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Европейский Союз (ЕС), сформировавшийся из различных за
падноевропейских интеграционных сообществ, на сегодняшний 
день является мощным наднациональным объединением, пред
ставляющим новый тип экономического, политического, социаль
ного и правового регулирования межгосударственных отношений 
как на микро-, так и на макроуровне. Более чем полувековой путь 
европейской интеграции показал, что создание межнациональных 
сообществ и зон взаимодействия обеспечивает поступательное раз
витие без экономических катастроф и острых социальных коллизий.

В структуре Европейского Союза сегодня успешно функциони
руют единый внутренний рынок, экономический и валютный союз, 
единая валюта, широкое пространство без национальных границ — 
Ш енгенская зона, европейское гражданство, которые расширяют 
индивидуальные возможности и обеспечивают условия для благо
получной жизни и надежной социальной защиты большинства на
селения.

Таким образом, развитие в рамках интеграции позволило Евро
пе превратиться в высокоразвитую, централизованно управляемую 
зону, где достигнуты социальная и экономическая стабильность, 
сформирован международный рынок труда, работают наднацио
нальные институты управления. Огромный экономический и по
литический потенциал ЕС позволяет рассматривать его в настоящее 
время как один из полюсов нашего многомерного мира, не избежав
ший, тем не менее, кризисов и потрясений, характеризующих совре
менную мировую политическую ситуацию.

Накопленный богатый и показательный опыт движения к объ
единенной Европе, распространение интеграционных процессов 
вглубь и вширь подвели ЕС к необходимости особого внимания 
к социальному измерению. В рамках Европейского Союза созида
ется новая концепция социального мира и выстраивается единое 
социальное пространство. Сегодня ЕС видит залог стабильного раз
вития в создании и реализации перспективной социальной модели 
и проведении единой общеевропейской социальной политики, учи
тывающей вызовы меняющегося мира [1].

158



Исторические и культурные традиции европейских государств, 
их экономические достижения сделали возможной разработку Евро
пейской социальной модели (ЕСМ), базирующейся на принципах, 
изложенных в Европейской хартии основных прав (2000) и Лисса
бонской стратегии (2007). Она обеспечивает единое универсальное 
направление развития социальной сферы во всей Европе и фор
мирование единых правовых норм и управленческих институтов 
в осуществлении социальной политики. ЕСМ помогает эффективно 
функционировать экономике и поддерживать справедливость в рас
пределении общественного богатства.

Тем не менее, единая европейская социальная модель остается 
предметом споров. Общепризнанным является то, «что не суще
ствует единой европейской социальной модели, по крайней мере 
в области решений, принимаемых в сфере социальной политики. 
В действительности существует несколько моделей или „режимов“ . 
С другой стороны, есть общее согласие относительно того, что (по 
крайней мере в Западной Европе) существуют базовые социальные 
ценности, и есть некое сходство социальной политики, что отличает 
Европу от других частей мира» [2].

К  таким базовым социальным ценностям, которые в той или 
иной форме заложены в национальных моделях социальной полити
ки европейских государств, относятся: социальная справедливость, 
социальная безопасность, социальная сплоченность, социальная 
солидарность, конкурентоспособная экономика, развитый рынок 
труда, благоприятная для общества экология. Именно они и их ин
терпретация легли в основу структуры ЕСМ, включающей самостоя
тельные модели социальной политики: северную, англосаксонскую, 
континентальную и средиземноморскую, характеризующие соци
альное развитие разных европейских регионов [2].

Таким образом, ЕСМ является концептом развития единого ев
ропейского социального пространства, направленным в будущее, на 
основе единых ценностей, однако с явно выраженными структурны
ми различиями. Природа ЕСМ разнородна, что создает структурные 
кризисы и противоречия как внутри самой системы, так и вне ее. 
Часто кризисы социальной сферы и социальной политики на обще
европейском уровне только косвенно связаны с проблемами самой 
ЕСМ и обусловлены внешними негативными условиями.

Одной из главных структурных проблем Единой социальной мо
дели Европы является существенная разница в подходах к формули
рованию основных задач и способах их решения в области социаль
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ной политики в различных странах единой Европы. Три основных 
вопроса — место и роль государства в регулировании социальной 
сферы, проблема занятости, организация системы социальной защи
ты — решаются в упомянутых четырех моделях по-разному, с учетом 
национальной специфики, возможностей национальной экономики 
и идеологического спектра правящих групп. Это порождает суще
ственную разницу в уровнях социальной защищенности, безработи
цы, уверенности в завтрашнем дне между Севером и Югом Европы 
(например: Германия — Греция), между «новыми» и «старыми» чле
нами Европейского Сообщества (Великобритания — страны Балтии).

