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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ

 Владимир Астапенко

18 ноября 2015 г. в Брюсселе было опубли-
ковано совместное коммюнике Европейской 
комиссии и Высокого представителя Европей-
ского союза по иностранным делам и полити-
ке безопасности «Пересмотр Европейской по-
литики соседства» [6]. Документ адресован 
основным институтам Европейского союза 
(далее — ЕС): Европейскому парламенту, Сове-
ту, Европейскому экономическому и социаль-
ному комитету и Комитету регионов, но в то же 
время несомненно, что его содержание будет 
представлять значительный интерес для всех 
государств — членов ЕС, а также для предста-
вителей власти и общественности стран, кото-
рые граничат с ЕС и в силу этого являются объ-
ектами Европейской политики соседства (да-
лее — ЕПС).

Концепция ЕПС была впервые сформули-
рована в 2003 г. и уточнялась на фоне расшире-
ния ЕС в 2004 г., когда к нему присоединилось 
10 новых членов [9]. Основной целью новой 
политики в то время было названо укреп-
ление стабильности, безопасности и повыше-
ния благосостояния всех стран, соседствую-
щих с ЕС, — 6 восточноевропейских (Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и 
Украины) и 10 средиземноморских (Алжира, 
Египта, Израиля, Иордании, Ливана, Ливии, 
Марокко, Сирии, Туниса, а также Палестин-
ской автономии).

За последнее десятилетие в имплементации 
ЕПС произошли кардинальные изменения, во 
многом связанные с последствиями многочис-
ленных вооруженных конфликтов. Это в свою 
очередь вынудило европейских политиков, с 
одной стороны, признать, что достигнутые ре-
зультаты ЕПС нельзя считать удовлетвори-
тельными, а с другой — начать вырабатывать 
новые приоритеты и механизмы для ее более 
эффективной реализации в будущем.

ЕС по-прежнему декларирует свое намере-
ние продолжать поощрение универсальных 
ценностей, но в то же время в качестве ново-
го политического приоритета определяет не-
обходимость обеспечения стабильной обста-
новки в соседних странах. При этом в докумен-
те отмечается, что ЕПС в будущем нуждается в 
большей дифференциации и лучшем учете ин-
тересов государств, вовлеченных в выстраива-
ние партнерских отношений с ЕС, что, по мне-

нию европейского руководства, позволит эф-
фективнее реагировать на актуальные потреб-
ности и вызовы.

Анализ базового документа по пересмотру 
ЕПС показывает, что среди основных прин-
ципов построения взаимодействия ЕС со 
странами-соседями в рамках ЕПС следует вы-
делить:

— индивидуальный подход ЕС к интересам 
и нуждам каждого партнера;

— сбалансированное распределение уси-
лий и ресурсов между двумя основными (юж-
ным и восточным) векторами ЕПС;

— обеспечение большей гибкости в вопро-
сах распределения средств посредством созда-
ния новых финансовых инструментов;

— налаживание реального взаимодействия 
ЕС со всеми партнерами, чтобы ЕПС стала «до-
рогой с двусторонним движением».

Примечательно, что Высокий представи-
тель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Ф. Могерини при представлении 
пересмотренной ЕПС на заседании Комите-
та по международным делам Европарламента 
заявила о необходимости «расстаться с подхо-
дом, который до сих пор исходил из идеи, что 
мы, Европейский союз, находимся в центре, а 
вокруг — наши соседи. Такой подход надо из-
менить и прийти к новому осмыслению парт-
нерства, при котором все участники равны, 
противостоят общим трудностям, могут ино-
гда воспользоваться общими возможностями» 
[1].

Политики ЕС рассчитывают также на то, 
что решению задач по налаживанию партнер-
ского диалога в регионе будет способствовать 
принятая в сентябре 2015 г. Повестка дня ООН 
по устойчивому развитию до 2030 г., которая 
задает новые политические рамки для транс-
формационных процессов [10].

Главной целью ЕПС в ближайшей перспек-
тиве рассматривается не присоединение новых 
членов, а обеспечение стабильности в европей-
ском регионе. При этом политики в ЕС призна-
ют, что ЕПС должна более точно и четко учи-
тывать приоритеты партнеров, которые могут 
существенно различаться от страны к стране. 
Такой учет позволит отражать в мероприяти-
ях ЕПС не только интересы государств — чле-
нов ЕС, но и их соседей, будет способствовать 
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привлечению партнеров к разработке основ-
ных направлений этой политики, оптимально-
му распределению средств и совместной ответ-
ственности за достигнутые результаты.

ЕС не отказывается в рамках будущей 
ЕПС от применения своего старого принци-
па «большее за большее», но при этом отме-
чает, что расчет на то, что указанный принцип 
может сам по себе стать стимулом для прове-
дения фундаментальных преобразований в 
странах-партнерах, не оправдался. Очевидно, 
что проведение дальнейших реформ в первую 
очередь предполагает наличие у руководства 
стран-партнеров политической воли, форми-
рование которой во многом зависит от много-
численных экономических и социальных акто-
ров и представителей гражданского общества.

Немаловажное значение в новой ЕПС при-
дается вопросам надлежащего управления, де-
мократии, правопорядка и прав человека. Для 
достижения целей в этой сфере впервые пред-
полагается использовать форматы, согласо-
ванные со страной-партнером, а также усилить 
акцент на вовлечение неправительственных 
организаций. ЕС намерен по-прежнему вести 
со всеми партнерами всеобъемлющий диалог 
по вопросам прав человека, в том числе и при 
наличии различных подходов, но и здесь отме-
чается, что консультации по правозащитной 
тематике будут реализовываться в рамках вза-
имно согласованных процедур.

По видению авторов новой версии ЕПС, до-
стижению стабильности призвано способство-
вать в первую очередь устойчивое экономиче-
ское и социальное развитие в регионе. В этих 
рамках ЕС намерен оказывать поддержку 
структурным реформам в странах-партнерах, 
нацеленным на модернизацию экономиче-
ской системы, повышение конкурентоспособ-
ности, укрепление налоговой системы, обуче-
ние нового поколения управленцев, способ-
ных обеспечить эффективный менеджмент. 
Для этого предполагается активно задейство-
вать активы Всемирного банка и Международ-
ного валютного фонда, Европейского инвести-
ционного банка и Европейского банка рекон-
струкции и развития, а также новые механиз-
мы государственно-частного партнерства.

В сфере торговли основным направлени-
ем развития станет создание общего экономи-
ческого пространства со странами, подписав-
шими соглашения об «углубленных и всеобъ-
емлющих зонах свободной торговли» (Украи-
ной, Молдовой, Грузией, к которым могут при-
соединиться Марокко и Тунис). Ожидается, 
что имплементация таких соглашений в соче-
тании с проведением институциональных ре-
форм создаст условия для постепенной эконо-
мической интеграции партнеров в общий евро-
пейский рынок на основе стандартов и законо-
дательства ЕС [7, p. 4]. В то же время для стран, 
не ставящих перед собой политической цели 
по присоединению к ЕС, будут предлагаться 

альтернативные модели, которые выйдут за 
рамки существующих преференциальных тор-
говых соглашений и будут содействовать даль-
нейшему развитию двусторонних торговых 
и инвестиционных связей. За основу в этой 
связи может быть взят проект соглашения об 
оценке и признании соответствия (Agreements 
on Conformity Assessment and Acceptance), по-
ложения которого предусматривают свобод-
ное перемещение товаров в отдельных секто-
рах и сближение правового регулирования по 
вопросам технических стандартов.

Новая версия ЕПС нацелена на поддерж-
ку реформ, касающихся экономической мо-
дернизации и поддержки предприниматель-
ства, при этом особый акцент планируется 
сделать на развитие научных исследований, по-
ощрение инноваций и формирование цифро-
вой экономики. Это в свою очередь призвано 
содействовать более активному созданию ра-
бочих мест, стимулировать целенаправлен-
ное приобретение молодым поколением но-
вых знаний, умений и навыков. Для достиже-
ния указанных целей будет существенно рас-
ширен потенциал европейских образователь-
ных проектов, в частности программы «Эраз-
мус Плюс», которая содержит ресурсы для раз-
вития межвузовского сотрудничества и акаде-
мической мобильности в рамках общеевропей-
ского образовательного пространства.

Весьма перспективным представляется 
предложение новой политики соседства рас-
ширить систему транспортных коридоров на 
страны Восточной Европы. ЕС готов привлечь 
инвестиционные ресурсы международных фи-
нансовых институтов, чтобы способствовать 
скоординированному развитию мультимо-
дальных перевозок и сопряженности телеком-
муникационной инфраструктуры.

Не менее привлекательным могут стать ини-
циативы в рамках ЕПС по диверсификации ис-
точников поставки энергии и повышению энер-
гоэффективности в целях обеспечения энерге-
тического суверенитета и снижения загряз-
нения окружающей среды. Расширенное со-
трудничество по таким вопросам, как возоб-
новляемые источники энергии, альтернатив-
ные маршруты ее поставок, сокращение энер-
гопотребления, снятие барьеров на пути инве-
стиций в энергетический сектор, будет способ-
ствовать созданию более эффективной и устой-
чивой экономики и, соответственно, повыше-
нию уровня жизни населения. Важно также от-
метить, что в этой сфере ЕС декларирует свое 
намерение не строго ограничиваться рамками 
ЕПС, но развивать взаимодействие по энерге-
тическим вопросам с Казахстаном, Туркмени-
станом, а в перспективе — с Ираком и Ираном.

Значительное внимание в рамках но-
вой концепции ЕПС уделяется вопросам без-
опасности. С целью развития Европейской по-
вестки дня по безопасности [4] ЕС совместно с 
партнерами намерен уделять приоритетное 
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внимание таким темам, как противоборство 
терроризму и радикализации, укрепление гра-
ниц и борьба с организованной трансгранич-
ной преступностью и коррупцией, улучше-
ние правового сотрудничества по уголовным 
делам, предотвращение киберпреступлений, 
урегулирование кризисов и чрезвычайных си-
туаций. Кроме того, предполагается, что струк-
туры ЕС, созданные в рамках общей полити-
ки в сфере безопасности и обороны (ОПБО), 
могут быть использованы в качестве форумов 
для обмена опытом и развития сотрудниче-
ства в рамках достижения согласованных це-
лей. В этом контексте не исключаются и пря-
мое участие партнеров по ЕПС в миссиях и 
операциях, проводимых государствами — чле-
нами ЕС в соответствии с механизмами ОПБО, 
их взаимодействие с Европейским оборонным 
агентством, обучение и повышение квалифи-
кации персонала из стран-партнеров в воен-
ных учебных заведениях ЕС.

Задача по обеспечению стабильности в зоне 
ЕПС существенно усложняется в условиях обо-
стрившегося миграционного кризиса. Государ-
ства — члены ЕС пришли к согласованным вы-
водам о том, что традиционными методами, без 
анализа первичных причин незаконной мигра-
ции и вынужденного переселения, найти пол-
ноценные решения этих проблем невозможно 
[5]. В этой связи будет усиливаться взаимодей-
ствие с партнерами с целью мобилизации ре-
сурсов для поддержки беженцев, осуществле-
ния реадмиссии, анализа и устранения базовых 
причин для нерегулируемой миграции. Значи-
тельное внимание также будет уделяться про-
блемам охраны границ и углублению обмена 
информацией, пограничного сотрудничества 
по административным, оперативным и техни-
ческим вопросам, реализации совместных про-
ектов с участием партнеров по ЕПС и таких спе-
циализированных агентств ЕС, как Фронтекс и 
Европол.

Следует отметить принципиально новый 
аспект в региональном измерении ЕПС — на 
фоне поддержки уже созданных субрегио-
нальных механизмов Восточного партнерства 
[2, c. 13—14] и Средиземноморского союза вы-
ражается готовность развивать структуриро-
ванное сотрудничество с «соседями соседей». 
Речь идет о создании тематических площадок 
для обсуждения общих вызовов в сферах без-
опасности, энергетики, миграции, здравоохра-
нения и т. п. в более широком контексте. При 
этом ЕС настаивает на суверенном праве сво-
их партнеров по ЕПС сначала самостоятель-
но определять формат двустороннего сотруд-
ничества, а затем и согласовывать специаль-
ные договоренности по учреждению механиз-
мов ad hoc с целью приглашения заинтересо-
ванных третьих сторон, а также международ-
ных финансовых институтов к обсуждению ак-
туальных проблем регионального и субрегио-
нального взаимодействия.

В этой связи ЕС заявляет о своем намере-
нии выйти на достаточно широкую геогра-
фию: особое место в рамках ЕПС отводится 
Турции как стране-кандидату и важному парт-
неру для многих соседей; отмечается необхо-
димость поддерживать контакты с Россией, не-
смотря на ухудшение отношений в свете «не-
законной аннексии Крыма… и дестабилизации 
обстановки на востоке Украины» [6], подчер-
кивается целесообразность привлечь к поли-
тическому диалогу и обсуждению инвестици-
онных проектов такие международные орга-
низации, как Лига арабских государств, Орга-
низация исламских государств, Совет сотруд-
ничества государств Персидского залива, Аф-
риканский союз, Союз арабского Магриба, Ор-
ганизация по сотрудничеству и безопасности в 
Европе, а также страны субсахарского региона 
и Центральной Азии, включая Иран.

Разработчики новой ЕПС признают, что 
события последних лет продемонстрирова-
ли растущую потребность во внешних ресур-
сах для поддержки стабильности и осуще-
ствления институциональных реформ во мно-
гих странах-соседях. Но в то же время отме-
чается, что средства ЕС, выделявшиеся ранее 
для этих целей, зачастую не отвечали реаль-
ным потребностям реципиентов и не концен-
трировались на развязке ключевых проблем 
[3]. В Брюсселе уже было принято решение 
о выделении 15 млрд евро на цели развития 
ЕПС в период 2014—2020 гг. Вместе с тем тре-
буется дальнейшее увеличение соответствую-
щих фондов и привлечение основных между-
народных финансовых институтов, которые 
могут оказать адресную поддержку процессам 
модернизации в соседних странах, с должным 
учетом всех политических обстоятельств и 
приоритетов.

Предполагается, что для этого будет созда-
на специальная «подушка безопасности» — 
механизм, позволяющий выделять ресурсы 
для срочных и непредусмотренных ранее за-
дач, связанных, в частности, с урегулирова-
нием конфликтов, поддержкой беженцев, ре-
агированием на кризисные ситуации и т. п. 
При этом ЕС намерен изменить правовое ре-
гулирование с тем, чтобы позволить задей-
ствовать неиспользованные средства «подуш-
ки безопасности» в следующем финансовом 
году.

Повышенное внимание в рамках новой ЕПС 
будет уделено информационной работе, кото-
рая призвана помочь гражданскому обществу 
как внутри ЕС, так и за его пределами лучше 
понять значимость создания пояса стабильных 
государств вокруг ЕС, что позволит обеспечить 
безопасность и процветание самого Союза. 
Особый акцент в этой связи будет сделан на ак-
тивизацию взаимодействия с правительствами 
стран-соседей, бизнес-сообществом, неправи-
тельственными организациями, а также уче-
ными и молодежью.
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В течение 2016 г. политики ЕС планируют 
организовать широкое обсуждение содержа-
ния Совместного коммюнике «Пересмотр Ев-
ропейской политики соседства», в том числе со 
всеми странами-партнерами, с целью совмест-
ной выработки новых процедур эффективного 
и добрососедского взаимодействия. В этой свя-
зи представляется важным организовать рабо-
ту транспарентно, неформально и максималь-
но гибко, в активном диалоге со всеми соседя-
ми. Такой подход мог бы предостеречь евро-
пейских политиков от повторения своих про-
шлых ошибок, когда навязанные в односто-
роннем порядке формулы ЕПС оказались на 
практике далеко не универсальными и явно не 
приблизили ЕС к решению стратегической за-
дачи создания вокруг себя пояса процветания, 
безопасности и стабильности [8]. В нынешних 
условиях необходим целевой подход, который 
на фоне приоритетов ЕС обеспечивал бы ре-
альный учет интересов конкретных партнеров 
по ЕПС и эффективно способствовал их устой-
чивому социально-экономическому развитию. 
Для этих целей следовало бы обеспечить неди-
скриминационный доступ всех стран-соседей 

к различным форматам и финансовым инст-
рументам сотрудничества и отказаться от ин-
ститута санкций в рамках укрепляющегося 
партнерства. Необходимо сконцентрировать 
ресурсы ЕПС на конкретной проектной дея-
тельности, нацеленной на активное развитие 
региональной инфраструктуры (транспорт-
ной, энергетической и др.), имеющей ключе-
вое значение для безопасности и суверенитета 
стран-соседей. Требуется значительное усиле-
ние региональной солидарности для поощре-
ния горизонтальных торговых связей, при-
влечения иностранных инвестиций, создания 
благоприятного бизнес-климата, борьбы с та-
кими общими вызовами, как нелегальная ми-
грация, торговля людьми, международная ор-
ганизованная преступность. В рамках новой 
ЕПС представляется также целесообразным 
предусмотреть специальные возможности для 
экспертного, а впоследствии и институцио-
нального диалога ЕС с Евразийским экономи-
ческим союзом, что способствовало бы в пер-
спективе выработке подходов по организации 
взаимодействия двух интеграционных образо-
ваний и народов, которые они объединяют.
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«Европейская политика соседства: новые подходы» (Владимир Астапенко)

Статья посвящена рассмотрению недавней совместной инициативы Европейской комис-
сии и Высокого представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопас-
ности по пересмотру Европейской политики соседства с целью более эффективной реализа-
ции данной политики и более тесного вовлечения всех стран-партнеров. Автор анализирует 
структуру коммуникаций между ними, а также рассматривает новые подходы, нацеленные 
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на стабилизацию соседства посредством построения более тесного партнерства через эко-
номическое развитие и торговлю, усиление безопасности в регионе и противодействие меж-
дународной преступности. На основании результатов данного анализа автором выдвинуты 
рекомендации по дальнейшему обсуждению в процессе создания нового механизма взаимодей-
ствия в рамках Европейской политики соседства между странами-партнерами и ЕС.

«European Neighbourhood Policy: New Approaches» (Vladzimir Astapenka)

The article is devoted to the recent joint initiative of the European Commission and the High 
Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy to review the European Neighbourhood 
Policy in order to ensure its more effective implementation and greater involvement of all the partners. 
The author analyses the structure of the communication and new approaches aimed at stabilizing 
the neighbourhood, building stronger partnerships through the economic development and trade, 
strengthening the security of the region and combating the international crime. Based on the result of 
this analysis some recommendations are made for further consideration in the process of forming a 
new mechanism of cooperation within the ENP between the partner countries and the EU.

Статья поступила в редакцию в декабре 2015 г.
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САМООБОРОНА ЕВРОПЫ: ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО?

 Кристоф Хиллион, Стивен Блокманс

В своем обращении к французскому пар-
ламенту после ужасных атак в Пари-

же 13 ноября президент Франции Ф. Олланд 
вспомнил о статье 42(7) Договора о Европей-
ском союзе (ДЕС). Ее положения, которые 
обычно называют «оговоркой о взаимной по-
мощи» предусматривают следующее: «В слу-
чае, если государство-член подвергнется во-
оруженной агрессии на его территории, дру-
гие государства-члены должны оказать ему по-
мощь и содействие всеми возможными для них 
средствами в соответствии со статьей 51 Уста-
ва Организации Объединенных Наций. Это не 
затрагивает особого характера политики без-
опасности и обороны некоторых государств-
членов.

Обязательства и сотрудничество в данной 
области продолжают соответствовать обяза-
тельствам, принятым в рамках Организации 
Североатлантического договора, которая для 
государств, входящих в ее состав, остается фун-
даментом их коллективной обороны и инстан-
цией для ее осуществления» [1].

Ранее ни одно из государств — членов ЕС 
никогда не обращалось к этим положениям. 
Что же подразумевает статья 42(7) и каковы ее 
практические последствия?

Выбор Франции: ни НАТО, 
ни наднациональная помощь

Включение оговорки о взаимной помощи 
в текст Лиссабонского договора рассматри-
валось как одна из главных инноваций в раз-
витии Европейского союза. Впервые Евро-
пейский союз был наделен некоторым чув-
ством военной солидарности, в большей сте-
пени присущей альянсам коллективной обо-
роны: в случае вооруженной агрессии на тер-
ритории одного или более государств-членов 
остальные обязаны оказать помощь. В то же 
время положения статьи подразумевают, что 
будут обеспечиваться уважение нейтралитета 
некоторых государств-членов, а также фунда-
ментальные решения относительно системы 
обороны и безопасности, принятые другими 
государствами-членами в отношении НАТО. 
Действительно, для 22 стран ЕС, которые яв-
ляются членами НАТО, этот альянс остается 
основой их системы коллективной безопасно-
сти и форумом для ее реализации.

Но почему Франция, являясь членом Севе-
роатлантического альянса, обращается к ого-
ворке о взаимной помощи в рамках ЕС, а не 
НАТО? Статья 5 о коллективной обороне Ва-
шингтонского договора была задействова-
на лишь однажды на фоне террористических 
атак 11 сентября против США. Такое разви-
тие событий могло бы осложнить предполага-
емую реакцию на парижские теракты, в част-
ности обеспечение поддержки роли Франции 
в кампании бомбежек ИГИЛ в Сирии. Нет со-
мнений, что вовлечение НАТО так или ина-
че вызвало бы оппозицию со стороны России 
и могло бы подорвать зарождающееся дипло-
матическое и военное сотрудничество в борьбе 
против ИГИЛ и стремление прекратить войну 
в Сирии.

К примеру, можно провести параллель со 
статьей 222 Договора о функционировании  Ев-
ропейского союза (ДФЕС), известной как «ого-
ворка о солидарности» [2]. Примечательно, что 
Франция предпочла не обращаться к ее поло-
жениям, которые предусматривают, что «Союз 
и его государства-члены действуют совмест-
но в духе солидарности», когда государство-
член подвергается, среди прочего, и терро-
ристической атаке. Статья 222 ДФЕС так-
же обязывает Союз, т. е. институциональную 
структуру ЕС, «мобилизовать все имеющиеся 
инструменты, в том числе предоставленные в 
его распоряжение государствами-членами во-
енные средства». Это обязательство подчерки-
вает совместную ответственность государств-
членов и институтов ЕС и таким образом при-
дает оговорке о солидарности такие черты, ко-
торые превосходят простые межгосударствен-
ные обязательства по статье 42(7) ДЕС. Оче-
видно, что, обратившись к статье 42(7) ДЕС, 
Франция выбрала более суверенную и менее 
институционализированную форму сотрудни-
чества, которая подчеркивает ключевую роль 
государств-членов в выборе механизмов помо-
щи со стороны ЕС.

Межгосударственная помощь: 
инициатива и реализация

Оговорка о взаимной помощи ЕС, изло-
женная в статье 42(7) ДЕС, как и статья 5 Ва-
шингтонского договора, относятся по суще-
ству к межправительственной сфере сотруд-
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ничества. Эта статья налагает обязательства на 
государства-члены, не передавая какую-либо 
компетенцию институтам ЕС.

Формально к этой оговорке обратился 
французский министр обороны Ж.-И. ле Дри-
ан на заседании Совета Министров ЕС 17 но-
ября. По словам Высокого представителя ЕС 
по иностранным делам и политике безопасно-
сти Ф. Могерини, активация этого механизма 
была единогласно поддержана Европейским 
союзом, голосами министров обороны всех го-
сударств — членов ЕС, которые таким образом 
поддержали Совместное заявление глав госу-
дарств и правительств, а также лидеров ЕС и 
его институтов от 14 ноября о том, что париж-
ские атаки были «атаками против нас всех»,  и 
поэтому «эта угроза будет встречена с безжа-
лостной решительностью и с использованием 
всех необходимых средств» [4]. 

Просьба о помощи после одобрения мини-
страми обороны может быть незамедлитель-
но рассмотрена и согласована на двусторон-
ней основе, а не в контексте ЕС. На последую-
щей пресс-конференции с Ж.-И. ле Дрианом 
Высокий представитель ЕС Ф. Могерини под-
черкнула, что детали конкретной помощи и со-
действия, которые могут быть оказаны всеми 
государствами-членами, будут предметом дву-
сторонних переговоров технического характе-
ра, которые Франция проведет с государствами-
членами, и что помощь будет оказываться так-
же по решениям, которые могут быть приняты 
отдельными государствами-членами.

Таким образом, вовлечение ЕС сводится 
к минимуму как по запуску механизма помо-
щи, так и на оперативном уровне. В результа-
те ЕС всего лишь предлагает общие контуры, в 
рамках которых государства-члены поддержи-
вают друг друга. Такое понимание подтверди-
ла и Ф. Могерини, которая подчеркнула, что 
ЕС мог бы координировать оказание Франции 
помощи и содействия в тех случаях, когда это 
было бы полезным и необходимым. 

Высокий представитель ЕС по иностран-
ным делам и политике безопасности коррект-
но отметила, что статья 42(7) ДЕС не предпо-
лагает необходимости принятия какого-либо 
формального решения или выводов Сове-
та и что для действий ЕС не требуется допол-
нительных формальностей. В самом деле, ак-
тивация оговорки о взаимной помощи сама 
по себе не означает учреждение гражданской 
миссии или проведение военной операции в 
смысле статьи 43(1) ДЕС. Но указанное заяв-
ление не следует интерпретировать как исклю-
чающее возможный вклад ЕС в оперативный 
ответ на парижские атаки. С учетом правово-
го поля, на котором будет применяться эта ого-
ворка, т. е. общей оборонной политики и по-
литики безопасности (ОПБ) ДЕС, более кон-
текстуальное прочтение статьи 42(7) ДЕС мо-
жет реально привести к значительному вовле-
чению ЕС. В конце концов, нельзя исключать, 

что государства — члены ЕС в ответ на прось-
бу Франции могут инициировать миссию или 
операцию ОПБ.

Более чем просто символизм

Тот факт, что министры обороны обсуж-
дали просьбу Франции о помощи уже 17 ноя-
бря, является чистой случайностью, посколь-
ку заседание их Совета было запланировано на 
эту дату задолго до парижских атак. Но это не 
означает, что государства-члены не могут дей-
ствовать оперативно при имплементации ста-
тьи 42(7) ДЕС.

Высокий представитель ЕС Ф. Могерини на 
пресс-конференции с Ж.-И. ле Дрианом пояс-
нила, что механизм оговорки был иницииро-
ван «на формальном заседании Совета в при-
сутствии всех министров, которые выразили 
не только солидарность, но и желание и готов-
ность предоставить помощь и содействие в со-
ответствии со статьей Договора. Указанная по-
зиция влечет за собой институциональные, по-
литические и практические последствия, кото-
рые явно отличаются от последствий иных пу-
бличных заявлений».

