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Для Баренц региона России сотрудничество с Европейским Союзом, особенно
с северными странами, — одно из приоритетных направлений совместной деятельности ввиду большой протяженности общей границы, общности географии, истории и культуры северных территорий. Баренц Центр ЕС охватывает все субъекты
РФ, входящие в Баренц регион, и, таким образом, представляет собой связующее
звено, мост между Россией и ЕС. Центр был создан в декабре 2011 года на базе
Информационного Центра ЕС Петрозаводского государственного университета
и объединил в себе пять ведущих университетов региона. Центр стал той интеграционной структурой, которая способствует развитию отношений в различных
сферах, представляющих интерес как для ЕС, так и для России. Его функции распространяются на образование, исследования, повышение квалификации, организацию мероприятий ЕС направленности, информирование и консультирование по
вопросам ЕС. Центр осуществляет свою деятельность и взаимодействует с разными слоями населения: муниципальными и региональными органами власти,
институтами гражданского общества, представителями академических структур
(школьники, студенты, аспиранты, преподаватели, научные сотрудники) и др. Таким образом, Баренц Центр ЕС действительно выполняет поставленную перед собой задачу связующего звена, моста как между географическими регионами, так и
между социальными группами и организациями различных уровней севера России
и ЕС.
Ключевые слова: Баренц Центр ЕС, Баренц регион, мост между Россией и ЕС,
сотрудничество.
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Баренц Центр ЕС
как мост между северным регионом России
и Европейским Союзом
Баренц регион России включает в себя Республику Карелия,
Мурманскую область, Архангельскую область, Республику Коми и
Ненецкий автономный округ. А в целом Баренц Евроарктический
регион объединяет Россию, Финляндию, Норвегию и Швецию.
Большая протяженность общей границы (Карелия—Финляндия, 798,3 км; Мурманская область — Финляндия и Норвегия),
длительные экономические и культурно-социальные связи между
жителями Баренц Евроарктического региона, общие характерные
трудности обуславливают естественную необходимость кооперации и важность региональной интеграции между северными регионами России и ЕС.
Баренц Центр ЕС охватывает все субъекты РФ, входящие в
Баренц регион, и, таким образом, представляет собой связующее
звено, мост между Россией и Европейским Союзом. Это та интеграционная структура, которая способствует развитию взаимосвязей в различных сферах, представляющих интерес как для Европейского Cоюза, так и для России.
Центр Европейского Cоюза в Баренц регионе был создан в декабре 2011 года на базе Информационного Центра ЕС Петрозаводского государственного университета и объединяет в себе 5
ведущих университетов региона: Петрозаводский государственный университет, Мурманский государственный технический
университет, Международный институт бизнес-образования,
Сыктывкарский государственный университет, Северный (Арктический) федеральный университет.
Основная цель центра определена как повышение уровня информированности представителей органов власти, институтов
гражданского общества, академического сообщества и общественности в Баренц регионе России по вопросам, касающимся
Европейского Cоюза.
Несмотря на то что центр ЕС является подразделением университетской структуры, его деятельность не ограничена научно5

образовательной сферой, а направлена на удовлетворение интересов и запросов различных социальных групп и организаций.
Подтверждением этого являются разноплановые мероприятия, проводимые центром.
Так, например, для представителей органов власти и институтов гражданского общества предусмотрены тренинговые программы. Одна из них прошла в 2013 году. Программа включала в
себя три компонента: два обучающих курса («Интегрированный
курс по ЕС», «Принципы и основы международного сотрудничества») и практический информационный онлайн-семинар «Европейские донорские организации и программы». Интегрированный курс по Европейскому cоюзу охватывал такие вопросы, как
история европейской интеграции, институты ЕС, процесс принятия решений в ЕС, сферы политики, отношения Россия—ЕС.
Курс по международному сотрудничеству включал в себя темы,
касающиеся принципов и основ международного сотрудничества, места РФ в системе международного сотрудничества, программ Европейского Cоюза, Совета министров северных стран,
Норвежского Баренцева секретариата, программы ENPI, основ
написания грантовых заявок и проектного менеджмента, работы с сайтами европейских организаций. Высококвалифицированные специалисты прочитали лекции в Петрозаводске, Мурманске, Сыктывкаре и Архангельске для слушателей не только
столиц субъектов РФ, но и их отдаленных районов. Слушатели
отметили содержательность и практичность данного курса для
профессиональной деятельности и личностного развития, так
как у них есть большая заинтересованность в сотрудничестве и
совместной проектной деятельности с европейскими организациями. Однодневный семинар по европейским донорским организациям и программам дал возможность напрямую получить
информацию о подаче проектных заявок и задать вопросы представителям организаций, финансирующих проектную деятельность.
Из-за большого количества желающих аудитория слушателей программы была увеличена. Это позволило большему числу специалистов, представителей органов власти и институтов
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гражданского общества получить новые знания и повысить свою
квалификацию в этой области.
Баренц Центр ЕС делает акцент и на работе с широкими
слоями населения, так как для региона характерна высокая степень заинтересованности в получении знаний о ЕС и участии
в мероприятиях, связанных с ЕС. Для данной целевой группы
каждый год в Петрозаводске, Мурманске, Сыктывкаре и Архангельске успешно проводятся «Дни ЕС». Это мероприятия
информационно-просветительского характера, которые призваны рассказывать о ЕС:
— странах, входящих в его состав;
— европейской интеграции;
— различных сферах развития Европы в целом и отдельных
ее регионов и др.
Например, в Петрозаводске в 2013 году «Дни ЕС», проводимые
в мае, были посвящены культуре ЕС. Каждый «день ЕС» имел
свою тематику. «День кино» включал в себя и просмотр фильмов разных жанров из европейских стран, и викторину на знание европейского кинематографа (кинофестивалей стран-членов
ЕС, фильмов, режиссеров, актеров). В «День языка» прошло два
крупных мероприятия: «Школа европейских языков» и студенческая конференция «Европейский язык, который я изучаю». Во
время проведения «Дня музыки» слушатели познакомились с ярчайшими представителями европейской музыкальной классики
(Гайдн, Бах, Моцарт и др.), а также современной интерпретацией
классической музыки. Закрытием «Дня музыки» стала викторина, посвященная современной европейской музыке, известным
исполнителям, молодежной поп-культуре.
Иногда «Дни ЕС» проходят в форме семинаров достаточно
высокого уровня. Как правило, темы подобных семинаров являются актуальными не только для общественности, но и для
представителей различных организаций и органов власти. Так,
в мае 2013 года в Мурманске «Дни ЕС» открылись научнопрактическим семинаром «Экологическая безопасность водных
объектов Арктического региона России и ЕС». На семинаре со
своими докладами выступили известные ученые, кандидаты
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наук, профессора из ММБИ КНЦ РАН, Института проблем промышленной экологии КНЦ РАН г. Апатиты и МГТУ, специалисты
«Кольского экологического центра» г. Апатиты, «Мурманскводоканала», ООО «Экосервис» и другие. На семинаре прозвучали
доклады: «Сотрудничество России и ЕС в области радиационной
экологии Евро-Арктики», «Экологическая безопасность горнометаллургической промышленности Баренц региона», «Опыт
очистки сточных вод в Скандинавских странах», «Мониторинг
водных объектов в России и Финляндии», «Взаимодействие общественных объединений в сфере обеспечения экологической
безопасности водных объектов Арктического региона России и
ЕС», «Практика очистки сточных вод от фосфатов», «Сравнительный анализ нормирования качества воды водных объектов
в России и ЕС» и другие. Участники семинара обсудили ряд
важных вопросов загрязнения окружающей среды — актуальнейшей проблемы современности, затрагивающей все земные
сферы. Семинар показал, что развитие трансграничного сотрудничества северных территорий России и ЕС в области охраны водных ресурсов с каждым годом становится все более значимым.
Это сотрудничество вырабатывает свои механизмы и инструменты, которые в дальнейшем смогут служить эффективным средством для решения многих экологических проблем, внедрения
экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий и
оборудования, рационального использования природных ресурсов, и одновременно способствовать экономическому развитию
Баренц Евроарктического региона на международном и местном
уровнях.
Большим интересом пользуются проводимые Баренц центром ЕС «Дни открытых дверей», где помимо презентации деятельности центра проходят встречи по европейским тематикам,
европейским стипендиальным фондам и программам, предоставляющим возможность обучения, стажировок в Европе. Для
этого в центре была открыта выставка о ЕС и европейских образовательных программах. Во время «Дней открытых дверей»
для посетителей организовываются лекции и информационные
семинары. В 2013 году посетители могли прослушать лекцию
8

А. А. Громыко, заместителя директора Института Европы РАН,
руководителя центра британских исследований, Президента
Ассоциации европейских исследований России (АЕВИС) «Европейский Союз: современное состояние и перспективы» (был
использован видео-материал открытой лекции в САФУ). Участники положительно отозвались как о деятельности центра в
целом, так и об информации, полученной во время «Дней открытых дверей». Важным результатом явился еще и тот факт,
что многие из них стали частыми посетителями центра.
Стоит отметить еще одно мероприятие, ежегодно проводимое
в Петрозаводске, — это выставка «ЕС сегодня». На выставке
представляются информационные материалы, книги, журналы
об истории Европы, Европейском Союзе, европейских странах,
европейской интеграции, истории образования и развития Европейского Cоюза, возможностях получения образования в Европе,
а также о деятельности Баренц Центра ЕС.
Ввиду того что современное общество — информационное,
и самый популярный и массовый источник информации — это
Интернет, Баренц Центр ЕС активно работает и в этой сфере.
Информация и анонсы центра размещаются на таком крупном
ресурсе, как сайт Петрозаводского государственного университета, а также на собственном сайте Баренц Центра ЕС. Большое
внимание сотрудники центра уделяют международным, российским и региональным социальным сетям, где они ведут страницы, консультируют и информируют о мероприятиях и событиях
европейской направленности, проводимых центром.
Разумеется, Баренц Центр ЕС выполняет и научнообразовательные функции. Особенностью центра является то,
что в его деятельности наблюдается последовательность и преемственность всех уровней академической сферы: от школьников до преподавателей и состоявшихся ученых.
Для школьников каждый год в Петрозаводске, Мурманске,
Сыктывкаре и Архангельске успешно проводятся различные
конкурсы. Это и викторины, и интеллектуальные игры, и конкурсы докладов. Работа по данному направлению принесла удивительные результаты. Школьники интересуются Европейским
9

Союзом, их волнует то, что там происходит, и многие из них уже
обладают определенными знаниями. Это стало серьезным поводом для сотрудников Баренц Центра ЕС задуматься о дальнейшей более активной работе со школами Баренц региона и глубокого изучения европейского компонента в них.
Студенты ежегодно участвуют в международных летних
школах в Карелии. В 2012 году тема летней школы была «Фактор водных ресурсов в отношениях на севере Европы». Более
40 человек из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Финляндии,
Эстонии, Канады и Венгрии приняли участие в ней. Школа
была посвящена обсуждению и исследованию таких вопросов,
как стратегическое значение воды, сотрудничество в сфере водных ресурсов, управление водными ресурсами на севере Европы, устойчивое развитие трансграничных ресурсов, континентальная и морская внешняя политика. Участники школы также
имели возможность посетить Карельский научный центр Российской академии наук, где прошел круглый стол при участии
представителей Института водных проблем Севера.
В 2013 году Международная летняя школа в Карелии получила название «Ресурсная геополитика и энергетическая безопасность в Баренц Евроарктическом регионе». В ней приняло
участие более 70 студентов и преподавателей из Петрозаводска,
Санкт-Петербурга, Апатит, Исландии и Финляндии. Следует
отметить, что помимо традиционно участвующего факультета
политических и социальных наук впервые к работе школы присоединились учащиеся исторического, филологического, экономического факультетов. В рамках школы были освещены такие
вопросы, как ресурсная геополитика и энергетика в международных отношениях, энергетические ресурсы в российской политике в Арктике, энергетический диалог между ЕС и Россией,
возобновляемые ресурсы в Баренц регионе, правовые аспекты
энергетической безопасности.
Программа школы предусматривала две основные формы работы: лекции и дискуссии в рабочих группах. В группах студенты и лекторы обсуждали вопросы, которые затрагивали тематику
дня и представляли особый интерес для участников. Данный вид
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работы позволил рассмотреть важные вопросы с разных подходов и обменяться мнениями всем участникам в свободной форме. Традиционно часть программы школы прошла в Карельском
научном центре Российской академии наук.
Еще одним важным направлением деятельности для академической целевой группы является приглашение экспертов из европейских вузов для чтения курсов на английском языке, для обмена опытом применения современных педагогических технологий
и организации образовательного процесса с российскими преподавателями. В 2012 году в ПетрГУ приезжали эксперты из Дрезденского технического университета (Германия), ЦентральноЕвропейского университета (ЦЕУ, Венгрия), Университета Умео
(Швеция), Университета Лоранда Этвеша (Венгрия), Университета Турку (Финляндия). Данное направление работы — одно из
приоритетных в работе центра, так как оно значительно способствует развитию языковых навыков студентов и преподавателей,
академической мобильности, межкультурной коммуникации
представителей научно-образовательных структур.
Логичным продолжением предыдущего направления работы
является тренинговая программа по разработке образовательных
курсов по тематике ЕС. Она проходила в три этапа. На первом
этапе преподаватели вузов-партнеров центра (ПетрГУ, МИБО,
МГТУ и СыктГУ) прошли спецкурс по английскому языку, затем
им был прочитан курс по современным педагогическим технологиям и психологии. На второй ступени к группе присоединились
также преподаватели САФУ. На заключительном этапе преподаватели в течение одной недели стажировались в ЦЕУ (Венгрия).
Программа стажировки была достаточно интенсивной и включала в себя:
— посещение курсов по проблематике ЕС (интеграция ЕС; расширение ЕС; сравнительный регионализм; ЕС и права человека;
политическая экономика ЕС; социально-экономическое управление в ЕС; миграция и права беженцев; этнические конфликты);
— работу в библиотеке и с базами данных ЦЕУ;
— тренинги по разработке курсов;
— индивидуальные консультации специалистов.
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Преподаватели имели возможность присутствовать на занятиях в ЦЕУ для того, чтобы ознакомиться с учебным процессом в данном университете, отметить особенности и отличия от
российской практики. Кроме того, им рассказали о процедуре
разработки курсов по проблематике ЕС, применяемых методах
обучения, распределении часовой нагрузки, системе оценок и
контроля знаний, учебных планах преподавателей ЦЕУ. Индивидуальные консультации позволили задать высококвалифицированным специалистам ЦЕУ интересующие вопросы по своему
курсу, который предстоит разрабатывать в будущем. Преподаватели также смогли собрать много материала из баз данных и
библиотеки ЦЕУ, которые будут способствовать более высокому
качеству разрабатываемых курсов. Преподаватели высоко оценили тренинговую программу и отметили, что она помогла им
приобрести новые знания, навыки и опыт, которые они смогут
активно использовать в своей дальнейшей профессиональной
деятельности.
После окончания тренинговой программы преподаватели,
являющиеся специалистами в области экономики, филологии,
политических и социальных наук, права, экологии, провели исследования в своих областях и, используя полученные знания и
навыки, а также результаты своих исследований, разработали
учебные курсы по ЕС на английском языке. Новые курсы (40)
соответствуют европейским образовательным стандартам и способствуют развитию методик обучения и повышению качества
образования в Баренц регионе. Следовательно, вузы Баренц региона России сделали еще один шаг в европейское образовательное
пространство. А для студентов появилась возможность получить
интересные актуальные курсы и развивать навыки обучения на
иностранном языке. В 2013/14 учебном году курсы будут апробированы, после чего планируется включение их (полностью или
частично) в учебные программы на постоянной основе в каждом
вузе-партнере. В ходе рабочих встреч сотрудники центра и преподаватели обсуждали возможность создания совместной межвузовской магистерской программы по европейской тематике, в
основу которой будут положены данные курсы.
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Исследовательский компонент в работе Баренц Центра ЕС
прослеживается и в работе Клуба исследований ЕС. Клуб нацелен на развитие научной мысли в Баренц регионе России и обеспечение ее глубокого, междисциплинарного и многостороннего
характера. Он создан центром для тех, кто желает развивать свою
исследовательскую активность по вопросам ЕС, получать новые
знания и обмениваться мнениями с другими экспертами и учеными. Клуб предполагает проведение регулярных встреч по согласованным тематикам в таких форматах, как обсуждения в рамках
круглого стола, презентации, лекции, семинары и т.п. В большей
степени он ориентирован на студентов и аспирантов, которые занимаются европейскими исследованиями, однако клуб открыт и
для всех желающих. Клуб предоставляет возможность получить
консультации преподавателей и экспертов, обсудить научные
проблемы, актуальные новости и вопросы развития ЕС, а также пообщаться друг с другом. Он позволяет своим участникам
развиваться в научном, профессиональном и личностном плане.
В рамках клуба уже удалось обсудить ряд актуальных проблем
современности, таких как кризис в ЕС, жизнь молодежи в ЕС,
безвизовый режим между Россией и ЕС. Порой дискуссии проходят достаточно жарко, сталкиваются различные точки зрения
и жизненные позиции. Сотрудники центра будут поддерживать и
развивать данное направление, так как считают его интересным
и перспективным.
Каждый год Баренц Центр ЕС анонсирует конкурс на выделение гранта для аспирантов, тем самым стимулируя исследовательскую активность среди молодых людей в регионе. Аспиранты
не ограничены в выборе статей расхода гранта, а руководствуются актуальностью темы и целесообразностью затрат в рамках
своей работы. В 2012 году победителем в ПетрГУ стал аспирант
экономического факультета, работающий над диссертацией, посвященной экономическому росту в странах ЕС. В 2013 году
исследовательский грант получил аспирант агротехнического
факультета, занимающийся вопросами эффективности работы
оборудования для приготовления кормов в звероводческих предприятиях Баренц региона России и Северной Европы. В МИБО
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победителем стал аспирант европейского права. Данные примеры иллюстрируют разноплановость проводимых и поддерживаемых исследований. Центр акцентирует внимание не только на
гуманитарных, но и технических исследованиях, так как в современном мире большое значение придается прикладной части
и практическому применению научных достижений.
Баренц Центр ЕС играет большую роль и выполняет важную
функцию связующего звена между северными регионами России
и Европейским Союзом, это мост между географическими территориями, социальными группами и организациями различных
уровней. На этот мост уже вступили и пошли по нему участники большого количества мероприятий центра и просто его посетители. Сотрудники центра уверены, что будут еще желающие
пройти по мосту и тем самым внести свою лепту в его укрепление и расширение, а значит и в развитие сотрудничества между
Баренц регионом России и Европейским Союзом.
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УДК 327
Образ России в Европе
в контексте дихотомии «свой—чужой»
Кузнецова Анастасия Александровна,
Петрозаводский государственный университет, Институт
международных программ, директор Информационного Центра
Европейского Cоюза; электронный адрес: akuznetsova@petrsu.ru
Для понимания взаимоотношений России и Европейского Cоюза необходимо
обращаться к теоретической основе — дихотомии «свой—чужой». Образ Востока
как «Другого» для Европы изучался многими исследователями. Ивэр Нойманн в
работе «Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских
идентичностей» детально разбирает пример России. Он анализирует модификацию восприятия России через всю историю. Нойманн выделяет пять периодов:
1) XVI-XVII века, Московия;
2) XVIII век, Царская Европа на севере;
3) XIX век, Царская Европа на востоке;
4) Межвоенный период, Советская Россия;
5) Холодная война, Советский Союз.
В XVI-XVII веках Россия рассматривалась как «Другой» в плане религии и
цивилизованности. Приход к власти Петра I вызвал процесс перерепрезентации.
Россия вошла в европейскую политическую систему как союзник против Турции.
Основная метафора о России как ученика в европейской системе государств, которая актуальна и сейчас, появилась именно в то время. В XIX веке Россия представлялась как амбивалентное образование на европейской границе, которое можно
было ассоциировать с Европой и Азией. В 1917 году появилась Советская Россия,
и отношение как к политической угрозе усиливалось рассуждениями о военной
угрозе. Нойманн приводит три примера репрезентации. Первый подход был расистским: все славяне исключались из числа людей. Второй подход предполагал,
что Россия была землей будущего. Третий подход был связан с социальной экономикой. Теоретики отмечали, что социализм победит капитализм. В холодную
войну доминирующий подход определял СССР как варварскую страну, использовавшую войну, чтобы атаковать Европу. Второй подход рассматривал СССР как
землю будущего. Особенность России как «Другого» для Европы состоит в том,
что она не соответствует европейской системе, но является важной частью. Отличие России также акцентируется для укрепления европейского «Я».
Ключевые слова: дихотомия «свой—чужой», образ России в Европе, «Другой»,
Ивэр Нойманн.
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Образ России в Европе
в контексте дихотомии «свой—чужой»
Любой характер взаимоотношений, будь то между людьми,
или государствами, или государством и международной организацией, имеет под собой теоретическое обоснование. Благодаря ему можно понять, объяснить и предсказать их развитие.
Для понимания отношений России и Европейского Cоюза важно осознавать и принимать во внимание их исторические истоки и противопоставление «свой—чужой», которое проходит
лейтмотивом через всю эпопею развития связей между ними.
Тематика образа Востока как «Другого» для Европы и Запада
изучалась многими исследователями. Например, Эдвард Саид в
своей книге «Ориентализм» подчеркивает роль образа Востока
в формировании представлений о Западе. Он показывает это на
примере того, как западное общество, в особенности Великобритания и Франция, противопоставляет себя народам Востока,
стремясь контролировать их действия [9].
Положения работы Э. Саида активно использует Ларри
Вульф в своей работе «Изобретая Восточную Европу: карта
цивилизации в сознании эпохи». В ней он рассуждает на тему
разделения на Восточную и Западную Европу и отмечает, что
данное разделение возникло в XVIII веке, причем создано оно
было самой Западной Европой. «Именно Просвещение, чьи интеллектуальные центры располагались как раз в Западной Европе, поддерживало, а затем монополизировало изобретенный
в XVIII веке неологизм, понятие «цивилизованности»; а затем
на том же самом континенте, в сумеречном краю отсталости,
даже варварства, цивилизованность обнаружила своего полудвойника, полупротивоположность» [1], то есть Восточную Европу. Такое разделение на цивилизованную Западную Европу и
нецивилизованную Восточную Европу было представлено и в
годы холодной войны, оно же остается и в нынешней культуре.
Образ Востока активно представлен и в работе Ивэра Нойманна «Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей», причем весьма подробно
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он рассматривает именно репрезентацию России как «Другого»
в Европе.
В начале работы, анализируя различные позиции относительно понятий «свой» и «чужой», Нойманн утверждает, что
«это выступает постоянной темой работ, а формирование «я»
неразрывно связано с формированием его «Других», и что неспособность уважать «Другого» в его собственных правах необходимо должна оказывать обратное воздействие на формирование "̒я"» [3]. И. Нойманн также подчеркивает, что, изучая
отношения между двумя странами, необходимо уделять внимание тому факту, что в то же время эти страны пытаются сохранить свою собственную национальную идентичность.
Нойманн полагает, что репрезентация «Другого» всегда была
значимым моментом в отношении формирования идентичности
в Европе. В связи с этим роль России как «Другого» представляет важность. Таким образом, Нойманн анализирует в историческом плане репрезентации России в Европе. Нойманн начинает
с XVI-XVII веков, с Московии, и рассматривает репрезентацию
России в Европе вплоть до периода после холодной войны. Он
выделяет пять периодов:
1) XVI-XVII века — Московия;
2) XVIII век — Царская Европа на севере;
3) XIX век — Царская Европа на востоке;
4) Межвоенный период — Советская Россия;
5) Холодная война — Советский Союз.
В отношении Московии Нойманн отмечает, что в этот период связи между Новгородом и Киевской Русью, а также между
ними и политическими образованиями к западу от них были
активными, и в конце Средних веков в Европе о России сформировались определенные представления. Русских расценивали как лиминальный (пограничный) случай европейской
идентичности. Хотя Энеа Сильвио Пикколомини, который затем занял папский престол под именем Пий II, считал русских
европейцами ввиду того, что русские являлись христианами,
это мнение было весьма спорным в течение всего обозначенного периода [3]. Например, в начале XVI века Рабле назвал
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русских неверующими. Сомнения были обусловлены двумя
моментами:
1) знание Священного Писания из первых рук, чего, как полагалось, русские не имели ввиду низкого уровня грамотности;
2) еретические учения и практики.
Другим важным аспектом было то, что Московия развивала
контакты с нехристианскими народами. Таким образом, обозначение русских как скифы, татары или калмыки соответствует европейской репрезентации России как азиатской и варварской страны
в этот период. Кроме христианства важными вопросами являлись
цивилизованность и государственное устройство. Предполагалось, что по всем трем аспектам русские были неполноценными, а
потому подчеркивался варварский и нецивилизованный характер
русских.
В целом европейцы считали русских варварами, однако близость с неверными дикарями, расценивавшаяся как угроза для
их статуса цивилизованных христиан, могла создавать контекст,
благоприятный для формирования представлений о русских как
о цивилизованном народе. Такая характеристика русских обнаруживается в работе «Записки о Московии» Сигизмунда фон Герберштейна 1549 года, которая в Европе воспринималась как главное сочинение о России [2]. Он полагал, что Москва находилась в
Азии, но тем не менее цивилизованность не зависела от географического положения. Он писал, что «за реками Печора и Щукогора есть разные бессчетные расы, которые существуют под общим
именем самоеды, что означает «люди, поедающие друг друга»…
Эти расы не приходят в Москву, так как они дикие и избегают
общения с другими народами и цивилизованным обществом».
С. Герберштейн отмечал, что в Москве присутствует цивилизованное общество. В целом в XVI-XVII веках Россия рассматривалась
как «Другой» в отношении Европы в плане религии, цивилизованности и режима, что было доминирующими характеризующими особенностями тогда. Попытки приблизить Россию к Европе
основывались на ощущении угрозы с российской стороны.
Приход к власти Петра I вызвал процесс перерепрезентации,
что привело к возникновению новых мыслей о России, преобла18

