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В по ис ках пу тей со хра не ния ев ро зо ны: 

пер спек ти вы для Гер ма нии

За тя нув ший ся кри зис ев ро зо ны, по мне нию боль шин ст ва экс пер тов
и по ли ти ков, ста вит под уг ро зу са мо ее су ще ст во ва ние, а сле до ва тель но,
и су ще ст во ва ние ЕС в его ны неш ней кон фи гу ра ции. Ве ду щие стра ны ев ро -
зо ны, ра зу ме ет ся, пред при мут все уси лия для ми ни ми за ции по терь и со хра -
не ния пре иму ществ, по лу чен ных от со зда ния эко но ми че с ко го и ва лют но го
со ю за.

Гер ма ния яв ля ет ся не толь ко эко но ми че с ким и фи нан со вым «ло ко мо -
ти вом» ев ро зо ны и ЕС, но и од ним из бес спор ных по ли ти че с ких ли де ров
ре ги о на, и имен но на нее ло жит ся ос нов ная от вет ст вен ность по со хра не -
нию Со ю за. Ча с то, да же с те ле экра нов, ЕС на зы ва ют не мец ким про ек том,
ин ст ру мен том рас про ст ра не ния гер ман ско го вли я ния. Нам это пред став -
ля ет ся пре уве ли че ни ем, так как и в ЕС, и в ва лют ном со ю зе прин ци пы над -
на ци о наль но с ти учи ты ва ют по зи ции боль шо го ко ли че ст ва стран, в этих
струк ту рах при сут ст ву ют очень силь ные иг ро ки, например, Фран ция. Од -
на ко Гер ма ния яв ля ет ся бес спор ным эко но ми че с ким ли де ром ев ро зо ны.

В на сто я щее вре мя про бле ма вы хо да из кри зи са ев ро зо ны и ЕС увя зы -
ва ет ся с пре одо ле ни ем кри зи са в про блем ных стра нах, так на зы ва е мых
стра нах PIIGS: Пор ту га лии, Ита лии, Ир лан дии, Гре ции и Ис па нии. На и -
бо лее ос т ро сто ит про бле ма Гре ции — стра ны с на и бо лее вы со ким гос дол -
гом и ос т ро про яв ля ю щи ми ся со ци аль ны ми про бле ма ми. Гре ция ба лан си -
ру ет на гра ни де фол та, удер жи ва ясь лишь за счет внеш них ва лют ных
вли ва ний. Де фолт в Гре ции бу дет оз на чать ее вы ход из ев ро зо ны с со от вет -
ст ву ю щи ми по ли ти че с ки ми и про це дур ны ми про бле ма ми (ле галь ная про -
це ду ра вы хо да из ев ро зо ны и воз вра та к на ци о наль ной ва лю те в Ев ро со ю зе
не пре ду с мо т ре на), а также с вы со кой до лей ве ро ят но с ти спро во ци ру ет де -
фол ты в ос таль ных про блем ных стра нах из-за ре ак ции ми ро во го фи нан со -
во го рын ка. Вы ход же из ев ро зо ны всех про блем ных стран на не сет не по -
пра ви мый ущерб не толь ко эко но ми кам стран зо ны ев ро, эко но ми ке ЕС
в це лом, но и все му ми ро во му хо зяй ст ву.

В раз ви тии Ев ро со юз опи ра ет ся на до воль но ус пеш ную ис то рию. Она
от ме че на со зда ни ем вну т рен не го рын ка, пре вра ще ни ем ЕС в круп ней ший
тор го во-эко но ми че с кий блок, ус пеш ной стра те ги ей рас ши ре ния, со зда ни ем
ва лют но го со ю за. Вве де ние еди ной ев ро пей ской ва лю ты, бе зус лов но, яви -
лось на и бо лее мощ ным рыв ком ЕС по пу ти уг луб ле ния ин те г ра ции. Ста биль -
ный ев ро, ос па ри ва ю щий мо но по лию дол ла ра как ми ро вой ва лю ты, стал
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сим во лом ус пе хов Ев ро со ю за, важ ной опо рой все го то го, что бы ло до стиг -
ну то в про шед шие де ся ти ле тия при стро и тель ст ве «ев ро пей ско го до ма».

