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Свежий взгляд на путь Норвегии к европейской 
интеграции 

 
(Рецензия на книгу: К. В. Воронов. Евроинтеграция 
Норвегии: особый курс малой страны. М.: Прогресс-
традиция, 2008). 

 
Новая книга кандидата исторических наук, старшего на-

учного сотрудника Центра европейских исследований Институ-
та мировой экономики и международных отношений РАН К. В. 
Воронова «Евроинтеграция Норвегии: особый курс малой стра-
ны» (М.: Прогресс-традиция, 2008) - фундаментальное исследо-
вание, предметом которого являются теоретические и практи-
ческие аспекты современных процессов европейской интег-
рации.  

Этот процесс для Норвегии продолжается практически 
на протяжении всего послевоенного периода, хотя королевство 
и является одним из четырех малых западноевропейских госу-
дарств (Швейцария, Исландия, Лихтенштейн), которые не вош-
ли пока в Евросоюз и, судя по всему, не торопятся оформлять 
это членство в будущем.     

Едва ли не ценнейшим качеством монографии К. В. Во-
ронова является ее тематическая конкретность. К настоящему 
времени число работ, посвященных евроинтеграции в целом, в 
России измеряется многими десятками, а в мировой науке - сот-
нями, если не тысячами. В то же время разработок по отдель-
ным странам, по их стратегиям интеграции крайне мало, а ведь у 
каждой державы, большой или малой - свой, особый путь к ука-
занной актуальной цели. Поэтому, бесспорно, новый труд из-
вестного исследователя должен вызвать интерес, прежде всего, 
скандинавистов-историков, экономистов и политологов, но так- 
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же и ученых, специализирующихся на странах и регионах, даже 
далёких от Норвегии.  

В нашей части света малых стран не так уж мало. Поэ-
тому и с общеевропейской точки зрения весьма оправдано ис-
следовательское внимание, которое К.В. Воронов проявил к од-
ной из них. Точнее - к «возможностям малого государства отс-
таивать свои национальные интересы в условиях развития ин-
теграционных процессов» (С. 21). И, добавим, в особенности 
после известного «большого взрыва» - численного удвоения 
членов ЕС и НАТО в 2004 г. Наконец, особые отношения Нор-
вегии с ЕС «как своеобразный исторический этап национальной 
истории, имеют, без сомнения, выходы на общемировые, 
европейские категории и генеральные обобщения» (С. 25).  

Вообще это работа, если определять ее жанр, конечно, 
историческая. Хотя главные ее сюжеты рассматриваются не хро-
нологически, а по степени их важности и актуальности. Осло, по 
мысли автора монографии, выступал и выступает как самостоя-
тельный и независимый актор в условиях менявшейся позиции 
«Общего рынка» (Европейского Сообщества - Европейских Со-
обществ - Европейского Союза) в неповторимом образе собст-
венной, практически независимой от внешних влияний (а они 
были!) трансформации.  

Композиционная структура исследования проста и ло-
гична. Первая часть (так называются главы книги) посвящена 
национальному хозяйству Норвегии. Точнее - тех его черт, кото-
рые могут влиять на особенности чисто норвежского выбора пу-
ти к интеграции. Вторая часть рисует картину норвежского об-
щества в аспекте его социальных и политических характерис-
тик, во многом объясняющих причины национальных, без пре-
увеличения, расколов по поводу членства в ЕЭС/ЕС, острее все-
го проявившихся к моменту двух национальных референдумов 
по этому поводу - 1972 и 1994 гг.  

Третья часть посвящена участию Норвегии в европей-
ских интеграционных организациях - причём снова с историчес-
кой точки зрения. Четвертая часть, возможно, наиболее актуаль- 
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на политически. В ней прослеживаются самые острые проблемы 
отношений Норвегии - ЕЭС. В заключительной, пятой части мо-
нографии основное внимание автор уделяет одной из важней-
ших проблем - обеспечению безопасности Норвегии в условиях 
современных, быстро меняющихся международных отношений. 
Причем не только внутриевропейских, но и в масштабе всей 
атлантической цивилизации.  