дающих в европейском дискурсе о России вплоть до наполеоновских войн. Вступление Петра I на престол расценивалось двояко.
С одной позиции, ввиду его поведения, он воспринимался как варвар, что однако было оправдано его желанием измениться и учиться у Европы. Эта идея была перенесена от царя к государству.
С другой позиции, европейцы надеялись, что Россия под управлением Петра Великого, становившаяся все более могущественной
балтийской державой, а, следовательно, частью европейской системы государств, могла быть важным союзником в борьбе против Турции. Соответственно, название «Россия» и держава Россия «вошли в европейскую политическую систему как союзник
против "турков"» [8]. Основная метафора о России как актора и
ученика в европейской системе государств появилась именно в тот
период времени, однако она и сейчас важна применительно к европейским репрезентациям России.
Господство России в Балтийском море не расценивалось как
прямая угроза для Европы, но считалось, что эта угроза теперь
стала реальной. «Здесь лежит зарождение репрезентации «варвара
у ворот» [3]. Сомнения по поводу способности России избавиться
от статуса варварского государства были связаны с особенностями
поведения русского народа. С этого момента стала применяться в
отношении России метафора «Большая Медведица», и она до сих
пор имеет место в европейском дискурсе. «Европа все еще относится к нам настороженно и глядит как на медведя, который заворочался в берлоге» [6].
В целом в XVIII веке преобладала репрезентация России как
державы, чье господство на севере позволяло ей играть важную
роль в европейской политике. «В 1778 году Эдмунд Берк сказал о
России, что этот новичок среди великих наций доминирует, находясь между Европой и Азией, и кажется, что собирается управлять
обеими. Мы видим в ней великую, но все еще растущую империю» [3].
XIX век характеризовался сменой различных репрезентаций
России.
После наполеоновских войн Россия была признана великой
державой. Она была включена в Европу, однако это включение
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было весьма спорным. Во-первых, тенденция рассматривать
Россию не только как державу, но и как «варвара у ворот» сохранялась, и, во-вторых, присутствовало намерение изменить
европейскую концепцию баланса сил так, что принадлежность
к Европе, которая гарантировалась включением России в систему баланса сил, могла быть пересмотрена [4]. Нойманн отмечает: полагалось, что Россия будет удерживаться за пределами Европы, и сделать это возможно будет путем расширения
системы баланса сил и, следовательно, включения Америки в
эту систему. Когда баланс сил стал трактоваться не с внутриевропейской, а с европоцентричной позиции, мнение о том, что
включение государства в систему баланса сил обеспечивало его
европейскость, потеряло свое значение. Соответственно, после
XIX века включение в систему баланса сил не предусматривало
включение в Европу. Таким образом, в XIX веке Россия представлялась как амбивалентное образование на европейской границе, которое можно было ассоциировать как с Европой, так
и с Азией.
В 1917 году появилась Советская Россия, и отношение к ней как
к политической революционной угрозе усиливалось рассуждениями о военной угрозе. Более того, характер России как революционной державы, а потому политической угрозы, ее экстерриториальное присутствие при помощи коммунистического движения
делали эту страну необычным врагом для европейских государств.
И. Нойманн подчеркивает, что, когда в 1921 году Третий интернационал (Коминтерн) требовал абсолютной приверженности от своих многочисленных отделений и в Европе произошел
раскол рабочего движения, снова встал вопрос о репрезентациях Советской России. В этом отношении Нойманн приводит три
примера репрезентации России в то время. Первый подход был
расистским, в соответствии с ним все славяне исключались из
числа людей. Второй подход предполагал, что Россия была землей будущего. «В 1923 году верховный комиссар Лиги наций по
делам беженцев, Фритьоф Нансен, националист, писал, что для
него кажется вероятным, что Россия однажды будет не только
снабжать Европу материально, но и обеспечит ее духовное воз20

рождение» [3]. Третий подход был связан с социальной экономикой. Теоретики отмечали, что социализм победит капитализм,
однако сами они были сторонниками капиталистической экономики на нормативных основах.
В целом в течение межвоенного периода Россия была включена в Европу, исключение составляет лишь нацистский дискурс, но
она рассматривалась как часть, сбившаяся с пути.
Что касается холодной войны, то «основные репрезентации
СССР были под влиянием восприятия России как политической
и военной угрозы для Европы» [8]. Положение о военной угрозе
со стороны России было настолько распространено, что эта репрезентация использовалась и до сих пор используется для определения исторического периода — Холодная война.
В тот отрезок времени Советский Союз рассматривался двояко, как отмечает И. Нойманн. Доминирующим подходом было
определять СССР как «азиатскую/варварскую державу, которая
использовала Вторую мировую войну с целью осуществления
атаки на Европу» [3]. Второй подход предусматривал, что СССР
был не только освободителем Европы, но даже моделью, которой
Европа должна следовать. Это репрезентация России как земли
будущего.
В целом, независимо от того, имела ли Россия позитивную или
негативную репрезентацию, она была государством, которое не
было включено в Европу в то время.
Проанализировав образ России в течение данных периодов в Европе, Нойманн приходит к выводу о том, что сейчас репрезентации
России больше связаны с ее будущим, а не с прошлым. «Россия часто воспринимается как ученик европейских экономических и политических практик» [3]. Европа предпочитает «создавать и укреплять свое «я», акцентируя изменчивость России таким образом,
что она описывается как вечный ученик» [7]. Основная репрезентация России как ученика предполагает, что Россия становится более
европейской и меньше отличается от Европы.
Нойманн отмечает, что существуют и другие репрезентации
России. Кроме того, анализ европейских СМИ показывает, что в
публикуемых материалах о России на сегодняшний день на перед21

ний план выдвигаются те черты, которые отличают ее от западного мира. Речь идет о постоянном подчеркивании неправового характера институтов РФ, всесилия самодержца, непредсказуемости
поведения России на мировой арене и т.д. В результате «в общественном мнении Европы сформировался устойчивый тип негативного отношения к России» [5].
Особенность России как «Другого» для Европы состоит в том,
что она не соответствует европейской системе, но является важной составной частью. Россия представляется особым случаем и
потому, что она постоянно воспринимается как государство, находящееся на определенной стадии европеизации.
Другой интересный момент — отличие России акцентируется для укрепления европейского «я». Исключение — это важное
условие в отношении интеграции, поэтому необходимо подчеркивать отличие России для формирования европейского «я» и европейской идентичности. Как отмечает Брайан Грэхам, «позиция
Нойманна основывается на положении о том, что идентичность
требует различия и что это расхождение трансформируется в позицию «Другого» как метод достижения и сохранения общности»
[7]. Таким образом, по мнению Грэхама, это именно «я», а не сама
репрезентация «Другого» конституирует область проблематики.
Родни Холл придерживается такого же мнения и утверждает, что
«эти нарративы, репрезентирующие «Другого», являются контрнарративами «Я». Если «Другой» является «варварским», то
«Мы» — «цивилизованными»; если «Другой» — «отсталый» и
«деспотичный», то «Мы» — «прогрессивные» и «либеральные»;
если «Другой» — «азиатский» и «восточный», то «Мы» — «европейские» и «западные» [8]. Ларри Вульф придерживается этой же
позиции и отмечает в отношении России, что «именно при ссылке на Россию конституируется сама Европа» [10]. Таким образом,
цель состоит в том, чтобы создать и сохранить «я», устанавливая
«Другого».
Тем не менее, несмотря на территориальную форму, название, репрезентацию, Россия всегда была пограничным спутником Европы.
Для Европы Россия — не абсолютный «Другой», а более вероятно,
«близкий Другой».
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Европейский Союз является интеграционным блоком, экономический потенциал которого приближается, а по некоторым показателям превосходит, уровень
США. По мере становления, Евросоюз несколько раз расширялся, увеличивая
свой количественный состав. Наиболее примечательными являются расширения
2004 и 2007 гг., так как они значительно углубили дивергенцию между странами
ЕС в уровне экономического и социального развития. В то же время интеграционная стратегия Евросоюза предполагает противоположное: экономическую и
социальную конвергенцию, достигаемую за счет обеспечения преимущественного роста отстающих стран. Одной из приоритетных задач ЕС является создание
условий для выравнивания валового продукта на душу населения по странам и
регионам. Падение среднего уровня душевого ВВП ЕС связано с периодами вступления новых участников (2004 г., 2007 г.), а его рост в период 2005—2007 гг.
может быть связан с различными аспектами интеграционных процессов. С 2008
г. проведение политики выравнивания также должно было привести к постепенному снижению дивергенции в развитии стран-участниц Евросоюза, но мировой
финансово-экономический кризис привел к торможению данного процесса. В то
же время экономика не является отдельной изолированной общественной сферой,
а выступает лишь как одна из ее подсистем. Таким образом, актуальными являются
проблемы выявления значения институционального развития стран-участниц ЕС
на конвергенцию/дивергенцию в экономической динамике, в частности в уровне
валового продукта. Результаты исследования говорят о том, что в экономическом
росте ЕС институциональные факторы оказывают большее влияние по сравнению
с прочими, неинституциональными, детерминантами, которые, напротив, оказывают на них сглаживающее воздействие. Таким образом, чем большая дивергенция
наблюдается в институциональном развитии, тем меньше уровень душевого ВВП
в среднем по Европейскому союзу.
Ключевые слова: Европейский Союз, институты, экономический рост.
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Экономический рост в странах Европейского Cоюза:
значение институциональных факторов
на современном этапе развития
Европейский Союз является мощным интеграционным блоком, объединяет страны с общей численностью населения в несколько сотен миллионов человек, а его экономический потенциал приближается и по некоторым показателям превосходит
уровень США. Рассматривая данный потенциал сквозь призму
проблем экономического роста, можно сказать, что в настоящее время страны-участницы Евросоюза обеспечивают более
20% валового мирового продукта [18]. В то же время из динамики доли стран-участниц ЕС в производстве и потреблении
валового мирового продукта1 можно сделать два основных вывода. Во-первых, Европейский Союз играет заметную роль в
современном мире с точки зрения экономического роста (валовой продукт — важнейший показатель экономического роста).
Во-вторых, доля данного интеграционного блока в последние
тридцать лет имеет устойчивую тенденцию к снижению. Это
придает особую актуальность исследованиям, направленным
на изучение экономической динамики Евросоюза и факторов,
ее определяющих.
По мере своего становления, Европейский Союз несколько
раз расширялся, увеличивая свой количественный состав. Можно выделить следующие периоды подобных расширений: 1951—
1972 гг., 1973 г., 1981 г., 1986 г., 2004 г., 2007 г. [15].
Наиболее примечательными являются расширения 2004 г. и
2007 г., значительно углубившие «... различия между странамичленами ЕС в уровне экономического и социального развития»
[5; 31]. Если в 2001 г. соотношение максимального и минимального значения душевого ВВП составляло 2,9 раза, то в 2004 г. —
5,6; в 2007 г. — 6,3 раза [18].
При этом одной из основных долгосрочных целей ЕС является повышение темпов устойчивого экономического роста,
1

