
м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

94

Швейцария — транзитное государство с фе-
деративным устройством, известное пря-

мой демократией, банковской тайной и посто-
янным нейтралитетом. Расположенное в са-
мом сердце Европы, оно, тем не менее, не вхо-
дит в Европейский союз — главное интегра-
ционное объединение региона, которое яв-
ляется крупнейшим в мире рынком и вли-
ятельным участником международных от-
ношений. На протяжении долгого време-
ни швейцарские власти делали все возмож-
ное, чтобы пользоваться преимуществами 
наличия сильного соседа и торгового парт-
нера, не принимая на себя дополнительных
обязательств.

В историографии такая политика получила 
различные названия. Так, М. Валь и Н. Гро-
лимунд  проанализировали многочисленные 
соглашения, заключенные Швейцарией с Ев-
ропейским союзом, спроецировали их на 
конституционно-правовые основы ее внеш-
ней политики и пришли к выводу, что особая 
швейцарская модель интеграции без член-
ства в ЕС связана с отсутствием институцио-

нального рамочного соглашения между сторо-
нами, которое объединило бы все сферы взаи-
моотношений [37].

В свою очередь, Т. Котье и Р. Лихти указа-
ли на то, что дифференцированная пошаго-
вая интеграция, преимущественно в эконо-
мической сфере, порождает все новые пробле-
мы, решить которые может лишь полноценное 
вступление Конфедерации в ЕС [16].

К противоположному выводу пришли 
Й. Варвик и Я. Виндвер [39]. По мнению авто-
ров, сам Европейский союз может измениться, 
чтобы углублять отношения с соседними госу-
дарствами, не принимая их в свой состав, а вы-
борочная прагматическая интеграция может 
стать хорошим примером для такого сценария.

Подобным образом рассуждал и А. Товиас, 
сравнивая швейцарскую модель взаимодей-
ствия с Евросоюзом и ту модель, которой при-
держиваются государства — члены Европей-
ской экономической зоны [36]. Хотя обе моде-
ли автор назвал полуколониальными, он, тем 
не менее, отметил, что Конфедерация в отно-
шениях с ЕС обладает куда большей самостоя-
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тельностью, чем Норвегия и другие участники 
Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), что 
делает швейцарскую модель более привлека-
тельной.

Европейский взгляд на данный вопрос 
представил Б. Штеппахер [31]. По его словам, 
ЕС слишком пассивен в отношении Швейца-
рии, не препятствуя ее вхождению в Европей-
скую экономическую зону или возможному 
включению в список стран-кандидатов, но и не 
принимая единой стратегии в отношении Кон-
федерации. Швейцария, в свою очередь, стоит 
на позициях прагматического билатерализ-
ма, балансируя между вступлением в Евросо-
юз и международной изоляцией.

Почти государством — членом ЕС назва-
ла Швейцарию С. Лавенекс [22, p. 548]. По ее 
мнению, заключение ряда секторальных со-
глашений между Конфедерацией и Европей-
ским союзом позволяет децентрализовать вза-
имоотношения в различных сферах и тем са-
мым повысить их эффективность. Тем не ме-
нее, пока нельзя говорить об официальной ас-
социации Швейцарии и ЕС: соответствующее 
соглашение между сторонами отсутствует и 
Швейцария не обладает правом голоса в де-
лах Евросоюза, поэтому и у гибкой интегра-
ции есть недостатки.

Кроме названных выше авторов изучению 
внешней политики Швейцарии и Европейско-
го союза, а также отношений между ними по-
свящали свои работы и другие ученые. К. Чёрч 
исследовал внутриполитические процессы, 
происходящие в Конфедерации, и их связь с ее 
внешней политикой [13]. Это важно, поскольку 
Швейцария занимает особое место в европей-
ском регионе, как отметил П. Дарданелли, ука-
зав на основные проблемы в отношениях меж-
ду Швейцарией и ЕС и оценив возможности 
углубления их интеграции [17]. Однако есть 
причины, удерживающие эту страну от присо-
единения к Евросоюзу: среди них Р. Швок на-
звал необходимость сохранения нейтралитета, 
прямой демократии и федерализма, а также 
экономические и социальные проблемы [30]. 
Одна из них — массовый приток иммигран-
тов, вызвавший серьезные изменения во вну-
тренней и внешней политике Конфедерации 
[см.: 20].

