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ПРОБЛЕМ Ы  ВСТУПЛЕНИЯ 
Ш ВЕЙЦАРИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

И. В. Зуев, аспирант кафедры международных отношений БГУ

Ш вейцария, находясь на перекрестке торговых путей, разделяет 
с другими европейскими странами общие ценности, языки и исто
рию. Когда большинство соседей Конфедерации вошли в состав Ев
ропейского Союза (ЕС), она продолжила строить отношения с ними 
уже на многостороннем уровне. ЕС — важнейший экономический 
и политический партнер Швейцарии: на его долю в 2015 г. пришлось 
54 % экспорта и 72 % импорта в Конфедерацию [1]. Некоторые ис
следователи говорят об их «ассоциации», называя Швейцарию 
«почти государством — членом ЕС» [2, с. 547—550]. Но раз их отно
шения настолько тесные, почему Ш вейцария до сих пор не входит 
в Европейский Союз? Причины этого во многом имеют историче
ские корни.

В годы Второй мировой войны вооруженный нейтралитет помог 
предотвратить разрушение Швейцарии. В силу этого в 1950-е гг. во
прос ее участия в создании европейских сообществ даже не рассма
тривался: интеграция в экономической, политической и, главное, 
военной сфере разрушила бы сам принцип нейтралитета. Вместо 
этого Конфедерация присоединилась к Великобритании, Дании, 
Норвегии, Ш веции, Австрии и Португалии, 4 января 1960 г. подпи
сав Стокгольмскую конвенцию о создании Европейской ассоциа
ции свободной торговли (ЕАСТ). В ней отсутствовала политическая
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составляющая, а также не были предусмотрены единые таможенные 
тарифы, что позволяло государствам-членам свободно заключать 
двусторонние торговые соглашения с третьими странами.

Когда Франция заблокировала создание Европейских оборони
тельного и политического сообществ, существование двух отдель
ных экономических интеграционных объединений в Европе стало 
бессмысленным. Из всех государств — членов ЕАСТ только Лихтен
штейн ни разу не подавал заявку на вступление в ЕЭС/ЕС. В трех 
других государствах ЕАСТ — Ш вейцарии, Норвегии и Исландии — 
сильны позиции евроскептиков в органах власти и обществе в целом. 
В Ш вейцарии это Ш вейцарская народная партия, движение «Акция 
за независимую и нейтральную Швейцарию», а также небольшие 
местные партии «Ш вейцарские демократы» и «Лига Тичино». Вы
ступая с лозунгами сохранения традиционных ценностей швейцар
ского народа и особенностей Конфедерации, таких как нейтралитет, 
банковская тайна, прямая демократия, низкий уровень безработицы 
и преступности и сильная экономика, швейцарские националисты 
заявляют, что все это может навсегда исчезнуть из-за влияния ино
странцев и европейских бюрократов.

Ярким примером успеха их риторики стало невступление Кон
федерации в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) — единый 
европейский рынок свободной торговли. Соглашение о создании 
ЕЭЗ было подписано 2 мая 1992 г. в Порту. Оно содержало ряд при
ложений, регулировавших экономическую, финансовую, социаль
ную сферы, вопросы стандартизации, размещения государственных 
заказов и охраны окружающей среды, которые предполагалось ин
корпорировать в национальные правовые системы подписавших его 
сторон. Это должно было упростить процесс вхождения государств — 
членов ЕАСТ в ЕС, договор о создании которого был заключен 7 фев
раля 1992 г. в Маастрихте.

Ш вейцарские националисты и их сторонники были недоволь
ны таким положением дел. К. Блохер, один из лидеров Ш вейцар
ской народной партии, раскритиковал «колониальное соглашение», 
заставляющее Конфедерацию и другие государства — члены ЕАСТ 
в одностороннем порядке принимать настоящие и будущие законы 
Европейского экономического сообщества без права вето [3, с. 8], 
заявив, что подобные требования ставят эти страны в ущемленное 
положение. Евроскептики обращали внимание на то, что у Ш вейца
рии, в отличие от других стран, уже было действующее Соглашение 
о свободной торговле с ЕЭС, заключенное 22 июля 1972 г., и при

25



соединение к ЕЭЗ не принесло бы ей новых выгод. Поэтому, когда 
Федеральный совет в своем послании заявил, что считает «член
ство в ЕЭЗ не высшей целью своей интеграционной политики, а ее 
важной промежуточной ступенью, которая приведет Швейцарию 
к безоговорочному вступлению в ЕЭС» [4, с. 4], и уже через два дня, 
20 мая 1992 г., подал заявку на вступление в ЕЭС, реакция швейцар
цев была предсказуемой. На референдуме 6 декабря 1992 г. большин
ство граждан и кантонов Конфедерации высказалось против рати
фикации Соглашения о создании ЕЭЗ.

Так поспешное решение правительства Ш вейцарии, не учиты
вавшее настроения граждан, и успешная агитация евроскептиков, 
подогревавших эти настроения, не только не позволили двум евро
пейским экономическим блокам объединиться в полном составе, 
но и вынудили Федеральный совет заморозить поданную заявку на 
вступление в ЕЭС. Самое главное, что с тех пор Ш вейцария практи
кует процедуру «автономной адаптации», интегрируя нормы общеев
ропейского права в национальное законодательство. Это доброволь
ный шаг, но без принятия единых стандартов и правил невозможно 
ни заключение соглашений с ЕС, ни их реализация. Таким образом, 
Конфедерация по сути осуществляет требования ЕЭЗ, формально 
в ней не участвуя.