Все поднятые в монографии тематические блоки одина-
ково интересны как для русскоязычного читателя, так и для за-
рубежной общественности, активно и внимательно следящей за 
событиями на Севере Европы в целом и в Норвегии в частности. 
Что вполне объяснимо - ведь Норвегия, да еще, пожалуй, Швей-
цария по-прежнему остаются именно теми странами конти-
нента, вхождение которых в ЕЭС/ЕС может его значительно 
усилить. Ведь именно эти две страны (особенно первая), несмот-
ря на их относительно скромные демографические показатели, 
являются в некотором смысле образцовыми как пример высо-
чайшего качества жизни, стабильной демократии и социальной 
эффективности. 

Между тем сами норвежцы делились (и делятся) в отно-
шении вступления в ЕС и другие евроорганизации на неравные 
части, подразделяющиеся по четырем параметрам. Склонность 
именно к такому пути интеграции проявляют: географически - 
центр страны; в социальном смысле - зажиточные прослойки, 
власть имущие и интеллектуальная элита; политически – правые 
партии. Наконец, есть и гендерное различие, - оказывается, муж-
чины более склонны к упомянутому курсу, чем женщины. Про-
тивоположные группы населения столь же неуклонно и ста-
бильно отказываются этот курс поддерживать. Всё это показали 
референдумы, состоявшиеся в Норвегии в 1972 и 1994 гг. И вряд 
ли положение значительно изменится к концу 2009 г., когда на 
очередных выборах в стортинг народ снова получит возмож-
ность проявить свою волю. 

К. В. Воронов убедительно демонстрирует в своей книге 
всю уникальность и поучительность полувекового норвежского  
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опыта для остальных стран Европы, являющегося для них цен-
нейшим культурно-историческим, социальным и гражданско-
политическим ресурсом. Несколько обособленное положение 
Норвегии среди большинства развитых европейских стран не 
мешает автору сделать важный вывод о «практической органи-
ческой интеграции страны при отсутствии у нее формального 
юридического статуса» Евросоюза и в целом обозначить модель 
ее интеграционной политики как комплекс селективных связей 
дрейфующего типа, которая является своего рода вызовом сов-
ременному Европроекту, будучи успешным примером развития, 
в первую очередь, национальной идентичности  (С. 358 - 359).  

В последней связи стоит упомянуть об одном из не-
многих недочетов текста. Автор, характеризуя политическую 
направленность такого органа субрегиональной интеграции как 
Совет министров северных стран (членом которого является и 
Норвегия), указывает, что СМСС оказался организацией «до-
вольно эффективной для сдерживания сепаратистских тен-
денций на самоуправляемых территориях» (С. 169). 

Это не совсем понятно, причем по двум причинам.    
Во-первых, как представляется рецензенту, само понятие 

«сепаратистские тенденции» несколько архаично. Особенно 
после того, как в конце 2007 г. ООН приняла Декларацию о ко-
ренных народах, в которой утверждалось их право на земли 
предков и на самоопределение. Так, Статья 3 упомянутой Декла-
рации гласит: коренные народы отныне «…сами свободно ус-
танавливают свой политический статус и свободно осуществля-
ют своё социальное, культурное и экономическое развитие». 
Далее, Статья 26 устанавливает право этих народов и племён на 
земли, территории и ресурсы, которые они «традиционно 
занимали, использовали и приобретали».  

Во-вторых, Норвегия самоуправляющимися территория-
ми не располагает - как и другие страны, участвующие в СМСС, 
кроме Дании (Гренландия, Фареры). Но население величайшего 
острова мира добилось после полувековой парламентской борь-
бы смены местного управления (hjemmestyre) полной, хотя и  
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поэтапно вводимой полной самостоятельности (selvstyre) и пра-
ва членства в ООН уже на нынешнем этапе - согласно решению 
датско-гренландского референдума 25 ноября 2008 г.  