На постсоветском пространстве многие ис-
следователи рассматривали внешнюю поли-
тику Швейцарии в совокупности с ее внутрен-
ней политикой, государственным устройством, 
экономической и социальной сферами, а также 
в сравнении с другими странами региона. По-
добный подход представлен в книге «Государ-
ства Альпийского региона и страны Бенилюкс 
в меняющейся Европе» [3], работах А. И. Сте-
панова [5], А. В. Шарапо [7]. Другие авторы об-
ращали внимание на конкретные внешне- и 
внутриполитические аспекты Конфедерации, 
например С. Л. Авраменко [1], А. В. Тихоми-
ров [6].

Проблема взаимоотношений Швейцарии и 
ЕС не теряет своей актуальности: на протяже-
нии долгого времени они не могут разрешить 
все существующие разногласия, в то время как 
между ними появляются новые противоречия. 
Несмотря на все это, обе стороны находят точ-
ки соприкосновения, строят особый билате-
ральный формат взаимодействия и остаются 
ключевыми партнерами. Поэтому цель данной 
статьи — выявить исторические предпосылки 
формирования и охарактеризовать особенно-
сти отношений Швейцарии и Евросоюза, что 
поможет понять перспективы их развития.

Билатеральный подход в исторической 
ретроспективе

Сегодня сотрудничество с Евросоюзом — 
одно из важнейших стратегических направ-
лений внешней политики Швейцарии. Одна-
ко в начале 1950-х гг. она и не намеревалась 
участвовать в начинавшейся европейской ин-
теграции. Благодаря политике вооруженно-
го нейтралитета, Конфедерация, в отличие от 
своих соседей, не только почти не пострадала в 
годы Второй мировой войны, но и заработала 
на торговле золотом и поставках военной про-
дукции, а также присвоила себе счета погиб-
ших в годы Холокоста вкладчиков швейцар-
ских банков [35]. Кроме того, членство в Евро-
пейских сообществах предполагало передачу 
части государственного суверенитета надна-
циональным органам, что было неприемлемо 
для Конфедерации. Поэтому 4 января 1960 г. 
Швейцария совместно с Великобританией, Да-
нией, Норвегией, Швецией, Австрией и Порту-
галией создала Европейскую ассоциацию сво-
бодной торговли (ЕАСТ), где, в отличие от Ев-
ропейского экономического сообщества (ЕЭС), 
не были предусмотрены единые таможен-
ные тарифы и координация торговой полити-
ки, что сохраняло полную самостоятельность 
государств-членов [34, art. 49].

Тем не менее, уже в 1970-х гг., осознав несо-
стоятельность разделения Европы на два эко-
номических блока (не считая третьего — Сове-
та экономической взаимопомощи под эгидой 
СССР), многие участники ЕАСТ стали углуб-
лять интеграцию с Европейскими сообщества-
ми: часть из них впоследствии присоедини-
лась к сообществам, а Швейцария в 1972 г. за-
ключила с ЕЭС Соглашение о свободной тор-
говле [10]. В 1984 г. в Люксембурге состоялась 
конференция, на которой министры европей-
ских государств решили объединить ЕАСТ и 
ЕЭС в единый рынок свободной торговли — 
ЕЭЗ — при условии, что государства — чле-
ны ЕАСТ внесут изменения в свое националь-
ное законодательство. 2 мая 1992 г. соглаше-
ние о создании ЕЭЗ было подписано предста-
вителями 12 государств ЕЭС и 7 государств 
ЕАСТ [33]. Швейцария единственная не ра-
тифицировала его: чуть более половины ее 
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граждан и кантонов высказалось против это-
го на референдуме [43]. Вскоре власти Кон-
федерации заморозили и заявку на вступле-
ние в Европейское экономическое сообщество 
(после вступления в силу Маастрихтского до-
говора, подписанного 7 февраля 1992 г., этот 
документ обычно называют заявкой на вступ-
ление в Европейский союз), поданную 20 мая 
1992 г. [24].

Важным событием стал референдум 20 фев-
раля 1994 г. — швейцарские активисты успеш-
но провели через него «Альпийскую инициа-
тиву», ограничившую грузоперевозки через 
Альпы и поставившую ЕС перед выбором: пе-
ревести свой транзит на рельсы или платить 
Конфедерации экологический сбор. Перед ли-
цом ухудшающихся отношений, сторонни-
ки евроинтеграции, осознавая невозможность 
скорого вступления Швейцарии ни в ЕЭЗ, ни 
тем более в ЕС, нашли новый формат взаи-
моотношений, получивший в итоге название 
«билатерального» (двустороннего). Его основ-
ная идея — находить точки соприкосновения 
там, где возможно достичь единого мнения, и 
заключать соответствующие соглашения. Би-
латеральными они были названы потому, что 
Швейцария заключала их со всем Евросоюзом 
(точнее, с Европейским сообществом, посколь-
ку Союз до 2009 г. не обладал правосубъектно-
стью [15, art. 47]), а не с каждым государством-
членом. Другой особенностью такого форма-
та взаимоотношений стал «метод гильотины». 
Объединив соглашения в единый пакет, ЕС га-
рантировал его подписание и ратификацию в 
Швейцарии, но оставлял за собой право пре-
кратить действие всего пакета соглашений при 
нарушении другой стороной условий хотя бы 
одного из них.