Динамика рассчитывалась на основе статистики Всемирного банка.
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а основополагающим принципом признается подчинение интересам повышения жизненного уровня граждан. Достижение и
выполнение указанных целей и принципов соответственно предполагается осуществлять за счет «поощрения экономического и
социального сплочения регионов», сокращения региональных
различий [5; 31].
Таким образом, интеграционная стратегия Евросоюза предполагает в обязательном порядке сопутствующую экономическую
и социальную конвергенцию, за счет обеспечения преимущественного роста отстающих стран объединения [3; 193]. Политика, проводимая по данному направлению, «является наиболее
финансово емким направлением политики ЕС после общей сельскохозяйственной политики» [5; 31]. Иными словами, от членства в Европейском Союзе в финансовых аспектах выигрывают в
первую очередь менее развитые страны: политика их преимущественного роста призвана способствовать снижению «... заметных
региональных разрывов в уровне экономического и социального
развития» [5; 37]. Утверждение о выгодности от членства в ЕС
для таких государств подтверждается и практикой последних лет:
страны, присоединившиеся к интеграционному блоку в 2004 г.,
в последующие несколько лет получали заметный толчок в экономическом росте и развитии, что позволило им приблизиться
к средним по ЕС показателям [5; 38].
Следовательно, одной из приоритетных задач Европейского Cоюза было и остается создание условий для выравнивания
валового продукта на душу населения по странам и регионам.
В первые годы XXI века решение данной задачи проходило вполне успешно [4]. Однако мировой финансово-экономический кризис в 2008-2010 гг. оказал ощутимое воздействие на социальноэкономическое положение как всего Евросоюза, так и отдельных
его стран-участниц (рис. 1).
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Рис. 1. ВВП ЕС на душу населения в период 2001—2011 гг.
(Источник: Всемирный банк)
Величина ВВП Европейского Cоюза на душу населения в период
мирового финансово-экономического кризиса снизилась, и периода посткризисного восстановления 2010—2011 гг. не хватило для
достижения докризисного уровня ВВП (2007 г.). Также из статистики следует, что падение среднего уровня душевого ВВП связано
с периодами вступления в ЕС новых участников (2004 г., 2007 г.),
а его рост в период 2005—2007 гг. может быть связан с различными аспектами интеграционных процессов. Как предполагается, в
случае отсутствия кризисных тенденций в период 2008—2009 гг.,
можно было бы также наблюдать экономический рост, связанный
с указанными причинами. Однако рассмотрение показателя, обобщенного по всему интеграционному блоку, не дает возможности
дать ответ на вопрос, повлиял ли кризис на процессы экономической конвергенции/дивергенции стран-участниц ЕС.
Поэтому рассмотрим такой показатель, как коэффициент вариации (рис. 2), отражающий меру разброса величины относительно ее среднего значения по совокупности (в данном случае — средний уровень душевого ВВП).
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Рис. 2. Коэффициент вариации ВВП на душу населения
среди стран-участниц Евросоюза
(Источник: Всемирный банк)
Анализ значений коэффициента вариации показывает, что
мировой финансово-экономический кризис никак не усилил
процесс дивергенции стран-участниц ЕС, однако можно отметить следующее:
— до 2004 г. значения коэффициента вариации находились
на низком уровне, что означает, что все страны-участницы объединения были относительно близки друг к другу по экономическому развитию;
— вступление новых государств в интеграционный блок в
2004 г. привело к более чем двукратному возрастанию значения
коэффициента вариации, так как вновь вступившие страны заметно отставали с экономической точки зрения по сравнению
со старыми участниками;
— после этого в результате политики выравнивания, проводимой ЕС, коэффициент вариации стал снижаться, однако появление двух новых членов в 2007 г. вновь привело к его увеличению.
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Начиная с 2008 г., проведение политики выравнивания
также должно было постепенно снизить дивергенцию в развитии стран-участниц Евросоюза, но мировой финансовоэкономический кризис привел к торможению данного процесса.
Одним из факторов, ускоряющих достижение указанных выше
целей, является единство действий всех стран-членов Европейского Cоюза [2; 278]. При этом возникает вопрос о возможных
пределах такого единства, ведь все страны различаются по множеству параметров: от географического положения (различия в
котором, впрочем, в рамках Евросоюза не столь разительны) до
культурных и институциональных факторов. При этом «экономика не является отдельной и самодостаточной сферой жизни
общества, а выступает как одна из подсистем общественной системы в широком смысле этого понятия» [6; 373], поэтому особенно актуально в современной экономической науке выявление
характера воздействия на эффективность народного хозяйства
страны детерминант, входящих в две последние группы.
Основная цель данного исследования — выявление воздействия и значения институционального развития стран-участниц
ЕС на конвергенцию/дивергенцию в экономической динамике,
в частности, в уровне валового продукта.
Проблема институциональных факторов и их влияния на
социально-экономическое положение стран Евросоюза нашла
свое отражение в работах исследователей: экономистов, юристов, социологов, политологов.
Так, С. Аньолетто в своей статье пишет о необходимости
установления партнерских отношений «между властями, социальными партнерами и гражданским обществом ...» для успешного проведения европейской политики [2; 278].
В то же время Б. Л. Лавровский, И. А. Мурзов, А. В. Тягнибеда, Е. В. Уварова заявляют о наличии «мощных эндогенных
факторов развития» в странах-участницах Европейского Cоюза
[5; 39].
М. Л. Рогожников отмечает очевидность наличия достаточной степени вариативности политических систем в странах Евросоюза [8; 26].
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К. Н. Андрианов, анализируя промышленную политику Европейского Cоюза, говорит о том, что государство несет ответственность за качество предпринимательской среды, которое не
должно быть ниже среднего мирового качества бизнес-среды
[1; 106].
В современных экономических исследованиях традиционно
применяется определение институтов, данное Д. Нортом, согласно которому они представляют собой «созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми» [7; 17].
Наиболее актуальную схему воздействия институциональных факторов на экономический рост может дать подход, основанный на теории социального конфликта [12], при котором
предполагается, что выбор экономических и политических
институтов зависит не от всех членов общества, а от отдельных групп лиц, которые обладают достаточной политической
властью, причем данный выбор осуществляется с целью повышения собственного богатства, а не благосостояния общества
в целом [14; 427].
В модели, представленной Д. Асемоглу, С. Джонсоном
и Дж. Робинсоном, основанной на теории социального конфликта, ключевое влияние на дивергенцию в экономическом
росте и развитии стран мира оказывают экономические институты, формирующиеся, в свою очередь, под влиянием политических институтов и распределения ресурсов в обществе [14].
При взаимодействии категорий политических институтов и
распределении ресурсов образуются институциональные факторы функционирования экономики [11]. К таковым относятся:
эффективность бюрократического аппарата, бизнес-коалиций и
гражданского общества, уровень демократии, качество судебной системы, качество антикоррупционного контроля, уровень
информационной открытости [9]. Перечисленные факторы находятся в сложном взаимодействии друг с другом, что создает
дополнительные методологические сложности при анализе их
влияния на экономический рост [9]. Это означает, что «исследователь, поставивший перед собой в качестве цели изучение
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институциональных факторов экономического роста, сталкивается с проблемой анализа всего комплекса взаимосвязей,
характеризующих данную систему» [13; 220]. Большинство
традиционно применяемых методов исследований не помогают
осуществить полноценный анализ с учетом указанных установок, что обуславливает необходимость поиска иного инструментария анализа [13].
Еще одну принципиальную сложность представляет собой
решение задачи количественного измерения институциональных факторов экономического роста. При этом «в научном сообществе не сформировалось единого мнения, какие из множества имеющихся в наличии показателей наиболее точно и
адекватно отражают качество институтов конкретной страны»
[10]. Тем не менее вполне адекватным можно считать применение следующих измерителей: Bureaucracy Quality (International
Country Risk Guide) — для измерения эффективности бюрократического аппарата, Regulatory Quality (Worldwide Governance
Indicators) — эффективности бизнес-коалиций, Civil Liberties
(Freedom House) — эффективности гражданского общества,
Political Rights (Freedom House) — уровня демократии, Rule of
Law (Worldwide Governance Indicators) — качества судебной
системы, Control of Corruption (Worldwide Governance Indicators) — качества антикоррупционного контроля, Online Services
/ Web Measure Index (United Nations Department Of Economic
and Social Affairs) — уровня информационной открытости.
Для выявления воздействия институциональных факторов
на экономический рост необходимо определить, какая часть
вариации величины душевого ВВП стран-участниц Евросоюза обеспечена за счет институциональных факторов, а какая — не институциональных. Для этого нужно, во-первых,
найти способ расчета воздействия первых (с учетом передовых наработок современной экономической науки), во-вторых,
определить влияние последних по остаточному принципу: величина ВВП на душу населения, обеспеченная воздействием
не институциональных факторов будет равна разности между
фактической величиной душевого ВВП и величиной, обеспе31

ченной влиянием институциональных факторов. Более того,
учитывая необходимость анализировать период 2001-2011 гг.,
расчет воздействия различных показателей на экономический
рост должен проводиться в ретроспективе, т. е. нужно осуществить своеобразный ретропрогноз1.
Для изучения роли институциональных факторов в экономической динамике можно воспользоваться методом цепей
Маркова 2: его применение к рассматриваемой проблеме обосновывается тем, что необходимо провести анализ политикоэкономических процессов, динамика которых носит вероятностный характер и не может быть однозначно определена
[12].
Рассмотрим простую модель процесса экономического роста3. Для этого разделим все страны мира на n групп в зависимости от величины ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности. Тогда через pij обозначим вероятность того, что в следующем периоде времени страна произведет переход из i-ой группы в j-ую при определенном состоянии
комплекса институциональных факторов [12]. Для замкнутой
системы сумма pij для каждого i равна единице.
Обозначим через P матрицу вероятностей переходов. Вероятность того, что ВВП страны на душу населения принадлежит
i-ой группе в начальный момент времени обозначим pj(0), вероятность того, что в момент времени t, не равный начальному
(t = 1, 2, …), ВВП страны на душу населения принадлежит j-ой
____________

1
Подробнее о проблемах ретропрогнозирования см., например: Латов Ю. В. Ретропрогнозирование: фантастика или наука? [Электрон. рес.]. URL: http://institutional.
narod.ru/history/latov.htm
2
Подробнее о свойствах цепей Маркова см.: Колмогоров А. Н. Основные понятия
теории вероятностей. М.: Наука, 1974. 120 с.; Тихонов В. И., Миронов М. А. Марковские процессы. М.: Сов. радио, 1977. 488 с.
3
Впервые подобная модель была описана в статье Терещенко Д. С. Российская
модель экономического роста: роль и влияние институциональных факторов в современных условиях [Текст] / Д. С. Терещенко // Экономика и экологический менеджмент.
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, 2012. С. 71-97. Режим доступа: http://economics.openmechanics.com/articles/646.pdf.
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группе (период времени при этом будем приравнивать к календарному году, а время полагать дискретным) — pi(t) [12]. Тогда
вероятности принадлежности к группам для каждого следующего года могут быть рассчитаны по формулам (в матричной
форме) [12]:
p(t+1) = p(t) * P,
p(t) = p(0) * Pt,
где p(t) — вектор, составленный из pi(t), P — матрица составленная из pij.
Элементы вектора-матрицы p(t) можно представить как доли
от всей совокупности стран в различных группах стран в зависимости от величины ВВП на душу населения в момент времени t, в то время как вектор-матрица p(0) является вектором
начального распределения, отражающий состояние страны в
начальный момент времени [12]. Зная значения элементов матрицы P и вектора-матрицы p(0), можно вычислить распределение численности групп через t лет (p(t)) [12].
На основе данных распределений вероятностей в каждый
год можно вычислить значения ВВП на душу населения в рамках прогноза и ретропрогноза [12]:
yo(t) = S yai(t)* pi(t) / S pi(t),
где yo(t) — оценочное значение объема ВВП на душу населения для периода времени t;
yai(t) — среднее значение ВВП на душу населения стран, попадающих в i-ую группу в период времени t.
Расчет оценочного значения ВВП на основе среднего значения ВВП других стран позволяет учитывать при прогнозе и
ретропрогнозе общемировые тенденции, однотипно влияющие
на все страны мира. К таким тенденциям можно отнести, например, мировые финансовые и экономические кризисы и т. п.
[12].
Конкретизируя применяемую методику, разделим все страны мира на 10 групп (n = 10) в зависимости от величины ВВП
на душу населения по паритету покупательной способности:
в первую группу войдут самые бедные страны, а в десятую —
самые богатые [12].
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Заметим, что границы групп будут сдвигаться, меняться от
года к году, что связано с динамикой мировых экономических
процессов.
При этом, зная срок начала прогноза или ретропрогноза, мы
можем сформировать вектор начального распределения, который будет иметь вид, отраженный в формуле:
p(0)=(p1(0), p2(0), p3(0), p4(0), p5(0), p6(0), p7(0), p8(0), p9(0), p10(0)),
где pi(0) = 1, если анализируемая страна в период времени,
принятый за начальный, входит в i-ю группу стран по размеру
ВВП на душу населения;
pi(0) = 0, если анализируемая страна в период времени, принятый за начальный, не входит в i-ю группу стран по размеру
ВВП на душу населения.
Для стран, вступивших в Европейский Союз до начала рассматриваемого периода, начальным моментом времени будем
считать 2000 г., для всех остальных — год вступления в ЕС.
Таким образом, для государств Евросоюза, можно составить
следующую таблицу (табл. 1).
Таблица 1
Расчет вектора начального распределения
для стран-участниц ЕС

Страна
Бельгия
Германия
Италия
Люксембург
Нидерланды
Франция
34

Год для расчета
вектора начального распределения
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Номер группы
при делении стран
по уровню душевого
ВВП
5
5
4
9
5
5

Продолжение таблицы 1
Страна
Великобритания
Дания
Ирландия
Греция
Испания
Португалия
Австрия
Финляндия
Швеция
Венгрия
Кипр
Латвия
Литва
Мальта
Польша
Словакия
Словения
Чехия
Эстония
Болгария
Румыния

2000

Номер группы
при делении стран
по уровню душевого
ВВП
5

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2007
2007

5
5
3
4
4
5
4
5
4
4
2
2
3
2
3
4
3
3
2
2

Год для расчета
вектора начального распределения

(Источник: составлено автором с использованием данных Всемирного банка).
Рассчитывать величину душевого ВВП, обеспеченную влиянием
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институциональных факторов, будем, основываясь на статистике,
имеющейся по странам, которые развиваются по схожей институциональной модели (для каждой страны-члена ЕС будем полагать
наличие уникальной институциональной модели). Под институциональной моделью будем понимать заданный набор ограничений,
накладываемых на экономический рост институциональными факторами, и потенциальный ВВП на душу населения, который может
быть достигнут при данном наборе ограничений.
Учитывая выбранные выше индикаторы, позволяющие количественно измерить институциональные факторы, институциональную модель каждой страны-участницы ЕС можно описать
в виде следующих наборов параметров (при этом все показатели приведены к единому масштабу, где 0 — наихудшее значение, 100 — наилучшее, табл. 2):
Таблица 2

Эффективность бюрократического аппарата

Эффективность бизнескоалиций

Эффективность гражданского общества

Уровень демократии

Бельгия
Германия
Италия
Люксембург
Нидерланды
Франция
Великобритания
Дания

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

100
100
75
100
100
100
100
100

74
82
68
89
91
69
85
84

83
83
83
100
100
83
83
100

100
100
100
100
100
100
100
100
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Качество судебной
системы
Качество антикоррупционного контроля
Уровень информационной открытости

Страна

Год для определения
институциональной
модели

Институциональные факторы экономического роста
стран-участниц ЕС в современных условиях

76
82
66
87
85
78
83
86

80
91
65
92
97
76
93
100

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

Эффективность гражданского общества

Уровень демократии

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2007
2007

100
75
88
75
100
100
100
85
100
63
63
75
75
75
75
75
63
50
25

87
67
76
69
82
88
80
74
75
70
73
73
66
73
67
72
77
62
60

100
67
83
100
100
100
100
100
100
83
83
100
100
100
100
100
100
83
83

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
83
100
100
100
100
100
100
100
83

Качество судебной
системы
Качество антикоррупционного контроля
Уровень информационной открытости

Эффективность бизнескоалиций

Ирландия
Греция
Испания
Португалия
Австрия
Финляндия
Швеция
Венгрия
Кипр
Латвия
Литва
Мальта
Польша
Словакия
Словения
Чехия
Эстония
Болгария
Румыния

Эффективность бюрократического аппарата

Страна

Год для определения
институциональной
модели

Продолжение таблицы 2

80
67
78
73
87
89
86
68
68
61
63
77
59
60
69
65
68
47
48

77
67
77
73
90
100
98
63
68
53
56
69
53
58
70
58
68
45
47

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
54
24
39
43
74
58
49
51
55
70
50
38

(Источник: составлено автором с использованием данных The PRS
Group, Всемирного банка, Freedom House и Организации объединенных наций).
Схожими институциональными моделями будем считать
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те, для которых все показатели институциональных факторов попадают в заданные границы значений (нижняя граница
рассчитана вычитанием из значения показателя для страны
10 баллов, верхняя — прибавлением 10 баллов к тому же значению).
На основе имеющихся данных невозможно оценить уровень
информационной открытости за 2000 г. (этот показатель на тот
момент времени не рассчитывался), поэтому целесообразно работать только с первыми шестью факторами. Проведя соответствующие расчеты, нетрудно убедиться, что при рассмотрении
выборки всех государств мира, показатели институциональных
факторов обладают разной степенью тесноты связи с экономическими показателями1. Анализ оценочных значений коэффициентов корреляции между показателями институциональных факторов показывает, что наиболее тесной связью с экономическим
ростом обладают четыре фактора, которые будем считать формирующими национальную институциональную модель. Таким
образом, в ходе дальнейшего исследования будем анализировать
такие институциональные факторы экономического роста стран
ЕС, как эффективность бюрократического аппарата, эффективность бизнес-коалиций, качество судебной системы и уровень
коррупции.
В последующем анализе, используя инструментарий метода
цепей Маркова, выявим уровень ВВП на душу населения, обеспеченный институциональной моделью, на период 2001-2011 гг.
для стран, вступивших в Евросоюз в XX в., 2005-2011 гг. — для
стран, вступивших в ЕС в 2004 г., 2008-2011 гг. — для государствчленов с 2007 г.
Результаты такого анализа можно проследить, рассмотрев
показатель ВВП на душу населения, средний по ЕС (рис. 3).

____________

1
Сопоставление проводилось с использованием данных The PRS Group, Всемирного банка, Freedom House и Организации объединенных наций.
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Рис. 3. ВВП ЕС на душу населения в период 2001—2011 гг.:
сопоставление фактического уровня и уровня, достигнутого в результате различий в институциональных моделях стран-участниц
(Источник: расчеты автора с использованием данных The PRS
Group, Всемирного банка)
Сопоставление фактического экономического роста и роста, смоделированного на основе различий в институциональном развитии
стран-участниц интеграционного блока, позволяет говорить следующее: направления изменения душевого ВВП ЕС в двух этих случаях
совпадают и могут быть объяснены заявленными в начале статьи
причинами (появление новых участников и мировой финансовоэкономический кризис). Однако необходимо заметить, что перепады
изменения этого показателя из года в год за рассматриваемый период значительно больше для динамики величины, смоделированной
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при помощи метода цепей Маркова, т. е. для величины, полученной
исходя из институциональных различий стран-участниц союза (особенно это заметно в периоды 2003-2005 и 2010-2011 гг.). На основе
этого можно заключить, что на процесс экономического роста Европейского Cоюза институциональные факторы оказывают большее
влияние по сравнению с прочими, не институциональными детерминантами, которые, в свою очередь, оказывают на них сглаживающее воздействие.
Также важно проследить, как различия в институциональном
развитии отдельных стран участниц Евросоюза повлияли на процесс экономической дивергенции в нем, которую в данной статье
решено было измерять при помощи такого показателя, как коэффициент вариации объема душевого ВВП стран интеграционного блока (рис. 4).

Рис. 4. Коэффициент вариации ВВП на душу населения среди
стран-участниц Евросоюза: сопоставление фактического уровня
и уровня, достигнутого в результате различия в институциональных
моделях стран-участниц
(Источник: расчеты автора с использованием данных The PRS
Group, Всемирного банка)
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Из графика на рисунке видно, что при расчете на основе моделирования экономического роста с учетом его институциональных факторов на протяжении всего периода 2001-2011 гг. получены более высокие по сравнению с фактическими значениями
коэффициента вариации. Частично совместив два предыдущих
графика, можно заметить важную тенденцию, представленную
на рис. 5.

Рис. 5. Сопоставление фактического уровня ВВП ЕС на душу
населения и коэффициента вариации, отражающего различия
в институциональном развитии стран-членов ЕС в период
2001—2011 гг.
(Источник: расчеты автора с использованием данных The PRS
Group, Всемирного банка)
Направления динамики ВВП ЕС на душу населения и коэффициента вариации, отражающего различия в институциональном
развитии стран-членов данного интеграционного блока, противоположны, т. е. чем большая дивергенция наблюдается в институциональном развитии, тем меньше уровень душевого ВВП
в среднем по Европейскому Союзу.
Таким образом, основной вывод, который можно сделать на
основе описанного в данной статье исследования, заключается
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в подтверждении институциональной гипотезы экономического роста, согласно которой именно различия в институциональном развитии являются ключевыми детерминантами характера
динамики народного хозяйства. Следовательно, можно предположить, что борьба с последствиями мирового финансовоэкономического кризиса в Европейском Союзе в современных
условиях должна быть направлена на выравнивание странучастниц с точки зрения качества политических и экономических институтов стран-участниц объединения.
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Негативные тенденции в развитии рынка труда молодежи в Европе, а именно
низкий уровень занятости и рекордно высокий уровень безработицы, побуждают
исследователей обсуждать тему «потерянного поколения». Последствия экономического кризиса не обошли стороной и страны Северной Европы, традиционно
занимающие первые ступени в мировых рейтингах по уровню жизни и благосостояния населения.
В данном исследовании предпринята попытка определить характер влияния
экономического кризиса на положение молодежи на рынке труда Северной Европы
и сравнить с ситуацией в Европейском Союзе в целом. Для анализа статуса молодежи на рынке труда были выбраны такие показатели, как уровень безработицы,
уровень длительной безработицы, средняя продолжительность безработицы, уровень занятости, а также доля особой категории молодых людей, не работающих и
не получающих образование (NEET). Также в качестве фактора, во многом определяющего тенденции развития рынка труда молодежи, рассмотрена политика целенаправленных инициатив, «молодежных гарантий», пионерами которой являются
Северные страны. Важность широкой системы поддержки занятости молодежи во
многом объясняется тем, что они направлены на предотвращение долгосрочных
«рубцовых эффектов» безработицы, которые могут проявиться как на индивидуальном уровне, так и затронуть интересы всего общества в целом.
Ключевые слова: региональный рынок труда, страны Северной Европы, динамика занятости молодежи, уровень молодежной безработицы, «рубцовый эффект»
безработицы, система «молодежных гарантий».
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Молодежь Северной Европы
на современном рынке труда:
между занятостью и безработицей
Рост уровня безработицы среди молодежи — общемировая тенденция. Согласно Всемирному докладу ООН «Занятость молодежи: перспективы молодых людей в поиске достойной работы в эпоху перемен» [13], составленному в 2011
году, одной из глобальных тенденций развития современного
рынка труда является все более уязвимое положение молодых
людей. Последствия мирового финансового и экономического
кризиса 2008 года в наибольшей степени затронули именно
эту возрастную группу рабочей силы в большинстве регионов мира. В конкурентной борьбе на рынке труда ситуацию,
в которой оказывается современная молодежь, социологи все
чаще и чаще описывают в терминах «зависимости» и «бесправия» [17; 454].
В 2011 году, по данным Евростата, занятость молодежи в
странах ЕС упала до рекордно низкого уровня в 33,6 %, а безработица достигла рекордно высокого уровня, при котором практически каждый пятый молодой европеец оказался в поисках
работы [2].
Негативные последствия экономического кризиса не обошли
стороной и страны Северной Европы, традиционно занимающие
первые ступени в мировых рейтингах по уровню жизни и благосостояния населения. И хотя уровень молодежной безработицы здесь существенно разнится: от 8,9 в Норвегии до 25, 2 % в
Швеции (данные 2010 года) (табл.1), занятость молодежи в этих
странах рассматривается государственными структурами как
важнейший фактор социальной стабильности и экономического
роста.
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Таблица 1
Динамика занятости молодежи в странах Северной Европы
в 2007—2011 годах (в %)
Год