Не уди ви тель но, что стра те ги че с ки мыс ля щие по ли ти ки ЕС ас со ци и ру -
ют ев ро и ев ро зо ну не толь ко с се го дняш ним ста тус-кво, но и с пер спек ти -
ва ми на бу ду щее. И на обо рот, в кра хе ев ро и рас па де ев ро зо ны ви дит ся
и ко нец ЕС [3].

Со глас но те о рии меж ду на род ной ин те г ра ции, груп пе стран сле ду ет со -
зда вать ва лют ный со юз, ес ли они до стиг ли до ста точ но го уров ня эко но ми -
че с кой кон вер ген ции, фак то ры про из вод ст ва мо гут сво бод но пе ре ме щать -
ся из стра ны в стра ну, и це ны на них по движ ны. Толь ко в та кой си ту а ции
ут ра та сво бо ды в де неж но-кре дит ной и ва лют ной по ли ти ке не пре вра тит ся
в бре мя для стран — чле нов Со ю за.

В Ев ро пе на мо мент со зда ния эко но ми че с ко го и ва лют но го со ю за вы -
пол ня лась в луч шем слу чае по ло ви на  наз ван ных кри те ри ев. Но его ар хи -
тек то ры со зна тель но по ш ли на пе ре кор те о рии, по то му что так дик то ва ли
ус ло вия, в ко то рых тог да жил ЕС (рас пад СССР, пе ре ход стран СЭВ к ры -
ноч ной эко но ми ке и т. д.).

Еще од но важ ное те о ре ти че с кое по ло же ние в кон тек с те ва лют но го со ю -
за — это так на зы ва е мая не воз мож ная три а да [1], со глас но ко то рой стра на
долж на вы би рать из трех ус ло вий толь ко два.

Три ус ло вия — фик си ро ван ный курс, сво бо да де неж но-кре дит ной по ли ти-
ки и сво бо да дви же ния ка пи та лов. Ес ли в стра не дей ст ву ют сра зу три ус ло вия,
то при ток и от ток ка пи та лов бу дут не из беж но да вить на курс ее ва лю ты.
Удер жать фик си ро ван ным курс при по мо щи ин тер вен ций сей час, ког да обо-
рот ми ро вых ва лют ных рын ков со став ля ет 4 трлн долл. в день, не смо жет ни од -
на стра на. Это го во рит о том, что при дет ся ме нять став ку ре фи нан си ро ва ния,
т. е. сво бо да де неж но-кре дит ной по ли ти ки фак ти че с ки бу дет ут ра че на. Имен-
но по этой при чи не раз ви тые стра ны, как пра ви ло, име ют пла ва ю щий ва лют -
ный курс, сво бод ное дви же ние ка пи та лов и не за ви си мую де неж но-кре дит ную
по ли ти ку, а раз ви ва ю щи е ся стра ны ог ра ни чи ва ют дви же ние ка пи та лов.

Еще в сен тя б ре 2010 г., ви дя, что кри зис за ша гал по Ев ро пе, ор га ны ЕС
вы дви ну ли па кет из ше с ти но вых за ко но да тель ных ак тов, ко то рые бы ли
одо б ре ны го дом поз же [4]. В них пре ду с мо т ре ны бес пре це дент ные ме ры:
уже с то че ны санк ции за на ру ше ние тре бо ва ний по кон вер ген ции, уси ле ны
ма к ро эко но ми че с кое ре гу ли ро ва ние и над зор, вве де ны ме ры при нуж де ния
по ко ор ди на ции об ще эко но ми че с кой по ли ти ки.

По ка нет уве рен но с ти, что все это удаст ся ре а ли зо вать на прак ти ке,
но по ка за тель на же ст кость кри те ри ев, сре ди ко то рых тре бо ва ния по де фи -
ци ту пла теж но го ба лан са, по ин фля ции и т. д.
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Ука зан ное про ти во ре чие в кон ст рук ции ЕС на са мом де ле ха рак тер но
для всей ми ро вой эко но ми ки. Сей час под его вли я ни ем про ис хо дит яв ный
сдвиг от мо не та риз ма к кейн си ан ст ву, на хо дя щий от ра же ние во вза и мо от -
но ше ни ях го су дар ст ва, рын ков и на се ле ния, ка са ю щих ся де неж но-кре дит -
ной по ли ти ки и де неж но го об ра ще ния.