В настоящее время действуют два та-
ких пакета. Первый из них, подписанный 
21 июня 1999 г., был сосредоточен на вопро-
сах миграции, транспорта, торговли и научно-
технического сотрудничества. После успешно-
го референдума 21 мая 2000 г., ратифициро-
вавшего первый билатеральный пакет, швей-
царские еврооптимисты 4 марта 2001 г. иници-
ировали референдум о скорейшем вступлении 
страны в Евросоюз, однако потерпели пораже-
ние [41]. Второй пакет, подписанный 26 октя-
бря 2004 г., наряду с расширением сотрудни-
чества в области экономики, экологии и СМИ 
затрагивал и намного более спорные вопро-
сы (вхождение в Шенгенскую и Дублинскую 
зоны, обмен информацией о банковских вкла-
дах, налогообложение) и, в отличие от преды-
дущего, не был единым целым. По инициати-
ве правоцентристской Швейцарской народной 
партии и движения «Акция за независимую и 
нейтральную Швейцарию», одно из соглаше-
ний пакета — о присоединении к Шенгенской 
зоне — было вынесено на референдум, и боль-
шинство граждан и кантонов, вопреки надеж-
дам евроскептиков, одобрили его [42].

В последующие годы было подписано еще 
несколько соглашений, регулирующих отно-
шения Швейцарии и Европейского союза в 
сфере безопасности, экономики, образова-
ния и науки. В общей сложности договорно-
правовую базу их отношений составляют бо-
лее 120 соглашений в различных областях [18].

Особенности и перспективы 
билатеральных отношений Швейцарии 
и Евросоюза

Как отмечалось выше, современное со-
стояние отношений Швейцарии и Евросою-
за характеризуется как «интеграция без член-
ства» [37, p. 110], «дифференцированная» [16, 
p. 5—6; 39, s. 16], «прагматическая» [31, s. 144] 
или «гибкая интеграция» [22, p. 560].

Принцип «гибкой интеграции» не является 
чисто швейцарским — он применяется и вну-
три ЕС [14]. Под этим подразумевается идея 
«Европы нескольких скоростей», означающая, 
что некоторые государства-члены могут углуб-
лять интеграцию между собой, предусмотрев 
возможность для других государств присо-
единиться позже, когда у тех появится желание 
и возможность это сделать [26], а также кон-
цепция «варьируемой геометрии» [38], ярким 
примером которой служит зона евро, включа-
ющая 28 стран, 19 из которых входят в ЕС [49].