2007

2008

2009

2010

2011

65,3

66,4

62,5

58,1

57,6

Финляндия

44,6

44,7

39,6

38,8

40,4

Исландия

74,2

71,7

61,5

61,7

62,5

Норвегия

54,5

57,3

52,6

51,5

50,8

Швеция

42,2

42,2

38,3

38.7

40,5

ЕС

37,4

37,4

35,0

34,0

33,6

Страна
Дания

(Источник: OECD, Statistics Режим свободного доступа: http://
stats.oecd.org/index.aspx?queryid=251#)
В статье представлен дескриптивный сравнительный анализ
положения молодежи Северных стран (Финляндии, Швеции,
Норвегии, Дании, Исландии) на рынке труда в период с 2008 по
2012 год в связи с финансовым кризисом и последующей экономической рецессией.
Объектом исследования выступает молодежь стран-членов
Северного совета: Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии
и Швеции (Nordic countires).
Эмпирической базой исследования послужили статистические
данные, представленные в таких изданиях, как «Скандинавские
страны в цифрах» [7], «Скандинавский статистический ежегодник» [9], а также статистические и аналитические материалы, размещенные на сайтах статистической службы Европейского Cоюза
(Евростат) [3], Скандинавского социального статистического комитета [11] и национальных статистических служб. Главным источником этих данных являются опросы рабочей силы (Labour
Force Surveys), которые проводятся во всех странах-членах Евро48

пейского Cоюза и в ряде других стран для сбора информации о
состоянии рынка труда.
Теоретическую основу исследования составили различные
аналитические статьи, посвященные занятости молодежи в рассматриваемых странах, главным образом из «Скандинавского
журнала рынка труда» [8]. Для рассмотрения последствий безработицы молодежи также использовалась так называемая «теория
шрама безработицы» (theory of unemployment scar), представленная в работах Дэвида Т. Эллвуда [18], Пола Грэга и Эммы Томини
[19].
Прежде чем перейти к анализу эмпирических данных, необходимо уточнить значение ряда используемых в статье терминов.
К безработным, согласно определению Международной организации труда, относят тех, кто в данный момент не имеет работы,
но предпринимает активные попытки по ее поиску и готовы приступить к ней. Под уровнем безработицы понимается процентное
соотношение общей численности безработных к экономически
активному населению [5]. Под занятыми в статистике Евростата
понимаются люди в возрасте старше 15 лет, которые в течение
изучаемой недели официально работали, по крайней мере, один
час и получали доход, либо не работали, но имели постоянное
место работы и временно отсутствовали [4].
Как видно из таблицы 1, во всех странах Северной Европы
положение молодежи на рынке труда значительно более благополучное, чем в среднем по Евросоюзу. Но в то же время динамика молодежной занятости за последние пять лет свидетельствует о постепенном вытеснении молодежи с рынка труда и в
этих относительно благополучных странах. Особенно ярко эта
тенденция проявилась в условиях кризиса в Исландии и Дании, возможно, потому, что перед кризисом (2007 год) в данных
странах доля работающей молодежи была самой высокой по
Европе. К 2011 году большинству стран Северной Европы удается приостановить данную тенденцию и даже несколько изменить ситуацию к лучшему (в Швеции, Финляндии, Исландии).
Для оценки реального положения европейской молодежи на
рынке труда важным является также изучение динамики вре49

менной занятости молодежи. Дело в том, что трудоустройство
на основе временно действующих контрактов — весьма распространенная практика среди молодежи Евросоюза. На рисунке показана доля молодых людей в странах ЕС, работающих по
временным контрактам по причине того, что они не могут найти
работу на постоянной основе.

Динамика временной занятости молодежи стран ЕС
из-за невозможности найти постоянную работу
в 2007—2011 гг., в %
(Источник: Eurostat. График взят из: NEETs Young people not in
employment, education or training: Characteristics, costs and policy
responses in Europe. Eurofound. — p.17 : [Электронный ресурс]:
режим доступа: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/
en/1/EF1254EN.pdf)
Как видно из представленных статистических данных, ситуация со временной занятостью в странах Северной Европы
за пять лет либо не изменилась (Финляндия), либо уменьшилась крайне незначительно (Финляндия, Дания), в отличие
от большинства стран ЕС. Одной из возможных причин этому может являться более низкий уровень безработицы в этих
странах.
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Что касается уровня безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, то, как видно из таблицы 2, в период с 2008
по 2010 год во всех странах Северной Европы, так же, как и в
Евросоюзе в целом, он достаточно стабильно рос. А для таких
относительно небольших стран, как Исландия и Дания, за три
года он практически удвоился, но тем не менее продолжал оставаться значительно ниже среднестатистических показателей по
Евросоюзу.
Таблица 2
Динамика уровня безработицы молодежи
в странах Северной Европы в 2007—2011 годах (в %)
Год

2007

2008

2009

2010

2011

7,5

8,0

11,8

14,0

14,2

Финляндия

15,7

15,7

21,6

20,3

18,9

Исландия

7,2

8,2

16,0

16,2

14,6

Норвегия

7,9

8,2

10,3

10,9

9,3

Швеция

18,8

19,2

24,8

25,2

22,9

ЕС

15,4

15,3

19,8

20,5

20,8

Страна
Дания

(Источник: OECD,
aspx?queryid=251#)

Statistics

http://stats.oecd.org/index.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Швеции, где каждый
четвертый молодой человек в 2010 году остался без работы, и
в Финляндии, где каждый пятый оказался в таком положении.
Лучше всех удар держала Норвегия, в которой уровень безработицы среди молодежи вырос лишь на 3%.
Скачок уровня молодежной безработицы в странах Северной
Европы произошел в 2009 году, что связано было с тяжелой экономической ситуацией в связи с рецессией, сменившей мировой
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финансовый кризис 2008 года. А вот с 2011 года во всех изучаемых странах (кроме Дании) ситуация начала быстро меняться к
лучшему, в отличие от большинства других стран Евросоюза, где
продолжала сохраняться неблагоприятная тенденция роста молодежной безработицы.
Во всех изучаемых странах уровень безработицы среди молодежи от 15 до 24 лет значительно превышает уровень безработицы
среди взрослого населения. Самая высокая разница фиксируется в
Исландии: в 2007 году уровень безработицы среди молодежи был
в 5,5 раза выше, чем среди взрослых, в Швеции (более четырех
раз) и Финляндии (более трех раз) [16]. Более того, в Швеции, Дании и Финляндии в 2008 году соотношение уровня безработицы
среди молодежи и уровня безработицы среди взрослого населения увеличилось, что говорит о том, что начало экономического
спада в большей степени негативно повлияло на возможности,
прежде всего, молодых людей на рынке труда. Правда, ситуация к
2010 году начала медленно улучшаться, что связано было, в первую очередь, с целенаправленными инициативами Евросоюза по
преодолению молодежной безработицы и серьезными усилиями
государств Северной Европы в этом направлении.
Таблица 3
Динамика роста включенности молодежи (16-29 лет)
в государственные программы по поддержанию занятости
молодых людей в странах Северной Европы
(2000—2010 гг.)
Год
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Страна Норвегия Дания Исландия Финляндия Швеция
2000

19

-

28

29

41

2001

17

-

31

27

33

2002

15

-

29

27

31

2003

17

-

43

29

17

2004

19

41

42

29

28

Продолжение таблицы 3
Страна Норвегия Дания Исландия Финляндия Швеция
Год
2005
17
42
32
26
2006

18

39

-

34

21

2007

23

30

-

36

19

2008

26

33

-

35

29

2009

23

43

28

28

46

2010

23

-

44

31
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(Источник: Norwegian Labour and Welfare Administration; Statistics Sweden; Ministry of Employment and the Economy; jobinsats.
dk; Department of Labour.
Таблица взята из : Youth Unemployment in the Nordic Countries:
A Study on the Rights of and Measures for Young Jobseekers (2011).
Nordic Social Statistical Committee. Copenhagen. – С. 24).
Из таблицы 3 видно, как быстро растет в 2009—2010 годах доля
молодых людей в возрасте 16-29 лет, принимающих участие в
каких-либо государственных программах, среди всех безработных
данной возрастной группы. Интенсивность инициатив рассчитана,
как доля молодых людей в возрасте 16-29, принимающих участие в
инициативах, среди всех безработных данной возрастной группы.
Особенно быстро наращивает свои усилия в этом направлении
Швеция, что, впрочем, для страны с самым высоким уровнем
молодежной безработицы представляется вполне закономерным.
В Норвегии же самые низкие цифры вовлеченности молодежи в
такие программы, но там и уровень безработицы самый низкий
в Северной Европе.
Скандинавские страны имеют широкую систему поддержки
занятости молодежи, включающие как «пассивные», направленные на улучшение условий жизни в период безработицы инициативы, так и «активные» инициативы, направленные на содействие трудоустройству или продолжению образования. Именно
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Скандинавские страны являются пионерами в создании системы
«молодежных гарантий», которые с 2012 года вводятся во всех
странах Европейского Cоюза, как необходимая мера для преодоления роста безработицы среди молодежи.
Система «молодежных гарантий» имеет своей основной целью
сокращение времени, которое молодые люди в возрасте до 25 лет
проводят в состоянии неактивности, т.е. не работая или не получая образования [14; 5]. Центральную роль в реализации данных
инициатив играют государственные органы занятости. В первую
очередь, они проводят оценку индивидуальных потребностей обратившихся за помощью молодых людей и предлагают план занятости, реализация которого гарантируется предоставлением либо
рабочего места, либо места в учебных учреждениях. Персональный подход, который лежит в основе «молодежных гарантий»,
связан с тем, что каждый отдельный молодой человек сталкивается с трудностями в переходе на рынок труда в силу разных причин.
Во-первых, благодаря участию в данных инициативах, молодые люди получают дополнительную информацию и могут
принять более обоснованное решение относительно своего трудоустройства. Во-вторых, качество и скорость услуг, оказываемых молодежи, значительно повышаются, тем самым данные
инициативы стимулируют государственные службы занятости
сосредоточить свою деятельность на специфических характеристиках и потребностях молодых безработных. Более того, важно
подчеркнуть, что данные инициативы направлены на максимально быстрое решение проблемы безработицы, до того как отстраненность от рынка труда не укоренится. Таким образом, они
направлены на предотвращение долгосрочных «рубцовых эффектов» безработицы, таких как неустойчивая позиция на рынке
труда в будущем, неудовлетворенность, изоляция, повышенный
риск психических заболеваний и вовлечения в не одобряемую
обществом деятельность. Так же участие в этих гарантийных
схемах способствует восстановлению доверия молодых людей
по отношению к органам власти. Однако в то же время данные
инициативы подвергаются резкой критике. Одной из слабых сторон данной программы является то, что они малоэффективны
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для молодых людей, которые являются безработными в течение
длительного времени, и для улучшения позиций на рынке труда которых, необходимо сотрудничество также с медицинскими
и социальными службами. Также данную программу обвиняют
в том, что она предлагает кратковременное решение проблемы
безработицы, не затрагивая сути тех проблем, с которыми сталкиваются молодые люди.
А ведь именно уровень долгосрочной безработицы (длительность безработицы более 12 месяцев) имеет наибольшие негативные последствия как для личности самого молодого человека,
так и для стабильного развития общества в целом. Длительная
безработица затрудняет переход молодежи во взрослую жизнь,
увеличивает риск социальной эксклюзии. В частности, существует широко признанная в научных кругах идея о том, что опыт
безработной жизни в юности может иметь длительные «эффекты
шрама» на дальнейшее положение человека на рынке труда как с
точки зрения занятости, так и с точки зрения размеров будущей
заработной платы1. Например, в известной монографии Т. Эллвуда «Юношеская безработица: шрам на всю жизнь или временное
клеймо позора?» [18] автор на широком эмпирическом материале
доказывает, что первые периоды юношеской безработицы оборачиваются большими потерями в будущем, т. к. молодые люди,
находящиеся вне рынка труда, не имеют возможности для накопления профессионального и социального опыта. Это приводит
к сокращению в целом их человеческого и социального капитала,
что отражается в невысокой заработной плате и низким шансам
занять престижные рабочие места в будущем.
Также проблеме влияния безработицы в юном возрасте на
возможность получения высокооплачиваемой работы посвящено исследование Пола Грэгга и Эммы Томини [19]. На основе
__________

1
Данное положение развивалось в ряде научных работ, среди которых:
Baxter, J. (1985), “The chronic job changer: A study of youth unemployment’, Social and
EconomicAdministration, Vol. 9, pp. 154–200.; Clark, A. and Clissold, M. (1982), “Correlates
of adaptation among unemployed and employed young men’, Psychological reports, Vol. 50,
pp. 887–893; Roberts, K., Duggan, J. and Noble, M. (1982), “Out-of-school youth in high
unemployment areas’, British Journal of Guidance and Counselling, Vol. 10, pp. 1–11 и др.

55

статистических данных, полученных в результате Национального опроса в области детского развития в Великобритании (the
National Child Development Survey), пришли к выводу о том,
что безработица у людей в возрасте 23 лет имеет достаточно
большое влияние на размер заработной платы («wage scar») в
течение последующих 20 лет. Проанализировав большое число индивидуальных характеристик, П. Грэгг и Э. Томини обнаружили причинно-следственную связь между безработицей в
юном возрасте и значительном длительном денежном ущербе в
виде относительно невысокой заработной платы в возрасте 42
лет: с 12 до 15% в случае повторяющейся безработицы, или от
8 до 10 % в случае однократного периода безработицы [1; 133].
Проблеме «рубцового эффекта» безработицы на трудоустройство в будущем посвящено исследование Пола Грэгга
«Влияние безработицы в юношеском возрасте на безработицу
в зрелом возрасте». Эмпирической базой данного исследования
также послужили данные национального опроса в области детского развития в Великобритании. Пол Грэгг оценивает продолжительность безработицы на основе опыта безработицы в юношеском возрасте и приходит к выводу о том, что в зависимости
от некоторых дополнительных характеристик, дополнительные
три месяца без работы в возрасте до 23 лет приводят к дополнительным 1,3 месяца нетрудоустройства в возрасте от 28 до
33 лет [6; 59].
К негативным последствиям первых неудач молодых людей
на рынке труда на индивидуальном уровне относятся ухудшение психического здоровья, повышенный уровень стресса, тревожности, снижение самооценки. Безработные молодые люди
не могут получить финансовую самостоятельность, и их зависимость от родителей может растянуться на длительный период времени и дополниться зависимостью от государственной
социальной поддержки. Личные проблемы, переживаемые молодыми людьми индивидуально, могут обострить социальные
проблемы, затрагивающее все общество.
Впрочем, в странах Северной Европы ситуация в отношении
длительности молодежной безработицы значительно более бла56

гоприятная, чем в среднем по Евросоюзу. Скажем, в Швеции и
Финляндии уровень долгосрочной безработицы в 2011 году составил всего 6% от общего числа безработных, в то время как в
странах ЕС почти каждый третий молодой безработный (39%)
не имел работы более 12 месяцев [6; 125].
Наибольший разрыв между средними показателями длительности молодежной безработицы по Евросоюзу и странам Северной Европы наблюдался в 2006 году, когда в Финляндии и
Норвегии длительность безработицы среди молодежи составила в среднем 3,5 месяца, а в целом по странам ЕС — 13,5 месяца. Более того, в Финляндии этот показатель сохраняется примерно на одном уровне уже несколько лет.
Так что можно сказать, что на данный момент положение
молодых людей на рынке труда в странах Северной Европы отличается наличием больших перспектив по трудоустройству, по
сравнению с ситуацией во многих других странах ЕС.
Участие в отношениях на рынке труда обычно описывается
при помощи таких показателей, как уровень занятости и уровень безработицы, относящиеся к тем, кто уже имел работу или
активно ищет ее. Традиционные показатели часто критикуются
за ограниченное отношение к молодым людям. Базовая статистика по занятости и безработице не охватывает в достаточной мере проблему положения молодых людей на рынке труда,
поскольку учащиеся не классифицируются как часть рабочей
силы [6; 22].
Вследствие того, что интеграция молодых людей в общество традиционно рассматривается как последовательность
шагов от образования к занятости, то сейчас получает признание идея о том, что для современных молодых людей данный
переход становится более сложным явлением, состоящим из
сменяющихся периодов занятости и учебы. Более того, сегодня
все большее внимание уделяется личной ответственности как
главному фактору, определяющему сущность этого перехода, в
то время как институциональные и структурные факторы (например, социальный статус родителей) становятся разнообразными. Следовательно, традиционные подходы к пониманию
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уязвимого положения молодых людей на рынке труда стали
менее эффективными, т.к. сущность современного перехода
от учебы к занятости не охватывается традиционными индикаторами безработицы. Исследователи, национальные власти
и международные организации начали использовать альтернативные концепции и показатели для молодых людей, которые
и не работают, и не учатся, и поэтому находятся в повышенном
риске социальной изоляции и изоляции от рынка труда. Для
обозначения такой категории молодых людей в недавнее время начала использоваться концепция NEET (not in employment,
education or training).
С начала экономического кризиса термин NEET стал широко
употребляться на международном уровне. На уровне Европейского Cоюза данный термин часто используется политическими
деятелями в качестве концепции и удобного индикатора для отслеживания ситуации на рынке труда и в целом в обществе по
отношению к молодым людям. На операционном уровне показатель NEET представляет собой процентную долю общей численности людей данной возрастной группы, которые не работают,
не получают образование или специальную профессиональную
подготовку. Данный показатель рассчитывается на основе данных опросов рабочей силы в странах ЕС (Labour Force Survey)
при соблюдении установленных правил качества и надежности
статистики.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что главное отличие
этого показателя от уровня безработицы, заключается в том, что
молодые люди, искавшие работу и потом решившие возобновить
обучение или потерявшие надежду и переставшие искать работу, не попадают под традиционный показатель, но учитываются
новым.
В таблице 4 представлена динамика численности молодежи
данной категории в общем числе трудоспособного населения
в возрасте 15-24 лет в странах Северной Европы с 2005 по
2011 год.
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Таблица 4
Динамика доли молодежи, относящейся к категории NEET,
в общем числе трудоспособного населения Северных стран
(в возрасте 15-24 лет)
Год