Несомненно, применение статьи 42(7) ДЕС 
имеет не только символическую ценность. Оно 
содержит обязательства не по результату, а по 
манере поведения. Положения статьи напоми-
нают государствам — членам ЕС их однознач-
ное обязательство оказать помощь и содей-
ствие «всеми средствами, имеющимися в их 
распоряжении».

Указанная формулировка предполага-
ет различные виды помощи: дипломатиче-
скую, финансовую, имущественную. Вместе с 
тем прямая ссылка в статье на «вооруженную 
агрессию» подразумевает более конкретно во-
енную помощь со стороны государств-членов. 
Аргументы для такого толкования могут быть 
найдены в правовой географии статьи 42(7), 
которая находится в разделе ОПБ Договора, а 
также в приоритетах по видам помощи, огово-
ренной в статье V Модифицированного Брюс-
сельского договора о Западноевропейском со-
юзе 1954 г., которая стала прообразом оговор-
ки о взаимной помощи ЕС в Лиссабонском до-
говоре: все государства-члены «оказывают 
Стороне, подвергшейся такому нападению, 
всю военную и другую помощь и содействие в 
рамках своих возможностей» [5].

Исходя из того, что Франция не может все 
делать в одиночку, в частности обеспечивать 
безопасность в Сахеле, Центральноафрикан-
ской Республике, Ливане и других странах 
Восточного Средиземноморья, а также на сво-
ей собственной территории, министр обороны 
Ж.-И. ле Дриан высказал специальную прось-
бу о том, чтобы помощь со стороны партнеров 
была направлена на поддержку военных опе-
раций Франции на внешних театрах действий, 
таких как Сирия и Ирак.
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При оказании такой помощи государствам-
членам следует иметь в виду тот факт, что ста-
тья 42(7) ДЕС предусматривает обязательство 
соблюдать положения статьи 51 Устава ООН, 
т. е. незамедлительно информировать Совет 
Безопасности о любых мерах, принятых при 
осуществлении их права на (коллективную) са-
мооборону, и прекращать такие действия, как 
только сам Совет Безопасности примет меры, 
необходимые для поддержания международ-
ного мира и безопасности. 

Можно согласиться с тем, что решение 
Франции начать бомбардировки позиций 
ИГИЛ в ответ на парижские атаки подпадает 
под сферу действия мандата, утвержденного 
для государств Советом Безопасности в резо-
люции 2170(2014). Действуя на основании по-
ложений главы VII, Совет Безопасности при-
звал все государства защищать мирное насе-
ление, «сотрудничать в целях поиска и при-
влечения к ответственности физических лиц, 
групп, предприятий и учреждений, связанных 
с Аль-Каидой, включая ИГИЛ, и предприни-
мать все меры, которые могут быть необходи-
мы и целесообразны в соответствии с их обя-
зательствами по международному праву для 
борьбы с подстрекательством к террористиче-
ским актам…» [3]. 

Тот факт, что применение указанной ого-
ворки было впервые рассмотрено в рамках за-
седания министров обороны ЕС, дает дополни-
тельные основания для военного фокуса в от-
ношении запрошенного содействия. Отчасти 
это соответствует правовым предпосылкам для 
статьи 42(7) ДЕС, о которых говорилось выше. 
Но указанная статья одновременно призна-
ет дифференцированный характер оборонной 
политики и политики безопасности отдельных 
государств-членов и таким образом безогово-
рочно допускает возможность невоенной по-
мощи в форме гражданской и/или финансо-
вой поддержки. В частности, этому посвяще-
на статья 42(3) ДЕС, в которой идет речь о пре-
доставлении государствами-членами граждан-
ских и военных ресурсов для имплементации 
ОПБ.

Следует отметить, что президент Франции 
Ф. Олланд в речи перед французским пар-
ламентом сделал ссылку на статью 42(7) ДЕС с 

тем, чтобы перейти к разделу, посвященному 
непосредственно Европе. В этой связи прези-
дент Ф. Олланд выступил с различными ини-
циативами в европейской политике, в том чис-
ле по борьбе с незаконной торговлей оружием, 
защите внешних границ ЕС, урегулированию 
кризиса с беженцами в ЕС и соседних стра-
нах. Это означает, что политическое руковод-
ство Франции рассматривает помощь в более 
широком политическом контексте, чем толь-
ко безопасность и оборона. На самом деле, в 
речи Ф. Олланда можно увидеть общий по-
сыл к ЕС и его государствам-членам сплотить 
ряды и начать в свете целей статьи 222 ДФЕС 
более конструктивный поиск решений указан-
ных взаимосвязанных проблем, а также при-
зыв выработать долгосрочный комплексный 
подход ЕС к ним.

Европейский оборонный союз?

Как неоднократно подчеркивал министр 
обороны Ж.-И. ле Дриан, активация статьи 
42(7) ДЕС наполнена символическим значени-
ем. В то же время ее первое применение весь-
ма слабо связано с концепцией «Европейской 
обороны» в ее союзном смысле. Французское 
толкование оговорки о взаимной помощи сле-
дует оценивать как общий призыв к странам 
ЕС выполнить обязательства, присущие со-
обществу, основанному на ценностях, и акти-
визировать сотрудничество в решении регио-
нальных и глобальных вопросов. Франция ис-
пользует механизмы оговорки в поисках под-
держки и солидарности не только для преодо-
ления последствий атак на ее территории, но 
и для укрепления концепции повышения роли 
Европы в мировом масштабе. В этом случае у 
Франции есть возможность показать на прак-
тике, что по существу означает взаимная по-
мощь. 

В результате ужасающих событий, проис-
шедших в Париже 13 ноября, на Францию воз-
ложена ответственность по выработке новых 
форм солидарности, которые заложены в ста-
тье 42(7) ДЕС. При этом ставки высоки: успеш-
ная реализация механизмов оговорки могла 
бы восстановить чувство общности — относи-
тельно целей и судьбы — в Европейском союзе.
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 «Самооборона Европы: один за всех и все за одного?» (Кристоф Хиллион, Сти-
вен Блокманс)

Авторы обсуждают недавнюю инициативу президента Франции Франсуа Олланда, выдви-
нутую в качестве реакции на террористические атаки в Париже, о реализации статьи 42(7) 
Договора о Европейском союзе (ДЕС). Ее положения обычно называют «оговоркой о взаимной 
помощи». В статье также приводится юридическое обоснование применения положений ста-
тьи 5 о коллективной обороне Вашингтонского договора и статьи 222 Договора о функциони-
ровании Европейского союза, известной как «оговорка о солидарности». Утверждается, что 
имплементация статьи 42(7) ДЕС содержит обязательства не по результату, а по манере 
поведения. Положения статьи напоминают государствам — членам ЕС их однозначное обя-
зательство оказать помощь и содействие «всеми средствами в их распоряжении». В статье 
сделан вывод о том, что французское толкование оговорки о взаимной помощи следует оце-
нивать как общий призыв к странам ЕС выполнить свои обязательства, присущие сообще-
ству, основанному на ценностях, и активизировать сотрудничество в решении региональ-
ных и глобальных вопросов.

«Europe’s Self-defence: tous pour un et un pour tous?» (Christophe Hillion, Steven 
Blockmans)

The authors discuss the recent initiative of the French President François Hollande reacting to 
the terrorist attacks in Paris to evoke Article 42(7) of the Treaty on the European Union which is 
commonly referred to as the EU’s «mutual assistance clause». Special consideration is given to the 
legal analysis of the options for activating Article 5 of the Washington Treaty known as the collective 
defence of the NATO and Article 222 of the Treaty on the Functioning of the EU (TFEU), known as 
the «solidarity clause». It is stated that evoking Article 42(7) triggers an obligation of conduct rather 
than outcome. The provision reminds the EU member states of their unequivocal obligation of aid and 
assistance «by all the means in their power». The article concludes that France’s interpretation of the 
mutual assistance clause in the present context should rather be understood as a more general plea to 
the EU states to live up to their responsibilities as a community founded on values and thus to engage 
cooperatively in regional and global affairs.

Статья поступила в редакцию в декабре 2015 г.
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СВОБОДА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 Надежда Шакель

Тенденции глобализации, растущий оборот 
товаров, работ и услуг между государства-

ми приводят к возникновению гражданско-
правовых споров, затрагивающих несколь-
ко юрисдикций. В процессе рассмотрения та-
ких дел зачастую требуются специальные зна-
ния, что влечет необходимость участия в них 
экспертов. В Европейском союзе (далее — ЕС) 
проведение таких экспертиз в трансграничных 
спорах имеет определенную специфику, обу-
словленную противоречиями между не допу-
скающей дискриминации свободой предостав-
ления услуг на территории всего ЕС и имею-
щейся практикой назначения судами экспер-
тов, происходящих из государства суда. Реше-
ние данной проблемы необходимо для надле-
жащего функционирования внутреннего рын-
ка, достижения поставленной перед ЕС цели 
поддержания и развития пространства свобо-
ды, безопасности и правосудия. 

Вместе с тем данная проблематика, явля-
ясь сравнительно узкой, не получила суще-
ственного освещения в отечественной и зару-
бежной доктрине. Среди зарубежных исследо-
вателей можно отметить работы Г. Кунибер-
ти [12], А. Влосиньской [16]. В русскоязычной 
литературе данная тематика остается мало-
изученной, имеющиеся работы рассматрива-
ют в основном свободу предоставления услуг 
(Е. В. Постникова [6], С. Ю. Кашкин [7]), фак-
тически не касаясь деятельности судебных экс-
пертов в ее рамках.

Под «услугой» в европейском праве по-
нимается любая экономическая деятель-
ность, не являющаяся наемным трудом, кото-
рая обычно осуществляется за вознагражде-
ние [3]. Свобода предоставления услуг озна-
чает, что запрещаются ограничения свободно-
го предоставления услуг внутри ЕС граждана-
ми государств-членов, учредившими собствен-
ное дело в ином государстве-члене, чем то, где 
находится получатель услуги (ст. 56 Договора 
о функционировании ЕС) [2]. При этом свобо-
да предоставления услуг в полной мере охва-
тывает и получателей таких услуг, которые не 
могут быть ограничены в возможности по по-
лучению требуемых им услуг в любом госу-

дарстве — члене ЕС [13]. С учетом изложен-
ного, если признать, что деятельность экспер-
та в ЕС охватывается свободой предоставления 
услуг, то не допускается ни прямая, ни косвен-
ная дискриминация в отношении зарубежных 
судебных экспертов. В таком случае, исходя из 
общих принципов права ЕС и базовых подхо-
дов к свободе предоставления услуг, отказ в на-
значении эксперта, обусловленный его нацио-
нальностью, будет являться прямой дискрими-
нацией по признаку национальности. Отказ, 
связанный с тем, что эксперт проживает не в 
той местности, на которую распространяется 
юрисдикция суда, представляется возможным 
отнести к косвенной дискриминации. Следует 
принимать во внимание и тот факт, что науч-
ные познания экспертов в основном не связа-
ны каким-либо образом со страной его прожи-
вания или работы.

Вместе с тем суды государств — членов ЕС 
поставили под сомнение возможность распро-
странения свободы предоставления услуг на 
деятельность судебных экспертов, в том чис-
ле назначения для участия в процессе в одном 
государстве эксперта из другого государства — 
члена ЕС. 

Некоторые важные аспекты рассматри-
ваемой проблемы демонстрирует дело Josep 
Peñarroja Fa [14]. Исходя из обстоятельств дела 
судебный эксперт-переводчик, учрежденный в 
Испании, желал работать во Франции, а для 
этого он хотел быть включенным во француз-
ские реестры судебных экспертов, действовав-
шие на национальном и региональном уров-
нях. Французское законодательство запреща-
ло иностранным гражданам регистрировать-
ся в таких реестрах. При рассмотрении дела 
французская сторона указывала, что законо-
дательство, касающееся реестров, не ограни-
чивало свободы зарубежных экспертов. Суды 
Франции не были обязаны назначать экспер-
тов исключительно из данных реестров, таким 
образом, по сути экспертом могло быть назна-
чено любое лицо.

Суд ЕС не согласился с приведенными до-
водами, подчеркнув, что на практике созда-
ние таких реестров влияет на выбор экспер-
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та судьями, которые обычно назначают лиц, 
включенных в реестр, предполагая, что имен-
но они обладают необходимыми качествами 
для оказания содействия суду. Даже в отсут-
ствие формального требования, обязывающе-
го суд назначать только экспертов, включен-
ных в реестры, само создание таких реестров 
представляет собой ограничение свободы 
предоставлять услуги судебного эксперта-
переводчика. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
при разрешении данного дела Суд ЕС пря-
мо ограничил сферу действия приведенно-
го правила только лицами, которые являлись 
экспертами-переводчиками. Остается откры-
тым вопрос о том, насколько данные нормы 
будут касаться других экспертов.

Отметим, что в ЕС отсутствует единый под-
ход к деятельности судебных экспертов. Са-
мым общим образом лица, выполняющие экс-
пертизы, подразделяются:

— на технических экспертов, которые по 
запросу суда используют свои научные и тех-
нические знания для рассмотрения или уста-
новления определенных фактов;

— экспертов-свидетелей, которые по за-
просу сторон представляют свои эксперт-
ные познания для поддержки определенных 
аргументов (в основном действуют в странах 
общего права, например, Великобритании). 
Такие эксперты нанимаются сторонами и дей-
ствуют в своем личном качестве, оказывая со-
действие суду путем ответов на вопросы, ко-
торые ему ставятся адвокатами сторон. По ре-
зультатам перекрестного опроса судья оцени-
вает компетентность эксперта и возможность 
полагаться на его показания. По сути в данной 
ситуации эксперт выступает свидетелем; 

— экспертов по праву, которые не прини-
мают участия в вынесении решения, но оказы-
вают консультационную помощь суду по опре-
деленным правовым вопросам, представляют 
ему имеющие значение для дела информацию 
или соображения (иногда такие лица называ-
ются amicus curiae, с лат. «друг суда»). 

В ряде государств эксперты назначаются 
судом (например, Франция). Задача экспертов 
в таком случае заключается в установлении 
определенных фактических обстоятельств, 
определенных судом. Эксперты, таким обра-
зом, действуют в интересах суда и могут счи-
таться выполняющими определенные публич-
ные функции. В государствах, придерживаю-
щихся данного режима, зачастую экспертами 
могут выступать только определенные лица 
(например, включенные в реестры, специаль-
ные списки, имеющие лицензии и т. п.). Вме-
сте с тем иногда выбор экспертов осуществля-
ется Министерством юстиции (Венгрия, Румы-
ния, Словакия, Словения). В некоторых стра-
нах эксперты могут быть избраны непосред-
ственно сторонами (Кипр, Дания, Ирландия, 
Великобритания). В Голландии наем и вы-

бор экспертов осуществляется прокуратурой и 
профессиональными ассоциациями судебных 
экспертов. 

Многочисленные и существенные разли-
чия в порядке назначения экспертиз, объеме 
полномочий экспертов и т. п. на практике вы-
зывают у судов государств — членов ЕС сомне-
ния в том, насколько можно полагаться на за-
ключения зарубежных экспертов, будут ли в 
таком случае соблюдены процессуальные пра-
ва участников спора. 

Следует учитывать, что рассматриваемая 
проблема, связанная с использованием ре-
зультатов проведенных за рубежом экспер-
тиз в трансграничных процессах, менее остро 
стоит для государств, где экспертом выступает 
частное лицо, назначаемое сторонами. Исходя 
из самой сути выбора эксперта в его качестве 
может выступать любое лицо, независимо от 
его национальности, места проживания и т. п.

Проблемы, обусловленные трансгранич-
ным предоставлением экспертных услуг в ЕС, 
касаются в основном случаев назначения экс-
пертов судами. В данной ситуации суды рас-
считывают на содействие со стороны экспер-
та, который, в свою очередь, участвует в от-
правлении правосудия, а значит, действует 
не как частное лицо, а как субъект, вовлечен-
ный в осуществление властных полномочий 
(с англ. involved in an exercise of public 
authority) [12].

В международном частном праве традици-
онно считается, что осуществление властных 
полномочий может быть только территориаль-
ным, так как их экстратерриториальное осу-
ществление нарушит суверенитет зарубежного 
государства. Как отмечают некоторые исследо-
ватели, в странах, принадлежащих к романо-
германской системе права, судья не может, на-
пример, выехать за рубеж для осуществления 
в ином государстве своих судебных функций, 
а также проводить мероприятия по получе-
нию доказательств за рубежом, так как это за-
трагивает вопросы суверенитета (здесь следу-
ет отметить, что в странах общего права поиск 
доказательств зависит от частной инициативы 
сторон и их адвокатов и в принципе не огра-
ничивается территорией определенного госу-
дарства) [15]. Схожим образом и судебный экс-
перт также не может быть наделен правом вы-
ступать за рубежом в качестве «агента суда» 
или в качестве лица, содействующего публич-
ному осуществлению правосудия. Следует так-
же учитывать, что, исходя из содержания ста-
тей 62 и 51 Договора о функционировании ЕС, 
из свободы предоставления услуг исключа-
ются виды деятельности, связанные с выпол-
нением официальных властных полномочий 
[2]. Директива № 2006/123/ЕС «Об услугах на 
внутреннем рынке» в статье 2 также указыва-
ет, что она не применяется к деятельности, свя-
занной с участием в осуществлении публичной 
власти [3].
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В этой связи представляется необходимым 
еще раз обратиться к делу Josep Peñarroja Fa 
[14]. Возражая против распространения норм, 
касающихся свободы предоставления услуг на 
судебных экспертов, французская сторона об-
ращала внимание на то, что вознаграждение 
за действия экспертов устанавливается обыч-
но в законе, а не определяется сторонами; су-
дебные эксперты действуют только по назна-
чению суда, для осуществления обязанностей, 
определенных судами, а не частными лица-
ми; выполняя функции, направленные на ока-
зание помощи судам, судебные эксперты осу-
ществляют деятельность, связанную с выпол-
нением официальных полномочий, что не мо-
жет считаться оказанием услуг. Суд ЕС отверг 
все указанные аргументы. Он указал, что даже 
если деятельность эксперта достаточно силь-
но связана с осуществлением судебной власти, 
вывод об отнесении ее к оказанию услуг не ме-
няется. Так, многие эксперты назначаются су-
дом для оказания ему помощи по вопросам, 
которые прямо связаны с разрешением спо-
ра, например для определения причины смер-
ти. Но и в таком случае их выводы не являются 
обязательными для суда, не затрагивают сво-
боду осуществления судебной власти, остав-
ляя суду достаточную долю усмотрения. Более 
того, эксперты высказывают мнение только по 
тем фактам, которые суд попросил их устано-
вить (например, переводчик должен предста-
вить непредвзятый объективный перевод), а 
не по существу дела. Исключительной преро-
гативой суда является применение закона к 
факту, установленному экспертом, определе-
ние исходя из этого прав и обязанностей сто-
рон и в итоге вынесение решения по существу 
дела. 

Вопросы территориальности в деятельно-
сти судебных органов и экспертов поставили 
вопрос и о том, какой процедурой следует ру-
ководствоваться при назначении судебного 
эксперта для осуществления деятельности за 
рубежом. 

В 2001 г. в ЕС был принят регламент 
№ 1206/2001 «О сотрудничестве судов госу-
дарств — членов Европейского союза при по-
лучении доказательств по гражданским и 
коммерческим делам» (далее — регламент 
№ 1206/2001) [4]. Данный регламент был на-
правлен на улучшение, упрощение и усиление 
взаимодействия между судами при получении 
доказательств в целях надлежащего функцио-
нирования внутреннего рынка.

Напомним, что регламент — это право-
вой акт ЕС, который направлен на унифика-
цию правовых норм, т. е., он обязателен в пол-
ном объеме и подлежит прямому примене-
нию во всех государствах-членах с момента его 
вступления в силу. 

Регламент № 1206/2001 установил процеду-
ру, по которой суд одного государства — члена 
ЕС может получать доказательства (в том чис-

ле в рамках деятельности эксперта) в другом го-
сударстве — члене ЕС. В частности, суд одного 
государства — члена ЕС может направить за-
прос в другое государство — член ЕС:

— либо о получении доказательств компе-
тентным судом другого государства-члена; 

— либо о непосредственном (прямом) по-
лучении доказательств в другом государстве-
члене (в том числе путем назначения судебно-
го эксперта для проведения расследования вне 
своей юрисдикции).

В последнем случае необходимо, чтобы за-
прос в уполномоченный орган или компе-
тентный орган другого государства — участ-
ника ЕС был составлен по установленной ре-
гламентом форме. Запрошенный орган мо-
жет отказать в выдаче разрешения на по-
лучение доказательств непосредственно в 
данном государстве — члене ЕС по опре-
деленным основаниям (ст. 17 регламента 
№ 1206/2001). 

Приведенные нормы неоднократно стано-
вились предметом рассмотрения в Суде ЕС, в 
том числе применительно к вопросам судебно-
экспертной деятельности.

Одним из наиболее важных является дело 
St. Paul Dairy (2005 г.) [8]. В данном деле были 
даны ориентиры по разграничению примене-
ния регламента и общих норм ЕС по определе-
нию юрисдикции судов. В рамках спора, воз-
никшего в Бельгии между двумя бельгийски-
ми компаниями, возник вопрос о возможно-
сти заслушивания свидетеля — резидента Ни-
дерландов — до начала рассмотрения дела по 
существу в целях определения необходимо-
сти подачи иска. При этом отношения между 
сторонами регулировались бельгийским пра-
вом, юрисдикцией по рассмотрению спора об-
ладал бельгийский суд. Брюссельская конвен-
ция по вопросам юрисдикции и принудитель-
ного исполнения судебных решений в отно-
шении гражданских и коммерческих споров 
1968 г. предусматривала, что в суды договари-
вающихся государств может быть принесено 
ходатайство с целью принятия предваритель-
ных, охранительных мер, если они допускают-
ся по праву того государства, даже если в со-
ответствии с данной Конвенцией суды друго-
го государства обладают юрисдикцией в отно-
шении существа иска [1]. Суд ЕС посчитал, что 
если цель заслушивания свидетеля — установ-
ление перспектив подачи иска со стороны ист-
ца, это не может быть признано предваритель-
ной или охранительной мерой по смыслу Кон-
венции. Как следствие, заявление о заслуши-
вании свидетеля до начала рассмотрения дела 
по существу может не подпадать под действие 
норм права ЕС о юрисдикции, так как данные 
вопросы относятся к сфере действия регламен-
та № 1206/2001. 

По мнению Суда ЕС, цель предоставления 
судам, которые не имеют юрисдикции в отно-
шении дела, полномочий по применению вре-
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менных, в том числе охранительных мер, — из-
бежание причинения ущерба сторонам в ре-
зультате длительных задержек во времени, 
свойственных любому международному про-
цессу [8]. Применение этой нормы носит огра-
ниченный характер и допускается только при 
условии, что такие меры нацелены: 

— на сохранение фактической или юри-
дической ситуации, с тем, чтобы обеспечить 
права, признание которых иначе необходимо 
было бы обеспечивать посредством суда, кото-
рому подсудно дело [9];

— действие только в пределах территори-
альной юрисдикции суда, который вынес ре-
шение о их применении [11].

В деле St. Paul Dairy целью назначения экс-
перта было не сохранение фактической или 
правовой ситуации, а решение вопроса о воз-
можности начала процесса, поэтому Суд ЕС не 
признал такую меру в качестве временной, в 
том числе охранительной. Он подчеркнул, что 
решение вопроса о том, относится ли назначе-
ние эксперта к числу временных, в том числе 
охранительных мер, требует оценки конкрет-
ных обстоятельств дела для выявления цели 
его назначения. 

Несмотря на то, что в настоящее время 
Брюссельская конвенция по вопросам юрис-
дикции и принудительного исполнения су-
дебных решений в отношении гражданских 
и коммерческих споров 1968 г. прекратила 
свое действие, выводы суда по делу St. Paul 
Dairy сохраняют свое значение, так как соот-
ветствующие нормы были включены в рег-
ламент № 1215/2012 «О юрисдикции, при-
знании и исполнении судебных решений по 
гражданским и коммерческим делам» (рег-
ламент Брюссель I bis), статья 35 которого 
гласит, что в суд государства — члена ЕС мо-
жет быть подано ходатайство о применении 
временных, в том числе охранительных, мер, 
допустимых в соответствии с его националь-
ным законодательством, даже в том случае, 
когда суд другого государства — члена ЕС име-
ет юрисдикцию в отношении вынесения реше-
ния по существу дела [5].

Дальнейшее развитие рассматриваемые во-
просы получили в деле ProRail [10]. После кру-
шения поезда, следовавшего из Бельгии в Гол-
ландию, возле Амстердама в бельгийский суд 
был подан иск о принятии временных мер. 
Бельгийский суд удовлетворил иск и назна-
чил эксперта, поручив ему установить причи-
ны аварии, наличие и размер ущерба вагонам, 
производителя определенных частей вагонов 
и их состояния и т. д. С учетом сущности по-
ставленных вопросов большая часть деятель-
ности эксперта должна была осуществляться 
в Голландии. Компания ProRail подала апел-
ляцию, потребовав либо ограничить террито-
рию деятельности эксперта Бельгией, либо вы-
нести указание о том, что деятельность экспер-
та должна осуществляться в соответствии с ре-

гламентом № 1206/2001. Апелляционная ин-
станция направила преюдициальный запрос в 
Суд ЕС. 

Суд ЕС поддержал решение бельгийско-
го суда назначить судебного эксперта, кото-
рый должен был осуществлять деятельность в 
Голландии без соблюдения процедуры, пред-
усмотренной регламентом № 1206/2001 в ча-
сти направления запроса в адрес голланд-
ских властей. По мнению Суда ЕС, допусти-
мо собирать доказательства за рубежом и по 
иным правовым основаниям, нежели рег-
ламент № 1206/2001 (например, используя 
общие правила о юрисдикции, основываясь 
на национальном законодательстве). Вместе 
с тем Суд ЕС почеркнул, что для экспертных 
исследований, затрагивающих полномочия 
государства-члена, в котором они будут осу-
ществляться, обязательно использование рег-
ламента № 1206/2001 и, как следствие, кон-
троль со стороны такого государства. Это, на-
пример, такие случаи, когда «расследование 
проводится в местах, связанных с осуществле-
нием таких полномочий, или в местах, доступ 
в которые или иные действия в которых в со-
ответствии с законодательством государства-
члена, в котором осуществляется расследо-
вание, запрещен или ограничен для опре-
деленных лиц» (параграф 47 дела ProRail) 
[10].

Исходя из изложенного в рамках ЕС с 
целью создания полноценного европейско-
го пространства гражданского правосудия 
государства-члены разрешили судебному экс-
перту, назначенному судом государства-члена, 
свободно осуществлять свою деятельность на 
территории других государств-членов. 