Фри д рих Хай ек, из ве ст ный сто рон ник ли бе ра лиз ма и мо не та риз ма,
в ка че ст ве глав но го ин ст ру мен та сво ей те о рии ис поль зо вал до вод о том, что
при вер жен цы пла но вой эко но ми ки не мог ли кор рект но со от но сить спрос
и пред ло же ние, по сколь ку у них не бы ло ком пью те ра, ко то рый мог бы точ -
но под счи тать, сколь ко ре сур сов нуж но об ще ст ву [8]. Но се го дня ком пью -
тер ная тех но ло гия стре ми тель но раз ви ва ет ся. Воз ни ка ет во прос: а дей ст ви -
тель но ли та эко но мия на тран зак ци он ных из держ ках, ко то рой все гда
гор ди лась ры ноч ная эко но ми ка, яв ля ет ся се го дня бе зу преч ной и ми ни -
маль ной? Мо жет быть, адеп ты пла но вой эко но ми ки, во ору жив шись но вы -
ми тех но ло ги я ми, пред ло жат ми ру что-то кар ди наль но но вое?

Вну т рен ние при чи ны кри зи са обус лов ле ны вы со ки ми со ци аль ны ми
рас хо да ми го су дарств. При ме ром мо жет слу жить Бель гия и в из ве ст ной сте -
пе ни Ита лия. В Гре ции, к ко то рой сей час при ко ва но все об щее вни ма ние,
дей ст ву ют дру гие внеш ние при чи ны. Эта стра на име ет на и боль шее от ри ца -
тель ное саль до тор го во го ба лан са сре ди всех го су дарств ЕС (при чем на
стра ны ев ро зо ны при хо дит ся бо´ль шая часть это го от ри ца тель но го ба лан -
са). Ины ми сло ва ми, де ло не столь ко в боль ших бю д жет ных рас хо дах Гре -
ции, сколь ко в том, что ее эко но ми ка ока за лась не кон ку рен то спо соб ной
в ус ло ви ях ев ро зо ны (про из во ди тель ность тру да здесь дей ст ви тель но мень -
ше сред ней по ЕС).

На этой ос но ве и фор ми ру ют ся дис ба лан сы в тор гов ле в рам ках ев ро зо ны.
На и бо лее раз ви тые стра ны ЕС име ют са мые вы со кие по ка за те ли тор гов ли
в ев ро зо не. В ча ст но с ти, Гер ма ния и Ни дер лан ды, где про из во ди тель ность тру-
да и до ля хай-те ка очень вы со ки. И ес ли Гер ма ния те ря ет во внеш нем обо ро -
те с дру ги ми стра на ми ми ра, то в ев ро зо не она при об ре та ет боль ше все го.

Гре ция — са мое сла бое зве но ев ро зо ны не по то му, что она жи ла не по
сред ст вам. Это в прин ци пе стра на не то го ти па, сво им при сут ст ви ем она
пор тит оп ти маль ную ва лют ную зо ну. И жизнь под твер ди ла, что ее при ем
в зо ну ев ро был оши боч ным ре ше ни ем. В мень шей сте пе ни это от но сит ся
к Ис па нии и Ита лии, у них есть про мы ш лен ность, че го не ска жешь о Пор -
ту га лии, ко то рая еще не дав но бы ла са мой ни щей стра ной Ев ро пы. То есть
их нуж но ис клю чать из ев ро зо ны не по то му, что они сей час на хо дят ся в тя -
же лом по ло же нии, а по то му, что ес ли сле до вать те о рии, их с са мо го на ча ла
нель зя бы ло при ни мать в эту зо ну.
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На ос но ва нии име ю щей ся ин фор ма ции мож но вы де лить не сколь ко воз -
мож ных ва ри ан тов по ли ти ки Гер ма нии для ре ше ния опи сан ных про блем.