Хотя стремление присоединиться к ЕС сей-
час не рассматривается как один из внешне-
политических приоритетов [32, p. 3—4], Феде-
ральный совет Швейцарии никогда официаль-
но не отрицал возможности вступления в Евро-
союз в будущем. Поэтому власти Конфедерации 
еще с конца 1980-х гг. практикуют процедуру 
«автономной адаптации»: все проекты нацио-
нальных правовых актов проверяются на со-
ответствие европейским нормам. Это позволя-
ет Швейцарии избегать проблем юридического 
характера при налаживании отношений с Евро-
союзом. Ведь при заключении соглашений с го-
сударствами, не являющимися его членами, ЕС 
признает юридическую силу только тех право-
вых актов этих государств, которые основаны на 
нормах общеевропейского права [9; 22, p. 550—
551]. При этом, в отличие от государств — чле-
нов ЕС, Швейцария не представлена в его ру-
ководящих органах и, следовательно, не име-
ет возможности влиять на исход решений, при-
нимаемых на общеевропейском уровне, остава-
ясь лишь исполнителем постановлений и ди-
ректив, издаваемых Европейским союзом [19, 
s. 707; 36]. Исключение составляют только Ев-
ропейское агентство авиационной безопасно-
сти [8, s. 5973], совместный комитет по реали-
зации Шенгенского соглашения на уровне экс-
пертов, высших должностных лиц и министров 
[11, art. 3—5], а также Европейский офис по под-
держке лиц, ищущих убежища [40, art. 2], но и 
в этих структурах Швейцария не обладает пра-
вом голоса [23; 50]. 
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Для того чтобы подчеркнуть особый ста-
тус отношений Швейцарии и ЕС, иногда го-
ворят об их «ассоциации» [22, p. 550]. Одна-
ко следует помнить, что существующий би-
латеральный формат взаимодействия меж-
ду ними имеет ключевую особенность: после 
того, как Конфедерация не вошла в Европей-
скую экономическую зону, она так и не под-
писала соглашение об ассоциации с Евросою-
зом. Альтернативой ему может стать институ-
циональное рамочное соглашение, в котором 
оговаривались бы основы их отношений и на 
базе которого осуществлялись бы дальнейшие 
договоренности. Переговоры по его заключе-
нию начались еще 22 мая 2014 г. [21; 27], од-
нако прогресса на них пока нет. Во многом 
это связано с ростом влияния националистов-
евроскептиков, особенно Швейцарской народ-
ной партии, которая в 2003—2007 и 2015 гг. 
изменила «магическую формулу» распреде-
ления министерских кресел в свою пользу [25; 
48]. Успешные инициативы этой партии на ре-
ферендумах не раз вызывали глубокий резо-
нанс в стране и резкую критику за ее предела-
ми. Среди них — запрет строительства минаре-
тов (29 ноября 2009 г.), инициатива о депор-
тации преступников-иностранцев (28 ноября 
2010 г.) и инициатива против массовой им-
миграции (9 февраля 2014 г.) [45—47]. После 
референдума 2014 г. Европейский союз даже 
рассматривал возможность применения «ме-
тода гильотины» в отношении Швейцарии, 
нарушившей условия Соглашения о свобод-
ном передвижении лиц (1999 г.), однако огра-
ничился лишь приостановкой сотрудничества 
в сфере образования, науки и СМИ и призы-
вом заключить рамочное соглашение [12], что 
невозможно без пересмотра Швейцарией сво-
ей иммиграционной политики [2].

В этой связи интересно отметить двоякую 
роль института прямой демократии. С одной 
стороны, он является одним из главных пре-
пятствий присоединению Швейцарии к ЕС, по-
скольку консервативно настроенное большин-
ство просто проголосует против этого на рефе-
рендуме, как это было 4 марта 2001 г. [41]. С дру-
гой стороны, за полную остановку переговоров 

с Евросоюзом выступает лишь небольшая часть 
граждан страны, что продемонстрировал рефе-
рендум 8 июня 1997 г. [44], а в 2003 и 2011 гг. 
инициативу об отзыве заявки на вступление от-
вергал парламент Конфедерации [28; 29].

Есть ли перспектива вхождения Швейца-
рии в ЕС? В ближайшем будущем более веро-
ятно, что они заключат институциональное 
рамочное соглашение, тем более что обе сто-
роны в принципе не выступают против этой 
идеи. И все-таки их односторонние действия 
и жесткие требования не способствуют углуб-
лению интеграции. 5 декабря 2015 г. стало из-
вестно, что для реализации решения рефе-
рендума 2014 г. Конфедерация в любом слу-
чае введет «защитную оговорку», ограничива-
ющую иммиграцию. Европейский союз наста-
ивает на пересмотре миграционной политики 
Швейцарии, хотя и не сворачивает контакты, 
что говорит о его заинтересованности в сотруд-
ничестве [4]. Однако прежние требования ЕС 
к Швейцарии, такие как «динамическая адап-
тация соглашений», означающая признание 
юрисдикции Европейского суда, остались, а 
это для Швейцарии сродни потере суверените-
та [2]. Существующие разногласия еще не уре-
гулированы, поэтому прогресс на переговорах 
сторон — пока дело будущего.

Таким образом, современное состояние от-
ношений Швейцарии и Евросоюза характе-
ризуется как гибкая прагматическая интегра-
ция. Стороны пока не заключили ни соглаше-
ние об ассоциации, ни институциональное ра-
мочное соглашение, но Конфедерация по соб-
ственной инициативе приводит свое законо-
дательство в соответствие с правовыми нор-
мами Евросоюза. Не желая ограничивать соб-
ственный суверенитет, Швейцария пока не 
стремится вступать в ЕС, но и не отказывает-
ся от этого, несмотря на усилившиеся позиции 
националистов-евроскептиков в стране. Швей-
царские референдумы, результаты которых 
идут вразрез с существующими договоренно-
стями, и ответные меры ЕС тормозят углубле-
ние интеграции, однако стороны не прекраща-
ют взаимодействие, что дает надежду на про-
яснение ситуации в ближайшем будущем.
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