Ввиду невозможности скорого вступления в ЕС Ш вейцария стала 
строить отношения с ним на двусторонней основе, заключив (с Ев
ропейским сообществом, поскольку до вступления в силу Лиссабон
ского договора Европейский Союз не обладал правосубъектностью) 
более 120 соглашений в различных сферах [5]. Наиболее важные 
из них по инициативе ЕС были объединены в два «билатеральных 
пакета» (21 июня 1999 г. и 26 октября 2004 г.), чтобы ускорить пере
говорный процесс, гарантировать подписание соглашений и их ра
тификацию на референдумах. А на случай нарушения Швейцарией 
принятых обязательств была предусмотрена «защитная оговорка», 
сохранявшая за ЕС право применить «метод гильотины», прекратив 
в этом случае действие всего пакета соглашений.

Когда на референдуме 9 февраля 2014 г. большинство граждан 
и кантонов Конфедерации высказалось за ограничение массовой 
иммиграции, что противоречило условиям Соглашения о свободном 
передвижении лиц (1999 г.), Европейский Союз был готов применить 
«защитную оговорку», однако ограничился полумерами, на время 
приостановив сотрудничество лишь в сфере образования и науки. 
Куда важнее было то, что это событие активизировало переговоры

26



по поводу заключения институционального рамочного соглашения. 
Прогресса на этих переговорах до сих пор нет, но если соглашение 
увидит свет, это выведет отношения Ш вейцарии и ЕС на новый уро
вень: принятие единых правил упростит «автономную адаптацию» 
и освободит стороны от необходимости включать соответствующие 
правовые нормы в текст каждого отдельного соглашения.

Более того, рамочное соглашение может ускорить перспективу 
вхождения Конфедерации в ЕС. Однако такое развитие событий 
устраивает далеко не всех, и на то есть причины. Первая из них — 
прямая демократия: в Ш вейцарии на референдумах принимаются 
все важные решения федерального и местного значения, а в Ев
ропейском Союзе —только ратифицируются основные договоры 
и принимаются новые государства-члены. Вторая причина состоит 
в том, что ЕС — надгосударственное объединение, а ЕАСТ, в кото
рой состоит Ш вейцария, —межгосударственное: во втором случае 
все стороны сохраняют суверенитет и полную свободу действий, 
так же как и при построении отношений на билатеральной осно
ве. Третья причина заключается в следующем: Ш вейцария —не
большое государство, поэтому в случае вступления в ЕС она будет 
иметь лишь около 2,3 % голосов в Европарламенте, что несоизме
римо мало в сравнении с ее современной политической значимо
стью и влиянием. Наконец, членство в ЕС не принесет Ш вейцарии 
дополнительных выгод, кроме права голоса в европейских инсти
тутах: между ними еще с 1973 г. действует зона свободной торгов
ли, Конфедерация сотрудничает с ЕС, без преувеличения, во всех 
сферах, а также участвует в реализации многих общеевропейских 
программ, пользуясь при этом преимуществами наличия сильного 
соседа и торгового партнера и не принимая на себя дополнитель
ных обязательств.

В такой ситуации швейцарские евроскептики не раз предлагали 
окончательно закрыть вопрос о вступлении в ЕС. Однако инициати
ва «Швейцарских демократов» и «Лиги Тичино» о разморозке заявки 
только после дополнительного народного голосования не получила 
поддержки на референдуме 8 июня 1997 г. До недавнего времени не 
проходили и парламентские инициативы Ш вейцарской народной 
партии об отзыве заявки: некоторые из них отклонялись, не дохо
дя до голосования, а в 2003 и 2011 гг. депутаты голосовали «против». 
Но в 2016 г. инициатива партии получила большинство голосов Н а
ционального совета (нижней палаты парламента). Пока неизвестно, 
какое решение примет Совет кантонов (верхняя палата), — можно
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лишь предположить, что заявка на вступление в ЕС в ближайшее 
время не будет отозвана, ведь ее наличие позволяет Ш вейцарии со
хранять политическую гибкость в отношениях с ЕС.

Таким образом, евроинтеграция Ш вейцарии, начавшаяся 
в 1992 г., не была реализована из-за ее несвоевременности, однако 
отношения Конфедерации и Европейского Союза приобрели осо
бый статус. Соглашение о свободной торговле и «автономная адап
тация» общеевропейского законодательства заменили Швейцарии 
участие в Европейской экономической зоне. А реализация билате
ральных соглашений, несмотря на все сложности и противоречия, 
почти равнозначна полноценному членству в ЕС. Различие механиз
мов принятия решений, стремление сохранить суверенитет и между
народное влияние, а также сильные позиции евроскептиков пока не 
способствуют тому, чтобы Ш вейцария вошла в число государств- 
членов ЕС.

Однако сохранение замороженной заявки на вступление дает ей 
возможность политического лавирования и выбора любого выгод
ного для себя развития событий.
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