То есть, победили именно упомянутые К. В. Вороновым 
«сепаратистские тенденции». И, что интересно, СМСС не толь-
ко не оказался «довольно эффективным для их сдерживания», 
но и вообще никак не вмешивался в процесс выхода из состава 
Датского королевства 98% его территории. Понятно, поскольку 
книга К. В. Воронова была подписана к печати несколькими 
месяцами ранее гренландского референдума, он не мог предви-
деть результаты этого всенародного форума. Но ведь официаль-
ная подготовка к судьбоносному для Дании и Гренландии со-
бытию шла почти четыре года, когда книга еще готовилась к пе-
чати. Тем не менее, автор монографии не обратил внимания на 
то, что СМСС фактически игнорировал этот «разгул сепара-
тизма» на территории одной из представленных в нём стран. 

В этой связи не совсем понятна реплика автора относи-
тельно указанных проблем - на с. 248 К. В. Воронов, говоря о 
«взрывоопасности» проблемы сепаратизма для Скандинавии, 
приводит в сноске прямо противоречащий собственному тезису 
пример мирного решения Копенгагеном гренландского вопроса. 
Остается лишь привести самое веское, на наш взгляд, доказа-
тельство полного согласия с этим решением обеих сторон - 
датской и гренландской.  

По данным датской печати премьер-министр Дании А. 
Фог Расмуссен высказал бесспорное удовлетворение результа-
том гренландского референдума: «Голосование продемонст-
рировало мнение народов, общее для Гренландии и Дании» /1/. 
А ветеран национального движения гренландцев, член грен-
ландского и датского парламентов Л. Е. Йохансен принёс благо-
дарность премьер-министру Дании за «уникальную поддержку», 
оказанную эскимосам в их стремлении добиться самостоятель-
ности /2/.  Понятно, что ни в цитируемых статьях, ни вообще во 
всей многолетней печатной полемике вокруг гренландского 
вопроса термин «сепаратизм» не звучал ни разу. Для Дании и,  
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пожалуй, Скандинавии в целом, это понятие для XXI в. без-
надежно устарело, и ныне не используется - в отличие от иных 
регионов, где эпоха колониализма всё еще медлит уйти со сцены 
истории, что признают и их политические лидеры /3/.  

Тем не менее, указанные недочеты в монографии – 
единственные, замеченные рецензентом, и они ни в коей мере не 
портят общего положительного впечатления от этого неор-
динарного исследования. Что же касается главных выводов, сде-
ланных К. В. Вороновым в Заключении к его труду, то они 
безупречно обоснованы всем предшествующим материалом. 
Особого внимания заслуживает сделанное в этом разделе заме-
чание автора о том, что автономность Норвегии в процессе евро-
интеграции имеет своей первопричиной не только внешнюю 
приверженность норвежцев к национально-культурной незави-
симости и локальной идентичности. Если вникнуть в сущност-
ный план коллизии, то неизбежен вывод о том, что имеет место 
столкновение постмодернистского международного государст-
венного тела, воплотившегося в ЕС, с традиционным государст-
вом эпохи модерна, формы которого неуклонно придерживается 
Норвегия. И К. В. Воронов вполне убедителен в своем общем 
заключении, которое имеет смысл привести здесь целиком: 

«Развиваясь в рамках углубляющихся евроинтеграцион-
ных процессов и сталкиваясь с их постоянным мощным воз-
действием, не входящая в ЕС страна стремится сохранить собст-
венный инструментарий регулирования социально-экономи-
ческого развития, защитить ориентированные на внутренний 
рынок отрасли своей экономики, ставя тем самым под вопрос 
конструируемый евроинтеграторами Европроект. К тому же при 
схожести социально-принципиальной природы политических 
элит Норвегии и интегрирующейся Европы, норвежская уверен-
но сохраняет свой подчеркнуто национальный характер и авто-
номность, что является еще одной особой чертой их взаимоот-
ношений» (С. 364).   
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Б. П. Заостровцев  
 