На практике, однако, суды обычно назна-
чают экспертов, работающих в том же государ-
стве, где находится суд. Заключения экспер-
тов, сделанные в другом государстве — члене 
ЕС, зачастую не принимаются во внимание по 
основаниям несоответствия процессуальных 
гарантий и прав сторон в ходе осуществления 
экспертных действий (например, право сто-
рон участвовать при проведении экспертно-
го исследования). Результаты «местной» экс-
пертизы могут содержать выводы, противопо-
ложные изложенным в заключении зарубеж-
ного эксперта. Такое дублирование эксперт-
ных исследований воспринимается в зарубеж-
ной юридической науке достаточно негативно. 
Как отмечает Г. Куниберти, в результате на-
прасно тратятся время и ресурсы, а несовпада-
ющие выводы неблагоприятны как для право-
вой системы в целом, так и для сторон спора в 
частности, так как они получают неоднознач-
ные сигналы касательно своих прав и обязан-
ностей [12, p. 19].

Единственным исключением являются го-
сударства, сравнительно небольшие по терри-
тории, которые вынуждены назначать зару-
бежных экспертов, так как либо сами не име-
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ют экспертов по всем требуемым направлени-
ям, либо эксперты не могут быть объективны, 
так как в таких странах «все знают всех». 

Таким образом, несмотря на то, что законо-
дательства большинства государств — членов 
ЕС позволяют судам полагаться на заключения 
экспертов, вынесенные за рубежом, на прак-
тике это встречается редко. Для решения дан-
ной проблемы в настоящее время в ЕС обсуж-
дается создание Европейских стандартов судеб-

ной экспертизы в целях гармонизации законо-
дательств государств-членов. При следовании 
таким общим стандартам суды государств-
участников будут иметь уверенность в возмож-
ности использования сделанного за рубежом 
экспертного заключения. В перспективе плани-
руется создание среды, где судебные эксперты 
ЕС смогут свободно предоставлять свои услуги 
на всей территории ЕС, независимо от места их 
проживания или национальности.
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 «Свобода предоставления услуг судебных экспертов в Европейском союзе» 
(Надежда Шакель)

Рассмотрение трансграничных гражданско-правовых споров в Европейском союзе ставит 
вопрос о возможности участия в них иностранных судебных экспертов. Имеющаяся судеб-
ная практика демонстрирует развитие и уточнение подходов, связанных с решением вопро-
са о возможности и условиях распространения на деятельность судебных экспертов свобо-
ды предоставления услуг. Вместе с тем во внимание следует принимать и то, что в опре-
деленных случаях деятельность экспертов воспринимается как связанная с осуществлени-
ем публичной власти, что выводит ее из сферы действия норм о свободном предоставлении 
услуг. В статье рассмотрены указанные аспекты, а также вопросы применения регламен-
та № 1206/2001 «О сотрудничестве судов государств — членов Европейского союза при по-
лучении доказательств по гражданским и коммерческим делам» при проведении экспертных 
исследований, затрагивающих полномочия государства-члена, в котором они будут осуще-
ствляться.
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«Freedom to Provide Services of Judicial Experts in the European Union» (Nadezhda 
Shakel)

Trans-border dispute resolution in the European Union poses questions on a possibility of 
participation in it of foreign judicial experts. The courts’ decisions demonstrate development and 
adjustment of approaches connected with solving problems of possibilities and conditions for extension 
of freedom to provide services to cover judicial experts’ activities. It is necessary to take into account 
that in specifi c cases the activities of experts are viewed as those connected with public authorities, 
so they fall out of the scope of norms on freedom to provide services. The named issues are studied in 
the article together with the application of the norms of Council Regulation (EC) N 1206/2001 «On 
cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial 
matters» in the process of expert examination which affects the powers of the Member States where it 
is supposed to take place.

Статья поступила в редакцию в декабре 2015 г.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЖИЗНЬ
В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

 Олег Ширинский

Проблема обеспечения права на жизнь в ев-
ропейском правовом пространстве остает-

ся до сих пор нерешенной. Признание непри-
косновенности человеческой жизни, основан-
ное на демократическом понимании права с 
учетом основополагающих европейских цен-
ностей, законодательно закреплено не во всех 
европейских странах. Даже в государствах — 
членах Совета Европы, где официально отме-
нена смертная казнь, право на жизнь на прак-
тике гарантируется не в полном объеме.

Вопрос эффективного осуществления пра-
ва на жизнь на протяжении всего периода по-
сле окончания Второй мировой войны занима-
ет одно из центральных мест в исследованиях 
ученых и практиков, изучающих механизм за-
щиты прав и основных свобод человека. Этой 
проблеме посвящены научные труды отече-
ственных ученых Г. А. Василевича [1], О. В. Че-
редниченко [22], авторов сборника [16]. Много 
внимания уделяется различным аспектам ре-
ализации права на жизнь российскими уче-
ными А. М. Зайцевой [7], В. А. Карташки-
ным [8], Т. Г. Морщаковой [12], М. Л. Энти-
ным [23]. Огромная по объему литература ев-
ропейских ученых по этому вопросу представ-
лена переводными трудами наиболее автори-
тетных авторов: Д. Гомьен, Д. Харрис, Л. Зва-
ак [4], М. Дженис, Р. Кэй, Э. Брэдли [5], а так-
же бывшего председателя Европейского суда 
по правам человека Р. Рисдала [20].

Цель настоящей статьи — систематизация 
и обобщение общеевропейской практики реа-
лизации важнейшего из прав человека — пра-
ва на жизнь, определение сферы деятельности 
данного права, оснований и условий его огра-
ничения.

Нормативное закрепление права на жизнь 

На универсальном уровне гарантия пра-
ва на жизнь закреплена в Международном 
пакте о гражданских и политических правах 
(МПГПП), допускающем при определенных 
обстоятельствах применение смертной каз-
ни [10], и Втором Факультативном протоко-
ле к МПГПП 1989 г. [3], полностью запреща-

ющем ее применение. На региональном уров-
не в рамках Европейского союза и Совета Ев-
ропы образованы две правовые системы для 
защиты прав человека — Хартия основных 
прав ЕС (Хартия) [21] и Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод 
(ЕКПЧ) [6]. Эти две системы, в отличие от си-
стемы МПГПП, имеют независимые судебные 
органы (Суд ЕС и Европейский суд по правам 
человека; далее — ЕСПЧ, Суд). Таким образом, 
обеспечение прав человека в Европе гаранти-
руется на трех уровнях:

— на международном уровне в рамках 
МПГПП и ЕКПЧ;

— на уровне Европейского союза в рамках 
Хартии;

— на национальном уровне посредством 
закрепления перечня основных прав человека 
в национальных конституциях и законах, фор-
мирующих единый европейский правопоря-
док [52, p. 147].

Наиболее эффективные критерии защиты 
права на жизнь определены в статье 2 Хартии:

«Статья 2. Право на жизнь.
1. Каждый человек имеет право на жизнь.
2. Никто не может быть подвергнут 

осуждению или наказанию в виде смертной 
казни» [21].

Однако данная Хартия не обязательна для 
государств, не являющихся ее участниками, 
и поэтому может восприниматься ими лишь 
как ориентир, но не как общеевропейская пра-
вовая норма. Это касается и дополнительных 
протоколов к ЕКПЧ № 6 [17] и № 13 [18], так 
как они еще не ратифицированы всеми члена-
ми Совета Европы. Протокол № 6 до сих пор 
не ратифицировала Россия, а протокол № 13 
не ратифицировали Россия, Армения и Азер-
байджан. Кроме того, Республика Беларусь по-
прежнему не является участником ЕКПЧ, хотя 
в 2004 г. она повторно выступила с заявлени-
ем о желании присоединиться к Совету Европы 
и о своей готовности взять на себя соответству-
ющие международно-правовые обязательства. 
К сожалению, политика двойных стандартов 
привела к повторному отказу нашей стране в 
членстве. Тем не менее, статья 24 Конституции 
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Республики Беларусь [9] ориентируется на ста-
тью 2 ЕКПЧ [6], так как во время принятия 
Конституции в 1994 г. предусматривалась воз-
можность присоединения Республики Бела-
русь к данной Конвенции.

Статья 2 ЕКЧП
«1. Право каждого лица на жизнь охраня-

ется законом. Никто не может быть наме-
ренно лишен жизни иначе, как во исполнение 
смертного приговора, вынесенного судом за 
совершение преступления, в отношении ко-
торого законом предусмотрено такое нака-
зание.

2. Лишение жизни не рассматривается 
как совершенное в нарушение данной Статьи, 
если оно является результатом применения 
силы не более чем абсолютно необходимой:

a) для защиты любого лица от незакон-
ного насилия;

b) для осуществления законного ареста 
или предотвращения побега лица, задержан-
ного на законных основаниях;

c) в случае действий, предусмотренных за-
коном, для подавления бунта или мятежа» 
[6].

Статья 24 Конституции Республики 
Беларусь

«Каждый имеет право на жизнь.
Государство защищает жизнь человека 

от любых противоправных посягательств.
Смертная казнь до ее отмены может при-

меняться в соответствии с законом как ис-
ключительная мера наказания за особо тяж-
кие преступления и только согласно пригово-
ру суда» [9].

Таким образом, положения части 1 статьи 2 
ЕКПЧ закреплены в белорусской правовой си-
стеме на уровне конституционного закона. Ис-
ключительные случаи применения силы, со-
гласно части 2 статьи 2 ЕКЧП, в белорусском 
законодательстве конкретно определены в 
ряде обычных законов. Например, статьи 26—
29 Закона Республики Беларусь «Об органах 
внутренних дел» [13] дозволяют применять 
оружие при задержании правонарушителей, а 
статья 1 Закона «О статусе военнослужащих» 
дозволяет применять силу в случае возник-
новения массовых беспорядков или попытки 
свержения конституционного строя [15]. Сле-
довательно, в Республике Беларусь гарантии 
права на жизнь соответствуют статье 2 ЕКПЧ, 
а данная статья является общеевропейской 
гарантией права на жизнь без всяких исклю-
чений.

Сфера действия права на жизнь

Согласно французскому тексту, статья 2 
ЕКПЧ защищает жизнь всех людей (toute 
personne), а из английского текста (everyone) 
следует, что это право каждого. Поэтому в пер-
вом случае возникает вопрос, защищает ли 
статья 2 ЕКПЧ жизнь человеческого эмбриона, 

а во втором случае возникает вопрос о право-
мерности отказа от данного права (эвтаназия) 
[52, p. 149]. В настоящей статье данная пробле-
матика ввиду ее специфичности не рассматри-
вается. По общему правилу статья 2 ЕКПЧ за-
щищает всех уже рожденных и еще не умер-
ших людей от посягательств на их жизнь.

К специальным случаям применения поло-
жений статьи 2 ЕКПЧ относится запрет проти-
вопоставлять человеческие жизни и жертво-
вать жизнью одних ради спасения других, бо-
лее «ценных», людей [53, p. 283]. Высылка об-
виняемого в страну, где ему с высокой степе-
нью вероятности грозит смертная казнь, так-
же рассматривается как нарушение статьи 2 
ЕКПЧ [28, para. 42]. На практике европейские 
страны передают обвиняемых, которые могут 
подвергаться опасности, только при условии, 
что сторона обвинения отказывается от тре-
бований вынесения смертного приговора и га-
рантирует безопасность передаваемого лица 
[47, para. 97]. 

В последнее время практика ЕСПЧ значи-
тельно расширила сферу применения права на 
жизнь, включив сюда право на безопасную для 
жизни и здоровья людей окружающую сре-
ду и право на безопасность для жизни и здо-
ровья лиц, находящихся в особых отношени-
ях подчиненности с государством (заключен-
ных, военнослужащих, полицейских, пожар-
ных и т. д.). Более подробно указанные слу-
чаи будут рассмотрены ниже.

Ограничения права на жизнь

Применение смертной казни (ч. 1 ст. 2 
ЕКПЧ). Смертная казнь в мирное время в ев-
ропейском регионе до сих пор сохраняется в 
России и в Беларуси. В России смертная казнь 
была сохранена вопреки ратификации ЕКПЧ 
и вытекающих из нее международных обяза-
тельств. На данный момент действует мора-
торий на применение смертной казни, вве-
денный Указом Президента Российской Феде-
рации от 16 мая 1996 г. «О поэтапном сокра-
щении применения смертной казни в связи с 
вхождением России в Совет Европы» [14]. По-
следующее решение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. 
[19] подтвердило действие моратория. 

Вариант введения моратория на примене-
ние смертной казни возможен и в Беларуси 
в качестве первого шага на пути присоедине-
ния к ЕКПЧ. Лишь став полноправным чле-
ном Совета Европы после ратификации основ-
ных учредительных договоров — Устава Совета 
Европы и ЕКПЧ, наша страна вправе опреде-
лить свое отношение к дополнительным про-
токолам № 6 и № 13. Подобное решение соот-
ветствует и общепризнанной международной 
практике, в частности статье 19 Венской кон-
венции о праве международных договоров [2], 
предусматривающей возможность делать ого-
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ворки при присоединении к международному 
договору. В настоящее время смертная казнь, 
к сожалению, до сих пор применяется в нашей 
стране. Восстановление статуса специального 
приглашенного в Совете Европы для Респуб-
лики Беларусь без всяких дополнительных 
условий будет, безусловно, содействовать огра-
ничению и возможной полной отмене смерт-
ной казни в Европе.

Причинение смерти в исключительных 
случаях (ч. 2 ст. 2 ЕКЧП). ЕКПЧ оправдыва-
ет действия государства по причинению смер-
ти в трех исключительных случаях, когда ли-
шение жизни квалифицируется как следствие 
применения силы как «абсолютной необходи-
мости» (absolutely necessary) и в строго уста-
новленных целях. К таким исключительным 
случаям относятся причинение смерти с це-
лью защиты лица от противоправного наси-
лия (п. a ч. 2), для осуществления законного 
задержания (п. b ч. 2) и для подавления мас-
совых беспорядков или мятежа (п. c ч. 2). При 
этом смерть по общему правилу должна стать 
результатом неумышленного причинения вре-
да (collateral damage). Лишь в особо тяжких 
случаях может быть оправданно намеренное 
убийство, например при смертельном выстре-
ле сотрудника правоохранительных органов во 
время освобождения заложников [25, p. 230]. 

При проведении широкомасштабной опера-
ции с целью борьбы с терроризмом положения 
части 2 статьи 2 ЕКПЧ могут быть нарушены, 
когда операция была проведена недостаточно 
подготовленными сотрудниками или были до-
пущены грубые ошибки общего планирования 
операции [38, para. 159]. При этом необходимо 
учитывать, что в сложившихся обстоятельствах 
право на жизнь есть у всех участников (граж-
данские лица, органы безопасности и террори-
сты). Во всяком случае, государство должно не-
сти ответственность за нарушение положений 
статьи 2 ЕКПЧ, когда лица, захватившие за-
ложников, уже обезврежены и не представляют 
опасности, а органы безопасности их не задер-
живают, а убивают [33, para. 226]. 

Лишение жизни на основании пункта b ча-
сти 2 статьи 2 ЕКПЧ допустимо при правомер-
ном задержании подозреваемых в соверше-
нии преступления или для предотвращения 
попытки к бегству задержанных лиц. Как и все 
другие исключения, данный состав преступ-
ления подлежит строгому соответствию «аб-
солютной необходимости», поэтому намерен-
ное убийство лица недопустимо, если цели за-
держания при этом не могут быть достигну-
ты (например, убийство лица, которое должно 
было дать показания в суде и именно с этой це-
лью задерживаемого [42, para. 94]). Операции, 
проводимые правоохранительными органа-
ми, всегда должны планироваться и контроли-
роваться так, чтобы минимизировать возмож-
ность применения силы со смертельным исхо-
дом [43, para. 4].

В деле Голубева ЕСПЧ провел масштаб-
ное исследование правомерности применения 
силы в случае «абсолютной необходимости», 
которое впоследствии стало эталоном при ре-
шении схожих дел: наряд полиции был вы-
зван группой подростков, в отношении кото-
рых поступали угрозы убийства от мужчины, 
якобы стрелявшего в них из пистолета. Ког-
да сотрудники полиции прибыли на место со-
бытий, подозреваемый уже находился в своей 
квартире и вел себя абсолютно спокойно. По-
сле первой попытки задержания подозрева-
емый заперся изнутри. Тогда участковый ин-
спектор проявил инициативу и решил забрать-
ся в квартиру через балкон с помощью пожар-
ной лестницы. В ответ подозреваемый попы-
тался столкнуть участкового с лестницы, тот 
выстрелил в подозреваемого, смертельно ра-
нив его. Во время производства обыска квар-
тиры непосредственно после инцидента, ника-
кого оружия найдено не было. Согласно точке 
зрения ЕСПЧ, в данном случае оснований для 
применения огнестрельного оружия как «аб-
солютной необходимости» не было по следую-
щим причинам:

1) участковый должен был убедиться, что 
подозреваемый действительно вооружен, а не 
полагаться только на показания несовершен-
нолетних подростков;

2) времени было достаточно, чтобы гра-
мотно подготовить операцию. Подозревае-
мый находился в своей квартире, не мог и не 
собирался бежать. Вышестоящие должност-
ные лица должны были быть информированы 
о ходе событий, чтобы взять на себя командо-
вание. Действуя по собственному усмотрению, 
участковый несоразмерно повышал риск для 
собственной жизни и жизни подозреваемого; 

3) специально подготовленный для подоб-
ных случаев психолог мог бы разрешить кон-
фликт мирным путем;

4) входная дверь могла быть открыта с по-
мощью специального оборудования, которое 
отсутствовало при исполнении операции; 

5) операция в целом была плохо спланиро-
вана и проведена. Действия сотрудников право-
охранительных органов не соответствовали ми-
нимальному уровню профессиональной подго-
товки, нарушали не только общепризнанные 
нормы, но и собственные инструкции. 

ЕСПЧ признал лишение жизни подозрева-
емого неоправданным и установил нарушение 
его права на жизнь [35, para. 104].

Лишение жизни сотрудниками правоохра-
нительных органов участников массовых бес-
порядков или восстания допускается пун-
ктом с части 2 статьи 2 ЕКПЧ, когда в уста-
новленном законом порядке в стране объяв-
лено чрезвычайное положение. Массовые бес-
порядки имеют место, когда неорганизован-
ная толпа людей спонтанно нарушает обще-
ственный порядок. Как массовые беспоряд-
ки следует рассматривать ситуацию в Арме-
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нии, где правительство 1 марта 2008 г. после 
насильственных действий представителей оп-
позиции, несогласных с итогами президент-
ских выборов, объявило чрезвычайное поло-
жение [24]. Что касается восстания, то это наи-
более экстремальный случай, при котором 
часть населения под предводительством орга-
низованной группы совершает насильствен-
ные действия против законной власти. Прак-
тика ЕСПЧ в отношении данного пункта очень 
сдержана, признавая тем самым суверенное 
право и обязанность любого государства под-
держивать правопорядок и обеспечивать безо-
пасность людей.

Обеспечение права на жизнь

Признание международных обязательств 
и формальное согласование внутреннего за-
конодательства с положениями ЕКПЧ не яв-
ляются достаточными мерами, чтобы обеспе-
чить эффективную защиту права на жизнь [55, 
p. 452]. Нарушение права на жизнь может про-
изойти также вследствие упущения или без-
действия со стороны государственной вла-
сти. Статья 2 ЕКПЧ требует от национальных 
властей не только создания соответствующей 
нормативно-правовой базы, но и фактическо-
го осуществления эффективной защиты чело-
веческой жизни [54, p. 671].

По мнению ЕСПЧ, для обеспечения гаран-
тий статьи 2 ЕКПЧ необходимо наличие, пре-
жде всего, эффективной системы правосудия. 
Отправной точкой служит дело Османа, в ко-
тором ЕСПЧ сформулировал общие требова-
ния по защите лиц, жизни которых угрожа-
ет опасность. В соответствии с ними каждое 
государство при наличии реального и непо-
средственного риска для жизни своих граждан 
должно предпринять все шаги к устранению 
опасности [45, para. 115].

Статья 2 ЕКПЧ не предоставляет, однако, 
абсолютной защиты от всех опасностей по-
вседневной жизни. Ни одно государство, а так-
же ни одна самая эффективная система пра-
воохранительных органов не в состоянии пол-
ностью предотвратить смертельные случаи. 
Так, ЕСПЧ отклонил жалобу родителей четыр-
надцатилетнего подростка, погибшего по соб-
ственной неосторожности, когда он самосто-
ятельно открыл дверь вагона и вышел с об-
ратной стороны, где его сбил встречный по-
езд [30]. Обязанность действовать имеет место 
тогда, когда органы власти могли или должны 
были установить существующую опасность для 
жизни определенного лица, исходящую от тре-
тьих лиц или от него самого [26, para. 77].

Бесследно пропавший украинский журна-
лист Гонгадзе, фигурировавший в судебном 
деле против украинского правительства, за 
несколько недель до исчезновения обращал-
ся за помощью в прокуратуру с просьбой о за-
щите. Органы управления юстицией не предо-

ставили журналисту никакой защиты, несмо-
тря на очевидный признак наличия опасности 
для его жизни. В этом ЕСПЧ увидел наруше-
ние статьи 2 ЕКПЧ [36, para. 11, 164].

Позитивная обязанность государства дей-
ствовать для защиты жизни человека может 
включать в себя также обязанность предо-
ставлять своевременную информацию о сти-
хийном бедствии. Она возникает, прежде все-
го, после того, как угроза жизни стала очевид-
ной и конкретной. В случае с Будаевой рос-
сийские органы власти распространили запо-
здалую и недостаточную информацию об име-
ющейся опасности, вызванной селевым пото-
ком в горном поселке Тырныауз. Только пер-
вая волна селя вынудила местные органы вла-
сти объявить о срочной эвакуации населения. 
Но уже на следующий день жители захоте-
ли вернуться в свои дома, потому что не уви-
дели никаких признаков планируемых меро-
приятий по осуществлению эвакуации. Воз-
вращающиеся домой жители не были преду-
преждены о продолжающейся опасности, свя-
занной с активным состоянием селевого пото-
ка. Наблюдательные посты в горах, в компе-
тенцию которых входит предварительное об-
наружение опасности, тоже не были выстав-
лены. Вторая и более мощная волна накрыла 
жителей поселка, что привело к многочислен-
ным жертвам. Государство в данном случае на-
рушило свою обязанность в отношении приня-
тия эффективных мер, направленных на устра-
нение явных угроз для человеческой жизни 
[31, para. 152].

Требования к качеству расследования 
смертельных случаев

В соответствии с практикой ЕСПЧ суще-
ствует обязанность расследовать каждое на-
сильственное лишение жизни или попытку са-
моубийства независимо от того, кем и при и ка-
ких обстоятельствах они были совершены [51, 
para. 100]. В целом ЕСПЧ устанавливает опре-
деленные требования к качеству расследова-
ний случаев насильственной смерти. Лица, ви-
новные в совершении преступления, повлек-
шего за собой смерть потерпевшего, должны 
быть установлены и в обязательном поряд-
ке привлечены к уголовной ответственности 
[40, para. 121]. Расследования должны осуще-
ствляться по инициативе государственных ор-
ганов своевременно и достаточно быстро [32, 
para. 111]. Безотлагательность процедуры рас-
следования, в первую очередь, обеспечивает 
сохранение доверия граждан к правовым ин-
ститутам и устраняет появление попуститель-
ства в отношении противозаконных действий 
[37, para. 108, 138]. Безосновательные задерж-
ки расследования могут поставить под вопрос 
его эффективность и вызвать обоснованные 
сомнения в том, может ли вообще быть уста-
новлена истина по делу.
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В деле Базоркиной российские власти нача-
ли расследование только по истечении одного 
года и пяти месяцев с момента ареста и после-
дующего исчезновения сына заявительницы 
в Чечне. Расследование продвигалось очень 
медленно, главные свидетели, непосредствен-
но участвовавшие в операции по задержанию 
офицеры российской армии, другие задер-
жанные и водитель автобуса, были допроше-
ны только спустя четыре года после происше-
ствия. Офицер, руководивший задержанием, 
дал показания лишь спустя пять лет и восемь 
месяцев. Следствие по делу было приостанов-
лено на три года и возобновлено только после 
обращения заявительницы в российское пра-
вительство. Ссылку российского правитель-
ства на чрезвычайные обстоятельства во вре-
мя расследования в Чечне ЕСПЧ отклонил. По 
его мнению, нет никаких оправданий для не-
эффективного и нерешительного расследова-
ния столь тяжкого преступления, как убийство 
[29, para. 121].

Власти обязаны прилагать все усилия для 
сбора и представления доказательств при рас-
следовании случаев причинения смерти. В ре-
шении по делу Финогенова ЕСПЧ признал 
неприемлемым убийство всех лиц, участво-
вавших в захвате заложников. Он также от-
верг объяснения российского правительства, 
оправдывающего свои действия с точки зре-
ния эффективности расследования, посколь-
ку погибшие в ходе контртеррористической 
операции террористы могли стать важным ис-
точником информации о ходе планирования и 
подготовки теракта [33, para. 224].

ЕСПЧ подтвердил в своих решениях пра-
во всех заинтересованных лиц на ознакомле-
ние с документами или их официальными ко-
пиями, полученными в ходе расследования 
смертельных случаев. При этом правитель-
ство не вправе решать, какие документы пре-
доставить, а какие нет [38, para. 137]. Резуль-
таты расследования должны быть доступны 
общественности, по крайней мере, необходи-
мо обеспечить родственникам жертв возмож-
ность ознакомления с этими документами 
[31, para. 96]. 

Обязательная защита при особых 
властных отношениях

Необходимый уровень защиты человече-
ской жизни не может быть ослаблен при воз-
никновении особых властных отношений меж-
ду гражданином и государством. Это касает-
ся, прежде всего, государственных служа-
щих опасных профессий, солдат и лиц, заклю-
ченных под стражу. Напротив, таким особым 
властным отношениям соответствует особая 
обязательная защита. 

Иногда только органы власти знают точный 
ход событий и могут оказывать на них реша-
ющее воздействие. Прежде всего, заключен-

ные и задержанные лица находятся в уязви-
мом положении и избежать возможной опас-
ности самостоятельно не могут [46, para. 56]. 
Они должны быть защищены от злоупотребле-
ний сотрудников полиции и правосудия [34, 
para. 49—56]. В качестве отягчающего обсто-
ятельства при нарушении статьи 2 ЕКПЧ рас-
сматривается отсутствие записей о регистра-
ции задержанных или арестованных лиц, ко-
торые должны вестись в обязательном поряд-
ке [49, para. 61—67]. Когда смерть была причи-
нена при попытке побега, должны быть предъ-
явлены заключение медицинской экспертизы 
и протокол, которые описывают точный ход 
произошедшего инцидента [48, para. 208].