Страна

Дания Финляндия Норвегия Швеция Исландия ЕС

2005

4,3

7,8

8,3

10,5

4,6

12,6

2006

3,6

7,7

4,6

9,3

4,7

11,7

2007

4,3

7

4,4

7,5

4,0

10,9

2008

4,3

7,8

4,1

7,8

4,5

10,9

2009

5,4

9,9

5,0

9,6

7,7

12,4

2010

6

9,0

4,9

7,8

7,4

12,8

2011

6,3

8,4

5,0

7,5

6,7

12,9

(Источник: Eurostat)
Как видно из представленных статистических данных, во всех
изучаемых странах доля молодежи NEET под влиянием экономического кризиса росла, хотя везде и была ниже средних показателей по Евросоюзу. Самый высокий рост данного показателя наблюдался в Исландии: за один только 2009 год доля такой
молодежи увеличилась с 4,5 до 7,7%. На основе этих данных
можно сделать вывод о том, что экономический кризис привел
к росту численности молодых людей, нигде не работающих и не
получающих образование. Наибольшее негативное воздействие
испытала на себе молодежь в Исландии, для которой в самый
острый период кризиса были характерны наибольшие скачки по
рассмотренным выше показателям. К 2011 году во всех странах,
кроме Дании, наметилась относительная стабилизация данного
показателя и даже некоторое изменение ситуации к лучшему.
Одним из последствий экономического кризиса 2008 года стал
рост безработицы среди молодежи во всех странах Европейского
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Cоюза, включая и Скандинавские страны, отличающиеся высоким уровнем экономического и социального развития. Однако
положение молодежи на рынке труда в разных Скандинавских
странах ухудшилось в разной степени. Наиболее остро с проблемой безработицы столкнулись Швеция и Исландия, в которых
темпы роста безработицы были самыми высокими в регионе.
Наиболее благоприятной ситуация остается в Норвегии.
Однако оценивать положение молодых людей на рынке труда Скандинавии необходимо в общем контексте сложившейся
ситуации в Европе. По основным показателям, рассмотренным в данной работе, таким как уровень безработицы, уровень длительной безработицы, средняя продолжительность
безработицы, уровень занятости, а также доля молодых людей, неработающих и не получающих образование, положение
скандинавской молодежи может характеризоваться как менее
затронутое негативными последствиями экономического кризиса.
Проблема безработицы молодежи во всех странах Европейского Cоюза поднята на государственный уровень, что во многом определяется серьезными экономическими и социальными
последствиями, которые несет безработица молодых людей как
для них самих, так и для общества в целом. В масштабе всего
общества данное явление угрожает обострением социальной
напряженности, а также значительными экономическими потерями.
Масштаб молодежной безработицы в ЕС в настоящее время является беспрецедентным за всю историю сообщества.
Государства-члены Европейского Cоюза предпринимают активные меры по поддержанию молодых людей на рынке труда.
Скандинавские страны находятся среди пионеров данной политики. Одним из основных принципов государственных инициатив, предпринимаемых для поддержки занятости молодых людей и борьбы с безработицей в Скандинавских странах, является
трудоустройство лиц, имеющих достаточный уровень профессиональной подготовки, и обучение тех, кто достаточной подготовки не имеет.
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На рубеже второго и третьего тысячелетий стало все более очевидным, что
наряду с тенденциями глобализации и демократизации общественной жизни
огромную роль приобретает процесс межкультурной коммуникации. За последние
несколько лет культурный облик России существенно изменился, что непосредственно связано с повышением уровня открытости отечественной экономики и
доступности взаимодействия с международными торговыми и финансовыми институтами. На современном этапе Россия заинтересована в развитии контактов в
области политики, экономики и культуры с разными странами, в особенности со
странами-соседями, одной из которых является Норвегия. В статье описываются
результаты исследования, проведенного с целью выявления основных причин коммуникативных сбоев в общении россиян и норвежцев на материале наблюдений
и результатов анкетирования жителей России и Норвегии.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативный акт, коммуникативный сбой, вербальное и невербальное поведение, интерференция.
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Основные причины коммуникативных сбоев
в общении представителей русской
и норвежской культур
В современной межкультурной коммуникации, которая представляет собой сложную неаддитивную систему, понимаемую
как результат взаимодействия и взаимовлияния языка, культуры
и коммуникации в феноменологическом поле творения человеческих смыслов, уделяется большое внимание изучению явления
коммуникативного сбоя [2]. Существует множество определений
данного термина, а также схожих с ним понятий, что приводит к
часто возникающей терминологической путанице и интерференции.
Для обозначения различного рода явлений, нарушающих процесс коммуникации, чаще всего в специальных исследованиях
используют два термина: коммуникативный барьер и коммуникативная помеха, которые нередко рассматриваются как тождественные понятия. Однако для более детального рассмотрения
причин, ведущих к отрицательному полю коммуникативного
воздействия, необходимо отличать их друг от друга. К барьерам
можно отнести те факторы, которые препятствуют осуществлению коммуникации как таковой. В процессе межкультурного
общения ими являются незнание иностранного языка, психологические факторы, такие как предвзятость и беспочвенность негативной обстановки, «боязнь» контакта с человеком или ожидание непонимания [1], физиологические факторы, как, например,
глухота или немота одного из собеседников. В свою очередь,
помехи — это факторы, которые снижают качество коммуникации: стереотипные реакции, асимметрия, языковые ошибки
и т. д. Следует однако отметить, что между этими двумя понятиями нет непроходимых границ. Незнание иностранного языка
в процессе межкультурного взаимодействия может быть отчасти
компенсировано использованием невербальных форм общения,
в то же время любой процесс коммуникации, не осложненный
помехами, возможен только теоретически [2]. Этого же мнения
придерживаются современные отечественные психолингвисты,
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которые определяют «межкультурное общение» как общение
«носителей разных культур», сопровождаемое неизбежными
коммуникативными конфликтами (конфликтами неполного понимания) из-за недостаточной общности знания [4].
В настоящей работе мы используем понятие «коммуникативный сбой», имеющее обобщающий характер, и вслед за Е. В. Падучевой понимаем его как возникновение в высказывании «иного смысла», изначально не предполагавшегося субъектом речи,
причиной чего является использование участниками коммуникации разного набора кодов для передачи или получения информации [3]. Ситуация коммуникативного сбоя, возникающая
вследствие помех в канале коммуникации, представляет собой
искажение информации или прерывание коммуникативной цепочки (как правило, на стадии кодирования или декодирования
сообщения). Недопонимание собеседников в процессе межкультурного общения также часто становится результатом интерференции, т.е. вмешательства факторов родной культуры в интерпретацию сведений о чужой культуре, которая может иметь как
отрицательные, так и положительные результаты [2].
Объектом нашего исследования является межкультурное
взаимодействие жителей России и Норвегии, а его предметом — основные причины коммуникативных сбоев в общении
представителей русской и норвежской культур, возникающие в
результате культурных различий в их вербальном и невербальном поведении.
Актуальность проведенного анализа обуславливается тесными
связями между Северо-Западом России, Мурманской областью,
в частности, и Норвегией. Правительства наших государств уделяют особое внимание обмену информацией и опытом по наиболее актуальным вопросам, таким как развитие транспорта, энергетики, промышленности, бизнеса, охраны окружающей среды.
Из средств массовой информации мы постоянно узнаем о том,
что посредством различных форм общения людей осуществляется международное сотрудничество между двумя странами. Представители русской и норвежской культур организуют совместные
семинары, круглые столы, научные конференции и симпозиумы,
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направленные на обсуждение проблем и принятие совместных
решений. Для того чтобы эти контакты были успешными и продуктивными, следует знать возможные причины коммуникативных сбоев в общении представителей наших культур.
Мы выделили три главных фактора, ведущих к коммуникативному сбою в процессе коммуникации: первый связан с культурными различиями, второй фактор — это помехи на разных
уровнях коммуникации, и третий представляет собой общее
понимание уместности коммуникативного акта. С учетом этих
факторов была построена анкета, предложенная российским и
норвежским респондентам в возрасте от 20 до 30 лет. Некоторые
выводы, касающиеся причин коммуникативных сбоев, были также сделаны на основании наблюдений в ходе стажировки в Норвегии.
Отвечая на вопросы общего характера, российские и норвежские респонденты подтвердили, что изучение межкультурной
коммуникации и наличие опыта общения с представителями
других культур приводит к осознанию неоспоримой связи между
такими понятиями, как язык, культура и коммуникация. Каждый
из них считает, что недостаточное знание особенностей другой
культуры может привести к сбою в общении с его представителем.
Культурные различия в вербальном и невербальном поведении являются, по мнению русских и норвежских информантов,
одной из главных причин возникновения сбоя в общении. При
этом на вопрос о необходимости изучения особенностей иностранной культуры, готовясь к приезду важного гостя из-за границы или к собственной поездке, 100% опрошенных ответило
положительно.
Коммуникативный сбой у неподготовленного участника коммуникации может произойти уже на этапе знакомства. Дело в
том, что в Норвегии и других скандинавских странах приветствие в большинстве случаев сопровождается рукопожатием.
При этом жест протягивания руки для рукопожатия часто прочитывается как знак положительного отношения к адресату, как
демонстрация равенства и солидарности, готовности общаться
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или участвовать в некотором совместном предприятии. В то же
время в российской культуре наблюдаются различные формы и
способы приветствия у мужчин и женщин, что можно интерпретировать как все еще существующее в стране гендерное неравенство. Приветствие с использованием жеста протягивания руки
распространено в России между мужчинами, либо между мужчиной и женщиной, которые являются деловыми партнерами.
В бытовой ситуации общения подобный жест в русской культуре
между представителями разных полов практически не используется. В связи с этим при знакомстве норвежца с русской женщиной может возникнуть ситуация недопонимания. Мужчина будет
удивлен, если ему не протянут руку, то есть, по его мнению, откажут в знакомстве, а женщина, в свою очередь, может воспринять
рукопожатие как нечто странное и даже обидеться из-за того, что
к ней обращаются как к мужчине.
Известно, что улыбка является важным элементом приветствия и прощания, а также неотъемлемой частью в реализации
межкультурной коммуникации. Исходя из ответов норвежских
респондентов на вопросы анкеты, русских считают хмурыми и
недовольными людьми. Неулыбчивость порой интерпретируется как следствие плохого воспитания или неуважения к партнеру по коммуникации. Улыбка является наиболее эффективной
формой общения, и для многих жителей Норвегии остается непонятным тот факт, что при первом знакомстве русские предпочитают оставаться неприветливыми и замкнутыми. Однако,
как было отмечено, при последующих контактах, то есть после установления хороших взаимоотношений с собеседником,
представители русской культуры демонстрируют добродушную и открытую улыбку.
Русскими признается искренняя улыбка, которая означает
личное расположение, проявление симпатии и интереса к собеседнику, к его проблемам, если таковые имеются, поэтому чаще
всего в России улыбаются друзьям, соседям и коллегам по работе. Для русских важно, чтобы улыбка была осмысленной. Идущий навстречу и по непонятной причине улыбающийся человек,
часто приводит представителя русской культуры в замешатель67

ство. В России улыбаться незнакомым людям на улице или на работе не принято и считается отклонением от нормы. Результаты
анкетирования показали, что в 60% случаев норвежцы расценивают отсутствие улыбки у персонала как нежелание обслуживать
клиента, в то время как представитель русской культуры часто
ошибочно принимает профессиональную улыбку за личную
благосклонность. Таким образом, незнание коммуникативнокультурных традиций является одной из причин возникновения
коммуникативных сбоев в процессе межкультурной коммуникации.
В невербальном коммуникационном процессе культурной
переменной также является использование времени. Его восприятие существенно отличается у русских и норвежцев. Представители норвежской культуры строго следуют планам и расписаниям. Норвежцы работают не спеша, их рабочий день течет
размеренно. Каждый знает, какую работу в тот или иной промежуток времени необходимо выполнять, кажется, что у этих
людей все под контролем. Возникновение случаев «накладок»
у них большая редкость. Они не любят, когда их прерывают в
процессе какой-либо деятельности, так, например, незапланированные встречи могут выбить норвежца из привычного ритма
жизни. Норвежец бережно относится к своему и чужому времени, поэтому на работу, конференции или любые другие деловые
встречи предпочитает приходить вовремя. Эти люди следуют
разработанному плану, что доказывает проведенное исследование, где 87% респондентов согласились с тем, что необходимо
планировать свой день заранее.
У русских, как правило, нет строгого распорядка дня. В случае если таковой имеется, не обязательно, что человек полностью будет его придерживаться. В период рабочего дня представитель русской культуры может сделать больший, изначально
запланированного, объем работы, выполняя при этом несколько видов деятельности одновременно, или же наоборот может
оставить некоторые дела на следующий раз. Пунктуальности
не придается большого значения. Поэтому встреча деловых
партнеров в Норвегии и России может закончиться неудачно
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из-за незнания особенностей использования времени в другой
культуре.
Словесные формы приглашения, извинений и комплиментов
на первый взгляд могут показаться универсальными в разных
языках. Однако, как показал опыт общения россиян с жителями
Норвегии, эти элементы вербальной коммуникации имеют совершенно разные культурные оттенки. В неофициальной ситуации общения при получении приглашения к угощению русский
человек скорее даст свое согласие со второго, а то и с третьего
раза. В противном случае поведение может быть расценено как
фамильярное и бесцеремонное. В то же время представитель
норвежской культуры, услышав четкий отрицательный ответ, не
будет настаивать и повторять вопрос, чтобы не показаться назойливым. Очевидно, что своеобразие в речевом и поведенческом
этикетах обеих стран может привести к коммуникативному сбою
в процессе общения их «неподготовленных» представителей.
Кроме того, следует отметить, что сбой может возникнуть и
из-за непонимания смысла высказывания, который меняется в
зависимости от того, какой ритм, темп, интонация были использованы для его передачи. Совокупность звуковых сигналов, сопровождающих устную речь, сигнализирует о состоянии человека, его эмоциях и настрое на коммуникацию в целом. В общении
русских и норвежцев есть отличия в частотности использования
тех или иных паравербальных средств. В ходе исследования
участникам предлагалось описать типичного русского и норвежца по таким параметрам, как темп речи, громкость голоса
и манера говорения. 66% опрошенных норвежцев считают, что
у русских высокий темп речи, и 55% респондентов определили
громкость голоса, как «выше среднего». Что касается представителей России, то они считают, что норвежцы обычно говорят
в среднем темпе, а вот по второму параметру мнения разделились почти поровну: 53% отметили, что норвежцы имеют громкий голос, 47% респондентов определили голос как умеренный
и «ничем не примечательный». Манера говорения русских почти
в половине случаев описывается норвежцами как агрессивная.
Один из участников анкетирования пояснил, что видимая агрес69