Рецензия на издание «Финляндия как экономика знаний. Эле-
менты успеха и уроки для других стран» / Под ред. Карла Дж. 
Дальмана и др; Пер. с англ.; Всемирный банк. - М.: Издательст-
во «Весь мир», 2009. - 170 с. ( Dahlman, C. Routti, J. and Yla-Ant-
tila, P. eds (2006) Finland as a Knowledge Economy: Elements of 
Success and Lessons Learned, World Bank Institute). 
 
 Коллективная монография, выполненная группой фин-
ских специалистов - Карл Дальман, руководитель программы 
института Всемирного банка «Знание для развития» и профес-
сор Школы дипломатической службы при Джорджтаунском 
университете (США), Пекки Юля-Антилла, директор по науч-
ным исследованиям Научно-исследовательского института эко-
номики Финляндии (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, ETLA) и 
профессор Йорма Роутти, исполнительный директор компании 
Creative Industries Management, увидела свет в 2006 г. и сразу же 
была переведена на многие языки. Объясняется столь опера-
тивный отклик и масштабный интерес тем фактом, что Финн-
ляндия явила собой убедительный пример динамичного пере-
хода от серьёзного экономического спада начала 1990-ых гг. к 
лидирующим позициям в мировой экономике (страна трижды 
занимала первое место в рейтинге конкурентоспособности, оп-
ределяемом Всемирным экономическим форумом).  
 Особое внимание читателя, как нам представляется,  при-
влечёт основное положение работы - рост инвестиций и совер-
шенствование системы образования в целом прямо влияет на 
скорость и полноту адаптации населения к современным требо- 
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ваниям рынка производства и труда. Причём авторам удаётся 
избежать неопределённо-общих рассуждений на эту тему - они 
сосредоточились на обосновании необходимости концентрации 
усилий на двух основных направлениях: частно-государствен-
ное финансирование развития информационно-коммуникаци-
онных технологий и укрепление нормативно-правовой базы об-
разования, что гарантировало Финляндии быстрый переход от 
ресурсной экономике к экономике «базирующейся на высоких 
технологиях и знаниях» (с. 12).  
 В соответствии с главной целью выстроена и структура 
книги. Текст разбит на восемь глав, в которых последовательно 
излагается материал, освещающей процесс возрастания роли 
образования в деле обеспечения конъюнктурности и устойчи-
вости финской экономики: в главе второй - «Финская эконо-
мика сегодня» - приводятся обширные статистический данные и 
сведения аналитического характера, характеризующие совре-
менное состояние экономики и влияние на неё модернизации 
всей системы получения знаний; в главах третьей и четвёртой 
воссоздаётся историческая ретроспектива, показывающая весь 
путь, который прошла финская экономика от ресурсно-инвести-
ционной до инновационной; глава пятая посвящается исследо-
ванию формирования государственной политики в сфере обра-
зования и науки, ориентированной на реальные запросы част-
ных и частно-государственных компаний; глава шестая  на конк-
ретных примерах традиционных отраслей финской промыш-
ленности (лесоперерабатывающая и целлюлозно-бумажная) по-
казывает процесс выработки и реализации такой политики; в 
седьмой главе исследователи рассматривают, по нашему пред-
ставлению, наиболее сущностную проблему - возможно ли в 
условиях, с одной стороны, нарастающих глобализационных 
процессов, и спецификой финской «экономики знаний» - с дру-
гой, сохранить в Финляндии скандинавскую модель общества 
всеобщего благоденствия; в заключительной - восьмой - главе 
авторы формулируют основные особенности «стадий» развития 
экономики страны («ресурсную экономику, экономику инвести- 
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