При реальной и непосредственной опасно-
сти самоубийства военнослужащего следует 
принять все необходимые меры, чтобы предот-
вратить его. Например, солдат, который выска-
зывал намерения покончить жизнь самоубий-
ством, не должен допускаться к службе с ору-
жием [39, para. 62]. Необходимые меры могут 
также относиться к конкретной ситуации или 
обстановке. Высокий уровень самоубийств в во-
оруженных силах делает необходимым улуч-
шение условий жизни солдат и сокращение 
сроков службы. Например, высокое число слу-
чаев самоубийств установлено в российской 
армии. Согласно данным Министерства обо-
роны, размещенным на официальном сайте в 
2008 г., в российской армии от суицида погиб 
231 военнослужащий. Позже данную инфор-
мацию удалили и сейчас данные о потерях рос-
сийской армии являются секретными.

Защита уязвимых групп населения

На государства возлагается особая обязан-
ность защищать социально уязвимые группы 
населения, которые включают в себя, в первую 
очередь, этнические и религиозные меньшин-
ства, а также иностранцев и беженцев. Пра-
воохранительные органы государства долж-
ны тщательно расследовать обстоятельства ги-
бели представителей меньшинств, чтобы ис-
ключить причинно-следственную связь между 
убийством и расистскими или экстремистски-
ми взглядами. Эффективность расследования 
имеет при этом особое значение для обеспече-
ния сохранности доверия меньшинств к госу-
дарственным органам, способным защитить 
их от насилия на почве расизма или ксенофо-
бии [27, para. 105].

Жизнь человека может быть под угрозой 
также вследствие бедности. Государство обя-
зуется обеспечить людей всем, что абсолют-
но необходимо для их существования. Тем не 
менее, статья 2 ЕКПЧ не закрепляет право на 
определенный уровень жизни [50, para. 18]. 
В деле Öneryildiz истец утверждал, что он жил 
в трущобах рядом со свалкой и потерял де-
вять членов семьи из-за взрыва метана, обра-
зовавшегося на свалке в течение жарких меся-
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цев летнего периода. Все эти годы власти зна-
ли о существующей опасности. Не устранив 
опасность, государственные органы проигно-
рировали положение национального приро-
доохранного законодательства, тем самым, 
по мнению Суда, нарушив статью 2 ЕКПЧ [44, 
para. 73]. 

Выводы

Как показывает практика Европейского 
суда по правам человека, круг стран, в которых 
право на жизнь гарантировано не в полной 
мере, довольно узок. К ним относятся новые 
восточноевропейские демократии или страны 
с нерешенными этническими или религиоз-
ными конфликтами, например Болгария, Тур-
ция, Кипр и в последнее время Грузия. Так, на-
чиная с августа 2008 г., из Южной Осетии по-
ступило более 3300 жалоб на нарушение поло-
жений статьи 2 ЕКПЧ грузинским правитель-
ством [11, c. 33]. 

Что касается членов ЕС — Болгарии и Ки-
пра, то они необратимо интегрированы в об-
щеевропейское правовое пространство, и ре-
ализация на практике норм статьи 2 ЕКПЧ 
остается лишь вопросом времени и полити-
ческой воли. Ситуация в России, Беларуси и 
Турции сложнее, поскольку эти страны склон-
ны идти по «собственному» пути. В то же вре-
мя слишком жесткая критика и сильное поли-
тическое давление со стороны Совета Европы 
могут лишь поддержать противников европей-
ской интеграции. 

Скорее всего, предстоит напряженный путь 
сотрудничества между этими странами и ев-
ропейскими институтами в целях укрепления 
достигнутых успехов и содействия формиро-
ванию зрелого гражданского общества. Стре-
мительное возрастание количества жалоб в 
ЕСПЧ отчетливо очертило границы его воз-
можностей. Даже при установлении серьезно-
го нарушения статьи 2 ЕКПЧ Европейский суд 
по правам человека должен опираться в боль-
шинстве случаев на факты, установленные го-

сударственными органами власти. Если бы 
ЕСПЧ сам устанавливал спорные факты, со-
гласно пункту а части 2 статьи 38 ЕКПЧ, то он 
был бы чрезмерно перегружен. 

Наличие спорных обстоятельств объясня-
ется недостаточным расследованием дел го-
сударственными органами власти, которые 
вряд ли бы свидетельствовали против себя 
при нахождении дела в суде. Таким обра-
зом, ЕСПЧ не остается ничего другого, кро-
ме как, при имеющихся недостатках систе-
мы расследования дел государственными ор-
ганами, признать факт нарушения статьи 2 
ЕКПЧ без установления всех фактов по делу. 
Государства-правонарушители охотно прини-
мают практику ЕСПЧ, поскольку при этом они 
не раскрывают до конца всю правду о случаях 
смерти, а сообщают только те факты, которые 
менее всего вредят репутации страны. Осуж-
дение в данном случае производится на осно-
вании нарушения процессуально-правовых 
норм, таким образом, право на жизнь в опре-
деленной степени обесценивается. 

Следующая проблема представляет собой 
эффективность санкций в случае нарушения 
права на жизнь. За некоторым исключением, 
все они гражданско-правовой природы. Вино-
вное государство считается исполнившим свое 
обязательство тогда, когда истцу в связи с нару-
шением требований ЕКПЧ выплачивается не-
большая компенсация из государственной каз-
ны. Для стороны, чье право нарушено, такого 
рода завершение судопроизводства в ЕСПЧ во 
многих случаях является неприемлемым ре-
шением. Судебная практика ЕСПЧ, однако, не 
признает право требовать уголовного пресле-
дования виновных должностных лиц в случае 
нарушения ими права на жизнь. Такое требо-
вание может иметь превентивный характер и, 
тем самым, усилить гарантии обеспечения ре-
ализации статьи 2 ЕКПЧ [53, p. 285]. При этом, 
в свою очередь, должны учитываться нацио-
нальные интересы государств и их сдержан-
ное отношение к вопросам ограничения своего 
суверенитета.
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«Обеспечение права на жизнь в европейском правовом пространстве» (Олег 
Ширинский)

Статья посвящена анализу судебной практики ЕСПЧ, касающейся реализации права на 
жизнь в соответствии со статьей 2 ЕКПЧ. Определены сфера действия права на жизнь, пра-
вовые основания и легитимные способы ограничения данного права. Затронуты проблема со-
хранения смертной казни в Республике Беларусь, возможные перспективы ее отмены с после-
дующей интеграцией в европейское правовое пространство. На основе прецедентного пра-
ва ЕСПЧ сформулированы основные обязанности должностных лиц по защите человеческой 
жизни, расследованию случаев причинения смерти, выявлению виновных лиц и привлечению их 
к ответственности. Определены основные уязвимые категории людей, нуждающихся в осо-
бой защите со стороны государства. Обозначена опасность обесценивания человеческой жиз-
ни перед лицом террористических угроз. Дана оценка перспективам и основным направлени-
ям сотрудничества европейских государств в области защиты прав человека, важнейшим из 
которых является право на жизнь. 
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«Implementation of the Right to Life in the European Legal Space» (Oleg Shirinsky)

The article is devoted to the analysis of the ECHR legal practice relating to the implementation 
of the right to life in accordance with Article 2 of the European Convention on Human Rights. The 
application sphere of the right to life, as well as legal grounds and legitimate means to limit such right 
are identifi ed. The problem of retaining death penalty in the Republic of Belarus and possible prospects 
of its abolition with further integration in the European legal space are touched upon. On the basis 
of the ECHR case law the main obligations of the offi cials on the human life protection, investigation 
of cases of the incidence of death, identifi cation of guilty persons and bringing them to justice are 
formulated. The article identifi es the major vulnerable categories of persons in need of particular 
protection from the State, points out the perils of human life devaluation in the face of terrorist threats 
and assesses the prospects and main directions in cooperation between European countries in the 
sphere of human rights protection with the right to life most important among them.

Статья поступила в редакцию в декабре 2015 г.
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СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НАЧАЛЕ XXI в.

 Александр Чиж

К началу XXI в. обострились проблемы обе-
спечения энергетической безопасности. 

Это произошло как в связи с ростом потребле-
ния традиционных топливно-энергетических 
ресурсов и прогнозами относительно сокраще-
ния их запасов, так и вследствие повышения 
цен на нефть. Однако в конце первого десяти-
летия XXI в. ситуация изменилась — произо-
шел технологический прорыв, позволивший 
приступить к крупномасштабному освоению 
сланцевых зон нефтегазонакопления (преиму-
щественно в Северной Америке). 

Так называемый сланцевый бум на фоне 
замедления темпов роста мировой экономи-
ки обусловил избыточное предложение на 
нефтяных рынках и, как следствие, падение во 
втором полугодии 2014 г. цен на нефть, кото-
рое продолжилось в 2015 г. Новые условия из-
менили подходы стран к обеспечению энер-
гетической безопасности и оказали непосред-
ственное влияние на соотношение различных 
средств устранения угроз в энергетической 
сфере. Однако фундаментальные принципы 
обеспечения энергетической безопасности как 
производителей, так и потребителей энерго-
ресурсов сохраняются, но при этом адаптиру-
ются к ситуации в мировой политике и эконо-
мике.

Поскольку стабильное энергообеспечение 
и доступ к топливно-энергетическим ресурсам 
составляют основу жизнедеятельности совре-
менных государств, исследователи постоянно 
уделяют данным вопросам особое внимание. 
Например, в работах американского эксперта 
в области энергетической безопасности Д. Ер-
гина изучены в исторической перспективе осо-
бенности мировой энергетической системы 
[30], а также ее современное состояние [31]. 
Коллектив авторов под руководством Я. Ка-
лицки и Д. Голдвина рассматривает тенденции 
энергетической политики в различных регио-
нах мира в первом десятилетии XXI в. [17]. Не-
обходимо также отметить классический труд 
американского ученого и государственного де-
ятеля З. Бжезинского, содержащий в том чис-
ле предложения по снижению зависимости 
Европы от импорта российских энергоносите-
лей [1]. В данном контексте следует упомянуть 

работу американского специалиста А. Стент 
[4], в которой в рамках анализа российско-
американских отношений рассмотрены осо-
бенности взаимодействия двух стран в энер-
гетике и роль России в энергетическом секто-
ре Евразии. В свою очередь российская иссле-
довательница Е. Телегина рассматривает роль 
Российской Федерации в энергетике Евразии и 
возможные направления развития российской 
энергетической политики [5].

Принимая во внимание актуальность дан-
ной темы, обусловленную активным поиском 
путей и средств обеспечения энергетической 
безопасности в современном мире, цель насто-
ящей статьи формулируется следующим об-
разом: изучить и обобщить стратегии энерге-
тической безопасности на примере ключевых 
потребителей и производителей топливно-
энергетических ресурсов.

Одним из крупнейших потребителей энер-
гоносителей, приоритеты в энергетической по-
литике которого изменились вместе с новыми 
обстоятельствами, могут являться Соединен-
ные Штаты Америки. В 2012 г. в ежегодном об-
ращении к Конгрессу президент США Б. Обама 
отметил, что в 2011 г. уровень импорта нефти 
достиг своей минимальной отметки за послед-
ние 16 лет. Он связывал сокращение импорта с 
открытием новых месторождений как на суше, 
так и в шельфовой зоне и придал особое зна-
чение нетрадиционным источникам нефти и 
газа в обеспечении энергетической независи-
мости США. При этом Б. Обама обратил вни-
мание на необходимость создания мощного 
сектора альтернативной энергетики и внедре-
ния энергоэффективных технологий для мак-
симального снижения зависимости от поста-
вок извне [25].

В 2013 г. президент США в очередном об-
ращении к Конгрессу помимо анализа различ-
ных инициатив в области добычи горючих по-
лезных ископаемых и использования возоб-
новляемых источников выдвинул идею созда-
ния фонда энергетической безопасности. По 
мнению Б. Обамы, объем такого фонда в тече-
ние десяти лет должен составить 2 млрд дол. 
США. Его основу могут составлять отчисле-
ния нефтегазовых компаний, формирующиеся 
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из их прибыли. Средства фонда будут направ-
ляться на научные исследования в сфере энер-
гетического сектора, призванные не только по-
высить его эффективность, но и создать новые 
рабочие места [26].

При этом наблюдается интересная тен-
денция в области альтернативной энергетики 
США. Как отмечают Й. Острандер и У. Р. Ло-
ури, «в 1968 г. на возобновляемые источники 
(в том числе гидроэнергию) приходилось 6,1 %
совокупной выработки американской электро-
энергии. Спустя 40 лет этот показатель вырос 
лишь до 6,7 %». При этом, если в 1968 г. го-
рючие полезные ископаемые удовлетворя-
ли 94 % потребности страны в энергии, то в 
2011 г. — только 83 %. Авторы также обращают 
внимание на то, что правительственные субси-
дии для компаний в секторах добычи и пере-
работки ископаемого топлива составляют око-
ло 4 млрд дол. США в год, в то время как выде-
ляемые из федерального бюджета средства на 
НИОКР в области альтернативной энергетики 
по сравнению с ассигнованиями для традици-
онной и атомной энергетики всегда были низ-
кими [23, p. 397]. (В бюджете 2011 г. на реали-
зацию программ энергоэффективности и воз-
обновляемой энергетики было выделено око-
ло 2,7 млрд дол. США; 1,8 млрд дол. США — на 
поиск новых способов производства, хранения 
и использования энергии. Для сравнения: на 
традиционные энергоресурсы было выделено 
свыше 5 млрд дол. США [12, p. 69—70].)

Долгосрочная цель энергетической поли-
тики США имеет три измерения: во-первых, 
обеспечение стабильных поставок энергоре-
сурсов; во-вторых, формирование и поддер-
жание стоимости энергии на достаточно низ-
ком уровне для удовлетворения потребностей 
растущей экономики, в-третьих, защита окру-
жающей среды при производстве и потребле-
нии этой энергии [24, p. 4]. Вопреки заявлен-
ной приверженности развитию альтернатив-
ной энергетики Соединенные Штаты сохра-
няют ориентацию на традиционные источни-
ки энергии, что особенно актуально в свете на-
ращивания добычи сланцевых нефти и газа. 
До тех пор пока в стране будет отсутствовать 
острая потребность в создании мощного сек-
тора возобновляемой энергетики, в амери-
канском топливно-энергетическом комплек-
се (ТЭК) сохранится доминирование нефти и 
природного газа, в увеличении объемов добы-
чи которых заинтересованы крупнейшие не-
фтяные компании. 

Бурный рост добычи нефти в сланцевых зо-
нах нефтегазонакопления США способствовал 
тому, что страна к 2015 г. вошла в тройку ве-
дущих производителей нефти наряду с Росси-
ей и Саудовской Аравией. В 2014 г. объемы до-
бычи нефти в Соединенных Штатах достигли 
11,644 млн баррелей в сутки, увеличившись по 
сравнению с 2013 г. на 15,8 %. В то же время 
американский импорт нефти в 2014 г. соста-

вил 9,221 млн баррелей в сутки, что на 5,8 % 
ниже, чем в 2013 г. В целом снижение объемов 
импорта началось в 2011 г. и к 2014 г. достиг-
ло 18,6 % [11, p. 8, 19]. Падение со второго полу-
годия 2014 г. цен на нефть приводит к удешев-
лению импорта и соответствующему сокраще-
нию расходов на ее приобретение.

Аналогичная ситуация складывается в аме-
риканском газовом секторе. В 2014 г. добы-
ча природного газа достигла 728,3 млрд куб. 
м, увеличившись по сравнению с 2013 г. на 
6,1 %. Импорт газа сократился с 78,9 в 2013 г. 
до 74,6 млрд куб. м в 2014 г.; импорт сжижен-
ного природного газа сократился на 1 млрд 
куб. м — до 1,7 млрд куб. м [11, p. 22, 28].

Хотя в США добычу нефти осуществляют 
частные компании, государство может ока-
зывать влияние на данную сферу путем ре-
гулирования экспорта. С 1975 г. введен фак-
тический запрет на экспорт сырой нефти с 
целью сохранения собственных запасов. Од-
нако американская нефтеперерабатывающая 
промышленность уже не справляется с расту-
щими объемами добычи, в связи с чем повы-
шается привлекательность продажи нефти на 
внешних рынках [15]. В октябре 2015 г. Пала-
та представителей Конгресса США проголосо-
вала за снятие запрета. При этом данная тема 
стала одной из основных в предвыборной кам-
пании 2016 г.: кандидаты от республиканской 
партии активно поддерживают безоговороч-
ную отмену лицензирования экспорта нефти, а 
кандидат от демократов Х. Клинтон, как и пре-
зидент Б. Обама, настаивает на снятии запрета 
лишь в обмен на уступки со стороны нефтяных 
компаний [16].

Китай, второй после США крупнейший по-
требитель нефти, в 2014 г. стал мировым лиде-
ром по объемам ее чистого импорта (при этом 
Китай является крупнейшим мировым произ-
водителем и потребителем угля, на который 
приходится 77 % выработки электроэнергии в 
стране) [21]. В опубликованной в 2007 г. Белой 
книге по энергетике КНР [13] проанализиро-
ваны основные проблемы энергетической без-
опасности страны и пути их преодоления. 
В данном документе в качестве одной из угроз 
энергетической безопасности представлен де-
фицит собственных топливно-энергетических 
ресурсов, обусловливающий необходимость не 
только наращивания импорта нефти и природ-
ного газа, но и параллельного развития возоб-
новляемой и атомной энергетики. 

Один из ключевых инструментов обеспече-
ния энергетической безопасности КНР — ин-
вестирование в зарубежные нефтегазовые ак-
тивы по линии национальных нефтяных ком-
паний (ННК) [17, p. 288], которые таким обра-
зом получают доступ к энергетическим ресур-
сам иностранных государств и способствуют 
удовлетворению растущих потребностей своей 
страны. Однако у этой политики есть и обрат-
ная сторона: «через инвестиции ННК Китай 
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оказался вовлеченным в конфликты в Ливии и 
в разделенном Судане» [17, p. 290]. Кроме того, 
осуществляя капиталовложения в странах Аф-
рики южнее Сахары, КНР сталкивается с по-
литическими и экономическими рисками — 
социально-экономической нестабильностью, 
коррупцией, локальными конфликтами и т. д.

В Белой книге по энергетике КНР за 2012 г. 
[14] особо подчеркивается необходимость раз-
вития возобновляемой энергетики с целью не 
только диверсифицировать источники энер-
гии, но и защитить окружающую среду и со-
кратить выбросы парниковых газов в атмо-
сферу. В 2014 г. по капиталовложениям в воз-
обновляемую энергетику Китай стал мировым 
лидером, вложив в нее рекордные 83,3 млрд 
дол. США [20, p. 4]. Характерно, что данная 
Белая книга относит к возобновляемым источ-
никам и атомную энергетику, на которую в Ки-
тае в 2013 г. приходился 1 % общей выработки 
электроэнергии [21].

Особое место среди потребителей энерго-
ресурсов занимает Европейский союз — объ-
единение 28 стран, не имеющих или имею-
щих весьма незначительные запасы топливно-
энергетических ресурсов и, таким образом, 
вынужденных полагаться на импорт нефти и 
природного газа для удовлетворения своих по-
требностей в энергии. В связи с сильной зави-
симостью от импорта энергоносителей Брюс-
сель в течение почти десяти лет разрабатывал 
стратегию обеспечения энергетической без-
опасности ЕС, основы которой заложены в 
ряде документов. 

В 2006 г. Европейская комиссия опублико-
вала так называемую Зеленую книгу под на-
званием «Европейская стратегия использова-
ния стабильной, конкурентоспособной и без-
опасной энергии». В ней были намечены и 
предложены к обсуждению возможные на-
правления и средства укрепления энергетиче-
ской безопасности ЕС. Авторы указали шесть 
потенциальных приоритетов: 

— создание европейских рынков электро-
энергии и природного газа; 

— гарантирование стабильных поставок 
энергии и энергоресурсов в рамках внутрен-
него рынка за счет обеспечения солидарности 
между странами — членами Евросоюза; 

— формирование устойчивого, эффектив-
ного и диверсифицированного энергобаланса; 

— применение интегрированного подхода 
к борьбе с изменением климата; 

— стимулирование внедрения инноваци-
онных технологий; 

— реализация согласованной внешней 
энергетической политики [8].

В 2007 г. Европейская комиссия (далее — 
ЕК) представила аналитический документ 
«Энергетическая политика для Европы», в со-
ответствии с которым обеспечение стабильной 
и доступной энергии для потребителей долж-
но достигаться посредством борьбы с измене-

нием климата, ограничения внешней уязви-
мости ЕС перед импортным углеводородным 
топливом, поддержки экономического роста 
и создания новых рабочих мест [10]. ЕК так-
же предлагала совершить так называемую но-
вую промышленную революцию через форми-
рование внутреннего энергетического рынка 
ЕС, гармонизацию законодательства стран-
участниц для более эффективного регулирова-
ния энергетического сектора, внедрение энер-
гоэффективных технологий, развитие возоб-
новляемой и наращивание потенциала атом-
ной энергетики.

В то же время авторы документа отмеча-
ли, что Европейский союз, будучи не в состоя-
нии самостоятельно достичь поставленных це-
лей, должен активно сотрудничать с зарубеж-
ными партнерами: «работать с развитыми и 
развивающимися странами, потребителями 
и производителями энергоресурсов, для обе-
спечения конкурентоспособной, устойчивой 
и надежной энергетики...; энергетика должна 
стать центральным компонентом всех внеш-
них отношений ЕС» [10].

Ключевые направления энергетической по-
литики ЕС были закреплены на законодатель-
ном уровне в Лиссабонском договоре, всту-
пившем в силу 1 декабря 2009 г. В соответ-
ствии со статьей 194 этого документа энер-
гетическая политика ЕС в духе солидарно-
сти между государствами-членами направле-
на на обеспечение функционирования энер-
гетического рынка, гарантирование беспере-
бойных поставок энергетических ресурсов, 
продвижение энергоэффективности и энер-
госбережения, а также развитие новых и воз-
обновляемых форм энергии, обеспечение вза-
имосвязи между энергетическими сетями 
[28].

Таким образом, в 2006—2009 гг. сформи-
ровались общие направления стратегии обе-
спечения энергетической безопасности Евро-
союза, среди которых наиболее важными ста-
ли создание единого энергетического рынка, 
развитие возобновляемой энергетики и ди-
версификация поставок энергоносителей. Од-
нако в апреле 2014 г. премьер-министр Поль-
ши (ныне председатель Европейского сове-
та) Д. Туск [29] выдвинул идею создания энер-
гетического союза в рамках ЕС, цель которо-
го — объединить, сплотить Европу. По мнению 
Д. Туска, энергетический союз должен опирать-
ся на шесть принципов: 1) создание механиз-
ма для совместных переговоров стран — чле-
нов ЕС по поставкам природного газа; 2) соз-
дание механизмов обеспечения солидарности 
среди участников Евросоюза в случае прекра-
щения поставок; 3) поддержка строительства 
необходимой инфраструктуры; 4) использова-
ние Европой в полной мере имеющихся горю-
чих полезных ископаемых, в том числе угля и 
сланцевого газа; 5) налаживание отношений с 
партнерами за пределами ЕС (по вопросам 
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поставок природного газа) и 6) обеспечение 
энергетической безопасности не только Евро-
пейского союза, но и Европы в целом.

При этом представляется, что Д. Туск озву-
чил концепцию, которая ранее разрабатыва-
лась в ЕС, поскольку уже 28 мая 2014 г. была 
принята новая стратегия энергетической без-
опасности, в которой приветствуется создание 
энергетического союза [19]. Среди прочего в 
данной концепции особо подчеркиваются не-
обходимость снижения поставок природного 
газа из Российской Федерации, развитие меж-
дународного сотрудничества и достижение от-
крытости запасов нефтяного сырья и нефтя-
ных рынков, а также защита стратегической 
энергетической инфраструктуры.

Для реализации данных мер ЕС установил 
следующие целевые показатели: 20 % — доля 
возобновляемых источников энергии в вало-
вом потреблении и 20 % — показатель энергос-
бережения к 2020 г. К 2013 г. доля возобнов-
ляемых источников энергии в валовом потре-
блении составляла 11,8 % [27], а энергосбере-
жение установилось на уровне 12,8 % [18]. В то 
же время Евросоюзу не удалось сформировать 
полноценный единый энергетический рынок 
к 1 января 2015 г. в соответствии с намеченны-
ми планами. Вместе с тем были созданы регио-
нальные рынки электроэнергии — рынок За-
падной Европы, рынок Центральной и Вос-
точной Европы и Прибалтийский рынок. Фор-
мирование же единого рынка природного газа 
потребует модернизации и совершенствова-
ния существующей трубопроводной инфра-
структуры, а также строительства новых газо-
проводов для диверсификации поставок газа. 
Важнейшим проектом является строитель-
ство Южного газового коридора — комплек-
са трубопроводов для транспортировки газа 
из Азербайджана в ЕС. Однако его роль в буду-
щем едином энергетическом рынке прояснит-
ся лишь после 2019 г., когда начнутся постав-
ки, запланированные на этот период. 

Таким образом, потребители стремятся ми-
нимизировать импорт энергоносителей путем 
диверсификации своего энергобаланса и по-
вышения эффективности использования иско-
паемого топлива и электроэнергии. При этом 
Соединенные Штаты также наращивают до-
бычу сланцевых нефти и природного газа, ко-
торые позволяют им в большей степени опи-
раться на собственный энергетический потен-
циал. Если технологии освоения запасов на 
сланцевых зонах нефтегазонакопления полу-
чат широкое распространение, то в перспек-
тиве другие страны, обладающие таким видом 
ресурсов, будут таким же образом укреплять 
свою энергетическую безопасность.

Следует отметить, что поиск путей обеспе-
чения энергетической безопасности актуален 
не только для импортеров, но и для экспорте-
ров топливно-энергетических ресурсов, одна-
ко их цели различаются. Это обусловливает-

ся тем, что потребители заинтересованы в по-
ставках энергоносителей по доступным (низ-
ким) ценам, в то время как для производите-
лей выгодны высокие цены, способствующие 
увеличению экспортной выручки и, как след-
ствие, доходов в бюджет. 

Саудовская Аравия, являющаяся облада-
телем крупнейших в мире доказанных запа-
сов нефти и вторым после Соединенных Шта-
тов производителем сырой нефти (по состоя-
нию на 2014 г.), также встала на путь разработ-
ки собственной энергетической политики, что 
объясняется рядом факторов. Во-первых, по 
данным Управления энергетической инфор-
мации США, Саудовская Аравия — крупней-
ший потребитель нефти на Ближнем Востоке, 
в частности в сфере транспортного топлива и 
прямого сжигания сырой нефти для выработ-
ки электроэнергии [21]. Во-вторых, 80 % до-
хода в ее национальный бюджет поступает от 
экспорта нефти и газоконденсатных жидко-
стей. В-третьих, в стране наблюдается актив-
ный рост внутреннего потребления (до 7 % в 
год) [9, p. 7]. 