сия со стороны русского коммуниканта складывается из сочетания громкости голоса с высоким темпом речи, что нетипично для
восприятия представителями Норвегии. Таким образом, человек
может ошибочно подумать, что собеседник относится к нему недоброжелательно, хотя на самом деле причина будет скрываться
в коммуникативных традициях говорящего и культурных особенностях использования паравербальных средств общения.
Мы также постарались проанализировать возможные помехи,
которые возникают из-за существующих национально обусловленных различий в понимании представителями русской и норвежской культур уместности коммуникативного акта.
Рассмотрим особенности организации и проведения свободного времени жителями наших стран. Так, культура поведения
в ночном клубе или баре имеет отличительные черты. Как показал опрос, молодые жители России и Норвегии довольно часто
проводят выходные вне дома. Цель представителей обеих культур — отдохнуть и весело провести время. Русские приходят в
ночное заведение, чтобы расслабиться, поговорить по душам
или потанцевать. Для того чтобы осуществить задуманное, нередко прибегают к употреблению алкоголя. Норвежцы приходят в ночное заведение для того, чтобы выпить и забыть обо
всех делах и проблемах. Они не понимают, зачем тратить время
на обсуждение политики, экономики или религии. Норвежцы
редко жалуются на удары судьбы или несправедливость окружающих, что любят делать русские в приподнятом настроении.
У них нет времени на сплетни и разглядывание других людей.
Если они пришли в бар, то им никто не должен мешать «умными» разговорами употреблять спиртные напитки и вести себя,
как им заблагорассудится.
20% норвежцев, принявших участие в анкетировании, сообщили, что сбои в коммуникации с русскими произошли именно
из-за незнания различий в культурных особенностях поведения
в ночных заведениях. По их мнению, русские очень навязчивые,
задают вопросы, на которые предполагается развернутый ответ.
Кроме того, они считают, что ночное заведение — это не то место,
где нужно долго думать, размышлять, философствовать. Ответы
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должны быть простыми, такие как «нет», «да», «не знаю», «не
видел(а)», «интересуюсь», «хочу попробовать» и т.д. К тому же в
баре или кафе восприятию мешает громкая музыка, а норвежцы не
привыкли перекрикивать или переспрашивать.
На пути к осуществлению успешной коммуникации часто
встают такие помехи, как стереотипные реакции. Люди, узнав,
что им предстоит встреча с представителем той или иной культуры, невольно представляют его возможную внешность и
характер. Одним из заданий в анкете было описать характер
типичного русского и норвежца. В результате оказалось, что
норвежцев представляют как людей уравновешенных, спокойных и сдержанных, их считают выдержанными и невозмутимыми интровертами, которые в то же время всегда приветливы
и дружелюбны.
Русские видятся строгими и серьезными, нетерпеливыми и
нескромными, любопытными, но вместе с тем скрытными и настороженными. Человек может выглядеть спокойным и открытым для общения, может согласиться с собеседником, но после
сделать все по-своему, то есть так, как нужно ему, а не так, как
его просили. В анкете один норвежец пояснил: «Никогда не знаешь, что русский думает на самом деле, когда разговаривает с
тобой. В связи с этим, русскому человеку трудно верить, всегда
остаются сомнения по поводу того, а действительно ли он тебя
понял».
Процесс коммуникации между представителями Норвегии и
России часто происходит с использованием языка-посредника.
Английский язык является универсальным кодом, лингвафранка, который в большинстве случаев доступен и понятен как
русским, так и норвежцам.
Вместе с тем, представители норвежской культуры заявили,
что чаще встречали русских, которые плохо говорили на английском языке или имели ограниченный опыт общения с представителями других культур и поэтому несмело демонстрировали свои знания. Сбои в общении случались, когда русский не
знал перевода слова, необходимого для понимания контекста,
а норвежцу было трудно подобрать эквивалент этому слову.
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В других случаях представители русской культуры очень хорошо говорили на иностранном языке, но не всегда понимали,
сказанное норвежцами. Русские объясняют это тем, что воспринимать речь норвежца, говорящего на английском, не всегда
легко из-за наличия акцента. Русские информанты сообщили,
что для полного понимания речи говорящего им было необходимо время, чтобы «привыкнуть» к манере говорения собеседника. В то же время норвежцы упомянули о том, что чаще
встречали русских, которые говорили монотонно и невыразительно. Им было трудно воспринимать подобную речь на протяжении долгого периода времени, и, в конце концов, они просто теряли нить разговора, но, тем не менее, продолжали делать
вид, что внимательно слушают. 93% норвежцев, принимавших
участие в анкетировании, сообщили, что знание русского языка
помогло бы сделать их процесс коммуникации с представителем русской культуры успешнее и намного приятнее. При этом
интересно, что 60% русских респондентов не заинтересованы в
изучении норвежского языка. Комментарии были следующими:
«Нет. Норвежцы прекрасно владеют английским»; «Думаю, что
нет. Практически все норвежцы понимают прекрасно английский язык»; «Знание английского у норгов на высоком уровне,
проблемы с общением на этом языке возникают редко»; «Не
думаю. В Норвегии существует множество диалектов, и порой
сами норвежцы не понимают друг друга».
Итак, отношение к использованию и изучению иностранного
языка также имеет свои культурные особенности, незнание которых приводит к сбою в коммуникации. Норвежцы более открыты
к новому и неизведанному. Русские на протяжении многих лет
считали, что им нет необходимости изучать иностранный язык,
в пределах своей страны они могут вполне комфортно себя чувствовать, зная один языковой код. Однако ситуация в стране меняется, и уже сейчас многие готовы поспорить с данным утверждением.
Говоря о корпоративной культуре, стоит отметить, что русские, так же как и норвежцы, заинтересованы в сплочении коллектива, поэтому организация мероприятий, посвященных тому
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или иному событию, является обычным делом. Довольно часто
в больших коллективах принято вместе проводить обеденное
время. Русские информанты сообщили, что в перерыве часто
говорят на профессиональные темы. Они не прочь обсудить
предстоящую встречу с партнером по бизнесу или рассказать о
каком-нибудь проекте с целью заручиться поддержкой собеседника. Норвежцы, в свою очередь, обратили внимание на то, что
у них не принято обсуждать постигшие их неудачи или успехи,
достигнутые на рабочем месте. Их скорее будут интересовать
предпочтения в еде, увлечения в свободное время и планы на
грядущие выходные. Исходя из этого, представителям русской
и норвежской культур следует тщательно подходить к выбору
темы разговора во время обеденного перерыва, иначе возможна
ситуация, при которой норвежец решит неуместным вступать в
коммуникацию, что, в свою очередь, даст повод русскому считать иностранца необщительным, замкнутым и неприятным человеком.
В вопросах корпоративной культуры также важно не забывать,
что в России присутствует высокая дистанция власти, где разница
в стиле общения между вышестоящими персонами и подчиненными довольно значительна. Рядовые служащие ждут от работодателя указаний и, разговаривая с руководством, используют форму
вежливого обращения на «Вы». В Норвегии коммуникация менее формальна, наибольшее значение придается индивидуальной
свободе и созданию гомогенного общества с равными возможностями. Нормой считается сделать критическое замечание или высказать свою точку зрения, даже если она противоречит мнению
начальства. Низкий уровень дистанции власти в Норвегии может
отрицательно повлиять на ход коммуникации с представителем
русской культуры, который скорее будет смущен отсутствием формализма и психологически не готов к общению на равных.
На наш взгляд, результаты проведенного исследования объективно отражают возможные причины коммуникативных сбоев в
общении представителей России и Норвегии и их следует учитывать для осуществления эффективной межкультурной коммуникации жителей наших стран.
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им. А. К. Глазунова, Институт традиционной музыки, научный
сотрудник; Петрозаводский государственный университет, преподаватель по народным инструментам ансамбля народной музыки «Тойве»; электронный адрес: voytovich.alevtina@mail.ru
Термином pelimanni в европейском этномузыкознании принято обозначать искусство странствующих музыкантов. Возникнув в начале IV века в среде сапожников и крестьян, музыка pelimanni в XX веке перешла в разряд искусства. В настоящее время pelimanni в Финляндии называют любого музыканта или певца, который
исполняет музыкальные композиции, основанные на народной музыке.
В русской музыкальной культуре аналогию искусства pelimanni можно провести с традицией скоморошества. Сравнивая искусство финских pelimanni и русских скоморохов, мы находим много общего. К ним относится категория людей:
— играющие на музыкальных инструментах;
— передающие свое искусство только устным путем;
— бедные, но одаренные люди;
— подвергавшиеся жестоким гонениям со стороны церкви и попадающие под
запрет.
Карелия оказалась на пересечении музыкальных традиций скоморохов и pelimanni. С восточной стороны на территорию Карелии проникало искусство скоморохов, а с запада — искусство pelimanni.
Первая волна распространения искусства pelimanni на территории Карелии связана
с переселением в пограничные районы красных финнов из Финляндии (30-е годы XX
века). Благодаря pelimanni сложилась традиция исполнительства на йоухикко, скрипке и
мандолине. Вторая волна — с возникновением Каустиненского фестиваля (60-е годы XX
века). Фестиваль оказал сильное влияние на развитие фольклорного движения.
В Карелии возникают народные ансамбли, в репертуаре которых музыка pelimanni занимает значительное место. Один из самодеятельных коллективов Карелии, который был создан в 1982 году, — ансамбль народной музыки Петрозаводского государственного университета «Toive» («Надежда»). На протяжении многих
лет репертуар ансамбля постоянно пополняется музыкой, записанной от pelimanni.
Благодаря концертным площадкам, звукозаписывающим студиям традиция
pelimanni дошла до наших дней и сегодня обретает новую жизнь.
Ключевые слова: pelimanni, скоморох, ансамбль, народная музыка, Карелия,
Финляндия.
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Влияние культуры pelimanni на развитие
самодеятельных фольклорных коллективов Карелии
Термином pelimanni в европейском этномузыкознании принято
обозначать искусство странствующих музыкантов. В русскоязычной научной литературе исследований о pelimanni не существует.
Финский ученый Тимо Лейсио считает, что pelimanni происходит
от немецкого spielen — играть и man — мужчина (производные от
финского корня peli — игра; термины — pelimanni, pelmanni, pelimies обозначают мужчину, играющего на инструменте) [2].
Собственно финская история pelimanni начинается с IV века н. э.
Возникнув в среде сапожников и крестьян, мельников и кузнецов,
музыка pelimanni постепенно перешла в разряд искусства. Кочуя из
деревни в деревню, из одного города в другой — pelimanni приносили с собой новые наигрыши. А к концу XVIII века уже зажиточные
хуторяне, домовладельцы, приказчики и конторщики, владеющие
музыкальной грамотой, не чуждались играть народные мелодии.
Всех pelimanni объединяло одно важное качество — способность
обучаться игре на инструменте устно. Традиция хранилась только
в памяти pelimanni (даже в том случае, если исполнитель владел
нотной грамотой) и уходила с его смертью. Естественно, что мелодии, приемы и стили игры подхватывались молодыми музыкантами, и таким образом, постоянно развиваясь, традиция продолжалась. Она жила по законам традиционного искусства до тех пор,
пока в начале XIX века мелодии не стали нотировать.
С течением времени, уже в XX веке значение термина pelimanni изменилось. Если раньше pelimanni играл в основном для себя,
для своей семьи, друзей, знакомых, то в настоящее время музыку pelimanni мы чаще слышим на концертных площадках. В обиход современного финского языка слово pelimanni заново вошло
в 1960 году, когда резко возрос интерес масс к народной музыке.
В настоящее время этим термином в Финляндии называют любого музыканта или певца, исполняющего музыкальные композиции,
стилистически близкие к народной музыке.
В русской музыкальной культуре аналогии искусства pelimanni можно провести с традицией скоморошества. Скоморошество — явление
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устной профессиональной культуры средневековой Руси. Скоморохи
на Руси были исполнителями-универсалами. Они играли на различных
музыкальных инструментах, пели, разыгрывали сценки, плясали, балагурили. Игра для скоморохов являлась сутью их творческой деятельности. Исследователь искусства скоморохов — Маргарита Тимофеева
— трактует термин скоморох как «человек играющий» [1:63]. Анализируя и сравнивая искусство финских pelimanni и русских скоморохов, мы
находим много общего. Во-первых, это люди, играющие на музыкальных инструментах. Их главное сходство заключалось в том, что свое искусство они передавали только устным путем. Во-вторых, и pelimanni,
и скоморохи сформировались в низших слоях населения. Ими становились бедные, но одаренные люди. В-третьих, как и скоморохи на Руси,
так и pelimanni в Финляндии подвергались жестоким гонениям со стороны церкви и попадали под запрет. Однако Финляндия оказалась более
либеральной страной и сумела сохранить не только исполнителей, но
и донести традицию pelimanni до XX века. Скоморошество же в отличие от финского искусства, было уничтожено. Сжигались инструменты,
предметы обихода, а сами исполнители были казнены или изгнаны на
Север, в необжитые глухие места — Карелию, Архангельскую область.
Карелия оказалась на пересечении музыкальных традиций
скоморохов и pelimanni. С восточной стороны на территорию
Карелии проникало искусство скоморохов (к сожалению, оно не
выдержало испытания временем), а с запада — искусство pelimanni. Примечательно, что традиция исполнительства на йоухикко сложилась на территории Карелии только благодаря pelimanni.
Музыка, исполняемая на скрипке и мандолине, проникла в Карелию в 30–е годы XX века благодаря активной деятельности красных финнов, которые поддерживая идею построения коммунизма в России, переселялись из Финляндии в приграничные села
и города. Естественно, они привозили с собой свои музыкальные инструменты. Среди финнов было много профессионаловмузыкантов. Так, например, один из них — канадский финн, отец
известного финского журналиста Роберта Маннера, играл в парке
отдыха г. Петрозаводска по воскресным дням на скрипке. Приезжие финны организовывали музыкальные кружки, где обучали
играть местных жителей на различных инструментах. Это была
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первая волна распространения искусства pelimanni на территории
Карелии.
Вторая волна связана с организацией музыкального фестиваля
в г. Каустинен (Финляндия) в 60-е годы XX века. Благодаря активной пропаганде народной музыки, Каустиненский фестиваль приобрел мировую известность. Традиционная музыка стала популярной у народа. Музыканты Карелии влились в новое фольклорное
движение. Появились различные коллективы: инструментальные, танцевальные, вокально-инструментальные, танцевальноинструментальные, в репертуаре которых финская традиционная
музыка стала занимать значительное место.
Так, например, в 1970-е годы в городе Кондопоге появляется любительский коллектив «Torkkeli» (ансамбль был назван по фамилиям скрипачей Л. и В. Торккели). В составе ансамбля было четыре
участника — два скрипача, мандолинист (Р. Лейпяла) и баянист
(Т. Трифонов). «Torkkeli» исполняли традиционную финскую и
карельскую музыку, в том числе из репертуара pelimanni. Коллектив просуществовал недолго. Всесоюзной фирмой грампластинок
«Мелодия» в 1979 году был выпущен их альбом, в который вошли
обработки девяти финских мелодий1.
В 70 — 80-х годах ХХ века в репертуаре государственного национального ансамбля Карелии «Кантеле» также появились обработки
традиционных наигрышей, записанных от финских исполнителей.
Один из самодеятельных коллективов Карелии, до сих пор исполняющий музыку pelimanni, — ансамбль народной музыки
«Toive» («Надежда»). Ансамбль был создан в 1982 году при Петрозаводском государственном университете. Первые участники
ансамбля — студенты отделения финского языка и литературы.
Они стали хранителями языковой культуры финнов и карел, а позже — основоположниками карельского фолка — одного из ярких
направлений современной молодежной культуры республики —
Арто Ринне, Леонид Сивец, Евгений Богданов и др.
____________
1
«Опять девушки одни», «Тула-тула», «Полька», «Хотел-хотел», «Зимой на ярмарке», «Часы с кукушкой», Полька «Понюшка табаку», «Есть у девушки красный бант»,
«Катался я с милой на лодочке».
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Деятельность ансамбля «Toive» носит многогранный характер.
В течение первых двух десятилетий существования участниками и
руководителями ансамбля — Генрихом Туровским, Игорем Архиповым, Раисой Калинкиной, велась постоянная работа по собиранию и обработке материала. В поисках сохранившихся народных
песен, танцев, игр, руководители и участники коллектива неоднократно выезжали в экспедиции по Калевальскому, Олонецкому
районам Карелии, а также за пределы республики — Ленинградскую область, Финляндию, Эстонию, Литву. Собранный материал
тщательно изучался, а после художественного осмысления входил
в репертуар ансамбля в виде обработок и аранжировок традиционных песен и наигрышей, сценических постановок народных танцев. Большое внимание уделялось реконструкции традиционных
музыкальных инструментов карелов, финнов-ингерманландцев и
других финно-угорских народов — kantele, jouhikko, virsikannel,
volynka, различных видов аэрофонов (pilli, torvi, liru) и идиофонов
(botala, kolokola). Основой для формирования инструментального
ансамбля «Toive» послужили составы финских свадебных оркестров — скрипки, аккордеон, мандолина, кларнет.
На протяжении многих лет репертуар ансамбля постоянно пополняется музыкой, записанной от pelimanni. На каждом концерте
звучат финские наигрыши — мазурка, менуэт и энгельска. К сожалению, в самодеятельном коллективе не всегда удается сохранить и
передать именно ту манеру исполнения и тот стиль игры, которые
были свойственны традиционным pelimanni. Но подобно тому, как
трансформировалось со временем значение термина pelimanni, изменяется и исполнительская практика.
Трудно сказать, чем очаровывают старые и полузабытые наигрыши pelimanni. Каждый открывает в них вновь и вновь что-то
свое: кто — богатейшие возможности варьирования, кто — просто
чистую радость, доставляемую игрой на инструментах. Увы, сегодня уже нет того контекста, тех условий, при которых наигрыши и
различные стили игры могли бы передаваться как прежде, из поколения в поколение. Но благодаря концертным площадкам, звукозаписывающим студиям старые традиции все же дошли до нас
и обрели новую жизнь.
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В Финляндии выявляется новый виток интереса к творчеству Л. Онерва. Современные работы по финской неоромантической литературе разрушают устойчивую терминологию, но создают благоприятный контекст для анализа опубликованных и закрытых материалов.
Для неоромантиков главным мерилом стала личность. Их эстетика основывалась на утраченной цельности, в пику которой они противопоставляли ряд бинарных пар. Ницшеанство и декадентство стали центральной парой, и поиск баланса
между ними определил пафос творчества Онерва. Весьма интересный акцент в
анализе дихотомии возникает в связи с тем, что ее увлеченность «всем французским» была на тот момент уникальным культурно-историческим явлением и имела
тотальный характер. Так что ее декадентство — это и глобальная мировоззренческая трагедия, и возвышенное состояние созидающей души.
Дихотомия определила отношение Онерва к реальным событиям. Эпоха требовала активного участия, социализации, братания, равенства, и, если потребуется, социального переворота. Культ частной воли неминуемо вел к асоциальности,
аристократизму и элитарности, а на практике — к неоднозначной позиции по отношению к революции и классовой борьбе. В качестве объяснения можно предложить стремление Онерва к интернационализации культур в условиях подъема
национализма.
Ключевые слова: финский неоромантизм, Л. Онерва, ницшеанство, декадентство, революция, интернациональное и национальное.
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Комплекс индивидуальной исключительности
в финском неоромантизме:
нравственная коллизия
поэтессы и писательницы Л. Онерва
1. Некоторые существенные аспекты
Расцвет неоромантизма в литературе Финляндии принято
связывать с фигурами Э. Лейно (1878—1926), Й. Линнанкоски
(1869—1913), В. Килпи (1874—1939), Ларин-Кюэсти (1873—
1948) и Л. Онерва (1882—1972). Термин неоромантизм был
впервые использован Э. Лейно в книге «Финские писатели»
(1909) [29], хотя попытки осмысления нового явления предпринимались и ранее [23]. Параллельные явления в русской литературе зафиксировал А. Белый, усматривавший возникновение
основы для нового направления «…в бунте против узкого материализма и натурализма; вернее, в бунте против ограниченной
догматики натуралистических школ» [1; 255]. Протестуя против
подавляющего прагматизма мышления реалистов, новое направление вывело на авансцену претензию на самодовлеющую роль
эстетического.
Финский неоромантизм не был однороден, а творческие судьбы
его представителей вообще были слишком индивидуальны, чтобы
с легкостью вписаться в единую схему. Сегодня такое своеобразие стало основанием для подозрений в самостоятельности его
как литературного направления, для отрицания его национального
своеобразия и даже отказа от использования традиционного названия [26]. Умаление значимости общих закономерностей литературного процесса приводит к утрате видения целого, история литературы лишается внутренних связей и распадается на более или
менее изолированные явления. В стихии литературных явлений
нельзя разобраться, если теория будет иметь дело с грудой отвлеченных и еще не выстроившихся в ряд объектов. Абсолютизированный термин является «регулятором процесса осмысления» [11;
54], его живая и подвижная по внутренней природе номенклатура
является существенной стороной исторического развития, являясь
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хранителем некоторой парадигмы ценностей в реальной истории
и истории литературы.
Творчество высокоталантливого автора связано с художественным направлением тысячами нитей, он «…разделяет мировоззренческие основы направления, его интерес к определенным
явлениям и сторонам действительности» [18; 153]. Представители финского неоромантизма не создали школы, литературной
группы, объединения единомышленников, ставящих перед собой задачу разработки единой теоретической платформы. У них
не было общих изданий или манифестов. В их мироощущении
«преобладали стихийно-эмоциональные моменты, не всегда
оформлявшиеся в стройное и ясное миропонимание» [6; 99].
Они не располагались под определенной программой, но это
признак отсутствия вертикального построения. Неоромантизм
определялся горизонтальным построением, эволюционирующим и дающим художнику возможность принадлежать себе. В
этих условиях возникают индивидуальные стили и индивидуальные поэтические миры, особенные во всем — по своей природе,
мысли, образному строю и поэтике.
Рубеж веков изменил духовный строй мира, поставив его перед потрясениями. Человек утратил точку опоры, вера в победу эволюции угасла и «было чувство перехода в новую стадию
развития мировой культуры, что рождало опасение тотального
краха» [29; 80]. Мир выступил лишенным внутреннего раз и навсегда заданного устройства, цельности, что породило острое
ощущение сложности жизни, ключ от которой утрачен. Коррелятом целостности, единства и целокупности стал принцип полярности, бинарности, двоичности и дуализма; демарш принципа парности и логического противоречия «требовал решения в
духе двуединства, метафизика старой школы сталкивалась с диалектикой новых подходов» [9; 63]. Тезис отсутствия цельности
неоромантики интерпретировали через ряд бинарных пар, таких
как: позитивизм и антипозитивизм, гениальность и дилетантизм,
патриархальное и матриархальное, мужское и женское, нарциссизм и андрогинность, дионисическое и аполлоновское и, наконец, ницшеанство и декаданс. Среди этого спектра именно ниц83

шеанство и декаданс представляются центральной дихотомией,
ее рассмотрению и будет посвящен следующий анализ.
2. Ницшеанство и декаданс — два лика эпохи
Имя Ницше представляется фокусом схождения основных духовных тенденций эпохи. Он стал властителем дум,
символом трагизма, горения душ, экстатического чувства и
устремленности к открытию. Философ открывал новую эпоху радикализмом: критицизм, обличение духовного оскудения
и уродства общества, ирония и сарказм, направленные против мещанского сознания и условной морали импонировали и
финским писателям.
Вся финская литература была охвачена скепсисом по отношению к основам буржуазной цивилизации и мещанского благообразия, но приписывать это исключительно влиянию Ницше
было бы не совсем верно. Писатель В. Килпи писал, что «безграничное влияние его на чувства и настроения нашей эпохи
ни в коем случае не берет начало от его философской мысли
или от его теории сверхчеловека, но от многообразной живости
его души» [23; 462]. Относительно Онерва можно сказать, что
одно из первых публичных обсуждений произведений Ницше с
ее участием было проведено в 1903 году(!), и следы знакомства
с текстом не могут быть обнаружены в вышедшем через год
дебютном сборнике, включившим в себя гораздо более ранние
произведения [36].
Очевидные аллюзии выявляются в романе «Мирдья» (1908).
Здесь идеи избранности, элитарности и аристократизма превращают героя в «гения силы», оправдывая его поступки: он «может
быть лучше, может быть святым или освободителем, но он иной,
чем окружающие его люди» [16; 82]. Об аристократическом радикализме говорит один из ее персонажей, указывая на скорый
приход утра нового человека, которое настанет для избранных,
а не «ради отверженного народа, который миллионами одинаковых экземпляров заползает в одинаковые футляры, разве ради
него стоит жертвовать такими моментами?» [31; 31]. Конечно,
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пафос этот подслушан у Ницше, но в какой степени Онерва принимает такую позицию?
Имеется мнение, что декларация исключительности придавала стойкости в противостоянии упадку, эстетизировавшему пораженное распадом общество, где кругом только сплошь утонченные эгоисты, пресыщенные декаденты, беспардонные богемные
мечтатели. Данный тезис оправдан, но для Онерва декаданс стал
всего лишь другой стороной одного и того же явления — духа
эпохи [21; 120], и она восприняла его через призму своего франкоманства, которое шло вразрез с легитимным в кругах тогдашней финской интеллигенции германофильством. Кстати, Онерва
настаивала, что в дискуссии о культурном превосходстве Франция заслуженно удерживала пальму первенства, предлагая витальные культурные и литературные формы.
Черты декаданса «были заметны еще в поэзии Теофиля Готье
30-х и 40-х годов» [14; 133]. Зародившись во Франции и обретя
литературные формы у Бодлера, Верлена, Малларме и Гюисманса [4], декаданс скоро распространился по всей Европе. В «эстетизации зла и уродства» был провоцирующий аспект: декаденты
культивировали «шокирование буржуазии», желая встряхнуть и
перевернуть господствующие ценности. Явление активно обсуждали, изображали и анализировали, оно пугало и очаровывало:
«…все исключительное могло быть осуждено как декадентское:
активистка женского дела была столь же противоестественной,
как и гомосексуалист, еврей или рабочий в равной степени деградировавшими, как и преступник, сумасшедший или гений» [28;
12]. Явление проецировалось буквально на все: от угасания индивидуумов до регресса культур, народов и цивилизаций. Поэтому
следует говорить о гораздо более широком явлении, охватывающем сознание рубежа веков сетью «дискурсов упадка, которая
затрагивает помимо собственно школы декаданса и его учителей,
также изобразительное искусство и литературу» [27; 9].
Неоромантики стали школой, творчество представителей которой помечено знаком декадентского праздника жизни и сенсуалистичного наслаждения, а роман Онерва «Мирдья» уникален в
большей степени тем, что стал квинтэссенцией эстетики упадка,
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ее апофеозом и мощным конечным аккордом. В нем сосредоточен мир декаданса, его внутренние противоречия, пассивность
и протест [26].
После выхода книги была инициирована публичная кампания» [28; 76]. Объектом спекуляций стал даже литературный
псевдоним — Л. Онерва. Инвективы финского языка означали
прежде всего «Лехтинен Онерва, но эта буква «Л»… мои добрые
сограждане сделали все, чтобы дополнить ее» [34]. Речь шла о
двух типах видения, сталкивающихся в жестоких идейных битвах о перспективах развития национальной культуры.
Декаданс был протестом и вызовом условной морали, Онерва видела в нем естественную фазу развития, «переходное состояние, когда в муках и сомнениях рождаются новое понимание
жизни, новые надежды и стремления» [6; 150]. Его привлекательность питалась из мысли, что культ наслаждения, присутствующий в нем, противодействует абсолютному трагизму бытия. Мир
агонизировал, и поэтому болезнь века казалась неотвратимостью, обойти ее стороной не представлялось возможным. Явление эстетизировалось наоборот: гибель всего старого и отжившего становилась добродетелью, а сама эпоха толковалась как
перезревшая и утонченная. Ужасу существования [45] возможно
было противостоять через искусство и утонченную игру воображения — так, упадок становился эстетической категорией, тождеством истины и красоты: всей эпохе модерна приписывались
качества культуры невротичной гиперутонченности. Порожденные упадочностью грезы возносились как высшее достижение
сознания: «Мы все принадлежим одному бледному и больному
роду, мы лишены больших страстей, но мы живем раскрашенной
в мириады цветов и сенсаций жизнью, за один миг мы можем
пережить смертельную боль и мучительную радость» [32; 110].
Налицо несомненное воспевание декаданса, но возвышенного и тонкого, наделенного утонченностью чувства и рафинированностью переживания, ловящего тонкие материи секундного.
Онерва видит в нем тот же пафос, что и в искусстве рококо [37].
Оставшись переходным периодом, а значит декадансом, оно понималось как «нервная элегантность», утонченность чувствова86