На и бо лее ве ро ят ный, по мне нию ав то ра, ва ри ант: Гер ма ния про дол жит
ока зы вать на вла с ти Гре ции, как на и бо лее про блем ной стра ны ев ро зо ны,
по ли ти че с кое дав ле ние че рез ин сти ту ты ЕС с це лью вы ну дить Афи ны про -
дол жить по ли ти ку со кра ще ния бю д жет ных рас хо дов. Этот ва ри ант внеш -
ней по ли ти ки Гер ма нии на и бо лее оче ви ден, он мо жет при ве с ти, в слу чае
ес ли гре че с кие вла с ти по сле ду ют ука за ни ям из Брюс се ля и Бер ли на, к вы -
во ду Гре ции, а вслед за ней стран PIIGS и всей ев ро зо ны из ос т рой фа зы
кри зи са, од на ко он чре ват не га тив ны ми по след ст ви я ми. Од ним из них мо -
жет яв лять ся даль ней шее на ра с та ние со ци аль ной на пря жен но с ти в Гре ции,
и без то го на хо дя щей ся на весь ма за мет ном уров не, и, в ча ст но с ти, не до -
воль ст ва сре ди гре ков вме ша тель ст вом Ев ро пы и преж де все го Гер ма нии
в их вну т рен ние де ла. Дан ная про бле ма су ще ст ву ет ед ва ли не с на ча ла кри -
зи са, граж да не Гре ции ре гу ляр но вы хо дят на ак ции про те с та, где од ним из
тре бо ва ний яв ля ет ся от каз от пла нов же ст кой эко но мии бю д жет ных
средств, «на вя зан ный» ЕС и Гер ма ни ей.

Воз мож ным по след ст ви ем ста нет то, что по ли ти че с кое дав ле ние бу дет
уси ли вать ся до той точ ки, ког да Гре ция в фи нан со вом от но ше нии фак ти че -
с ки пе рей дет под внеш нее уп рав ле ние. Оп ре де лен ное дви же ние в этом на -
прав ле нии уже на блю да ет ся: же ст кий кон троль за де я тель но с тью на ло го -
вой служ бы Гре ции, тре бо ва ния уволь не ний в го су дар ст вен ном сек то ре.
Про дол же ние та ких дей ст вий мо жет при ве с ти к ут ра те Гре ци ей су ве ре ни те -
та в боль шей сте пе ни, чем пре ду с ма т ри ва ют со гла ше ния о со зда нии и ре -
фор ме ЕС. К то му же это бу дет вы нуж ден ный про цесс, что мо жет про ти во -
ре чить меж ду на род но му пра ву. В лю бом слу чае та кая си ту а ция при ве дет
к се рь ез ным из ме не ни ям вну т ри ЕС. По тре бу ет ся со зда ние но вых и ре фор -
ми ро ва ние ста рых ин сти ту тов.

Вто рой ва ри ант дей ст вий — на пря мую сти му ли ро вать гре че с кую эко но -
ми ку че рез ин ве с ти ции в ча ст ные не фи нан со вые ком па нии. ЕС че рез свои
фи нан со вые ин сти ту ты вли ва ет день ги в гре че с кую про мы ш лен ность, в ча -
ст но с ти Ев ро пей ский ин ве с ти ци он ный банк ле том вы де лил зна чи тель ные
сред ст ва гре че с ким бан кам для кре ди то ва ния ча ст ных ком па ний. Од на ко
са ма Гре ция так же мо жет ока зы вать под держ ку гре че с ким пред при ни ма те -
лям. Преж де все го пред став ля ет ся рас ши ре ние воз мож но с тей для гре че с -
ких ком па ний по по лу че нию кре ди тов в не мец ких бан ках. Это бу дет спо -
соб ст во вать улуч ше нию де ло во го кли ма та в Гре ции, пре дот в ра тит от ток
пред при ни ма те лей из стра ны (сей час на блю да ет ся вы вод биз не са из Гре -
ции в со сед нюю Бол га рию). Рост де ло вой ак тив но с ти в свою оче редь уве -
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ли чит на ло го вые по ступ ле ния в гре че с кий бю д жет, что поз во лит вы ве с ти
стра ну из дол го во го кри зи са.