В связи с этим в Саудовской Аравии разви-
вается альтернативный сектор энергетики, а 
также ведутся исследования в области созда-
ния энергоэффективных технологий для про-
мышленности и транспортного сектора. Са-
мой масштабной инициативой по снижению 
внутреннего потребления нефти (высвобо-
дившиеся объемы будут направляться на экс-
порт) стал запущенный в 2010 г. проект King 
Abdullah City for Atomic and Renewable Energy 
(K.A.CARE). Реализация данного проекта по-
зволит к 2032 г. сформировать следующую 
структуру энергетического баланса страны: 
углеводороды — 60 ГВт; атомная энергия — 
17,6 ГВт; солнечная энергия — 41 ГВт (из них 
16 ГВт будут вырабатываться с помощью фо-
тоэлектрических элементов, 25 ГВт — с помо-
щью концентрированной солнечной энергии); 
ветроэнергетика — 9 ГВт; энергия, получае-
мая в результате утилизации отходов, — 3 ГВт 
и 1 ГВт — геотермальная энергия [22].

Что же касается внешней составляю-
щей энергетической политики, то Саудов-
ская Аравия «признает важность поддержа-
ния стабильного рынка нефти посредством 
обеспечения разумных, надежных поставок 
и борьбы с завышенными ценами на нефть» 
[9, p. 9].

Следует отметить, что падение цен на нефть 
может привести к росту дефицита государ-
ственного бюджета Саудовской Аравии, в ре-
зультате чего королевство будет вынуждено 
сокращать расходы. Высока вероятность того, 
что если низкие цены на нефть сохранятся в 
течение длительного периода, то Саудовская 
Аравия сможет экономить бюджетные сред-
ства за счет переноса на более поздний срок 
реализации ряда проектов в сфере возобнов-
ляемой энергетики.
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Еще одним ведущим игроком на мировых 
энергетических рынках является Российская 
Федерация. Стратегия обеспечения энергети-
ческой безопасности России охватывает ши-
рокий спектр сфер и направлений и занима-
ет особое место во внешней политике страны. 
Это подтверждается некоторыми положения-
ми на Энергетической стратегии России на пе-
риод до 2020 года, утвержденной правитель-
ством этой страны в 2003 г. В данном докумен-
те отмечается, что «глобальный характер энер-
гетических проблем и все большая их полити-
зация, а также влиятельное положение ТЭК 
России в системе мировой энергетики выдви-
нули энергетический фактор в число базовых 
элементов российской дипломатии». Более 
того, в качестве стратегической цели развития 
нефтегазового комплекса среди прочего назва-
но «обеспечение политических интересов Рос-
сии в мире» [6, с. 37]. 

В 2009 г. российское правительство утвер-
дило новую Энергетическую стратегию Рос-
сии на период до 2030 года, в которой отмеча-
ется, что «стратегической целью внешней энер-
гетической политики является максимально эф-
фективное использование энергетического по-
тенциала России для полноценной интеграции 
в мировой энергетический рынок, укрепления 
позиций на нем и получения наибольшей выго-
ды для национальной экономики». Вместе с тем 
«стабильные отношения с традиционными по-
требителями российских энергоресурсов и фор-
мирование столь же устойчивых отношений на 
новых энергетических рынках являются важ-
нейшими направлениями энергетической по-
литики страны в сфере обеспечения глобальной 
энергетической безопасности в соответствии с 
национальными интересами страны» [7].

Россия уделяет существенное внимание 
развитию и модернизации своего ТЭК, по-
скольку это позволит ей поддерживать необ-
ходимые объемы экспорта энергоносителей. 
В то же время страна находится в сильной за-
висимости от ископаемых видов топлива с точ-
ки зрения внутреннего потребления: в пери-
од с 2005 по 2013 г. и на нефть, и на природ-
ный газ приходилось свыше 40 % производ-
ства первичных энергоресурсов. Для сравне-
ния: доля электроэнергии, выработанной ги-
дро-, атомными, геотермальными и ветровы-
ми электростанциями, составляла примерно 
6,5 % в тот же период [2].

Вместе с тем Россия настаивает на активи-
зации многостороннего международного со-
трудничества в целях обеспечения энергети-
ческой безопасности. Именно под председа-
тельством России в 2006 г. на саммите «Груп-

пы восьми» в Санкт-Петербурге был принят 
план действий «Глобальная энергетическая 
безопасность» [3], в котором были изложены 
основные пути устранения угроз энергетиче-
ской безопасности и гарантирования устойчи-
вости мировых энергетических рынков в инте-
ресах производителей и потребителей.

Нарастание напряженности в отношениях 
Российской Федерации и Европейского союза 
в связи с украинским кризисом свидетельству-
ет о том, что энергетическая стратегия может 
потребовать адаптации к меняющимся усло-
виям на континенте и в мире в целом. Однако 
в то же время разногласия с традиционными 
потребителями российских энергоносителей 
могут подтолкнуть Россию к более активному 
развитию других направлений для экспорта 
углеводородного топлива. В 2014—2015 гг. рос-
сийское правительство приступило к развитию 
восточного направления своей энергетической 
политики, в первую очередь в сфере поставок 
природного газа в Китай. Вместе с тем, учиты-
вая необходимость крупномасштабных инве-
стиций для реализации данных проектов, пер-
спективы восточного вектора России в энерге-
тике пока неясны.

Таким образом, в современных условиях 
для обеспечения энергетической безопасности 
основные потребители и производители энер-
горесурсов придерживаются следующих стра-
тегий:

а) развитие сектора сланцевых углеводоро-
дов, позволяющего нарастить собственную до-
бычу и сократить импорт нефти и газа;

б) увеличение в энергобалансе доли возоб-
новляемых источников энергии, что дает воз-
можность импортерам снизить зависимость от 
внешних поставщиков, а экспортерам — удо-
влетворить внутренний спрос и увеличить экс-
порт за счет высвободившихся объемов угле-
водородного топлива;

в) внедрение энергоэффективных техноло-
гий для оптимизации потребления и содей-
ствия борьбе с экологическими угрозами.

Различное сочетание данных стратегий бу-
дет характерно для стран и регионов планеты в 
зависимости от состояния и направлений обе-
спечения их энергетической безопасности. Вме-
сте с тем меняющаяся динамика мирового ТЭК, 
которая определяется снижением цен на нефть 
и природный газ, будет влиять на выбор страна-
ми той или иной стратегии. Под угрозой может 
оказаться стратегия использования возобнов-
ляемых источников энергии, которые на фоне 
дешевой нефти и нефтепродуктов могут стать 
менее привлекательными по сравнению с тра-
диционными способами производства энергии.
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 «Стратегии обеспечения энергетической безопасности в начале XXI в.» (Алек-
сандр Чиж)

В статье рассматриваются меры, которые предпринимают государства для устране-
ния угроз энергетической безопасности и гарантирования стабильного энергоснабжения. На 
основании анализа последних статистических данных и концептуальных документов круп-
нейших потребителей и производителей энергоносителей автор делает вывод о наиболее 
распространенных и эффективных стратегиях обеспечения энергетической безопасности.

«Energy Security Strategies in the Beginning of the 21st Century» (Aliaksandr Chyzh)

This article discusses the measure taken by states to mitigate energy security risks and ensure 
stable energy supplies. Based on the analysis of the latest data and concepts of the largest consumers 
and producers of energy, the author draws the conclusion on the prevailing and most effi cient energy 
security strategies.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2015 г.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА С КИТАЕМ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В 2000-е гг.

 Олеся Рубо

Наряду с развитием сотрудничества в эко-
номической и политической сферах осо-

бое внимание в отношениях Европейского со-
юза (ЕС) и Китайской Народной Республи-
ки (КНР) уделяется развитию контактов меж-
ду людьми и укреплению диалога между граж-
данским обществом. Расширение сотрудниче-
ства в гуманитарной сфере наблюдается в свя-
зи с заявлением сторон об установлении меж-
ду ними стратегического партнерства. ЕС и 
КНР активно развивают сотрудничество в об-
ласти культуры и образования с тем, чтобы со-
действовать углублению взаимопонимания и 
укреплению доверия, что является необходи-
мым для налаживания прочных связей между 
народами.

Целью данной статьи является исследо-
вание развития культурных и образователь-
ных связей ЕС с Китаем в 2000-е гг., изучение 
договорно-правовой базы, определение основ-
ных направлений взаимодействия сторон и их 
итогов на современном этапе, анализ проблем 
и перспектив расширения сотрудничества в 
сфере культуры и образования.

При написании статьи были использова-
ны работы европейских (А. Фулда, Х. Фабиан 
[11], М. Рейтерер [18], Э. Зандшнайдер [19]) и 
китайских (Сон Тао [20], Ян Яньи [25]) авто-
ров, официальные документы в области разви-
тия двусторонних европейско-китайских куль-
турных и образовательных отношений [12; 
13; 21], выступления официальных лиц [2; 6; 
24], материалы новостных информационных 
агентств [1; 3; 7]. 

Как утверждают европейские исследовате-
ли, специализирующиеся на изучении Китая, 
А. Фулда и Х. Фабиан, из-за языковых и куль-
турных различий выстраивание сотрудниче-
ства ЕС с КНР не является легким и риск воз-
никновения недоразумений в повседневной 
жизни и в политике остается высоким. Мно-
гие споры и недопонимания между сторонами 
в настоящее время, по мнению авторов, связа-
ны с низким уровнем межкультурных знаний 
и доверия между Европой и Китаем. В связи с 
этим подчеркивается важность развития кон-
тактов между гражданами стран — членов ЕС 

и Китая, которые должны рассматриваться как 
основа сотрудничества между двумя сторона-
ми [11, p. 273—274].

В декабре 2003 г. европейский комиссар по 
вопросам образования, культуры, молодежи и 
СМИ и спорта В. Рединг и министр культуры 
КНР Сунь Цзячжэн заявили о готовности ак-
тивно развивать культурные и образователь-
ные отношения. Обе стороны подчеркнули, 
что «укрепление диалога между культурами и 
народами является одним из приоритетов для 
Европейского союза и Китайской Народной 
Республики», и договорились о проведении на 
регулярной основе встреч на высоком уровне 
с целью содействия взаимопониманию и опре-
деления возможных сфер сотрудничества [9].

Наиболее важными проводниками куль-
турных и образовательных связей являются 
Генеральный директорат Европейской комис-
сии по вопросам культуры и образования, Ми-
нистерство культуры и Министерство образо-
вания КНР, Представительство Европейского 
союза в Китае и Миссия Китайской Народной 
Республики при Европейском союзе, отдель-
ные культурные и образовательные учрежде-
ния. 

Сфера образования явилась важным элемен-
том в системе гуманитарного сотрудничества 
между ЕС и Китаем. В совместном заявлении 
по результатам саммита в Хельсинки в сен-
тябре 2006 г. стороны отметили, что «усиле-
ние сотрудничества в сфере образования слу-
жит социально-культурной основой устойчи-
вого развития всестороннего стратегического 
партнерства между ЕС и Китаем» [15]. В под-
тверждение этого 22 октября 2007 г. в Пеки-
не комиссар ЕС по вопросам образования, обу-
чения, культуры и молодежи Я. Фигель, и ми-
нистр образования КНР Чжоу Цзи, подписа-
ли Совместную декларацию об усилении со-
трудничества в сфере образования и профес-
сиональной подготовки, в которой обе сторо-
ны признали, что расширение сотрудничества 
в этой сфере необходимо в целях «улучшения 
взаимопонимания и укрепления их позиций в 
мировой экономике и международном сооб-
ществе в целом». 
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В документе определены основные цели со-
трудничества в сфере образования: 

— создание структурированного политиче-
ского диалога по вопросам образования и про-
фессиональной подготовки; 

— регулярный обмен опытом; 
— взаимное признание ученых степеней и 

дипломов; 
— обсуждение проблем в контексте суще-

ствующей системы сотрудничества и будущей 
модели партнерства; 

— поддержка в преподавании языков и содей-
ствие в проведении научных исследований [12].

Взаимодействие в области изучения языков 
стало одним из интенсивно развивающихся 
направлений сотрудничества между ЕС и Ки-
таем. В ходе визита европейского комиссара по 
вопросам мультилингвизма Л. Орбана в Китай 
в марте 2009 г. была подписана Совместная де-
кларация Европейской комиссии и Министер-
ства образования КНР об укреплении мульти-
лингвизма. Обе стороны заявили о намерении 
обмениваться информацией и наилучшими 
практиками в образовательной политике и ме-
тодах преподавания иностранных языков [16]. 

Об активном сотрудничестве ЕС с Китаем в 
сфере образования свидетельствует тот факт, 
что китайские студенты с 2004 г. участвуют в 
европейской программе «Эразмус Мундус» 
(с 2014 г. — программа «Эразмус Плюс»), что 
позволяет им учиться в странах ЕС. С 2010 г. ки-
тайские ученые также имеют право на получе-
ние стипендий для проведения научных иссле-
дований [4]. Кроме того, Китай лидирует среди 
стран Азии по количеству реализованных ис-
следовательских проектов в рамках Програм-
мы Жана Моне, направленной на расширение 
знаний о процессах европейской интеграции. 
Так, например, в 2008—2013 гг. конкурсной 
комиссией Программы Жана Моне была одо-
брена 21 заявка, что составило 50 % от обще-
го количества поступивших заявок. С 2013 г. 
в Китае осуществляется реализация еще трех 
проектов в рамках этой программы [23]. 

Китайская сторона также активно финан-
сирует академические обмены. Китайский сти-
пендиальный совет оказывает содействие Ми-
нистерству образования КНР в реализации 
программ по обмену и сотрудничеству в об-
ласти высшего образования. Основными про-
граммами, в которых участвуют студенты и 
молодые ученые из стран — членов ЕС и Ки-
тая, являются стипендиальная программа пра-
вительства КНР, программа постдипломно-
го обучения за рубежом (в рамках этой про-
граммы выдающиеся китайские студенты по-
лучают финансирование для обучения в луч-
ших университетах мира с 2007 г.), языко-
вая программа обмена «Окно ЕС» (програм-
ма с 2007 г. финансируется правительством 
КНР, что позволяет преподавателям китайско-
го языка в странах — членах ЕС улучшить свои 
знания) [4].

Усилиями специалистов из ЕС и Китая были 
созданы следующие образовательные учреж-
дения: Китайско-европейская международная 
бизнес-школа в Шанхайском транспортном 
университете, Китайско-европейская школа 
права в Китайском университете политоло-
гии и права (Пекин) и Китайско-европейский 
институт чистых возобновляемых источников 
энергии в Центрально-китайском университе-
те науки и техники (Ухань) [10].

Изучая сотрудничество между ЕС и Кита-
ем в сфере образования, специалист в области 
мировой политики В. Папатеологу утверждает, 
что в интересах китайской стороны принимать 
активное участие в программах академическо-
го обмена. Тесное сотрудничество с ЕС в обла-
сти высшего образования позволяет китайцам 
повысить уровень благосостояния и конкурен-
тоспособность своей страны. В частности, ака-
демические обмены важны для руководства 
КНР, по мнению исследователя, по следую-
щим причинам: во-первых, Китай получает 
доступ к новым знаниям и рынкам. Во-вторых, 
страна приобретает опыт по решению соци-
альных проблем. В-третьих, Китай получает 
новое высокообразованное поколение, кото-
рое понимает культурные особенности обеих 
сторон и умеет применять эти знания с поль-
зой для своей страны. В-четвертых, Китай мо-
жет извлечь выгоду из академических обменов 
с ЕС, повышая уровень своего высшего образо-
вания [17].

Что касается культурных связей между ЕС 
и Китаем, то оба актора являются участниками 
Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении 
разнообразия форм культурного самовыраже-
ния и, следовательно, уделяют большое вни-
мание вопросам культуры в выстраивании сво-
ей внешней политики. При этом существуют 
значительные различия в ценностях между ЕС 
и Китаем, и стороны этот факт признают. Тем 
не менее, как утверждает главный советник от-
дела Азиатско-Тихоокеанского региона Евро-
пейской службы внешних действий М. Рей-
терер, «даже принципиальные различия не 
должны быть причиной для бездействия, а, на-
оборот, они должны быть мощным стимулом к 
диалогу и сотрудничеству, чтобы лучше узнать 
друг друга» [18, p. 143—144]. ЕС уделяет боль-
шое внимание использованию «мягкой силы» 
для улучшения своего имиджа в Китае посред-
ством содействия культурному многообразию, 
что, по мнению М. Рейтерера, может быть по-
лезно при проведении политических диалогов 
и развитии торговых отношений между сторо-
нами [18, p. 145].

Для развития сотрудничества в сфере куль-
туры ЕС, безусловно, необходимо учитывать 
ценности Китая и рассматривать страну как 
равноправного партнера. По утверждению не-
мецкого специалиста в области международ-
ных отношений Э. Зандшнайдера, «времена 
западного превосходства, доминирования, в 
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том числе и в сфере культуры, давно прошли, 
и те, кто хочет использовать западную куль-
туру для изменения Китая, заведомо обрече-
ны на провал». К тому же необходимо выстра-
ивать каналы гуманитарного сотрудничества 
в Китае главным образом через государствен-
ные структуры [19, p. 41]. 

Китай выдвинул много инициатив, опира-
ясь на опыт Запада. При выстраивании внеш-
ней политики руководство КНР понимает роль 
и значение «мягкой силы» и умело использу-
ет инструменты культурной дипломатии [19, 
p. 41]. Так, например, Китай создал собствен-
ный механизм для развития «мягкой силы» в 
виде институтов Конфуция с целью повыше-
ния привлекательности имиджа страны и уси-
ления ее культурного влияния по всему миру, 
в том числе и в странах — членах ЕС.

Подчеркивая значение культурного фак-
тора в международных отношениях, комис-
сар Я. Фигель и министр культуры КНР Сунь 
Цзячжэн 22 октября 2007 г. в Пекине подпи-
сали Совместную декларацию об усилении со-
трудничества в сфере культуры. В декларации 
указывалось, что обе стороны «признают ре-
шающий вклад культуры в улучшение взаимо-
понимания и толерантности и полагают, что 
расширение сотрудничества является необхо-
димым для усиления их позиций в мировом 
сообществе» [21].

В ноябре 2009 г. в Нанкине на саммите 
ЕС—Китай было принято решение о проведе-
нии ежегодного культурного форума на вы-
соком уровне. В октябре 2010 г. в Брюсселе в 
рамках двустороннего саммита состоялся Пер-
вый европейско-китайский культурный фо-
рум, цель которого — выведение на новый уро-
вень культурного взаимодействия и диалог ци-
вилизаций. В своем выступлении на форуме 
бывший председатель Европейской комиссии 
Ж. М. Баррозу заявил: «Нам нужен мост меж-
ду нашими народами и культурами, который 
поможет нам понять друг друга. Форум пред-
усматривает создание такого моста и заверяет, 
что культурное сотрудничество может занять 
более важное место в наших отношениях» [8].

На саммите в Нанкине представители ЕС 
и КНР также договорились о проведении в 
2011 г. Года молодежи ЕС и Китая в целях 
дальнейшего укрепления партнерства и, со-
ответственно, расширения связей между на-
родами. А. Василиу, в 2010—2014 гг. европей-
ский комиссар по вопросам образования, куль-
туры, мультилингвизма (эта сфера деятельно-
сти была включена в должность в 2010 г.) и мо-
лодежи, выступая на открытии этого меропри-
ятия, заявила: «Год молодежи ЕС и Китая от-
кроет новые горизонты для молодых людей, 
позволяя им обмениваться опытом и учиться 
друг у друга». Председатель Всекитайской фе-
дерации молодежи Ван Сяо на открытии так-
же отметил важность создания интерактив-
ной платформы для молодых людей с целью 

«повышения взаимопонимания и укрепления 
дружбы через творчество, терпимость и откры-
тость» [22].

В рамках Года молодежи ЕС и Китая было 
проведено 120 мероприятий по обмену, в ко-
торых приняли участие 160 000 молодых лю-
дей. Это мероприятие широко освещалось в 
СМИ: аудитория составила около 100 млн че-
ловек. Такого масштабного мероприятия пре-
жде в истории развития двусторонних отноше-
ний еще не было. Китай открыл три культур-
ных центра, 95 институтов и 92 класса Кон-
фуция в странах ЕС. Франция, Германия, Ис-
пания и другие европейские страны также от-
крыли свои культурные центры в Китае. К кон-
цу 2011 г. общее число китайских студентов, 
обучающихся в странах ЕС, достигло 235 100 че-
ловек. Количество студентов из стран ЕС также 
значительно возросло и составило 10,5 % от об-
щего количества иностранных студентов, полу-
чающих образование в Китае в 2011 г. Вместе с 
тем существенно увеличился туристический по-
ток из Китая в страны — члены ЕС [20].

На 14-м саммите ЕС—Китай в Пекине в фев-
рале 2012 г. стороны приняли решение начать 
Европейско-китайский диалог по вопросам 
развития контактов между людьми на высоком 
уровне. Первый раунд диалога, который охва-
тывает сотрудничество в области образования, 
культуры, молодежных обменов и мультилинг-
визма, состоялся в апреле 2012 г. в Брюсселе 
[24]. Новый диалог представляет собой третью 
опору в европейско-китайских отношениях и, 
соответственно, дополняет уже существующие 
две опоры: Торгово-экономический диалог на 
высоком уровне (проводится с 2008 г.) и Стра-
тегический диалог на высоком уровне (прово-
дится с 2010 г.).

Начиная диалог по вопросам развития кон-
тактов между людьми, комиссар А. Василиу и 
член Государственного совета КНР Лю Яньдун 
подчеркнули, что этот диалог будет основой 
«для непрерывного процесса развития двусто-
ронних отношений», основными целями кото-
рого являются: 

— оказание содействия в развитии знаний и 
взаимопонимания между ЕС и Китаем посред-
ством увеличения контактов между людьми;

— создание нового канала для неформально-
го обсуждения важных социальных вопросов; 

— определение перспектив дальнейшего 
сотрудничества исходя из взаимных интере-
сов [14].

Кроме того, было принято решение о соз-
дании Образовательной платформы ЕС—Ки-
тай по сотрудничеству и обмену. Помимо под-
держки развития академических связей была 
поставлена задача по содействию деятельно-
сти трех совместных образовательных учреж-
дений, о которых шла речь ранее. С целью уве-
личения студенческих и исследовательских 
программ обмена на 2012—2016 гг. китайская 
сторона заявила о предоставлении 30 000 сти-
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пендий, 20 000 из которых будут выделены ки-
тайским студентам и ученым и 10 000 — сту-
дентам и ученым из стран ЕС. Европейская ко-
миссия, со своей стороны, взяла на себя обяза-
тельство предоставить 5000 стипендий китай-
ским студентам и ученым для обучения и про-
ведения исследований в странах ЕС и 2000 сти-
пендий европейским студентам и ученым для 
обучения и проведения исследований в Китае. 
Стороны также подтвердили свою привержен-
ность мультилингвизму. ЕС и Китай догово-
рились и дальше оказывать содействие в изу-
чении и преподавании китайского и европей-
ских языков, что позволит расширить контак-
ты между народами [10].

2012 г. по решению европейского и китай-
ского руководства был обозначен Годом меж-
культурного диалога. В рамках проведения 
этого мероприятия были поставлены следую-
щие задачи: укрепить межкультурный диалог 
и усилить культурные обмены и контакты меж-
ду людьми и тем самым способствовать раз-
витию двустороннего стратегического парт-
нерства [14]. С февраля по ноябрь 2012 г. обе 
стороны провели около 300 программ, посвя-
щенных литературе, искусству, философии, 
языку, прессе, спорту, молодежному обмену и 
туризму. На церемонии закрытия Года меж-
культурного диалога комиссар А. Василиу за-
явила, что данное мероприятие «позволило 
людям выйти за рамки клише и предвзятых 
мнений и сотрудничать друг с другом, несмо-
тря на культурные различия» [3]. По итогам 
встречи была принята новая Совместная де-
кларация о культурном сотрудничестве меж-
ду ЕС и Китаем. В декларации обе стороны за-
явили о своей заинтересованности расширить 
сотрудничество в области культурной инду-
стрии, защиты культурного наследия и совре-
менного искусства. Согласно декларации, Ев-
ропейская комиссия и Министерство культуры 
КНР приняли решение уделять особое внима-
ние «интересам, потребностям и ожиданиям 
молодого поколения, а также тенденциям раз-
вития современной культуры, в том числе раз-
витию электронных СМИ» [13].

Однако, как отмечают А. Фулда и Х. Фабиан, 
Европейская комиссия с удовольствием ста-
вит себе в заслугу существующие и действую-
щие инициативы, но она не готова обеспечить 
адекватное финансирование для продвижения 
межкультурного диалога между Европой и Ки-
таем. Новые инициативы, разработанные спе-
циально для Года межкультурного диалога, 
должны были опираться на уже существующие 
механизмы финансирования [11, p. 276—277].

Рассматривая перспективы отношений 
между ЕС и Китаем в сфере культуры и обра-
зования, необходимо отметить принятие на 
двустороннем саммите в ноябре 2013 г. Стра-
тегической повестки дня по сотрудничеству до 
2020 г., одна из четырех глав которой посвя-
щена расширению обменов и контактов между 

людьми. В документе обе стороны призывают-
ся к созданию культурных центров и развитию 
долгосрочного сотрудничества между куль-
турными учреждениями, а также к участию в 
крупных фестивалях. Кроме того, ЕС и Китай 
приняли решение содействовать сотрудни-
честву в области прессы, публикаций, радио, 
кино и телевидения [5]. 

Следует отметить, что Представительство 
ЕС в КНР играет важную роль в развитии гу-
манитарных отношений. Представительство 
поддерживает многие мероприятия, позволя-
ющие получить информацию о возможностях 
академических обменов и общения, такие как 
День Европы, Европейские школы и т. д. Кро-
ме того, Представительство ЕС в Пекине орга-
низует Фестиваль европейского кино и многие 
другие культурные мероприятия [23].

1 апреля 2014 г. председатель КНР Си 
Цзиньпин в ходе визита в Европу посетил Кол-
ледж Европы в бельгийском г. Брюгге. Ли-
дер КНР в своем выступлении в этом образо-
вательном учреждении подчеркнул необходи-
мость строительства «моста общего культур-
ного процветания, соединяющего две культур-
ные цивилизации: европейскую и китайскую». 
По словам Си Цзиньпина, «Китай, главным 
образом, представляет восточную цивилиза-
цию, в то время как Европа — колыбель за-
падной цивилизации». Он также приветство-
вал открытие первой на территории ЕС ки-
тайской библиотеки [6]. Спустя несколько 
дней в Колледже Европы состоялось откры-
тие Европейско-китайского исследовательско-
го центра. В задачи этого центра входят прове-
дение исследований, выпуск публикаций, ор-
ганизация конференций и содействие разви-
тию сотрудничества между учеными, которые 
специализируются на изучении ЕС и Китая [7]. 