Как следствие, это создает серьезное напряжение в попытках вы
работать универсальные подходы и стандарты в решении социаль
ных вопросов на общеевропейском уровне. Требования и контроль 
наднациональны, расходы на социальную сферу зачастую суверен- 
ны. Единая Европа испытывает серьезное «напряжение» как по го
ризонтали — в социальной структуре европейских стран, так и по 
вертикали — в управленческих институтах и действиях в социальной 
сфере. «Диктат» и бюрократия общеевропейских структур порожда
ют евроскептицизм и национальный «эгоизм» [3].

Другим существенным структурным кризисом, имеющим се
рьезные социальные последствия, можно назвать мировой эконо
мический кризис, дестабилизировавший европейскую финансовую 
систему и зону обращения единой валюты — евро. Главным образом 
данный кризис сказывается на структуре государственных долгов, 
вызывая их взрывообразный рост (госдолг Италии составляет 2 трлн 
евро) и неплатежеспособность (дефолтность) государственных бюд
жетов, невозможность государств обеспечивать обслуживание кре
дитов и выплат по государственным обязательствам. Все вместе это 
приводит к неликвидности бюджетов европейских государств (Гре
ция и так называемый «грексит» — технический дефолт, сопрово
ждающийся увеличением заимствований и долговых обязательств 
при крахе базовой структуры экономики государства) и вынуждает 
их жить в кредит и накапливать долг.

Механизмом преодоления данного кризиса была выбрана по
литика жесткой экономии, ее следствием стало резкое сокращение 
социальных расходов, рост безработицы, особенно среди молодежи, 
трудовая миграция внутри единой Европы. В этих условиях ЕСМ по
казала себя в значительной степени декларативной структурой, го
сударства предпочли решать социальные вопросы на национальном, 
суверенном уровне, защищая прежде всего свои рынки труда. При
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этом и европейские структуры ограничились декларациями, предпо
читая суверенизировать социальные обязательства, особенно в пен
сионной сфере и сфере социального партнерства [4].

Еще одним серьезным вызовом, структурной проблемой для еди
ной Европы стал миграционный кризис, обострившийся в первой 
половине 2016 г. Большой приток мигрантов извне стал серьезной 
финансовой нагрузкой и на бюджет Европейского Союза, и на бюд
жеты суверенных государств. Он породил проблемы с социальной 
адаптацией прибывших и вызвал серьезное горизонтальное напря
жение между коренными жителями Европы и беженцами. Неконтро
лируемые потоки имеют определенные социальные и политические 
последствия. Социальная база европейских обществ, их культурный 
код, европейские ценности размываются под воздействием чуждого 
компонента. Прибывшие не участвуют в системе солидарного взаи
модействия и субсидиарного финансирования социальных систем. 
Они потребляют их значительную долю, но не участвуют в их фор
мировании, что подрывает базовые основы ЕС М. Выделение квот 
приема беженцев для стран не решает проблему контроля за их пере
мещением и содержанием. Это один из самых серьезных вызовов для 
единого социального пространства Европы.

Таким образом, структурные кризисы, влияющие на функцио
нирование ЕСМ, в значительной степени мешают формированию 
более универсальной, не декларативной модели европейского соци
ального пространства и единой социальной модели. Однако ее ин 
ституционализация дала бы возможность преодолеть данные кризи
сы более эффективно, чем евроскептицизм.
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На современном этапе развития мировой хозяйственной си
стемы чрезмерное использование природных ресурсов становится 
основным препятствием для устойчивого развития национальных 
экономик мира. Сложившаяся эколого-экономическая ситуация 
в мире ставит перед человечеством задачи, связанные с необходи
мостью пересмотра приоритетных направлений как на националь
ном, так и наднациональном уровнях, так как дальнейшая ступень 
технического прогресса может привести к серьезному ограничению, 
связанному с возможностями природной среды принимать отходы 
производственной деятельности человека и невозобновляемостью 
природного капитала. Суть новой экономической политики заклю
чается в том, чтобы перевести природоразрушающую экономику на 
устойчивый эколого-с балансированный путь развития, где одним из 
условий становится процесс экологизации всех сфер экономической 
жизни общества в целом.

Анализом и оценкой влияния технологической глобализации 
на развитие эко-инноваций в странах ЕС занимается ряд зарубеж
ных исследователей. Особого внимания заслуживают работы евро
пейских ученых К. Реннингса, Ч. Цвика, П. Джеймса, А. Саркара,
С. Борраса, С. Кухмана.

Существуют различные определения эко-инноваций и связан
ных с ними терминов, таких как «чистые» технологии (cleantech) 
и «зеленые технологии» (green technologies). В 2005 г. Организация 
экономического сотрудничества и развития определила экологиче
ские инновации как внедрение нового, технологически улучшенно
го товара (услуги) или процесса, прогрессивного метода управления 
и маркетингового решения, которые приводят к снижению исполь
зования природных ресурсов и негативного воздействия на окру
жающую среду на различных стадиях производственного процесса,
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