
так и по линии двусторонних отношений, и по линии неправитель
ственных структур. В отношении объемов финансовой помощи сто
ит отметить, что не всегда оно было значительным. Но такое сотруд
ничество имело важное значение для развития отношений в целом 
и расширения других его направлений в будущем.
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ВНЕШ НИЕ ВЫЗОВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В ГЛОБАЛИЗАЦИОННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

А. С. Писарчик

Процесс глобализации как наиболее влиятельный тренд миро
вого развития направлен на формирование единого социального 
пространства в процессе экономической, социальной и информа



ционно-коммуникационной интеграции. Усиливающаяся взаимоза
висимость отдельных сообществ и их вовлеченность в мировые про
цессы приводят к противоречивым последствиям, что определяется 
неравномерной динамикой мирового пространства. Увеличивающе
еся давление социальных систем на внешнюю среду и друг на друга 
становится источником риска возникновения негативных послед
ствий, которые в первую очередь связаны с обеспечением мировой 
безопасности и поддержанием конкурентоспособности отдельных 
сообществ, экологическим состоянием окружающей среды и ре
сурсным дефицитом, а также распространением универсалистских 
проектов и стратегий мирового развития.

Традиционное понимание глобализации акцентирует внима
ние на становлении глобальной рыночной экономики и глобальной 
сети информационно-коммуникационных взаимодействий. Одна
ко неравномерность распространения данных процессов приводит 
к  появлению новых субъектов на мировой политической арене и ус
ложнению мировой повестки дня. Сегодня глобализация — это мно
госторонний, нелинейный процесс, и «глобальная социальность» 
как результат данного процесса становится объектом национальной 
и региональной конкуренции.

Глобализационной стратегией конкурентоспособности Евро
пейского Союза является региональная интеграция социально-эко
номического и частично политического пространства европейских 
государств на основе культурно-исторической общности. Данная 
стратегия предполагает трансформацию национального суверени
тета в наднациональную власть для реализации поставленных целей 
развития: создания единого социально-экономического простран
ства для свободного передвижения товаров, капитала, информации 
и лиц, обеспечения мира, свободы и соблюдения ценностей прав 
человека в пределах Союза, а также продвижения соответствующих 
приоритетов мирового развития. Выступление в качестве едино
го субъекта является залогом повышения конкурентоспособности 
отдельных стран, что позволяет ЕС оставаться ведущим мировым 
игроком.

Тем не менее, за последнее время система ЕС испытывает се
рьезное внешнее давление, которое определяется усложнением гло
бализационных процессов, сочетающих унифицирующие процессы 
с тенденциями к дифференциации и фрагментации. Данные тен
денции являются следствием релятивизации — процесса уравнива
ния нормативно-ценностной составляющей различных культур на
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основе более широкого, макрокультурного контекста [1]. Реляти
визация неизбежно приводит к столкновению интересов субъектов 
с различными идентичностями и представлениями о нормативно
ценностной основе мирового развития, что становится причиной 
возникновения глобализационных вызовов и угроз. Глобализаци
онный вызов — воздействие на социальную общность, оказываемое 
в процессе развертывания глобализационных процессов, противо
речащее ее идентичности и коллективному социально-культурному 
опыту и, как следствие, имеющее неопределенные последствия для 
ее развития и воспроизводства системы социальных отношений.

Европейская идентичность оказывает влияние на формирование 
глобальной мировоззренческой парадигмы, а также выступает фак
тором цивилизационной миссии ЕС. Основой данной идентичности 
являются закрепленные в ст. 2 Договора о ЕС ценности уважения 
человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, право
вого государства и соблюдения прав человека, а также принципы 
плюрализма, недискриминации, терпимости, справедливости, соли
дарности и равенства женщин и мужчин [2]. Несмотря на то что дан
ные ценности признаются и закрепляются в качестве нормативной 
основы существования мирового сообщества, европейская идентич
ность оказалась неспособной справиться со значительным внекуль- 
турным влиянием. Использование данной концепции во внешней 
политике (в частности, при осуществлении гуманитарных интервен
ций), а также ее внедрение в массовое сознание способствовало двум 
разнонаправленным процессам: 1) миграционному кризису; 2) ра
дикализации части субъектов мирового политического пространства 
с иной идентичностью и, как следствие, усилению террористиче
ской угрозы.