Второй раунд Европейско-китайского ди-
алога по вопросам развития контактов меж-
ду людьми на высоком уровне состоялся 6 сен-
тября 2014 г. в Пекине. Стороны подтвердили 
свою готовность расширять образовательные и 
культурные связи и определили мероприятия, 
которые необходимо начать до следующего ра-
унда диалога [23]. Третий раунд диалога состо-
ялся в сентябре 2015 г.

При изучении сотрудничества ЕС с Китаем 
в сфере культуры и образования по-прежнему 
остается актуальным вопрос о том, в какой сте-
пени Европейско-китайский диалог по вопро-
сам развития контактов между людьми на вы-
соком уровне способен оказывать содействие 
развитию стратегического партнерства. Без-
условно, культурные и образовательные отно-
шения помогают европейцам лучше понять 
Китай, но это не значит, что они обязательно 
повлияют на формирование в ЕС позитивного 
восприятия политического курса Китая.

Анализируя европейско-китайские куль-
турные связи и контакты между людьми, глава 
миссии КНР при ЕС Ян Яньи утверждает: «Мы 
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будем совместно содействовать взаимному 
уважению и гармоничному сосуществованию 
цивилизаций, а также активизировать обмены 
и взаимное обучение цивилизаций, укрепляя 
тем самым связь между народами, продвигая 
прогресс человеческого общества и сохраняя 
всеобщий мир» [25, p. 64—65]. 

В интервью агентству «Синьхуа» в июне 
2015 г. в Брюсселе европейский комиссар по 
вопросам образования, культуры, молодежи и 
спорта Т. Наврачич заявил, что гуманитарные 
обмены между ЕС и Китаем являются эффек-
тивными, способствуя укреплению обществен-
ной основы европейско-китайского сотрудни-
чества и усилению дружбы между народами Ев-
ропы и Китая. По мнению Т. Наврачича, суще-
ствуют большие возможности для осуществле-
ния обменов между двумя сторонами в куль-
турной и образовательной сферах, что позволит 
углубить европейско-китайское всестороннее 
стратегическое партнерство. Он также отметил 
увеличение количества европейцев, проявляю-
щих интерес к Китаю, и предметов, связанных 
с китайским языком, в учебных заведениях [1]. 

Премьер Государственного совета КНР Ли 
Кэцян 29 июня 2015 г. принял участие в бизнес-
саммите ЕС—Китай. В своем выступлении пре-
мьер отметил, что в 2015 г. около 280 000 ки-

тайцев обучаются в странах — членах ЕС и бо-
лее 45 000 европейцев получают образование 
в Китае. В китайских университетах ведется 
преподавание 24 официальных языков ЕС и 
300 институтов и классов Конфуция работают 
в странах — членах ЕС. По мнению Ли Кэцяна, 
«диалог между китайской и европейской ци-
вилизациями является примером взаимодей-
ствия в целях достижения всеобщего прогрес-
са для разных цивилизаций» [2].

Таким образом, сотрудничество в гумани-
тарной сфере — важная составляющая парт-
нерства между ЕС и Китаем. В настоящее вре-
мя сотрудничество в сфере культуры и обра-
зования активно развивается, что, по мнению 
сторон, способствует улучшению взаимопо-
нимания между народами. Создана обширная 
договорно-правовая база гуманитарных отно-
шений между ЕС и Китаем, и стороны заинтере-
сованы в дальнейшем расширении культурных 
и образовательных связей. Разветвленность си-
стемы контактов между народами еще не гаран-
тирует преодоление политических и экономи-
ческих противоречий, но помогает ЕС и Китаю 
лучше понять друг друга и определяет, что еще 
необходимо сделать, чтобы повысить взаимное 
доверие и надлежащим образом урегулировать 
разногласия между двумя сторонами. 
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«Сотрудничество Европейского союза с Китаем в области культуры и обра-
зования в 2000-е гг.» (Олеся Рубо)

Статья посвящена изучению сотрудничества между ЕС и Китаем в сфере культуры и 
образования. В статье рассматривается договорно-правовая база культурных и образова-
тельных отношений, изучаются основные направления развития культурных и образова-
тельных связей и их итоги на современном этапе, определяются проблемы и перспективы 
расширения контактов между людьми. Актуальность этой темы заключается в заявлении 
представителей ЕС и Китая о том, что обмены в сфере культуры и образования способству-
ют развитию стратегического партнерства. Таким образом, делается вывод, что сотруд-
ничество в гуманитарной сфере занимает важное место в системе европейско-китайских 
отношений и обе стороны заинтересованы в расширении такого взаимодействия. В настоя-
щее время культурные и образовательные отношения между ЕС и Китаем активно развива-
ются, что, по мнению сторон, способствует улучшению взаимопонимания и укреплению до-
верия между народами. Однако разветвленность системы контактов между народами еще 
не гарантирует преодоление политических и экономических противоречий, но помогает ЕС и 
Китаю лучше понять друг друга.

«The European Union — China Cooperation in the Areas of Culture and Education in 
the 2000s» (Olesya Rubo)

This article deals with the EU—China cooperation on culture and education. The article presents 
the legal basis for cultural and educational relations, examines the main directions in the development 
of cultural and educational ties and their results at the present stage and defi nes the problems and 
prospects of strengthening people-to-people exchanges. What makes the theme so important is that 
representatives of the EU and China state that bilateral exchanges in the fi elds of education and culture 
can contribute to the strategic partnership. Therefore, it is concluded that the cooperation in the 
humanitarian sphere is an important part of the EU—China relations, and both sides are interested in 
increasing such interaction. Currently, cultural and educational exchanges between the EU and China 
are very successful, and thus both sides consider that such exchanges strengthen mutual understanding 
and enhance mutual trust between peoples. However, the enhancement of contacts between the peoples 
of both sides does not guarantee overcoming of political and economic contradictions, but it may point 
to a better European appreciation of China and vice versa.

Статья поступила в редакцию в декабре 2015 г.
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
КАК ОСНОВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ СТРАНЫ

С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

 Алексей Данильченко, Наталия Баламут 

На пути к созданию интегрированного сооб-
щества Европейский союз (ЕС) сталкива-

ется с серьезными противоречиями, которые 
возникают между национальными интересами 
отдельных стран-участниц и общеевропейски-
ми интересами. Решение данной проблемы за-
труднено из-за специфики политико-правовой 
составляющей интеграции в Европейском со-
юзе. Стремление ЕС ускорить процесс созда-
ния подлинно единого экономического, пра-
вового, образовательного и информационно-
го пространства вызывает неоднозначную ре-
акцию экономистов, политической элиты и 
общества в целом и способствует активизации 
конфликтных ситуаций между некоторыми 
государствами-участниками и самим Европей-
ским союзом. Как никогда остро встает вопрос 
возможных последствий подобных споров для 
отдельно взятой страны и мира в целом.

В отношениях Великобритании и Европей-
ского союза всегда существовали проблемы и 
противоречия, квинтэссенцией которых может 
стать намеченный на 2017 г. референдум о вы-
ходе Великобритании из Европейского союза. 
В своей речи в 2013 г. премьер-министр Вели-
кобритании Д. Кэмерон заявил о том, что кон-
сервативное правительство будет добиваться 
пересмотра отношений Великобритании и Ев-
ропейского союза, что впоследствии будет вы-
несено на референдум, а также отметил рост 
уровня евроскептицизма, который привел к 
увеличению напряженности отношений Вели-
кобритании и Европейского союза [13, p. 9].

Одной из основных причин возникновения 
разногласий между Великобританией и ЕС яв-
ляется миграционный вопрос. 

В русскоязычной литературе миграцион-
ной проблеме в Великобритании на современ-
ном этапе уделено недостаточно внимания. 
Наибольший вклад в ее изучение внесли та-
кие ученые и исследователи, как Т. А. Василье-
ва [1], К. В. Каргашина [2], А. А. Нестерова [5] и 
А. Е. Шапаров [6]. Европейские исследования 
являются более многочисленными и глубоки-

ми по своей сути. Особого внимания заслужи-
вают работы П. Крэйга [8], С. Дугласа-Скотта 
[11] и Дж. Найта [12].

Составной частью процесса общеевропей-
ской интеграции является выработка государ-
ствами — членами Европейского союза общей 
иммиграционной политики. Проблема заклю-
чается в том, что традиционно иммиграцион-
ная политика находится в компетенции нацио-
нального правительства и связана с безопас-
ностью и национальным суверенитетом. Об-
щий иммиграционный режим предполага-
ет согласование задач, целей, приоритетов и 
масштабов иммиграционной политики стран-
участниц [6, c. 113]. 

В 2012 г. Д. Кэмерон, выступая на ежегод-
ной конференции Конфедерации британской 
промышленности (The Confederation of British 
Industry, CBI), заявил, что Великобритании 
нужен полноценный контроль иммиграции и 
в качестве меры по его осуществлению он рас-
сматривает введение квот или ограничений 
на въезд в государство из других европейских 
стран [3]. С точки зрения Европейского союза, 
такая политика недопустима, так как Велико-
британия обязана придерживаться общеевро-
пейской иммиграционной политики [2].

Данные специального исследования, прове-
денного Евробарометром в 2006 г., показали, 
что проблема иммиграции вынесена в Велико-
британии на первый план. Основными причи-
нами были названы конкуренция со стороны 
иммигрантов за рабочие места, государствен-
ные услуги, социальное жилье, образование и 
здравоохранение. Причем, по мнению респон-
дентов, решаться данная проблема должна 
была на национальном уровне [6, с. 113]. Это 
породило противоречие международных обя-
зательств и требований общественности.

В табл. 1 рассмотрена демографическая си-
туация, которая сложилась в Великобритании 
в период 2010—2014 гг. В отличие от таких ев-
ропейских стран, как, к примеру, Германия, в 
Великобритании нет проблемы старения насе-
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Таблица 1
Демографическая ситуация и ситуация на рынке труда Великобритании

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Населения всего, чел. 62 510 197 63 022 532 63 495 303 63 905 297 64 351 155
Совокупный прирост 
населения, чел. 512 335 472 771 409 994 445 858 415 960
В том числе:

естественный прирост 
населения 245 605 255 544 243 946 203 413 206 010
прирост населения за 
счет миграции 266 730 217 227 166 048 242 445 209 950

Плотность населения, 
чел. /км2 259 261 263 265 266
Экономически активное 
население в возрасте 
15—64 лет, % от общего 
населения 75,4 75,5 76,1 76,4 76,7
Занятость населения в 
возрасте 15—64 лет,
% от общего населения 69,4 69,3 69,9 70,5 71,9
Уровень безработицы 
среди населения в 
возрасте 15—64 лет,
% от общего населения 6,8 7,0 6,9 6,7 5,4

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных Eurostat [9].
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Рис. 1. Динамика миграционных потоков в Великобритании, тыс. чел. 

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных Offi ce for National Statistics [10].

Рис. 2. Состав иммигрантов по их гражданству (по состоянию на июнь 2015 г.)

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных Offi ce for National Statistics [10].
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ления и естественный прирост населения всег-
да положительный. Со вступлением Велико-
британии в Европейский союз значительно 
увеличился прирост населения и за счет имми-
грантов, который периодически по своим объ-
емам превышает естественный. К 2020 г. ожи-
дается увеличение населения до 67 359 640 че-
ловек, к 2025 г. — до 69 444 050 человек, а к 
2030 г. — до 71 352 687 человек. Учитывая раз-
меры территории страны, рано или поздно мо-
жет возникнуть вопрос перенаселенности. Уже 
сейчас в Англии плотность населения состав-
ляет 350—400 чел./км2 (в зависимости от реги-
она), в Уэльсе — 150, в Северной Ирландии — 
135, в Шотландии — 70 чел./км2 [10]. Для срав-
нения: плотность населения в Республике Бе-
ларусь составляет 45 чел./км2 (по состоянию 
на 1 января 2016 г.) [7].

Уровни занятости и безработицы на протя-
жении нескольких лет остаются довольно ста-
бильными. Таким образом, иммигранты не от-
нимают рабочие места у коренного населения, 
а, напротив, заполняют именно те ниши, где 
не хватает рабочих рук (преимущественно ра-
боты, не требующие высокой квалификации). 

Миграционные потоки в динамике (2005—
2014 гг.) рассмотрены на рис. 1. Чистая ми-
грация в Великобритании с июля 2014 г. по 
июнь 2015 г. составила 336 тыс. человек, что 
значительно больше миграции с июля 2013 г. 
по июнь 2014 г. (254 тыс.). При этом количе-
ство иммигрантов в рассматриваемый период 
составило 636 тыс. (против 574 тыс. годом ра-
нее), в то время как эмигрировали 300 тыс. че-
ловек (против 320 тыс.) [10]. 

Иммиграция в Великобританию граждан 
стран — членов ЕС (рис. 2) с июля 2014 г. по 
июнь 2015 г. составила 265 тыс. человек (по 
сравнению с 223 тыс. годом ранее), что объяс-
няется притоком мигрантов из Болгарии и Ру-
мынии. Чистая миграция граждан стран ЕС со-
ставила 180 тыс., что тоже больше, чем ранее 
(138 тыс.). Иммиграция граждан других стран 
составила 286 тыс. (против 269 тыс. годом ра-
нее). Чистая миграция составила 196 тыс. 
(157 тыс. годом ранее). Количество граждан 
Великобритании, проживавших в других стра-
нах и вернувшихся в период с июля 2014 г. по 
июнь 2015 г. в Соединенное Королевство, со-
ставило 85 тыс. человек (82 тыс. годом ранее), 
чистая миграция составила минус 45 тыс. че-
ловек (минус 49 тыс. человек годом ранее) [10].

Сравнительный анализ возрастной структу-
ры населения Великобритании и иммигрантов 
(табл. 2) показал, что в то время, как само насе-
ление распределяется по возрастным группам 
довольно гармонично, среди иммигрантов на-
блюдается значительный перевес людей в воз-
расте от 20 до 24 лет (34 % приезжих) и от 25 до 
29 лет (21 % приезжих).

Такая ситуация объясняется тем, что наи-
более распространенной причиной для им-
миграции является работа (рис. 3). В период с 

июля 2014 г. по июнь 2015 г. по этой причине в 
страну приехали 294 тыс. мигрантов (241 тыс. 
годом ранее). 64 % из них (187 тыс.) предва-
рительно уже получили рабочее место, 36 % 
(107 тыс.) приехали на его поиски [10].

Многие британцы недовольны тем, что од-
новременно с ростом количества мигрантов в 
стране увеличиваются и государственные рас-
ходы на социальные нужды (рис. 4). Однако 
это скорее субъективное мнение. Данный вид 
расходов стабильно составляет 55—60 % от со-
вокупных государственных расходов, и его 
объем в денежном эквиваленте не увеличива-
ется исключительно благодаря росту притока 
мигрантов. 

Кроме того, согласно исследованию Уни-
верситетского колледжа Лондона (UCL), в пе-
риод с 2001 по 2011 г. мигранты из Восточной 
Европы заплатили налогов в британский бюд-
жет на 7,9 млрд дол. США больше, чем получи-
ли из него. Мигранты из «старого ЕС» (фран-
цузы, немцы, итальянцы, греки и т. д.) также 
оказались полезными для британского бюдже-
та — они внесли в него на 24,3 млрд дол. США 
больше, нежели получили в виде государствен-
ных услуг или пособий. Мигранты из-за пре-
делов ЕС тоже внесли положительный вклад, 
оцениваемый в 8,3 млрд дол. США [см.: 3].

Следует отметить, что за последние четы-
ре десятилетия иммиграционная политика Ве-
ликобритании накопила балласт из многих за-
конов и подзаконных актов, зачастую проти-
воречащих друг другу. Сложность и громозд-
кость нормативно-правового каркаса имми-
грационной политики осложняет правоприме-
нение, создает нишу для многочисленных по-
средников между мигрантами и органами вла-
сти, делает «непрозрачными» принимаемые 
решения. Все это объективно снижает эффек-
тивность осуществления иммиграционной по-
литики.

Эксперты также указывают на устойчивый 
разрыв между электоральной риторикой и ре-
альными действиями правительства при осу-
ществлении иммиграционной политики. Тре-
бованиям ужесточения подходов к иммигра-
ции сопутствует либерализация иммиграцион-
ного законодательства, лоббируемая бенефи-
циарами выгод от иммиграции. Ими являют-
ся работодатели, использующие дешевую ра-
бочую силу, и этнические сообщества, способ-
ные мобилизовать своих членов для поддерж-
ки определенных политических сил. Большой 
вклад в увеличение притока мигрантов при-
вносят суды. Их позиция по вопросам соблю-
дения прав человека и международных норм 
по защите беженцев может ограничивать пра-
вительственные действия по ужесточению им-
миграционного режима.

Можно сделать вывод, что негативное отно-
шение британцев к иммигрантам в настоящее 
время базируется преимущественно на обще-
ственных стереотипах восприятия мигрантов 
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Таблица 2
Возрастная структура населения Великобритании и иммигрантов в 2014 г.

Возраст, лет
Население Иммигранты

чел. % чел. %

Менее 5 4 021 067 6,25 10 677 2,04
5—9 3 797 485 5,91 8287 1,58

10—14 3 514 919 5,47 7849 1,50
15—19 3 863 690 6,01 58 565 11,19
20—24 4 327 873 6,73 177 243 33,88
25—29 4 380 645 6,81 111 598 21,33
30—34 4 340 690 6,75 55 164 10,54
35—39 3 975 327 6,18 30 040 5,74
40—44 4 434 728 6,90 18 456 3,53
45—49 4 673 641 7,27 12 471 2,38
50—54 4 396 123 6,84 9015 1,72
55—59 3 794 166 5,90 6811 1,30
60—64 3 521 834 5,48 5279 1,01

65 и выше 11 266 073 17,52 11 682 2,23

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных Eurostat [9].

Рис. 3. Причины иммиграции в Великобританию (2005—2014 гг.), тыс. чел.
 
И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных Offi ce for National Statistics [10].

Рис. 4. Государственные расходы на социальную защиту населения 
в общем объеме государственных расходов, млн евро

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных Eurostat [9].
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как конкурентов за рабочие места, источник 
социальной нагрузки и преступности, а не на 
реальных экономических данных. И если до 
недавнего времени сторонникам европейской 
интеграции удавалось одерживать верх над 
своими оппонентами в Великобритании, ис-
пользуя в качестве главного аргумента вклад 
иммигрантов в экономику, то сейчас все пра-
вительственные аргументы об экономическом 
вкладе иммигрантов разбиваются о коллек-
тивное восприятие. 

Дебаты в Великобритании по поводу огра-
ничения иммиграции рассматриваются мно-
гими странами Европейского союза (особен-
но такими странами Центральной и Восточ-
ной Европы, как Польша и Румыния) как пря-
мая атака на фундаментальное право свобод-
ного передвижения людей и трудового капита-
ла в границах свободного рынка. Одновремен-
но с этим Австрия, Нидерланды, Финляндия и 

Италия опасаются влияния британского евро-
скептицизма на решение подобных вопросов 
их правительствами [13, p. 108]. 

Миграционная проблема стала причи-
ной возрастания с 2012 г. уровня скептиче-
ского, негативного отношения среди населе-
ния Великобритании к процессам интегра-
ции в рамках Европейского союза. Вместе с 
тем, согласно опросам, проведенным в нача-
ле июня 2015 г. американским исследователь-
ским центром Pew Research Center, более по-
ловины британцев (55 %) хотят, чтобы их стра-
на сохранила членство в ЕС [4]. Это, однако, не 
исключает того, что в связи с резко обострив-
шимся в последнее время кризисом с беженца-
ми и мигрантами в Европе общественное мне-
ние вновь может измениться и более полови-
ны подданных Королевства поддержат идею о 
выходе Великобритании из состава Европей-
ского союза.
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«Миграционная политика Великобритании как основа возникновения разно-
гласий страны с Европейским союзом» (Алексей Данильченко, Наталия Баламут)

В статье на основе обобщения статистических данных рассматриваются демографиче-
ская ситуация, сложившаяся в Великобритании в настоящее время, и рынок труда страны, 
анализируются миграционные потоки в период 2005—2015 гг. и определяются основные при-
чины иммиграции. Проводится сравнительный анализ населения Великобритании и иммигран-
тов по возрастным группам, изучаются государственные расходы на социальную защиту на-
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селения и приводятся результаты исследования Университетского колледжа Лондона по во-
просу вклада иммигрантов в экономику страны. Определяются причины возникновения разно-
гласий в вопросе миграции, дается характеристика текущего состояния миграционного кон-
фликта Великобритании и Европейского союза и делается прогноз его дальнейшего развития. 

«Migration Policy of the United Kingdom as the Grounds for a Dispute Between the 
Country and the European Union» (Alexey Danilchenko, Natalia Balamut)

On the basis of summarized data the article examines the current demographic situation in the 
United Kingdom and the labor market of the country, analyzes migration fl ows for the period from 
2005 to 2015 and identifi es the main reasons for migration. The paper presents a comparative analysis 
of the UK population and immigrants by age structure, studies public social protection expenditure and 
provides the results of the research by the University College London on the economic contribution made 
by immigrants to the UK. The cause of disagreement in migration matters is identifi ed, the current state 
of the dispute between the United Kingdom and the European Union is defi ned and the projection of its 
further development is made.

Статья поступила в редакцию в декабре 2015 г.
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

 Елена Давыденко, Юлия Киреева

Европейский союз (ЕС) является влиятель-
ным участником международного сообще-

ства и одним из трех основных и наиболее раз-
витых центров современного мирового хозяй-
ства, наряду с США и Японией. ЕС — это спло-
ченная политическая и экономическая сила, 
один из главных полюсов мировой политики 
и экономики. Однако с начала нового века Ев-
росоюз испытывает ряд проблем и кризисных 
явлений, а его перспективы и успешное буду-
щее у многих экспертов вызывают сомнения. 
В настоящее время большую актуальность 
приобрели научные попытки объяснить при-
чины такой стагнации и даже спада и опре-
делить возможные пути развития ЕС, а так-
же оценить возможность применения класси-
ческого опыта Европейского союза в развитии 
интеграции между другими странами, в част-
ности в рамках формирующегося Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС).

Теоретико-методологическую основу ста-
тьи составили работы отечественных и за-
рубежных ученых по истории и особенно-
стям развития ЕС, а также оценке возможно-
стей использования его опыта другими на-
чинающими интеграционными объедине-
ниями. Это монографии и статьи таких авто-
ров, как С. А. Бобков [1], Л. Б. Вардомский 
[3], В. Г. Введенский [4], В. В. Заварзина [6], 
А. П. Киреев [8], В. Б. Рыжов [11], С. Л. Тка-
ченко [12], И. Э. Точицкая [13], Ю. В. Шишков 
[15] и др. 

Для того чтобы определить, насколько вы-
годным для стран стало вхождение в ЕС, про-
ведем анализ динамики основных экономиче-
ских показателей стран — участниц Европей-
ского союза за последние 13 лет, которые для 
большинства стран охватывают период как до, 
так и после присоединения к интеграции. Та-
ким образом, цель настоящей статьи — оце-
нить опыт создания и развития Европейско-
го союза, а также выделить те позитивные осо-
бенности интеграционного процесса, которые 
могли бы быть использованы для построения 
интеграции на постсоветском пространстве.

Разделим страны — участницы западно-
европейской интеграции на три группы на 
основе регионального размещения и схоже-

сти их экономического развития: 6 стран За-
падной Европы (Бельгия, Германия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Франция), 5 стран 
Центральной Европы (Венгрия, Польша, Сло-
вакия, Словения, Чехия) и 3 страны При-
балтийского региона (Литва, Латвия и Эсто-
ния). Для анализа выберем следующие пока-
затели, которые наиболее полно характеризу-
ют социально-экономическое развитие стран: 
ВВП на душу населения, валовой националь-
ный доход на душу населения, сальдо платеж-
ного баланса по торговле товарами и услуга-
ми, уровень безработицы, уровень инфляции, 
индекс развития человеческого потенциала 
и индекс инновационной активности стран. 
Изучив показатели по каждой стране, выведем 
средний показатель по всей группе, который 
будем использовать в анализе.

Прежде всего, рассмотрим один из наибо-
лее важных показателей — ВВП на душу насе-
ления (табл. 1). «Ядро» Европейского союза, 
ВВП на душу населения которого значитель-
но отличается от центральноевропейских и 
прибалтийских стран, быстрыми темпами раз-
вивалось в рамках ЕС вплоть до 2008 г., ког-
да начался мировой финансовый, а позже эко-
номический кризис. В посткризисный период 
можно наблюдать замедление роста и его сни-
жение, представленные мелкими нестабиль-
ными колебаниями. Расширения ЕС в 2004 
и 2007 гг., вызванные присоединением Вен-
грии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Поль-
ши, Словакии, Словении, Чехии, Эстонии, а 
также Болгарии и Румынии [23], обозначены 
увеличением среднего ВВП на душу населе-
ния стран Прибалтики и Центральной Евро-
пы. В первом случае, по данным статистики, с 
8220,7 до 9972 дол. США в 2004 г. и с 11 454 до 
14 400,3 дол. США в 2007 г., а во втором слу-
чае с 6598,9 до 7895,5 дол. США в 2004 г. и с 
10 242,1 до 12 697,9 дол. США в 2007 г., учиты-
вая то факт, что до расширения ежегодное из-
менение составляло не больше 1000 дол. США 
[16].

Страны Центральной Европы вступили в 
ЕС в основном в 2004 г. С этого времени мож-
но наблюдать ускоренный экономический 
рост стран. Однако, достигнув своего пика в 
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Таблица 1
ВВП на душу населения европейских стран, дол. США

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2000 27 029,00 4927,75 4880,33
2001 25 455,50 4930,00 5492,33
2002 25 508,00 5568,63 6784,67
2003 27 404,17 6598,88 8220,67
2004 33 752,17 7895,50 9972,00
2005 41 170,50 9117,88 10 143,00
2006 44 957,50 10 242,13 11 454,00
2007 52 036,17 12 697,88 14 400,33
2008 56 702,00 15 827,38 16 379,00
2009 52 415,00 13 782,50 14 404,00
2010 51 529,00 13 829,13 12 009,33
2011 55 893,00 15 098,63 15 110,00
2012 52 409,83 13 918,75 14 824,00
2013 54 102,17 14 421,63 15 624,33
2014 56 681,33 14 970,00 17 286,33

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [16].

Таблица 2
Национальный доход на душу населения, дол. США

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [18].