Од на ко этот ва ри ант для Гер ма нии так же свя зан с се рь ез ны ми про бле -
ма ми вну т рен не го ха рак те ра. В пер вую оче редь не об хо ди мо най ти спо соб
сти му ли ро вать свои бан ки да вать кре ди ты гре кам, ко то рые сей час не вы -
гля дят на деж ны ми за ем щи ка ми. Ско рее все го, при дет ся ус та нав ли вать раз -
лич но го ро да го су дар ст вен ные га ран тии для не мец ких бан ков, кре ди ту ю -
щих гре че с кую про мы ш лен ность. Это по тре бу ет вы де ле ния зна чи тель ных
средств из го су дар ст вен но го бю д же та, что не га тив но бу дет вос при ня то об -
ще ст вом. Так же не об хо ди мо про ду мать ме ха низм, поз во ля ю щий гре че с ким
ком па ни ям мас си ро ван но об ра щать ся за фи нан со вой по мо щью к не мец -
ким бан кам. Воз мо жен и ва ри ант, свя зан ный с со труд ни че ст вом бан ков
Гер ма нии и Гре ции, при ко то ром бан ки Гре ции бу дут вы сту пать по сред ни -
ка ми при вы де ле нии средств. Фак ти че с ки это по вто ря ет схе му ев ро пей ско -
го фи нан си ро ва ния гре че с кой про мы ш лен но с ти. Ос нов ная про бле ма —
обес пе че ние кон тро ля за фи нан са ми.

Есть и еще од на воз мож ность. Гер ма нию ча с то кри ти ку ют за то, что ее
про дук ция на и бо лее кон ку рен то спо соб на за счет от но си тель но низ кой до -
ли за ра бот ной пла ты в сто и мо с ти ко неч но го про дук та. Вы ска зы ва ют ся
и мне ния о том, что это ста вит дру гих чле нов ев ро зо ны и ЕС в не вы год ное
по ло же ние. На ме рен ное сни же ние кон ку рен то спо соб но с ти не мец ких то -
ва ров пу тем уве ли че ний за ра бот ных плат, хо тя и на не сет вред эко но ми ке
Гер ма нии, в дол го сроч ной пер спек ти ве спо соб но по мочь пре одо леть кри -
зис дру гим чле нам со ю за, а зна чит, пой дет на поль зу как все му со ю зу, так
и са мой Гер ма нии. Од на ко до ста точ но слож но пред по ло жить, что в ус ло ви -
ях кри зи са не мец кое пра ви тель ст во пой дет на на ме рен ную по те рю кон ку -
рент ных пре иму ществ.

Тре тье воз мож ное, но на и ме нее ожи да е мое, на прав ле ние по ли ти ки Гер -
ма нии свя за но с из ме не ни я ми в кон фи гу ра ции ев ро зо ны.

Один из та ких ва ри ан тов сле ду ю щий. Гер ма ния до пу с тит (а то и ини ци -
и ру ет) вы ход Гре ции, как на и бо лее сла бой и «опас ной» стра ны ев ро зо ны,
и на пра вит ос во бо див ши е ся ре сур сы на удер жа ние в ев ро зо не ос таль ных
про блем ных стран. Вы ход од ной Гре ции на не сет при ем ле мый ущерб эко -
но ми ке ЕС в це лом и Гер ма нии в ча ст но с ти [6].

Ве ро ят ность ус пе ха та ких дей ст вий пред став ля ет ся до воль но низ кой,
так как, по мне нию боль шин ст ва ана ли ти ков [2, 5, 7, 10], Гре ция яв ля ет ся
сво е об раз ным «спу с ко вым крюч ком» стран PIIGS, и ее вы ход спро во ци ру ет
вы ход ос таль ных стран, или как ми ни мум се рь ез ней шее уг луб ле ние кри зи -
са в них, для пре одо ле ния ко то ро го при дет ся за тра тить ог ром ные ре сур сы,
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воз мож но, боль шие, чем для пре одо ле ния су ще ст ву ю щей на дан ный мо -
мент си ту а ции с со хра не ни ем Гре ции в зо не ев ро.

Су ще ст ву ет так же эк зо ти че с кий сце на рий: вы ход из ев ро зо ны не стран
PIIGS, а са мой Гер ма нии, что, по мне нию ря да экс пер тов, в ча ст но с ти из -
ве ст но го фи нан си с та Со ро са [9], спа сет как ев ро зо ну, так и эко но ми ку Гер -
ма нии.

Ва ри ант пред став ля ет ся ма ло ве ро ят ным из-за вы со кой важ но с ти ев ро,
как ми ни мум в пси хо ло ги че с ком пла не, дол гой борь бой за его со зда ние
и ро лью еди ной ва лю ты в за щи те рын ка ЕС от вли я ния США че рез дол лар.