Привлекательность высоких стандартов жизни в европейском 
регионе, а также культурная толерантность стали факторами роста 
эмиграции населения из Ближнего Востока и Северной Африки. 
В 2015 г. Евростат зафиксировал более миллиона прошений о по
лучении статуса беженца [3]. Предположительно реальное коли
чество беженцев и экономических эмигрантов может быть гораздо 
больше, так как пересечение границ осуществляется нелегально. 
Неспособность ЕС справиться с притоком эмигрантов на фоне эко
номической нестабильности и роста террористических нападений 
стала причиной роста недовольства общесоюзной политикой среди 
европейских граждан и руководства отдельных европейских стран. 
Недовольство характеризуется как ростом националистических
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и религиозно-консервативных настроений среди населения, особен
но центрально-восточного региона ЕС, так и осуществлением одно
сторонних политических действий: восстановлением пограничного 
контроля отдельными государствами ЕС, например Данией и Ш ве
цией, введением ограничений на количество впускаемых мигрантов 
Австрией и др. [4].

Отдельные исследователи отмечают, что дестабилизирующие 
процессы напрямую связаны с неполной интеграцией всех субъек
тов союза в единое нормативно-ценностное пространство. Как от
мечает Я. Шимов, причинами социально-политического и ценност
ного раскола ЕС являются чрезмерное форсирование европейской 
интеграции в 1990—2000-е гг., «демократический дефицит» и идеоло
гический дисбаланс ЕС [5]. Раскол прежде всего затронул отноше
ния «старых» и «новых» членов союза, которые характеризуются раз
личными историко-политическими и социально-психологическими 
особенностями демократических режимов, что объясняется пост- 
коммунистическим наследием стран Центральной Европы. На фоне 
собственных политических и социально-экономических проблем 
страны Центральной Европы фактически не способны справиться 
с воздействием, оказываемым миграцией.

Расхождения во взглядах также коснулись стран — лидеров ЕС. 
Так, на повестке заседания Европейского Совета — саммита глав го
сударств и правительств ЕС, прошедшего 18—19 февраля 2016 г., од
ной из главных тем стал «брексит» — возможный выход Великобри
тании из ЕС, актуализировавшийся на фоне миграционного кризиса 
[6]. Требования Великобритании включают триаду экономика — су
веренитет — миграция, затрагивая, таким образом, сами основы ор
ганизации ЕС. Следовательно, можно сделать вывод, что европей
ская идентичность, которая, по заявлению А. Меркель, основана на 
идее неразрывности Европы и прав человека, оказалась националь
ной идеей стран-лидеров континентальной Европы [7]. Остальные 
члены ЕС полностью не интегрированы в данную концепцию либо 
по причине своего социально-политического и экономического раз
вития (страны Центральной Европы), либо в результате геополити
ческого выбора (Великобритания).

Террористическая угроза также напрямую связана с европей
ской (западной) идентичностью и ее цивилизационной миссией. 
Столкновение европейской и исламской идентичностей предполо
жительно является наиболее острым из возможных межкультурных 
взаимодействий. Это можно объяснить монотеистическим характе
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ром религиозной компоненты данных культурных парадигм, кото
рая не допускает нормативно-ценностного плюрализма (в отличие 
от стран Юго-Восточной Азии, успешно интегрировавших западные 
ценности в собственную историко-культурную парадигму).

Значимым вызовом для ЕС также стало обеспечение безопас
ности и управляемости в европейском регионе, что связано прежде 
всего с отношениями ЕС — Россия. По мнению Р. Саквы, отношения 
между ЕС и Россией были проблематичными задолго до возникно
вения украинского конфликта. Причина заключается в различном 
видении развития европейской идеи: атлантической либо континен
тальной [8, с. 554]. Р. Саква отмечает, что трансформация ЕС из мир
ного гражданского проекта в конкурентоспособного геополитиче
ского актора на основе атлантической интеграции ЕС — НАТО — США 
становится инструментом создания новых разделительных линий на 
континенте [8, с. 579].

Таким образом, основные вызовы, испытываемые ЕС, связаны 
с кризисным состоянием европейской идентичности. К  данным вы
зовам можно отнести проблемы европейской интеграции и формиро
вания общего нормативно-ценностного пространства, миграцион
ный кризис, террористическую угрозу и обеспечение безопасности 
и управляемости в европейском регионе. Раскол в европейской 
идентичности связан с неполной интеграцией субъектов союза 
в единое нормативно-ценностное пространство, что определяется 
различными уровнями политического и социально-экономического 
развития, а также геополитическими приоритетами отдельных стран 
ЕС. Р. Саква делает вывод, что проблемы ЕС во многом связаны с 
недостатком континентального видения европейского развития [8, 
с. 576]. По мнению исследователя, ЕС должен проводить мирную 
интеграцию на основе пан-континентальной идеи, которая способ
на обеспечить полноценную интеграцию Европы не только в грани
цах Союза.
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