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2000 25 457 4520 3496
2001 25 583 4857 3780
2002 27 282 5600 4395
2003 33 226 6065 5652
2004 39 375 8318 6920
2005 40 892 9334 8096
2006 42 409 10 357 9658
2007 49 531 12 736 12 880
2008 52 762 15 383 15 029
2009 45 653 13 483 12 465
2010 46 193 13 386 11 687
2011 50 056 14 552 13 642
2012 47 353 13 919 14 700
2013 43 910 22 716 24 170
2014 44 125 22 709 23 877

2008 г., началось снижение темпов роста, вы-
званное мировым кризисом. В двух странах, 
Болгарии и Румынии, которые вошли в состав 
ЕС в 2007 г., наблюдался большой скачок ВВП 
на душу населения в период 2006—2008 гг., 
когда страны вошли в ЕС. Если прирост ВВП 
на душу населения в Болгарии был в сред-
нем 100—300 дол. США до присоединения 
к ЕС, то уже в 2007 г. он составил 1477,2 дол. 
США (2006 г. — 4455,7 дол. США, 2007 г. — 
5932,9 дол. США), а в 2008 г.— 1363,2 дол. 
США (2008 г. — 7296,1 дол. США) [16]. Тем 
не менее, обратный эффект можно наблю-

дать в прибалтийских странах, экономический 
рост которых практически не увеличился или 
же снизился после вступления в ЕС; в неко-
торых случаях изменение составило не боль-
ше 200 дол. США, что незначительно в срав-
нении, например, с ростом в 2001—2002 гг., 
равным 1292,3 дол. США на душу населения 
[16]. Можно судить о том, что условия ЕС, ка-
завшиеся такими привлекательными для Лит-
вы, Латвии и Эстонии, оказались на деле не на-
столько выгодными. Данные страны столкну-
лись, в первую очередь, с такими проблемами, 
как сильная европейская конкуренция, обяза-
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Таблица 3
Сальдо торгового баланса по торговле товарами и услугами, млн дол. США

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [19].

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2000 10 032,333 –2161,875 –503,333
2001 17 132,833 –2068,375 –557,333
2002 25 655,500 –1821,750 –749,667
2003 29 621,500 –2472,000 –1083,667
2004 31 012,500 –2556,500 –1060,333
2005 34 901,667 –1310,875 –1733,000
2006 34 975,000 –3666,250 –3104,667
2007 48 801,000 –5730,625 –4433,667
2008 39 267,333 –8202,000 –2361,667
2009 45 073,000 –173,625 66,000
2010 37 538,833 –494,875 170,333
2011 73 185,750 –313,000 143,500
2012 46 162,667 5253,000 416,500
2013 57 869,833 5120,125 141,333

тельное выделение средств на «спасение» дру-
гих экономик, таких как Греция, и т. д. Стоит 
отметить, что сами эти страны жили за счет 
финансирования Европейским союзом, про-
ходившего в несколько этапов. Так, на первом 
этапе выплат помощь от ЕС Эстонии в 2004—
2006 гг. составила 800 млн евро, что повлияло 
на улучшение экономической ситуации и вы-
звало рост показателей. 

Рассмотрим такой показатель, как уро-
вень совокупного дохода на душу населения 
(табл. 2). 

Как свидетельствуют данные, уровень бла-
госостояния стран Западной Европы законо-
мерно возрастал с начала тысячелетия, что 
объясняется их взаимовыгодным сотрудниче-
ством в рамках ЕС, однако в посткризисный 
период этот показатель заметно снизился с 
52 884 дол. США в 2008 г. до 45 653 дол. США 
в 2009 г. [18]. Анализ динамики развития при-
балтийских и центральноевропейских стран 
показывает, что в отношении уровня благопо-
лучия населения они шли практически по оди-
наковому пути развития и с момента вступле-
ния ЕС также испытывали постепенное улуч-
шение уровня жизни населения, который до-
стиг своего пика перед началом мирового эко-
номического кризиса. 

Сальдо торгового баланса, основанное на 
разнице экспорта и импорта стран (табл. 3), 
в странах Западной Европы удалось удержать 
в профиците на протяжении всего исследуе-
мого периода, даже в момент мирового кри-
зиса. Среди стран Центральной Европы так-
же наблюдается положительная тенденция 
улучшия торговой ситуации: после вступле-
ния в ЕС страны расширяют торговые отно-
шения, получают возможность развивать экс-
порт и выходить в профицит торгового балан-

са. На примере Румынии, которая вступила в 
ЕС в 2007 г., можно более подробно рассмо-
треть эту ситуацию. Имея в 2007 г. дефицит в 
размере –23,822 млн дол. США, уже к 2009 г. 
она вышла на уровень –9,956 млн дол. США, 
так как после вхождения в ЕС Румыния смогла 
успешно интегрироваться в торговлю в рамках 
рынка ЕС, присоединилась к ряду торговых со-
глашнений, например Соглашению о свобод-
ной торговле с отдельными странами — регио-
нальными партнерами (страны Средиземно-
морья и Центральной Европы), получила воз-
можность наращивать экспорт в Германию и 
Италию (главные торговые партнеры). Поло-
жительный результат в отношении торговли 
после присоединения получили и страны При-
балтики, выйдя, наконец, в посткризисный пе-
риод в профицит в 2011—2012 гг. (более 60 % 
как экспорта, так и импорта Литвы приходит-
ся на страны ЕС) [19].

Однако, несмотря на ряд выявленных по-
ложительных тенденций, существуют и оче-
видные проблемы. Это прежде всего касается 
таких показателей, как уровень безработицы 
(табл. 4) и инфляции (табл. 5).

Так, независимо от региона, членство в ЕС 
неизменно приводило к повышению уровня 
безработицы, а самые проблемные в этом от-
ношении страны — Греция и Испания. Высо-
кий уровень безработицы в ЕС является яв-
ным последствием кризиса, который привел к 
сокращению доходов и рабочих мест. В каче-
стве причин высокой безработицы можно так-
же выделить отсутствие опыта среди молодого 
населения, высокие пособия по безработице, 
иногда превышающие заработную плату, вы-
сокий процент найма «нелегальной» рабочей 
силы и трудоустройство иностранных граж-
дан. Инфляция также является одной из наи-
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Таблица 4
Уровень безработицы, %

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [24].

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2000 6,98 10,55 11,27
2001 6,38 10,77 10,89
2002 6,38 11,07 10,93
2003 7,17 10,86 10,93
2004 7,30 11,36 10,60
2005 7,52 10,76 8,80
2006 6,87 9,38 6,17
2007 6,35 7,94 5,03
2008 6,12 6,90 6,33
2009 6,93 8,56 15,00
2010 7,04 9,85 18,07
2011 6,72 10,08 14,77
2012 7,36 10,71 12,87
2013 8,22 11,21 11,67
2014 8,32 10,15 9,63

Таблица 5
Уровень инфляции, %

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [20].

Таблица 6
Индекс развития человеческого потенциала

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [7, с. 28].

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2000 2,28 13,14 2,56
2001 2,62 10,08 3,19
2002 2,13 6,20 1,93
2003 1,93 4,85 1,05
2004 1,93 5,54 3,47
2005 2,04 3,77 4,49
2006 1,83 3,97 4,91
2007 1,89 4,48 7,48
2008 3,19 6,64 12,23
2009 0,45 2,78 1,15
2010 1,65 2,66 2,57
2011 2,71 3,51 4,50
2012 2,49 3,55 3,09
2013 1,57 1,65 1,47
2014 0,52 0,1 0,47

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2000 0,858 0,764 0,752
2005 0,876 0,798 0,799
2009 0,884 0,815 0,809
2010 0,886 0,818 0,813
2011 0,888 0,820 0,817
2013 0,898 0,830 0,826
2014 0,89 0,82 0,827
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более серьезных проблем Европейского сою-
за, несмотря на ее снижение в последние годы 
и прогноз ее постепенного снижения и далее. 
К концу июля 2014 г. потребительские цены 
в 18 странах валютного блока, по данным Все-
мирного банка, выросли в годовом исчислении 
лишь на 0,4% — это самый низкий показатель 
с октября 2009 г. [20]. Наибольшая амплитуда 
уровня инфляции наблюдается в странах При-
балтики, особенно в период мирового кризиса. 
Рост доходов населения в Латвии привел к рас-
кручиванию механизма инфляции, которому 
способствовали решения и деятельность пра-
вительства, навязываемые банковские креди-
ты и так называемый «кредитный перегрев».

Индекс развития человеческого потенци-
ала (табл. 6) — это показатель, учитывающий 
уровень жизни, грамотности, образованно-
сти и долголетия населения страны. На основе 
данного показателя можно увидеть преимуще-
ство и большой отрыв в развитии стран Запад-
ной Европы от остальных членов ЕС, в то вре-
мя как уровни развития Центральной Европы 
и Прибалтики практически совпадают. Однако 
после вступления в ЕС уровень развития стран 
Центральной Европы существенно повысился 
(с 0,76 до 0,82) в результате роста доходов, ин-
тегрированности в развитую социальной евро-
пейскую сферу, возможности получения евро-
пейского образования и т. д. [7].

Последний из рассматриваемых показате-
лей — инновационный индекс. В соответствии 
с Европейским инновационным табло «инно-
вационный индекс описывает инновационный 
потенциал каждой из стран, его инновацион-
ную технологическую базу, финансирование 
и инвестирование инновационных проектов и 
человеческий потенциал в этой сфере…» [21; 
22] (табл. 7).

В период вступления в ЕС стран Централь-
ной Европы наблюдается положительная ди-
намика данного индекса. Это обусловлено по-
зитивными эффектами от присоединения к 

интеграции, такими как увеличение доходов и 
возможностей финансирования, доступ на ев-
ропейские рынки высоких технологий и обмен 
знаниями, возможность получения европей-
ского образования и т. д.

Таким образом, исходя из анализа приве-
денных данных, можно отметить, что основ-
ными актуальными проблемами Европейско-
го союза являются:

1) безработица — «проблема № 1» в ЕС, в 
частности молодежная безработица. В 2012—
2013 гг. безработица в ЕС достигла рекордного 
уровня — 17,3 млн человек [см.: 2]; 

2) сильное экономическое различие «новых» 
и «старых» участников ЕС (согласно рейтин-
гу глобальной конкурентоспособности: Герма-
ния —4-е место, Швеция — 6-е, Франция — 23-е, 
Италия — 49-е, Португалия — 51-е, Болгария — 
57-е, Румыния — 76-е, Греция — 91-е [5]);

3) выделение страны-лидера — Германии 
(обладает наибольшим профицитом торгово-
го баланса по сравнению с другими странами 
Западной Европы: если в 2012 г. в Бельгии де-
фицит составлял –3,67 млрд дол. США, то Гер-
мания получила профицит 197,6 млрд дол. 
США) [см.: 2; 19];

4) проблема миграции — ведет к сниже-
нию индекса развития человеческого потен-
циала, старению населения, сокращению тру-
доспособного населения, провоцирует «утечку 
мозгов»;

5) кризис госдолга, особенно для стран ев-
розоны. Государственный долг стран еврозо-
ны за 2013 г. составил 9 047 436,6 млн евро, 
или 92,6 % от совокупного ВВП всех стран — 
членов еврозоны (в 2011 г., для сравнения, — 
8 413 319,6 млн евро, или 87,4 % от совокуп-
ного ВВП) [17];

6) тенденция к снижению или «замора-
живанию» показателей за последние годы по 
сравнению с первоначальным резким ростом 
экономики сразу после вступления в ЕС прак-
тически во всех странах Евросоюза;

Таблица 7
Динамика инновационного индекса стран

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [21, p. 92; 22, p. 51].

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2003 0,4833 0,24 0,247
2004 0,4800 0,2425 0,247
2005 0,4850 0,245 0,253
2006 0,544 0,289 0,268
2007 0,555 0,285 0,275
2008 0,561 0,303 0,280
2009 0,573 0,313 0,300
2010 0,583 0,364 0,303
2011 0,583 0,333 0,321
2012 0,605 0,323 0,331
2013 0,604 0,328 0,337
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7) вопрос об эффективности еврозоны, т. е. 
экономические показатели, соответствующие 
критериям конвергенции, явились результа-
том консолидации усилий именно на момент 
вступления в еврозону;

8) тенденция снижения влияния ЕС на ре-
шение экономических кризисов и конфликтов. 

Необходимо учитывать и тот факт, что в Ев-
росоюз исключительно в интересах евроатлан-
тической политики были приняты государства 
со слабой экономикой. Вскоре после этого ра-
нее успешное и многообещающее объединение 
стало испытывать ряд проблем, что повлекло 
за собой множество вопросов о будущем ЕС. 
Нынешние проблемы ЕС вызваны возросшим 
влиянием политической составляющей, а раз-
ница национальных экономик постепенно от-
ходит на второй план. Наиболее ярким приме-
ром является экономика Греции. За годы пре-
бывания в ЕС, а особенно в зоне евро, в стра-
не происходила быстрая деиндустриализа-
ция экономики, почти не осталось собствен-
ной промышленности, за исключением лег-
кой индустрии, а сельское хозяйство составля-
ет менее 5 % ВВП. Основная часть продукции, 
потребляемой греками, — импорт из других 
стран ЕС. Получается, что страна практически 
полностью утратила экономическую самосто-
ятельность и живет и питается за счет «обще-
го организма» — Евросоюза. Если Греция уй-
дет от евро и вернется к драхме, этот импорт 
подорожает в разы. Поэтому важно сохранять 
национальную идентичность государств и учи-
тывать особенности национальных экономик 
[см.: 10].

Таким образом, в настоящее время многие 
эксперты прогнозируют хронические струк-
турные проблемы в отдельных странах — чле-
нах ЕС и подтверждают отсутствие эффектив-
ных решений значительной части долгосроч-
ных проблем (старение населения и адаптация 
мигрантов, поиск модели интеграции с восточ-
ноевропейскими соседями, отсутствие баланса 
между Германией, другими крупными, а так-
же малыми странами — членами ЕС). В каче-
стве причины таких негативных оценок и про-
гнозов некоторые называют сохранение ситу-
ативной экономической политики, в том чис-
ле наднациональной, и отсутствие каких-либо 
кардинальных мер, направленных на дол-
госрочную перспективу, которые бы вывели 
страны ЕС на путь стабильного роста.

Однако, несмотря на ряд существующих 
проблем, Евросоюз до сих пор является образ-
цом построения успешной интеграции, и его 
опыт должен быть интересен участникам дру-
гих интеграционных объединений, например 
Республике Беларусь как участнице развиваю-
щейся евразийской интеграции.

При проведении сравнительного анализа 
ЕС и ЕАЭС можно обнаружить как схожие чер-
ты, проблемы и тенденции, так и ряд ключе-
вых различий.

Во-первых, можно отметить схожие элемен-
ты в стратегиях, программных документах, це-
лях и задачах, организационных структурах и 
порядке принятия решений евразийской и ев-
ропейской интеграций.

Кроме того, изучив ряд показателей, можно 
по аналогии с ЕС отметить наличие больших 
различий социально-экономического разви-
тия стран — участниц ЕАЭС. Экономический 
потенциал России более чем в 8 раз превосхо-
дит суммарный потенциал остальных членов 
интеграционного объединения [см.: 3]. 

Анализ показателей торговли в рамках Та-
моженного союза (ТС) показывает, что Россия 
обладает наибольшими объемами экспорта и 
импорта и, следовательно, является основным 
торговым партнером остальных участников. 
Таким образом, как и в ЕС, можно наблюдать 
выделение явного лидера интеграции.

Тем не менее, существуют довольно зна-
чительные различия между ЕАЭС и ЕС, вви-
ду которых становится невозможным исполь-
зование опыта западноевропейской интегра-
ции странами — участницами ЕАЭС без учета 
отличительных особенностей евразийской ин-
теграции. Это, в первую очередь, различные 
целевые ориентиры, нежелание поступиться 
собственным суверенитетом, неполная реали-
зация этапов, неэффективность принятия ре-
шений, отсутствие слаженного наднациональ-
ного управления, невыполнение или наруше-
ние сторонами принимаемых решений, раз-
личие механизмов трансформации принятых 
международных документов в национальные 
законодательства, принятие сторонами нацио-
нальных законодательных актов по вопро-
сам формирования ТС без согласования с дру-
гими членами союза, отсутствие санкций к 
сторонам-нарушителям, недостаточно высо-
кий статус организации. 

Кроме того, существуют значительные раз-
личия в процессе построения интеграции. 
Если ЕС формировался медленно, поступа-
тельно, на протяжении 40 лет, то развитие 
ЕАЭС происходит быстро: 1994 г. — идея фор-
мирования зоны свободной торговли; 1995 г. — 
ТС (Российская Федерация и Республика Бела-
русь); 2000 г. — ЕврАзЭС (5 стран); 2007 — ТС 
(Россия, Беларусь и Казахстан); 2010 г. — Еди-
ное экономическое пространство, общий ры-
нок (3 страны); 2014 г. — ЕАЭС [14].

Cуммируя все вышесказанное, можно сде-
лать ряд общих выводов относительно исполь-
зования европейского опыта евразийскими 
странами. Ввиду различных первоначальных 
экономических условий, выбранных страте-
гий, а также целей и задач построения интегра-
ций можно судить о том, что опыт ЕС не приго-
ден к использованию «в пакете». Для того что-
бы вычленить полезные составляющие это-
го опыта, необходим глубокий анализ и селек-
тивный подход к его практическому примене-
нию в странах ЕАЭС. 
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Однако можно выделить следующие основ-
ные классические элементы успешной евро-
пейской интеграции, которые в теории долж-
ны быть основой любого перспективного объ-
единения.

В первую очередь необходимо отметить, что 
интеграция имеет шансы на успех только в том 
случае, если ее участники достаточно четко 
определили ее стратегию, главные этапы и их 
последовательность. В стратегию европейской 
интеграции по мере ее выполнения не раз вно-
сились коррективы, но ее общий вектор оста-
вался неизменным.

Региональная интеграция в силу сложно-
сти и многообразия проблем и задач, различия 
интересов ее участников и т. д. несовместима 
с поспешностью. Попытки нарушить последо-
вательность задач или действий и т. п. обрече-
ны на неудачу и могут поставить под сомнение 
саму идею интеграции. Именно поэтому в ев-
ропейскую стратегию был заложен принцип 
поэтапного движения (таможенный союз и об-
щий рынок товаров — единый внутренний ры-
нок — экономический и валютный союз), рас-
считанный на несколько десятков лет [9].

Кроме того, функционирование и развитие 
ЕС обеспечивается системой институтов, норм, 
методов и процедур, которые создавались и 
совершенствовались десятилетиями. Сравни-
вая институциональное устройство ЕС и ЕАЭС, 
можно отметить, что институты евразийской 
интеграции еще находятся на стадии развития 
и становления, из чего вытекают их несовер-
шенство, несогласованность действий и отсут-
ствие единства в принятии решений и направ-
лениях внешних политик.

Важно также и то, что с самого начала пер-
востепенная роль в развитии европейской ин-
теграции была отведена праву. Это соответ-
ствовало послевоенной эволюции западноев-
ропейских государств, вставших на путь после-
довательного осуществления принципа верхо-
венства права. Евросоюз следует этому прин-
ципу. В ходе своего развития он создал соб-
ственную правовую систему — право ЕС. На-
копленный за несколько десятилетий массив 
нормативных документов является его законо-
дательной базой.

Важнейшим фактором успешного разви-
тия европейской интеграции являются также 
политические лидеры, возглавившие интегра-
ционный процесс: основатели Европейского 
сообщества Жан Моне и Робер Шуман (Фран-
ция), Конрад Аденауэр и Вальтер Хальштейн 
(ФРГ), Поль-Анри Спаак (Бельгия), Альчи-
до де Гаспери (Италия). Таким образом, дале-
ко не последнюю роль в развитии и укрепле-
нии мирового положения любого интегра-
ционного объединения играет наличие необ-
ходимой политической культуры (культура 
управления и культура межгосударственных 
отношений). 

Подводя итог, можно отметить, что стра-
ны — участницы ЕАЭС по различным крите-
риям еще не готовы к применению опыта ЕС и 
переходу к более глубоким этапам интеграции. 
Опыт ЕС больше пригодится в будущем, ког-
да постсоветские государства смогут подгото-
вить хорошую почву для углубления интегра-
ции, но некоторые конкретные элементы этого 
опыта могут быть использованы и на нынеш-
ней стадии развития ЕАЭС.
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«Опыт развития западноевропейской интеграции» (Елена Давыденко, Юлия 
Киреева)

Статья посвящена изучению развития Европейского союза как модели международной 
экономической интеграции, определению особенностей построения и оценке возможностей 
использования его опыта на постсоветском пространстве, что крайне актуально в услови-
ях углубления евразийской интеграции, а также на фоне кризисных явлений в Евросоюзе в на-
стоящее время. Проведен анализ динамики основных экономических показателей стран и ре-
гионов Европейского союза за последние 13 лет (до и после вхождения в ЕС), что позволило обо-
сновать взаимовлияние и взаимозависимость участников объединения, включенных в единый 
организм — европейскую интеграцию. Проведенный анализ выявил характерные особенности 
построения интеграции, которые способствовали успеху Евросоюза на мировой арене, а так-
же ряд ключевых проблем Европейского союза на данном этапе, на основании которых была 
проведена аналогия с развитием евразийской интеграции. Доказано, что для ЕАЭС возмож-
но лишь частичное использование европейского опыта из-за ряда внутренних и внешних фак-
торов. В то же время необходимо учитывать положительные аспекты и уроки ЕС в процессе 
дальнейшего формирования Евразийского экономического союза.

«European Integration Experience» (Elena Davydenko, Yuliya Kireeva)

This article is dedicated to the analysis of the EU development as a model of international economic 
integration, to indicating the key distinctive features of its formation and to the assessment of the 
possibility to use its experience by post-soviet countries. This topic is becoming one of current interest 
in the conditions of further development of Eurasian integration — EAEU, and against the background 
of the present European crisis. To achieve the goal a thorough analysis has been carried out to study 
the dynamics of the main economic indicators of the EU member countries and regions over the last 
13 years before and after the EU accession, which allowed to substantiate the mutual infl uence and 
interdependence of the EU members included in a single organism — European integration. The 
analysis performed identifi ed the main characteristics of integration building, which contributed to 
the success of the European Union in the world arena, as well as a number of key problems that are 
currently experienced by the EU. Based on them, it helped to draw an analogy with the development of 
Eurasian integration. Thus, it was proved that EAEU can use the European experience only partially 
due to a number of internal and external factors. At the same time, it is necessary to take into account 
the positive aspects and experience of the EU in further formation of the Eurasian Economic Union.

Статья поступила в редакцию в декабре 2015 г.
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МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

 Елена Семак, Екатерина Кумец

От интеграции сейчас во многом зависит бу-
дущее экономическое благополучие и со-

вместное устойчивое развитие стран и наро-
дов, а в случае просчета при протекании это-
го процесса последствием может стать значи-
тельное ухудшение экономического сотрудни-
чества между странами. Отсюда растущий ис-
следовательский интерес к данному явлению. 

В настоящее время перед многими интегра-
ционными группировками стоит вопрос, по ка-
кому пути развития пойдет регион в дальней-
шем ― углубления интеграции, т. е. создания 
наднациональных норм и институтов, унифи-
кации законодательства и национальных орга-
нов, или расширения интеграции как приня-
тия новых членов в интеграционную группи-
ровку при сохранении текущей степени разви-
тия общего рынка и движения ресурсов.

Понятно, что в силу территориальных, эко-
номических и институциональных различий 
невозможно отождествлять проблемы инте-
грации экономического пространства, к при-
меру, ЕС и США. Но с теоретической точки 
зрения важно не просто определить эти раз-
личия, а указать, какие конкретно механиз-
мы принятия решений внутри отдельных 
стран приводят к отличным (или схожим) ре-
зультатам в сравнении с международной ин-
теграцией. А это, в свою очередь, обусловли-
вает необходимость соответствующей струк-
туризации типологии моделей интеграции, 
из чего вытекает актуальность темы данной
статьи.

Проблематика региональной экономиче-
ской интеграции и ее моделей рассматривает-
ся в работах А. Алезине [13], П. Болтона [14], 
С. Хоффмана [18], Р. Кеохана [21] и др. Про-
блемы теории региональной экономической 
интеграции и регионального взаимодействия 
на постсоветском пространстве были подроб-
но исследованы в работах О. Буториной [1], 
Р. Гринберга [3], М. Стержневой [10], Н. Шум-
ского [11; 12] и др.

Модель экономической интеграции — это 
определенная система, которая включает в 
себя описание развития, закономерностей и 
механизмов интеграционных процессов меж-
ду определенными странами или регионами.

Подходов к выявлению подобных моделей 
существует почти столько же, сколько и авто-
ров, но единой классификации или описания 
моделей экономической интеграции до сих 
пор нет. Поэтому в рамках данной статьи пред-
принята попытка собрать и систематизировать 
основные подходы для проведения расчетов и 
формулирования определенных выводов.

Так как модель интеграции может пони-
маться как пример интеграционных процес-
сов в конкретном регионе, то и классифици-
ровать имеющиеся модели можно в первую 
очередь в зависимости от региона следующим 
образом:

1) модель североамериканской интегра-
ции;

2) модель участия в общеевропейской ин-
теграции;

3) азиатская модель региональной инте-
грации;

4) формат интеграции стран Восточной 
Азии;

5) модель регионализации Латинской Аме-
рики;

6) модель евразийской интеграции;
7) модель развития международных отно-

шений в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
8) модель трансконтинентального сотруд-

ничества динамично развивающихся эконо-
мик;

9) модели интеграции арабского мира;
10) модель развития тюркской интегра-

ции;
11)  модель интеграции африканского кон-

тинента [9, с. 3—5].
Следует отметить, что основными двига-

телями интеграционных процессов могут вы-
ступать как решения, принимаемые на над-
национальном уровне правительствами 
стран — участниц интеграционного объеди-
нения, так и внутрирегиональное экономиче-
ское сотрудничество на уровне отраслей, пред-
приятий и корпораций. Отсюда многие иссле-
дователи, например В. Уоллес, указывают на 
различие между формальной и неформаль-
ной интеграцией. Формальная интеграция, по 
В. Уоллесу, — это результат преднамеренных 
политических действий. Она включает, напри-
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мер, создание институтов, разработку эконо-
мической политики или законодательства. Не-
формальная интеграция относится к процес-
су, который имеет эффективные последствия 
без официального авторитетного вмешатель-
ства [25, p. 9—11]. Здесь четко просматривается 
связь с новой институциональной теорией — 
именно задействованные институты высту-
пают теми факторами, на основе которых мы 
проводим разграничение между формальной 
и неформальной интеграцией.

С точки зрения институтов, способствую-
щих интеграционным процессам, региональ-
ное интеграционное объединение может фор-
мироваться или правительствами и государ-
ственными органами власти стран-участниц, 
или частными лицами, такими, например, 
как корпорации. Соответственно, система 
власти может описывать отношения либо го-
сударств, либо негосударственных струк-
тур. Тогда, по мнению А. Либмана, упрощен-
но можно сформировать шесть моделей ин-
теграции (представлены в табл. 1), связан-
ных с выделением того или иного ведуще-
го игрока и конфигурации системы власти 
[8, с. 30]. 