ния и переживаний, которые позволяли художникам бежать от
мещанской пресности. Благодаря таланту и воображению Ватто,
Буше и Фрагонара — о влиянии их творчества на современное искусство Онерва писала диссертацию — сумели возвыситься над
уродством своей эпохи, пугавшей презрением к основным постулатам искусства — природе, смерти и любви [37]. Последнее
было единственным ориентиром, смыслом и наваждением всей
жизни, оно приподнимало над миром, позволяло создать нечто
новое и доселе неизвестное в искусстве. Но, как считала Онерва,
любовь не была «демонической и ядовитой» и этим отличалась
от «ужасающих привидений художников эпохи модерна» [35].
Писательница маркирует образ иконы рубежа веков так: «циничный развратник, скептичный эпикуреец и стремящийся к страсти либертин» деструктивный по отношению к миру и себе. На
ее взгляд, во французских тенденциях наиболее патологической
формой декаданса стало творчество Анри Тулуз-Лотрека (18641901): он далек от влюбленности в возвышенный и утонченный
декаданс рококо, от экзотики Фрагонара и тонких чувствований
Буше, скрытого эротизма и утонченных, но ярких страстей. Их
творчество ассоциируется с неиссякаемым потоком жизни, изобилием, избытком явлений, с их неисчерпаемостью, обилием
эпитетов, полиаспектностью и многосторонностью явлений. Это
уход в мечты, сновидения, немыслимые фантазии, в сердечность
и тонкость чувствования. Напротив, мир скандального художника воспален, он демонстрирует цинизм, самоиронию и насмешку
над всем, Тулуз-Лотрек несчастен в показе самого дна буржуазного декаданса и разврата души народа. Он смеется, но этот
смех суть культа необузданных страстей и наслаждений, это «…
делирий отстеганных плетью, распущенных страстей, это опьяненная гримаса безысходности» [37; 1]. Такой эскапизм, считает Онерва, приводит к снижению активности человека, отдалению от мира и нарастанию равнодушия. Такая депрессивность
отличается беспредметностью, «…ибо он скорбит не по поводу
какой-либо положительной данности, а просто выражает «бесчувствие» [20; 139]. Культ тотальной усталости и безнадежности
был для Онерва синонимом иррационального, оно отражало бег87

ство от мира, что воспринималось ею как серьезная общественная и нравственно-мировоззренческая проблема.
3. Неоромантизм и ход истории
Для рубежа веков характерно ощущение ускоренности темпа
времени [3]. «Если в XIX веке, в периоды относительно замедленного развития, на сколько-нибудь заметные сдвиги уходили
десятилетия, то теперь достаточно было подчас нескольких месяцев, а то и недель» [5; 72], и в эпоху бурления разве что единицы могли оставаться в стороне от происходивших событий.
Эстетика неоромантизма противопоставляла инертности общества образ одинокого бунтаря-искателя: «Сильные идут в одиночестве, но по дольним вершинам, / слабые падают друг другу
в объятия. // Сильные крепятся в ярости, / слабые гибнут в нежности» [47; 7]. Подвох крылся в антиномии сохранить частную
свободу, возвыситься над обществом, с одной стороны, и стремлением слиться с ним, — с другой. Претензии на эстетический
аристократизм порождали тотальное одиночество, а ощущение
невозможности увязать индивидуальные претензии с ходом
истории приводило к усилению уныния и заброшенности в мир.
Неоромантики несли вокруг себя ореол исключительности, но ей
сопутствовали элитарная замкнутость и тавтологическая коммуникация с самим собой. Отсюда приступы интеллигентского стенания и самобичевания у Онерва, отсюда тоска по оставленной в
лесной глуши родной избушке, куда стремится израненная душа,
чтобы обрести цельность [45], и горечь от ощущения невозможности слияния с «милым грибным народом».
В XIX столетии интеллектуальная энергия финской нации аккумулировалась в области языка, образования, художественной
литературы. Совсем в духе неоромантической эстетики Онерва
считала, что предпринятые интеллигенцией в направлении национальной консолидации усилия были грандиозными, и их значение невозможно переоценить [34]. Был выработан целый ряд
неких констант-представлений о стране и народе, неоромантики переняли их, но именно неоромантикам суждено было стать
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теми, кто, как писала Онерва, упали «с высот идеалов в пропасть
действительности» [45; 2]. Обострение социальных противоречий высветило иллюзорность казавшихся незыблемыми категорий.
Внутренние противоречия не давали Онерва ощущения единения с реальным народом, порождая недоверие к массам, хотя
у неоромантиков оно не проявлялось столь же остро, как у русских символистов, которые видели себя «последним актом трагедии — разрыва с народом» [17]. Сначала вспыхнувшая мировая
война была истолкована Онерва как торжество животных страстей в человеке. Любые разговоры о «святой необходимости»,
о «благородном назначении» и «красоте» представлялись Онерва
ложью, ведь «насилием и средствами уничтожения невозможно
создать постоянного счастья» [44; 1]. Позже эти стенания обострились в связи с событиями 1918 года.
Онерва восторгалась революцией как чистой материей [43].
Она не сомневалась в ее необходимости и даже приветствовала
ее, считая, что революция уместна в критический момент истории, когда старый мир должен уступить. Размышляя по поводу
расцвета французской культуры в ХIX веке, Онерва указывает
на особую заслугу в этом Великой французской революции [36].
В своих записках она с жаром высказывается о том, что именно
революция со всем ее безумием кровопролития и материальным
ущербом, позволила Франции и ее народу сохранить духовные
достижения всех предыдущих столетий и достигнуть высот духовности, какие недоступны ни для одной современной нации
в мире.
Восторг слышен и в высказываниях о Февральской революции, ее Онерва видит истинной революцией, даровавшей стране свободу и освободившей от пут изжившего себя царизма [44].
А вот Октябрьский переворот вызывает неоднозначную реакцию.
Она приветствует его как знаковое событие, даровавшее родине
долгожданную свободу, но отрицает как воплощение планомерного убийства, осуществленного большевиками с невиданной
доселе жестокостью [39]. А когда социальный взрыв коснулся
родины, размышления о социальном коллапсе как необходимой
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части прогресса, отсекающей мертвую плоть точно ножницами,
сменились ужасом, паникой и яростью.
Выходом из мировоззренческого кризиса стал тезис «освободительная война». Она понималась как охватившее всю нацию
движение, направленное против опасности распространения
большевизма. Применявшийся террор оправдывался необходимостью «выпустить дурную кровь из тела народа Финляндии»
[24; 49]. Онерва среди прочих авторов пела осанну победителям
и с плохо скрываемой желчью писала о потерпевшей поражение
стороне. Здесь вряд ли стоит обвинять ее в непонимании корней и целей классовой борьбы [6], в отрицании закономерностей
исторического развития или в интеллигентской близорукости,
скорее всего, причины были в невозможности согласовать представления об исторической миссии нации и действительных событиях, оказавшись внутри которых, она была вынуждена принять одну из сторон.
Любопытно, что в своих размышлениях Онерва подчеркивала:
«Время само осуждает буржуазное и капиталистическое общество. Никогда ранее все злоупотребления капитала не выявлялись
столь же явно, как сейчас. Неужели нет системы, которая создаст
справедливое сочетание между трудом, его исполнителем и капиталом? Неужели нет государства, способного гарантировать
своим гражданам счастливого и свободного состояния без паразитирующей благотворительности?» [43; 1]. Онерва была близка
социалистическая идея как универсальная реализация идей гуманности, равенства, братства, всеобщего благоденствия — она,
словно стальной обруч, способна скрепить финское общество,
если последнее не хочет вновь «…посадить судно своей юной
государственности на риф» [42; 3]. А социализм, понимаемый
как результат революции низов, представлялся ей последней попыткой выжить обреченных на смерть рабов, вечно голодных
[34] и с изъеденными туберкулезом легкими.
К претензиям рабочего движения она относилась отрицательно, отказываясь воспринимать принцип классовой борьбы вследствие его ограниченности и низости. Она считала, что основанная на нем пролетарская идеология имела собственные властные
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претензии. Причины классовой революции объяснялись ею
утратой идеализма, предательством «великих чаяний человечества» [41], подменой их буржуазным мышлением, жаждой денег,
безыдейностью, прикрывающихся высокими фразами; она уничтожила величие и весомость естественного для человека желания к свободе, равенству и братству [42], сменив их на лживые
обещания падких до власти псевдогероев.
Для Онерва национальная культура является итогом накопления плодов труда народа, понимаемого как высшая ценность, это
результат исторического развития, разумный организм, противостоящий человеку как необработанному существу [33]. К сожалению, революция стала не уделом возвышенных индивидов, а
торжеством слепых инстинктов и разнузданных страстей, она
вскрыла в народе примитивные, далекие от созидания деструктивные силы, заставившие интеллигенцию испытать ужас и разочарование.
Двойственность была в том, что Онерва не приняла рабочую
революцию и призывала сдержать военной силой «ад животных
страстей». Народ — и заслуживающий наказания предатель нации, и жертва вредных идей, революционного «шабаша ведьм»,
по природе добрый, но впустивший в сердце ложный обет. Она
писала: «Во время хозяйничанья наших социалистов, получивших русскую заразу, финский народ был близок к превращению
в исключительно этнографическое понятие… По счастью, время
ни наших социалистов, ни их незрелой идеи еще не настало» [30;
189].
Требования, которые Онерва предъявляла к сохранению индивидуальности и национального своеобразия, кажутся сегодня вновь актуальными: речь идет об обычаях, языке, искусстве,
литературе и экономической независимости, когда покупаются
товары отечественного производства [34]. Но сохранение уникальности народа может легко подмениться патриотическим фразерством: когда идея единой нации будет находиться в смычке с
властью, тогда «…во имя нее будет сделано много хорошего, но
также и много плохого, что в наибольшей степени могут ощутить
на себе малые народы» [33; 1]. Искаженной идеей националь91