Так же воз мож ны по пыт ки при влечь в ев ро зо ну но вые стра ны с це лью
рас пре де лить бре мя кри зи са. Дан ный ва ри ант, од на ко, ма ло ве ро я тен, так как
в ус ло ви ях кри зи са ни од но го су дар ст во не бу дет всту пать в ва лют ный со юз,
на хо дя щий ся на гра ни рас па да. По ни мая это, пра ви тель ст во Гер ма нии, ско-
рее все го, да же не бу дет тра тить ре сур сы на про ра бот ку это го на прав ле ния.

Не об хо ди мость со хра не ния ев ро зо ны дик ту ет ся сло жив ши ми ся ус ло ви -
я ми и вы сту па ет в ка че ст ве при ори тет но го сце на рия для бла го при ят но го
раз ви тия со бы тий в об ла с ти ев ро пей ской ин те г ра ции. Дей ст вия гер ман -
ско го ру ко вод ст ва в этом на прав ле нии долж ны быть свя за ны с ре а ли с тич -
ным ви де ни ем си ту а ции. Ис хо дя из сло жив ших ся об сто я тельств, Гер ма нии
сле ду ет про дол жить курс на со кра ще ние го су дар ст вен ных рас хо дов Гре ции.
Ме ха низ мов дав ле ния на се го дняш ний день пре до ста точ но, в пер вую оче -
редь они пред став ле ны мно го сто рон ни ми ин сти ту та ми Ев ро со ю за. Афи ны
де мон ст ри ру ют двой ст вен ное от но ше ние к по ли ти ке ЕЦБ, ре а ли зу е мой
под дав ле ни ем силь ней ших стран ев ро зо ны, в пер вую оче редь Гер ма нии.
Так, гре че с кое пра ви тель ст во по сле на пря жен ных пе ре го во ров да ет со гла -
сие на вы пол не ние ус ло вий меж ду на род ных кре ди то ров, од на ко это ре ше -
ние про ти во ре чит мне нию об ще ст вен но с ти это го го су дар ст ва. Са мое слож -
ное в на сто я щее вре мя — из бе жать со ци аль но го взры ва в этой бал кан ской
стра не. Раз ви тия по доб ных тя же лых по след ст вий мож но из бе жать уме лым
ин фор ма ци он ным воз дей ст ви ем, на при мер ука за ни ем чет ких сро ков вы хо -
да из кри зи са при вы пол не нии Гре ци ей тре бо ва ний ва лют ных вла с тей ЕС
и оз ву чи ва ни ем пред по ла га е мых бла го при ят ных эко но ми че с ких по ка за те -
лей по сле вы хо да из кри зи са.

Взве шен ная внеш не по ли ти че с кая про па ган да во об ще мог ла бы быть
очень по лез ной в дан ной си ту а ции, од на ко на и бо лее удоб ный мо мент для
ее ак тив но го при ме не ния уже упу щен, и сей час гре че с кое об ще ст во бу дет
от тор гать лю бые бо лее-ме нее яв но иду щие от Гер ма нии и фи нан со вых вла -
с тей ЕС ин фор ма ци он ные со об ще ния. Вы хо дом, ве ро ят но, мо жет стать не -
яв ное, ос то рож ное воз дей ст вие че рез СМИ, ко то рые мож но по ста вить под
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кон троль пу тем ин ве с ти ций. Как ни не при ят но это кон ста ти ро вать, по сла -
ния необя за тель но долж ны со дер жать ис тин ную ин фор ма цию, важ нее,
что бы они бы ли по да ны та ким об ра зом, что бы гре че с кое об ще ст во при ня -
ло мысль о ско ром вы хо де из кри зи са пу тем под держ ки мер эко но мии. Ес -
ли об ще ст во при мет идею о том, что сле до ва ние ука за ни ям ЕС вы ве дет
стра ну из ее ны неш не го по ло же ния, осу ще ств лять план по вы во ду гре че с -
кой эко но ми ки из кри зи са ста нет го раз до про ще, так как ос нов ным пре -
пят ст ви ем яв ля ет ся имен но не же ла ние гре че с ко го об ще ст ва рас пла чи вать -
ся за спа се ние эко но ми ки сво ей стра ны.

Осу ще ств ле ние та ко го ин фор ма ци он но го воз дей ст вия бу дет край не
слож ным, и, воз мож но, мо мент уже упу щен без воз врат но. Ес ли же оно
и бу дет осу ще ств лять ся, то при не с ти ус пех мо жет лишь при край ней ос то -
рож но с ти раз ра бот чи ков и ис пол ни те лей.
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