ного единения она видела царскую Россию, где развитие идеи
единой нации выродилось до политиканства и усиления имперского духа, оправдывавшихся централизацией угнетения малых
народов и Финляндии: в условиях вырождения национальной
идеи и подмены ее идеей имперского духа есть опасность впасть
в узколобое националистическое бахвальство и надувание щек
[33]. Извращенной национальной идее способна противостоять исключительно динамичная, глубокая идея единения нации
вокруг универсальных идеалов, сопряженная с естественным
чувством причастности к мировому культурному пространству,
лишь интернационализм способен дать национальному сознанию возможность расцвести в полную силу.
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Финско-русское приграничное сотрудничество представляет собой своего рода
микрокосм социально-пространственных преобразований, происходящих в Центральной и Восточной Европе в последние годы.
В контексте европейской интеграции наблюдаются, с одной стороны, потребности в возрастающей региональной автономии и прав социумов, а, с другой, потребности роста трансграничного сотрудничества.
В этой связи требуются новые модели приграничного взаимодействия, а в иных
случаях создание новых стимулов для трансграничных сетей.
Республика Карелия может выступать таким проектом новой модели регионального строительства в рамках финско-русского приграничного сотрудничества.
Ключевые слова: финско-русское приграничное сотрудничество, трансграничный регион, региональное строительство.
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Карелия как проект регионального строительства
в рамках финско-русского
приграничного сотрудничества
В современных условиях рост влияния Европейского Cоюза,
в первую очередь, заметно отражается на приграничных регионах Европы, что проявляется в фактах увеличения смешанных
браков, возросшей мобильности рабочей силы, расширения
бизнес-сетей, трансграничной торговли, туризма и т.д.
Интенсификация интеграционных процессов в мировом социокультурном пространстве актуализирует необходимость переосмысления функций границ. В современных условиях экономически выгоднее развивать новую социокультурную форму
кросс-культурного взаимодействия приграничных регионов
и, тем самым, расширять возможности трансграничных связей.
Обратим внимание на то, что феномены «приграничность»
и «трансграничность» взаимосвязаны, но не идентичны.
В современной трактовке приграничный регион — это
«социально-географическая зона, вдоль границы или вокруг
пункта в глубине территории, в пределах которой наблюдаются
пограничные процессы и явления, связанные с интересами соседних стран и взаимодействием между их экономическими,
культурными, правовыми и политическими системами» [4].
А под трансграничностью понимается социокультурное пространство, включающее несколько взаимозависимых, но разных
по своей природе слоев: физико-географический, культурноисторический, функциональный и политический [5; 33].
Итак, понятие трансграничной территории рассматривается
шире, чем приграничной. Трансграничный регион, как правило,
состоит из двух или более приграничных территорий, и представляет собой институциональное пространство с устойчивыми
социально-экономическими и межкультурными связями.
Идея регионального строительства Республики Карелия подразумевает селективный (проактивный) рефрейминг условий
функционирования частного и государственного секторов, а также обычной жизнедеятельности граждан.
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С увеличением трансграничного взаимодействия в Европе
можно наблюдать, что финско-русское сотрудничество смещается от просто общности исторических, природных, политических, экономических и социокультурных процессов к
построению региональной идентичности, которая отражает
более глубокие социально-пространственные преобразования.
Строить региональную идентичность означает выходить за
рамки национальной лояльности и ментальных барьеров, существующих между многими русскими и финскими гражданами.
Выходить за такие рамки возможно в институциональной среде, создающей сближение и переоценку общего опыта между
Финляндией и Карелией.
В дальнейшем Карелия будет обсуждаться в качестве субъекта пространства регионального строительства, являющегося, с
одной стороны, политически мотивированным и тесно связанным с проектами трансграничного сотрудничества между Россией и Финляндией, а, с другой стороны, продуктом смещения
восприятия финскими и русскими гражданами трансграничного
регионализма и границы между ними.
Реализация проекта регионального строительства Карелии
с учетом приграничного сотрудничества с Финляндией невозможна без развитой институциональной среды, как с точки
зрения формальных институтов (законодательно-нормативной
базы), так и неформальных институтов (традиций, жизненных
ценностей, культуры взаимоотношений).
Несмотря на то, что за период с 2008 по 2013 год Европейский
Союз выделил России на программы приграничного сотрудничества порядка 600 миллионов евро, тем не менее, нашей стране
необходимо создать правовую базу, позволяющую осуществлять
совместное финансирование приграничных регионов в рамках
программ трансграничного сотрудничества и согласовывать нормы финансовой отчетности и аудита [3].
На протяжении многих лет наша Государственная Дума не может принять Федеральный закон о приграничном сотрудничестве.
Этот закон облегчил бы координацию деятельности различных
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госструктур и учреждений, регулирующих трансграничные потоки и отношения.
На сегодняшний день развитие приграничного сотрудничества России и ЕС строится на основе документа «Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией», ориентированного на поддержку Балтийского и Евроарктического трансграничных регионов [1].
После того как Финляндия вступила в ЕС в 1995 году, условия регулирования трансграничного сотрудничества заметно
улучшились. Во-первых, активизировалась динамика русскофинских отношений на федеральном, региональном и местном
уровнях власти. Во-вторых, существенный вклад в трансграничное сотрудничество внесла реализация проектов и программ при
финансировании ТАСИС и ИНТЕРРЕГ.
Исследования, проводимые в рамках данных программ, показали, что наиболее распространенные проблемы в финскорусском сотрудничестве были следующие:
1) кризис муниципальных услуг и инфраструктуры,
2) безработица и бедность,
3) алкоголизм и наркомания,
4) преступность и отсутствие безопасности,
5) плохой инвестиционный климат.
Соответственно, значительное число проектов приграничного
сотрудничества между Карелией и Финляндией с разной степенью успеха направлялись на решение данных проблем.
Среди наиболее серьезных препятствий на пути развития
трансграничного сотрудничества в области человеческих контактов, респонденты отметили такие причины, как: культурные
и языковые различия, высокая стоимость шенгенских виз и длительность процедур их получения, отсутствие общественных
трансграничных транспортных связей и наличие чувства незащищенности на территории России.
Ключевой вопрос при решении вышеобозначенных проблем
состоял в том, чтобы адаптировать перспективы развития внешних отношений с существующей институциональной моделью
в России [2].
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Еврорегион Карелия, созданный в 2000 году, охватывает 700 км сухопутной границы между ЕС и Россией. Финскорусское трансграничное сотрудничество сложилось, главным образом, в таких областях, как охрана окружающей среды, лесное
хозяйство, экологический туризм, сельское хозяйство и вопрос
смягчения безработицы.
Вместе с тем на практике приоритеты Финляндии, как части
административного ресурса ЕС, не всегда совпадают с российскими приоритетами.
Большинство российских организаций, подававших и выигравших заявки, просто пользовались средствами ЕС и финансовыми инструментами трансграничного сотрудничества. В то время как ЕС и финские партнеры предпочитают оказывать помощь
в форме образовательных проектов, консалтинга, исследований
и консультаций по реализации реформ на уровне регионального
государственного сектора.
Отметим, что если в Ленинградской области переговоры по
трансграничному сотрудничеству велись посредством специально созданной совместной финско-русской комиссии, то в Карелии подобные вопросы решались через отраслевые министерства и республиканское правительство [3].
Другой интересный факт русско-финского сотрудничества состоит в том, что большинство финских партнеров, выступающих
донорами для карельских организаций, являются головными
организациями, действующими на национальном уровне в Финляндии (например, Союз инвалидов Финляндии). Эта ситуация
возникает из-за слабого развития подобных структур в Карелии.
По сравнению с российско-финскими экономическими отношениями, основанными на торговле и ограниченных объемах
инвестиций, постсоветское экономическое взаимодействие между Финляндией и Карелией характеризовалось синергетическим
эффектом в части экспортно-ориентированных отраслей (лесозаготовительной промышленности, целлюлозно-бумажного производства и добычи полезных ископаемых).
Безусловно, финские инвестиции внесли значительный вклад
в модернизацию карельской экономики. Однако время показало,
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что ситуация сохранения, а не реструктуризация слабо конкурентоспособных экспортных отраслей — это путь ослабления экономики, признанный обеими сторонами неэффективным и неустойчивым.
Поэтому совсем недавно финско-русские региональные власти начали пытаться стимулировать внутренние инвестиции
в отрасли с высокой добавленной стоимостью, такие как: экотуризм, высокотехнологичные способы обработки древесины, экотехнологии окружающей среды. Таким образом, сделан акцент
на экорегиональном видении трансграничных отношений между
Карелией и Финляндией.
Повседневная практика трансграничного взаимодействия
между Финляндией и Карелией способствует появлению трансграничного образа жизни: проведение выходных на соседней
территории, наличие близких друзей и родственников на другой
стороне границы, ведение финско-русского бизнеса, приобретение собственности и другое. И для финско-русского трансграничного региона трансграничный образ жизни уже стал реальностью.
Такое взаимодействие делает вовлеченных в него финских
и русских граждан бикультурными, т.е. способными эффективно использовать возможности, существующие по обе стороны
границы. Ожидается, что в нынешних условиях это небольшая
прослойка будет расти и в конечном итоге станет способна к политической самоорганизации с целью защиты своих интересов.
Кроме того, эта группа могла бы обеспечить ресурс для будущего
трансграничного взаимодействия.
В заключение следует сказать, что институциональные формы, принятые на русско-финской границе, могут восприниматься
как «ноу-хау границы». На основе данных институтов возможно
генерировать модели европейской интеграции или, по крайней
мере, накапливать опыт, который может быть полезен при разработке европейской политики расширения ЕС в Восточной Европе.
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Статья посвящена анализу проблем, накопившихся в звероводческой отрасли
России, а также поиску путей их решения, что собственно и явилось целью настоящей работы: произвести сравнительный анализ эффективности звероводческого
производства стран Баренц региона и обосновать меры по повышению эффективности звероводческого производства в России. Эффективность звероводческого
производства во многом зависит от четкого и своевременного обеспечения пушных зверей хорошо приготовленными качественными кормами. В общих издержках производства шкурок пушных зверей затраты на корма и их приготовление составляют 70—75 %. Вследствие чего, в статье особое внимание уделяется анализу
преимуществ и недостатков технологий кормления пушных зверей, применяемых
как в странах Баренц региона Северной Европы, так и в России. А также анализу
форм ведения сельского хозяйства в этих странах. На основании проведенных анализов в статье предложен ряд мер по повышению эффективности звероводческого
производства в России: замена существующей технологии кормления пушных зверей влажными мешанками на технологию кормления сухими животными кормами
(СЖК), переход от крупных неповоротливых и громоздких звероводческих предприятий к небольшим личным фермерским хозяйствам и строительство в регионах
с благоприятными для выращивания пушных зверей природно-климатическими
условиями, крупных заводов по приготовлению СЖК, с учетом законов транспортной логистики.
Ключевые слова: звероводческое производство, эффективность, страны Северной Европы, сухие животные корма, мелкие фермерские хозяйства.
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Перспективы использования опыта звероводства
стран Северной Европы в России
Звероводство — отрасль животноводства по разведению в неволе ценных пушных зверей с целью получения шкурок. Исторически странами наиболее развитого звероводства являлись
Дания, США, Канада, Финляндия, Швеция, Норвегия и Россия, последние четыре и составляют Баренц регион. Природноклиматические особенности Баренц региона способствуют
интенсивному развитию звероводства. В настоящее время звероводство в странах Баренц региона Северной Европы (Финляндия,
Швеция, Норвегия) занимает существенную часть всего сельского хозяйства этих стран и приносит значительные экспортные
доходы, так, например, Финляндия получает около 400 млн евро
ежегодно [8], Норвегия около 55 млн евро каждый год [3].
К сожалению, звероводство, как отдельная отрасль сельского
хозяйства современной России не смогло эффективно перестроиться от условий плановой экономики СССР под суровые условия
рыночной экономики и находится на грани вымирания. Это отчетливо видно на примере звероводческих хозяйств Республики
Карелия: из 20 некогда рентабельных зверосовхозов республики,
ежегодно выращивавших свыше 1,2 млн норок и 70 тыс. песцов,
осталось только одно — ЗАО «Пряжинское», производящее до 50
тыс. норок и 5 тыс. песцов. «В советское время Карелия стала регионом развитого пушного звероводства. Отсюда поступала государству в самые благоприятные годы почти седьмая часть всей
пушнины, получаемой в специализированных предприятиях
страны. Но за последний называемый сегодня рыночный период
звероводческие хозяйства республики одно за другим приходили в упадок. Оказался более-менее на плаву лишь Пряжинский
зверосовхоз (ныне ЗАО «Пряжинское»)» [9]. В настоящее время существующие в России звероводческие предприятия являются убыточными и выживают только за счет государственных
субсидий (так, на 2008 год в ЗАО «Пряжинское» коммерческая
себестоимость одной шкурки песца составляла 1634,84 руб., а
цена по которой предприятие реализовывало шкурку составляла
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1458,97 руб., оставшиеся 175,87 руб. себестоимости шкурки возмещало государство) [11].
Усугубляет сложившуюся в звероводческой отрасли ситуацию
вступление в 2012 году России во Всемирную торговую организацию, одним из главных условий вступления в эту организацию
является снижение импортных таможенных пошлин на все товары. Так, на сельхозпродукцию они уменьшаются с 13,2 до 10,8 %
[7]. Это привлекает на российский рынок новых иностранных
сельхозпроизводителей, что в свою очередь ведет к повышению
конкуренции на сельскохозяйственную продукцию и новым проблемам для отечественных сельхозпроизводителей.
Плачевное состояние звероводства в России является существенной проблемой, требующей незамедлительного решения.
Поиск путей решения этой проблемы и явился целью настоящей
работы.
В соответствии с поставленной целью и учетом теоретических предпосылок были определены следующие задачи:
1. Произвести сравнительный анализ эффективности звероводческого производства стран Баренц региона Северной Европы и России.
2. Обосновать меры по повышению эффективности звероводческого производства в России.
Эффективность звероводческого производства во многом зависит от четкого и своевременного обеспечения пушных зверей
хорошо приготовленными качественными кормами. В общих издержках производства шкурок пушных зверей затраты на корма
и их приготовление составляют 70—75 % [2, 4]. Вследствие чего,
при анализе эффективности звероводческого производства особое внимание следует заострить на технологиях кормления пушных зверей, применяемых как в странах Баренц региона Северной Европы, так и в России.
В настоящее время в странах Баренц региона Северной Европы повсеместно применяется технология кормления пушных
зверей полнорационными сухими животными кормами (СЖК)
[12-15]. Преимуществами данной технологии являются: отсутствие необходимости предохранять корма от порчи в процессе
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хранения, следовательно отсутствуют затраты на строительство
и содержание дорогостоящих холодильников и рефрижераторов; отсутствие необходимости каждому звероводческому предприятию изготовлять корма самостоятельно, т. к. данная технология предусматривает строительство одного крупного завода
по производству СЖК, который производит корма для большого
количества звероводческих предприятий. Также строительство
одного общего кормоприготовительного завода удовлетворяет
требованиям ведения личного фермерского хозяйства. В настоящее время в странах Баренц региона Северной Европы звероводческое производство осуществляется в небольших личных фермерских хозяйствах, неспособных самостоятельно изготовлять
корма. Данная форма ведения сельского хозяйства способствует
повышению качества и конкурентоспособности производимой
продукции на мировом рынке. Это достигается тем, что небольшие фермерские хозяйства быстрее реагируют на изменения и
тенденции рынка товаров, а также сотрудники этих хозяйств мотивированы к более эффективному ведению сельского хозяйства,
вследствие того, что это увеличивает их личный доход. Данный
тип ведения сельского хозяйства является тенденцией в развитии
современного мирового животноводства и растениеводства.
Технология кормления пушных зверей СЖК кроме преимуществ, также имеет и недостатки, к наиболее существенным из
них можно отнести: повышение потребности пушных зверей
в чистой питьевой воде, что сложно обеспечить в зимний период года, вследствие климатических особенностей Баренц региона; а также снижение питательной ценности ингредиентов СЖК
в процессе их переработки.
В России в отличие от стран Баренц региона Северной Европы применяется технология кормления пушных зверей влажными мешанками из сырых, вареных и сухих кормов [1, 5, 10].
Преимущества и недостатки данной технологии противоположны преимуществам и недостаткам технологии, применяемой в
странах Баренц региона Северной Европы. Так, преимуществами технологии, применяемой в России, являются: небольшое потребление питьевой воды пушными зверями, в зимний период
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питьевую воду заменяют снегом; незначительное снижение питательной ценности ингредиентов кормов в процессе их переработки. Недостатками является то, что основные компоненты
кормов из влажных мешанок — мясо-рыбное сырье — это скоропортящиеся продукты, вследствие чего их переработку и скармливание необходимо осуществить в течение четырех часов. Ввиду этого корма необходимо готовить каждый день и раздавать
в кратчайшие сроки животным, что исключает возможность их
хранения, а значит, возникает необходимость каждому звероводческому предприятию строительства и содержания собственных
кормоприготовительных заводов. Что в свою очередь ведет к необходимости строительства и содержания дорогостоящих холодильников и рефрижераторов.
Также можно отметить, что в России ведение сельского хозяйства посредством небольших личных фермерских хозяйств в
звероводстве на данный момент не применяется. Хотя в растениеводстве данная форма ведения сельского хозяйства набирает
обороты и находит интерес у жителей сельских поселений и деревень. Например, в Республике Карелия около 80 % картофеля
выращивается в небольших личных фермерских хозяйствах [6].
Все звероводческое производство в России ведется крупными
частными или государственными предприятиями, неповоротливыми и громоздкими, что мешает им быстро реагировать на изменения и тенденции, а также на спрос и предложения рынка
пушнины. Кроме того, наемные работники таких предприятий не
имеют значительной мотивации к поддержанию и повышению
эффективного ведения сельского хозяйства.
Сравнивая преимущества и недостатки технологий кормления
пушных зверей СЖК, применяемой в странах Баренц региона Северной Европы, и влажными мешанками, применяемой в России,
можно отметить, что преимущества, присущие технологии кормления СЖК, значительно перевешивают ее недостатки. Отсутствие
затрат на строительство и содержание таких основных средств, как
холодильники и кормоприготовительные заводы, открывает дорогу
широкому развитию и распространению небольших личных фермерских хозяйств по выращиванию пушных зверей.
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На основании всего вышесказанного можно предложить ряд
мер по повышению эффективности звероводческого производства в России:
1) замена существующей технологии кормления пушных зверей влажными мешанками на технологию кормления СЖК;
2) переход от крупных неповоротливых и громоздких звероводческих предприятий к небольшим личным фермерским хозяйствам;
3) строительство в регионах, с благоприятными для выращивания пушных зверей природно-климатическими условиями, крупных заводов по приготовлению СЖК, с учетом законов
транспортной логистики.
Предложенные меры ведут к повышению эффективности, а
значит и конкурентоспособности отечественной пушнины на
российском и мировом рынках сбыта.
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Интенсивное лесное хозяйство:
новые решения и опыт Финляндии
На протяжении многих лет эксплуатация зоны северных
лесов происходит интенсивно и неравномерно. Для сохранения биоразнообразия и доли девственных лесов необходимо
применение рациональных форм лесопользования. А именно
уменьшение отводов в рубку новых девственных лесов в эксплуатируемых лесах при обеспечении высокого уровня потребности лесной промышленности.
Применение современных интенсивных методов ведения
лесного хозяйства, в том числе расширение применения рубок ухода за лесом, способствовало бы увеличению продуктивности лесов.
На сегодняшний день большой опыт применения современных технологий и новейших систем машин для проведения различных групп рубок, в т.ч. рубок ухода, накоплен в
странах Северной Европы. Так, в Финляндии ведение лесозаготовок основано на принципе непрерывного и интенсивного лесопользования [3]: широко применяется лесовосстановление, в молодых насаждениях ведутся предкоммерческие
и коммерческие рубки ухода за лесом, применяются удобрения, изыскиваются способы более полной утилизации биомассы заготовленных деревьев. В таких условиях применяются специальные схемы лесозаготовок, которые направлены
на выращивание одновозрастных деревьев с лучшими для
окончательной рубки качественными характеристиками с последующим лесовозобновлением. Производительность и качество древостоя повышают также с помощью внесения удобрений и реконструкции осушительной сети.
В Финляндии перед проведением окончательной рубки
(сплошной с последующим лесовозобновлением) осуществляется система повторяющихся рубок промежуточного пользования:
предкоммерческая (осветление, прочистка), затем одна, две или
три коммерческих. Каждый вид рубки определяется возрастом
лесонасаждения, составом и др. лесоводственными признаками.
113

Например, первую рубку ухода проводят в лесонасаждении с высотой 12-15 метров. Она позволяет регулировать густоту, состав
и форму древостоя. Последующие рубки ухода поддерживают
благоприятные условия для роста лучших деревьев ценных пород за счет удаления из лесонасаждения малоценных и нежелательных деревьев. Период лесовыращивания заканчивается
окончательной сплошнолесосечной рубкой. Окончательная рубка проводится, только если выращен спелый древостой. После
окончательной рубки в течение пяти лет на площади лесосеки
должно быть произведено лесовосстановление.
Рубки ухода в Финляндии считаются важными по нескольким причинам:
– увеличивается выход деловой и ценной древесины к времени окончательной рубки;
– уменьшается оборот рубки;
– значительно увеличивается общий объем лесопользования.
Уход за лесом в Финляндии классифицируется по следующим основным параметрам [10]:
1) Методы рубки ухода определяют, какие деревья будут
назначены в рубку. При низовом методе ухода вырубаются
главным образом отставшие в росте деревья. При верховом
методе ухода в рубку назначают деревья, превосходящие
остальные по росту и, таким образом, плохо вписывающиеся
в план выращивания древостоя до возраста сплошнолесосечной рубки. При комбинированном методе целью лесовыращивания является достижение высокого качества древостоя,
поэтому в рубку попадают как большие, так и маленькие деревья. При любом методе рубок ухода вырубаются поврежденные и больные деревья.
2) интенсивность определяет долю вырубаемых в древостое деревьев при проведении рубки ухода. Интенсивность
рубки ухода позволяет регулировать плотность древостоя.
3) количество приемов рубок ухода и время их проведения.
План проведения лесохозяйственных мероприятий и сроки
сплошнолесосечной рубки могут быть назначены на основе
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практических рекомендаций по управлению лесами, которые
были разработаны в Центре развития лесного хозяйства Финляндии Tapio. Рекомендации по управлению лесами это документы, разработанные центром Tapio в 2006– 2007 годах,
где в качестве основного критерия выступает средний диаметр деревьев в древостое. Для помощи владельцам частных
лесов, доля которых в Финляндии составляет две третьих от
лесопокрытой площади, в НИИ леса Финляндии Metla был
разработан программный продукт Motti, который, основываясь на рекомендациях по управлению лесами, помогает выбрать оптимальный план ухода за лесом.
Себестоимость деловой древесины, заготовленной при
рубках ухода, вдвое выше [10] по сравнению с себестоимостью древесины от сплошнолесосечных рубок из-за низкой
производительности лесосечных машин, что обусловлено небольшим средним объемом заготавливаемых стволов.
Древесина от некоммерческих рубок ухода (осветления и
прочистки), а также неликвидная и топливная древесина от
коммерческих рубок ухода широко применяется в качестве
сырья для производства биотоплива.
Широкое применение рубок ухода за лесом невозможно без
применения лесозаготовительных машин. При проведении
рубок ухода могут использоваться малые и средние машины
для сортиментной заготовки деревьев, а также валка деревьев
бензомоторным инструментом. В странах Северной Европы
большую часть древесины заготавливают в сортиментах c
применением системы машин на основе харвестера и форвардера. Так как эти страны одними из первых начали применять
полностью машинизированную технологию с использованием системы машин, состоящей из харвестера и форвардера, то
такую технологию часто называют «скандинавской».
В последнее время в Финляндии и Швеции при проведении
рубок ухода находят применение харвардеры — инновационные комби-машины, объединяющие в себе функции харвестера и форвардера [10].
Еще одной проблемой является недостаточная экологиче115

ская совместимость лесосечных машин. При проведении рубок ухода возможны механические повреждения оставляемых
на доращивание деревьев, а также повреждения почвенного
покрова лесосеки, что может отрицательно сказаться на развитии древостоя. В Финляндии [10] доля повреждений после
рубок ухода составляет в среднем 3-4 %.
В Финляндии во все системы лесопользования, планирования и логистики лесозаготовок тесно интегрировано производство древесного топлива [11], что позволяет, например,
уже сегодня 20% энергии получать из древесного биотоплива.
Опираясь на накопленный опыт стран Скандинавии и, в первую очередь, Финляндии, интенсификация лесного хозяйства в
Республике Карелия позволит перейти от экстенсивной модели
развития лесной отрасти к интенсивной [10], что позволит не
вовлекать в эксплуатацию новые малонарушенные лесные территории, сохранить биоразнообразие, минимизировать отрицательное воздействие лесохозяйственного производства на окружающую среду и улучшить социальное положение в лесных
поселках. Но интенсификация лесного хозяйства невозможна
без широкого внедрения рубок ухода за лесом, что требует дополнения и уточнения существующих в России нормативов и
правил ухода за лесом, а также изучения передового опыта.
Зарубежными партнерами лесоинженерного факультета
ПетрГУ в проектах по обмену опытом интенсивного лесопользования являются: НИИ леса Финляндии Metla, Лесной
центр Финляндии в Северной Карелии (NKFC), Университет
прикладных наук Северной Карелии (NKUAS), Лесотехнический колледж Валтимо (NKCV).
Участие лесоинженерного факультета вместе с партнерами
из Финляндии в одном из проектов, направленном на интенсификацию лесопользования, является продолжением работы
по изучению возможностей развития биоэнергетики в Республике Карелия [2, 4].
В рамках международных проектов проводятся семинары,
курсы повышения квалификации и демонстрации работы современных машин и технологий. В 2013 году преподаватели
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и студенты Петрозаводского государственного университета,
а также представители лесозаготовительных компаний уже
участвовали в курсах повышения квалификации в области
строительства и эксплуатации лесных дорог [6], в области
лесной биоэнергетики [7], по интенсивному ведению лесного хозяйства [8]. Были проведены семинары, приуроченные к
Международной специализированной выставке «ИНТЕРЛЕС:
Карелия-2013», где специалисты из Финляндии и России выступали с докладами, посвященными проблемам интенсификации ведения лесного хозяйства, лесной биоэнергетики
и международному сотрудничеству [1].
Одной из задач является закладка лесных пробных площадей для обучения студентов и научных исследований в области ухода за лесом, а также для демонстрации современных
технологий, позволяющих перейти на интенсивное ведение
лесного хозяйства.
Лесные пробные площади располагаются на территории
учебно-лабораторного комплекса ПетрГУ (рис. 1, позиция 1).
Пробные площади дают возможность оценить развитие
древостоя на участках, где проведены лесохозяйственные мероприятия разной интенсивности и по разным технологиям,
а также сравнить результаты с участками, оставленными без
ухода.
Для пробных площадей подбирались участки леса, имеющие
похожие таксационные характеристики, одинаковую историю
возникновения и роста древостоя.
На первом этапе полевые работы включали в себя закрепление пробных площадей на местности, а также сплошной перечет
деревьев, замер их высот и диаметров на высоте груди.
На втором этапе совместно с группой экспертов из Лесного
центра Финляндии и Северной Карелии одна из семи площадей
была выбрана контрольной, а для остальных шести назначены
интенсивность рубки ухода и система машин для проведения
ухода за лесом. Деревья, оставляемые на доращивание, отмечались лентой.
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Рис. 1. Территория учебно-лабораторного комплекса ПетрГУ:
1 — пробные площади; 2 — научно-исследовательский комплекс «Интеллектуальная дорога»; 3 — бассейн «Онего»; 4 — корпус физико-технического факультета; 5 — здание научнообразовательного центра НОЦ «Плазма»; 6 — остановка общественного транспорта
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Рис. 2. Схема расположения пробных площадей и выбранные системы машин

Интенсивность выбиралась экспертами, исходя из таксационных характеристик деревьев на пробной площади с учетом предупреждения возможного ветровала. Система машин назначалась,
исходя, в том числе, из грунтовых условий на пробной площадке
(рис. 2).
Для проведения рубок ухода были выбраны три системы машин:
— Бензопила и форвардер (Б+Ф);
— Харвестер и форвардер среднего класса (Х+Ф);
— Харвестер и форвардер легкого класса (ХЛ+ФЛ).
В июне 2013 года на территории учебно-лабораторного комплекса ПетрГУ прошли демонстрационные мероприятия, в ходе
которых представителям компаний лесопромышленного комплекса, ученым, преподавателям и студентам был продемонстрирован процесс проведения рубок ухода с использованием современных лесозаготовительных технологий и машин [9].
Машинизированные рубки были проведены с использованием
техники финского производства John Deere последнего поколения, на которой выполнял работу финский оператор. На нескольких пробных площадях рубки ухода выполнялись специально
приглашенным вальщиком, чемпионом мира в личном зачете по
этому виду работ — Ильей Швецовым.
После проведения рубок ухода был сделан пересчет оставляемых на доращивание деревьев. Отмечены полученные деревьями
механические повреждения в виде ошмыга коры ствола дерева,
а также повреждения у корневой шейки.
На рисунке 3 представлены фотографии пробной площади
№ 1 до (а) и после рубки ухода (б).
Заложенные пробные площади будут использоваться в учебном процессе на лесоинженерном факультете ПетрГУ и для научных целей.
Удобное месторасположение пробных площадей позволяет
упростить проведение практических занятий и сделает возможным
отслеживать развитие древостоев, пройденных рубками ухода. Что
позволит повысить квалификацию преподавателей и уровень подготовки студентов — будущих специалистов лесной отрасли.
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Рис. 3 (а) Вид пробной площади №1 до рубки ухода

Рис. 3 (б). Вид пробной площади №1 после рубки ухода
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Таким образом, международные проекты позволяют специалистам лесного комплекса Республики Карелии и преподавателям
лесоинженерного факультета Петрозаводского государственного
университета перенять финский опыт в области интенсивного
ведения лесного хозяйства, биоэнергетики и строительства лесных дорог, закрепить сотрудничество между российскими и зарубежными партнерами, а также разработать и внедрить в процесс обучения на лесоинженерном факультете новые учебные
дисциплины для обучения будущих специалистов.
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