В трех моделях «Территориальные орга-
ны публичной власти» основную роль игра-
ет государство; в остальных — негосударствен-
ные игроки. Следовательно, можно рассматри-
вать формальные и неформальные (или кор-
поративные) модели интеграции. Можно так-
же именовать первые три модели «интеграци-
ей сверху», а последние три «интеграцией сни-
зу», или «консолидацией». Модель корпора-
тивной интеграции предполагает систему вза-
имосвязей, возникающих в рамках межгосу-
дарственного внутрифирменного простран-
ства, где свободно перемещаются товары, ра-
бочая сила, капитал [4, с. 49]. Таким образом, 
модели межправительственных договоров, до-
минирующего участника и общего центра бу-
дут представлять собой модели формальной 
интеграции, а модели неформальной торгов-
ли, корпоративного взаимодействия и негосу-
дарственного права — модели неформальной 
интеграции.

Охарактеризовать кратко каждую из моде-
лей можно следующим образом: 

― модель межправительственных до-
говоров: интеграция инициируется органами 
власти отдельных территорий на основе дого-
воренностей;

― модель доминирующего участника: 
правительство ведущей страны принуждает 
остальных игроков экономическими и полити-
ческими методами к интеграции;

― модель общего центра: сформирован-
ный надгосударственный орган (центральное 
правительство) интегрирует все страны, наде-
ляясь определенной юрисдикцией;

― модель неформальной торговли: нефор-
мальные сети предпринимателей и торговцев 
вместо крупных корпораций интегрируют тер-
ритории, хотя нередко работают в «теневой» 
экономике;

― модель корпоративного взаимодей-
ствия: крупные корпоративные структуры ин-
тегрируют регионы через свои производствен-
ные сети;

― модель негосударственного пра-
ва: основу для интеграции составляют об-
щие правила игры, сознательно генерируе-
мые конкретным внегосударственным игро-
ком для организации экономического взаи-
модействия между отдельными территориями 
[8, с. 31—32].

Формальная интеграция не обязатель-
но всегда предшествует неформальной инте-
грации; в некоторых ситуациях сотрудниче-
ство негосударственных субъектов также мо-
жет создать давление для углубления процес-
са формальной интеграции [17, p. 6]. В фор-
мальной интеграции государство стоит во гла-
ве процесса, в то время как в неформальной 
преобладают негосударственные акторы. Ком-
бинируя различные характеристики и формы 
интеграции, можно выявить весьма различа-
ющиеся между собой виды интеграционных 
процессов. Это также означает, что конечные 
состояния данных процессов не обязатель-
но похожи в различных моделях. Например, 
последним этапом формальной экономиче-
ской интеграции может быть создание валют-
ного союза, но в неформальной сфере субъек-
ты частного сектора после этого все еще могут 
продолжать строить более тесные коопераци-
онные связи между собой.

Таблица 1
Типология моделей экономической интеграции

И с т о ч н и к: [8, с. 31, табл. 1].

Отношение к власти
Ведущие игроки

Территориальные органы 
публичной власти Негосударственные игроки

Равенство сил Модель межправительственных 
договоров

Модель неформальной 
торговли

Асимметрия качественно 
однородных игроков

Модель доминирующего 
участника

Модель корпоративного 
взаимодействия

Асимметрия качественно 
разнородных игроков Модель общего центра Модель негосударственного 

права
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Формальные модели, которые приводятся 
в международных теоретических трудах, могут 
быть разделены на две группы. Различие дан-
ных групп состоит в способах поддержания по-
стоянного уровня положительных эффектов 
интеграции: выбор между углублением инте-
грации в рамках существующего региона или 
принятием новых членов в группировку при ее 
текущих интеграционных параметрах. Первая 
группа включает в себя модели, ориентирован-
ные на поддержание положительных эффек-
тов интеграции на одном уровне за счет посто-
янного расширения или сочетания расшире-
ния интеграции с углублением. Вторая группа 
основывается на том, что большое количество 
членов затрудняет поддержание коллектив-
ной деятельности в рамках региона и произ-
водство общественных благ, т. е. поддержива-
ет идею углубления интеграции только в рам-
ках уже сформированного региона [20, p. 649].

Представители первой группы Э. Даунс, 
М. Роке и Д. Барсум приводят пространствен-
ную избирательную модель, согласно кото-
рой более глубокая интеграция возможна, ког-
да отстающие страны-члены принимаются в 
группировку последовательно, но только после 
того, как они дошли в своем развитии до прин-
ципа многосторонних отношений [см.: 20, 
p. 650]. Если отстающие государства слишком 
быстро принимаются в региональную группи-
ровку, они могут блокировать многосторонние 
усилия других, нарушая баланс между глуби-
ной сотрудничества и расширением региона.

Основываясь на несколько ином подходе, 
Т. Гиллиган использует пространственную мо-
дель переговоров, чтобы описать ту же пробле-
му более точно [см.: 20, p. 650]. Он отмечает, что 
эмпирически компромисс между углублением и 
расширением проявляется не сразу и объясня-
ет расхождение между эмпирическими данны-
ми и существующими формальными моделя-
ми, утверждая, что компромисс между углубле-
нием и расширением исчезает после того, как 
странам-участницам разрешается дифференци-
ровать политики. Проблема выбора будет суще-
ствовать, если все члены группировки вынуж-
дены проводить ту же политику, дифференциа-
ция же политики позволяет как расширять, так 
и углублять интеграцию. Однако модель Т. Гил-
лигана противоречит теории игроков интегра-
ции как ее движущих сил, согласно которой диф-
ференциация политик, напротив, препятствует 
углублению интеграции, потому что таким обра-
зом ослабляет ее ядро.

Примером работ последователей второй 
группы моделей является позиция Р. Стоуна, 
Б. Сланчева [см.: 20, p. 650]. В их модели го-
сударства, осуществляющие взносы на обще-
ственные интересы, и размер их взноса опре-
деляются странами — двигателями интегра-
ции или ядром региональной группировки. Го-
сударства, которым не было предложено вне-
сти свой вклад (не участвующие в новом эта-

пе интеграции), по-прежнему могут получить 
выгоду от общественного блага и членства. 
В их модели в общем смысле компромисс меж-
ду углублением и расширением присутству-
ет, но чем больше однородность участников 
по размеру, тем меньше его значение. Модель, 
таким образом, предполагает, что пользовать-
ся благами, производимыми участниками объ-
единения, могут и не его участники (напри-
мер, соседям ЕС пойдет на пользу, если чле-
ны решат сократить выбросы парниковых га-
зов). Однако вероятность выгоды для нечле-
нов региональная группировка может исклю-
чить. Данная модель также опирается на то, 
что предложение о вступлении вносится стра-
нами — двигателями интеграции. 

Европейская литература по углублению и 
расширению ЕС носит более эмпирический ха-
рактер. Она также содержит множество проти-
воречивых утверждений. Некоторые сторонни-
ки европейской интеграции утверждают, что 
расширение и углубление идут рука об руку. 
Большинство наблюдателей, однако, настрое-
ны более скептически. Как резюмирует Р. Пол-
лак, до расширения ЕС в 2004 и 2007 гг. было 
сделано множество прогнозов, что увеличение 
участников ЕС будет затруднять переговоры по 
законодательным вопросам, тем самым замед-
ляя принятие общих законов и, следователь-
но, способность Союза решать важные пробле-
мы [см.: 20, p. 651]. Р. Циммер и др. предска-
зывали обострение конфликта по бюджету ЕС 
в результате восточного расширения, учитывая 
растущий разрыв между суммой чистых вклад-
чиков и чистых получателей [см.: 20, p. 651]. 
Следует отметить, что его прогноз оправдал-
ся: на сегодняшний день в ЕС существует про-
блема нетто-вкладчиков и нетто-получателей, 
что тормозит принятие Комиссией плана бюд-
жета на год и 7-летних рамок [6, с. 35]. Другое 
положение (П. Тейлор) в европейской литера-
туре в поддержку идеи, что расширение инте-
грации препятствует ее углублению, указыва-
ет на то, что при вынесении общих решений 
государства-члены вследствие того, что их ин-
тересы не были учтены, теряют желание далее 
следовать общей политике региона [22, p. 100].  
(Еще предваряя текущую ситуацию, когда 
Франция закрыла границу для мигрантов, а Ав-
стрия и Швейцария отказывали беженцам во 
въезде, устав в одиночку бороться с наплывом 
мигрантов, премьер-министр Италии заявил, 
что Италия будет самостоятельно решать эту 
проблему, но только в этом случае поражение 
потерпит сама идея единой Европы.) 

С позиции институциональной теории рас-
ширение членства в интеграционном объеди-
нении имеет несколько последствий для глу-
бины и объема организации, в зависимости от 
предпочтений новых членов.

В ситуации, когда предпочтения и цели 
интеграции новых членов основываются на 
принципах, уже имеющихся у старых участни-
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ков, расширение не будет препятствовать даль-
нейшему углублению. В противном случае до-
бавление новых членов будет препятствовать 
углублению интеграции, даже если изначаль-
но эти принципы и цели не отличались, пото-
му, что могут возникнуть противоречия по но-
вым аспектам, что будет затруднять принятие 
общих решений.

В то же время принятие новых членов мо-
жет облегчить шаги к мажоритарной форме 
принятия решений. Кроме того, институцио-
нальные изменения, которые способству-
ют углублению интеграции, могут произой-
ти еще до их присоединения, в ожидании 
их грядущего членства. Например, увеличе-
ние размера Совета ЕС приводит к дальней-
шей институционализации, из-за чего Со-
вет принимает форму, более свойственную 
законодательному органу, а не собранию, 
регулируемому нормами международной 
дипломатии.

Степень, в которой расширение интеграци-
онного региона повлияет на углубление ин-
теграции, частично зависит от области поли-
тики. В числе таких вопросов, как справедли-
вость и внутренние дела или общая внешняя 
политика и политика безопасности, где цен-
тральные (наднациональные) акторы играют 
меньшую роль, принятие новых членов, ско-
рее всего, будет препятствовать углублению. 
В таких областях политики компромисс меж-
ду расширением и углублением будет очеви-
ден. В других областях, где центральные (над-
национальные) субъекты, такие как комиссии 
и суды, имеют больше власти, компромисс бу-
дет слабее или вовсе отсутствует.

Так или иначе, несмотря на большое коли-
чество подходов, единое мнение о том, способ-
ствует расширение углублению интеграции 
или нет, еще не сформировано.

Участники интеграционных объединений, 
как правило, стоят перед выбором углубления 
или расширения интеграции, так как эти про-
цессы не всегда дополняют друг друга. Углуб-
ление интеграции обозначает унификацию 
норм и институтов, в то время как расшире-
ние — принятие новых участников при сохра-
нении существующего этапа интеграции. Если 
эти процессы протекают одновременно, то вос-
препятствование расширения углублению ин-
теграции будет зависеть от позиции и взглядов 
новых участников.

Cледует отметить, что в реальности нель-
зя выделить модели, которые обладают толь-
ко признаками формальной интеграции, как 
нельзя указать региональные группировки, в 
которых неформальная интеграция не нашла 
бы подкрепление хотя бы в одном межстрано-
вом договоре. Можно сказать, что мы относим 
те или иные модели интеграции к формаль-
ным или неформальным за счет преобладания 
в них формальных или неформальных инсти-
тутов интеграции, что приводит к разделению 
моделей, классифицируемых по регионально-
му признаку, на две большие группы  (табл. 2).

Следует отметить, что разделение, при-
веденное в табл. 2, основывается на наибо-
лее развитых примерах региональной эконо-
мической интеграции. Рассмотреть особенно-
сти всех моделей региональной экономиче-
ской интеграции для более точного их разгра-
ничения на формальные и неформальные на 
основе каждого конкретного примера не пред-
ставляется возможным в рамках одной ста-
тьи. Международный опыт построения моде-
лей формальной интеграции будет далее под-
робнее рассмотрен на примере ЕС. Кроме того, 
чтобы можно было сделать вывод о внутрен-
них и внешних эффектах экономической ин-
теграции, возникающих при формировании 

Таблица 2
Разделение моделей региональной экономической интеграции

на формальные и неформальные

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [9, c. 3—5; 7, с. 77].

Формальные модели
Пример 

интеграционной 
группировки

Неформальные модели
Пример 

интеграционной 
группировки

Модель североамериканской 
интеграции НАФТА

Модель развития 
международных отношений 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе

АТЭС

Модель участия в 
общеевропейской интеграции ЕАСТ

Модель трансконтинентального 
сотрудничества динамично 
развивающихся экономик

БРИКС

Азиатская модель региональной 
интеграции АСЕАН Модели интеграции арабского 

мира ЛАГ

Формат интеграции стран 
Восточной Азии АСЕАН + 3 Модель развития тюркской 

интеграции ССТГ

Модель регионализации 
Латинской Америки МЕРКОСУР Модель интеграции 

африканского континента
Страны 
Африки

Экономическая интеграция 
евразийского пространства ЕАЭС
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экономических блоков, и сравнить эти пока-
затели в формальной и неформальной моде-
ли интеграции, будут использованы результа-
ты построения гравитационных моделей об-
щего равновесия. Такие модели используют-
ся для эконометрической оценки связи между 
внешней торговлей и экономическим ростом, 
оценки влияния внешней торговли на окружа-
ющую среду. Они представляют собой простой 
инструмент для оценки влияния различных 
факторов на динамику международной тор-
говли, помимо стандартных переменных для 
базовой гравитационной модели. Для иссле-
дования различных мер экономической поли-
тики в настоящее время гравитационные мо-
дели в качестве дополнительных переменных 
включают в себя переменные, не только харак-
теризующие влияние наличия и отсутствия та-
рифов, но и отражающие различные полити-
ческие и институциональные характеристики 
стран, которые могут влиять на международ-
ную торговлю [2, с. 27]. 

Рассмотрим модель европейской интеграции. 
Субъекты. На сегодняшний день в состав 

Европейского союза входят 28 стран: Австрия, 
Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испа-
ния, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксем-
бург, Мальта, Нидерланды, Польша, Порту-
галия, Румыния, Словакия, Словения, Фин-
ляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и 
Эстония. Однако на момент заложения основ 
этого экономического союза — подписания в 
1951 г. Парижского договора о Европейском 
объединении угля и стали — их было всего 
шесть: Франция, Германия, Италия, Бельгия, 
Нидерланды и Люксембург.

Появление новых субъектов основывает-
ся на общности экономических, социальных и 
политических интересов стран, входящих в ЕС. 
Кроме того, допуск новых субъектов основыва-
ется на определенных критериях: 

― политический критерий: институцио-
нальная стабильность как гарант демократи-
ческого и правового государственного устрой-
ства, защиты прав человека, а также уважения 
и защиты прав меньшинств;

― экономический критерий: работоспо-
собная рыночная экономика и способность 
противостоять давлению конкуренции и ры-
ночных сил в рамках Союза;

― принятие правил Сообщества: спо-
собность принять возникающие в результате 
членства в Союзе обязательства и демонстри-
ровать приверженность целям политического, 
экономического и валютного союза (принятие 
acquis communautaire (фр. достояние сообще-
ства) или правовых актов Сообщества) [5].

Цели. Основными целями изначально яв-
лялись содействие миру, ценности Союза и 
благосостояние его народов. Постепенно при 
углублении и расширении европейской инте-
грации эти цели дополнялись следующими:

― формирование пространства свободы, без-
опасности и правосудия без внутренних границ;

― формирование внутреннего рынка со 
свободной конкуренцией;

― устойчивое развитие региона, основан-
ное на сбалансированном экономическом ро-
сте и стабильности цен, высоко конкурентной 
социальной рыночной экономики, направлен-
ной на полную занятость и социальный про-
гресс, и высокий уровень защиты и улучшения 
качества окружающей среды;

― содействие научно-техническому про-
грессу;

― борьба с социальной изоляцией и дис-
криминацией, содействие социальной спра-
ведливости и защите, равенство между жен-
щинами и мужчинами, солидарность между 
поколениями и защита прав ребенка;

― содействие экономической, социальной 
и территориальной сплоченности и солидар-
ности между государствами-членами [23].

Указанные цели и задачи были отражены в 
договорах, соглашениях и других учредитель-
ных документах, которые постепенно форми-
ровали договорно-правовую базу институцио-
нального механизма интеграции ЕС (табл. 3).

Таким образом, ЕС можно отнести к мо-
дели формальной интеграции, так как этапы 
линейно-стадиальной модели были пройдены 
за счет инициатив государственных органов и 
правительств, т. е. интеграции сверху.

Это также подтверждается наличием уже 
упомянутых наднациональных органов, наи-
более влиятельные из которых (по сфере влия-
ния и широте полномочий):

― Европейский парламент, который пред-
ставляет граждан ЕС и напрямую избирается  
ими;

― Совет Европейского союза, который 
представляет правительства отдельных стран-
членов. Председательство в Совете осуще-
ствляется государствами-членами на ротаци-
онной основе;

― Европейская комиссия, которая пред-
ставляет интересы Союза в целом.

К другим наднациональным органам отно-
сятся Судебная и Счетная палаты, Европейский 
центральный банк, Европейский экономиче-
ский и социальный комитет, Комитет регионов, 
Европейский инвестиционный банк и др.

Система методов реализации поставлен-
ных целей. Для реализации целей ЕС разраба-
тывает рамочные программы на определен-
ный период, такие как программы содействия 
развитию сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственных регионов, содействия конкуренто-
способности и занятости, поддержки культур-
ных мероприятий, СМИ, образовательные про-
граммы и т. п. Создаются и действуют европей-
ские структурные фонды и фонды сплочения, 
такие как Европейский фонд регионального 
развития и Европейский социальный фонд. 
Развитию предпринимательства способствует 
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наличие таких структур, как Европейский банк 
реконструкции и развития, Европейский инве-
стиционный банк, структурные фонды. Всту-
пающим странам оказывается поддержка за 
счет компенсационных отчислений из едино-
го бюджета. В регионе сформирована единая 
таможенная территория, отсутствуют тамо-
женные пошлины и ограничения экономиче-
ского характера во взаимной торговле (за ис-
ключением специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер), действуют 
соглашения о свободном движении товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, постоянно со-
вершенствуется единая инфраструктура, про-
водится согласованная налоговая, денежно-
кредитная, валютно-финансовая, таможенная 
политика и т. д.

Источники средств. Для финансирования 
программ, органов, фондов и институтов сооб-
щества существует единый бюджет, который 
формируется за счет традиционных собствен-
ных источников (таможенных пошлин, взи-
маемых в соответствии с Общим таможенным 
тарифом, сахарных сборов в рамках политики 
организации общего рынка сахара); взносов 
государств-членов, рассчитанных в зависимо-
сти от их внутренней нормы доходности; про-
чих доходов (подоходный налог от лиц, заня-
тых в институтах и организациях Евросоюза, 
доходы от заемных операций Евросоюза); до-
ходов от НДС [6, с. 34].

Мониторинг и диагностика результатов 
проводятся органами ЕС ежегодно, а также по-
сле завершения рамочных проектов, на основе 
чего осуществляется коррекция политики или 
способов достижения цели (например, Евро-
комиссия и Европарламент при утверждении 
нового плана расходов и доходов единого бюд-
жета учитывают анализ ежегодного расхода 
бюджета, а также исполнения семилетних фи-
нансовых рамок). 

Характеризуя модель интеграции ЕС с точ-
ки зрения исторического развития интеграци-
онного процесса, следует отметить, что с 1951 
по 1995 г. он имел как горизонтальный, так и 
вертикальных характер, т. е. расширение гра-
ниц интеграционной группировки сопровож-
далось углублением интеграции, что наглядно 
демонстрирует характер договоров, приведен-
ных в табл. 3. С конца 1990-х гг. Европейский 
союз в основном следует по пути только рас-
ширения интеграционного региона.

В настоящее время члены ЕС уже создали 
хорошо интегрированный рынок. Они поддер-
живают более сильные торговые связи друг с 
другом, чем со странами, которые присоеди-
нятся позже. Определить степень экономиче-
ской интеграции в модели ЕС можно при по-
мощи гравитационной модели. Региональ-
ные эффекты интеграции, такие как откло-
нение от объема торговли, которое отражает 
влияние традиционных гравитационных сил 

Таблица 3
Нормативно-правовая база европейского сотрудничества

Документ Цель подписания Роль для интеграции

Договор о создании 
Европейского 
объединения угля 
и стали 1951 г.

Создание взаимозависимости по углю 
и стали, чтобы ни одна страна не могла 
больше мобилизовать свои вооруженные 
силы без ведома остальных; действие 

договора истекло в 2002 г.

Создание нормативной 
основы будущих 

интеграционных процессов

Римские договоры 
1957 г.

Создание Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС) и Европейского 

сообщества по атомной энергии (Евратом)

Первая ступень 
экономической интеграции

Брюссельский договор 
1965 г.

Упорядочение полномочий
европейских институтов

Рост влиятельности 
наднациональных органов

Единый Европейский 
акт 1986 г.

Реформирование институтов в рамках 
подготовки к присоединению Португалии 
и Испании и ускорение процесса принятия 
решений в рамках подготовки к единому 

рынку

Новая веха в экономической 
интеграции, наделение 
новыми полномочиями 
наднационального органа

Маастрихтский договор 
1992 г.

Подготовка к Европейскому валютному 
союзу и введение элементов 

политического союза (гражданство, общая 
внутренняя и внешняя политика)

Еще один этап в линейно-
стадиальной модели 

интеграции

Амстердамский договор 
1997 г.

Реформирование институтов ЕС в рамках 
подготовки к присоединению будущих 

стран-членов

Основа трансграничной 
(горизонтальной)

интеграции

Договор Ниццы 2001 г.
Реформирование институтов ЕС в рамках 
подготовки к присоединению будущих 

стран-членов

Совершенствование 
наднациональных 

институтов
Лиссабонский договор 
2007 г.

Повышение эффективности деятельности 
ЕС в решении глобальных проблем

Рост количества 
формальных институтов

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [16].
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(размер экономики, уровень экономическо-
го развития и расстояние), можно выразить 
при помощи фиктивных вспомогательных 
переменных.

Расчеты производились по следующей фор-
муле:

Flow
ij
 = AGDP

i
β2 GDP

j
β2 d

ij
β2 L

ij
 L

i
 L

j
 ε

ij
,

где Flow
ij
 — торговля между экономиками i и j 

(по данным страны i); A — параметр регрессии, 
гравитационная константа; GDP

i
β2 и GDP

j
β2 — 

ВВП экономики i и j соответственно; d
ij
β2 — рас-

стояние между странами i и j как приближен-
ное значение транспортных расходов в торгов-
ле; L

ij
, L

i
, L

j
 — независимые переменные, та-

кие как общий язык, исторические корни, на-
селение, размер экономики и др.; ε

ij
 — остаток 

регрессии (охватывает движения в двусторон-
ней торговле, не объясняемые факторами, пе-
речисленными ранее).

К фиктивным можно отнести следующие 
переменные:

― границы — принимает значение 1, если 
страны i и j граничат между собой, в против-
ном случае принимает значение 0;

― язык — принимает значение 1, если у 
стран i и j одинаковый официальный язык, в 
противном случае принимает значение 0;

― ЕС
i и j

 — принимает значение 1, если обе 
страны i и j являются членами ЕС, в противном 
случае принимает значение 0;

― ЕС
i или j

 — принимает значение 1, если 
одна страна i или j является членом ЕС, в про-
тивном случае принимает значение 0.

Данные для анализа охватывают период 
2000—2010 гг. и 27 стран ЕС (за исключени-
ем Хорватии, присоединившейся в 2014 г.). Ре-
зультаты представлены в табл. 4.

Уравнение на основе оценки структурного 
анализа 2008 г. будет выглядеть следующим 
образом:

export
12 

= g GDP
1
0,7057 GDP

2
0,8633 D

12
–1,0451 х

х границы0,5726 язык–0,2941,

где export
12

 — экспорт из страны 1 в страну 2;
g — параметр регрессивного уравнения; 
D

12
–1,0451 — расстояние между странами 1 и 2;
ВВП экспортера и импортера имеет по-

ложительный коэффициент (соответственно 
0,7057 и 0,8633). Эти результаты указывают на 
большое влияние со стороны стран ЕС. Оценка 
коэффициента показывает, что увеличение на 
1 % ВВП ЕС увеличит экспорт стран ЕС в дру-
гие страны ЕС — общая сумма экспорта всех 
стран ЕС в весь регион ЕС (например, экспорт 
Польши в ЕС + экспорт Германии в ЕС и т. д.), 
на 0,7057 %.

Коэффициент расстояния, который явля-
ется отрицательным, оказывает большое вли-
яние на двусторонние торговые потоки. Влия-
ние размера и уровня экономического разви-
тия торговых партнеров положительное. Вспо-
могательный коэффициент «одной границы» 
является статистически значимым. Это озна-
чает, что двусторонние торговые потоки меж-
ду странами, которые граничат между собой, в 
76,8 % раза превышают торговые потоки меж-
ду другими странами.

Переменная
Линейная регрессия зависимой переменной ln export

ij

2007 2008 2009 2010

ln GDP
1

0,910*
(0,145)

0,701*
(0,188)

1,100*
(0,033)

0,938*
(0,097)

ln GDP
2

0,966*
(0,146)

0,863*
(0,153)

0,872*
(0,31)

0,746*
(0,113)

ln расстояние
12

–1,066
(0,109)*

–1,043*
(0,1183)

–1,121*
(0,091)

–1,208*
(0,089)

ln размер
1

0,0567
(0,066)

0,113*
(0,058)

0,115
(0,059)

–0,074
(0,054)

ln  размер
2

0,046
(0,071)

0,094*
(0,071)

0,005
(0,052)

0,119*
(0,064)

ln население
1

0,177
(0,178)

0,383*
(0,216)

–0,058
(0,13)

0,111
(0,113)

ln население
2

–0,334*
(0,18)

–0,275
(0,183)

0,212
(0,1523)

0,126
(0,141)

Границы 0,444*
(0,251)

0,573*
(0,232)

0,225*
(0,176)

0,115
(0,17)

Общий язык –0,655
(0,533)

–0,294
(0,466)

0,753*
(0,229)

0,563
(0,23)

Коэффициент 
детерминации R2 0,702 0,642 0,802 0,801

Таблица 4
Структурный гравитационный анализ экспортных потоков в рамках членов ЕС

П р и м е ч а н и е: * — статистически значимые показатели.

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [15; 24; 25].



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  4  —  2 0 1 5

61

Для оценки значимости интеграции для 
торговли эмпирическое исследование выпол-
няется на основе используемой модели грави-
тации. Общее равновесие оценивается при по-
мощи метода наименьших квадратов. С целью 
получения наилучших результатов регрессии с 
помощью метода наименьших квадратов учи-
тывалась альтернативная версия стандартного 
гравитационного уравнения — модель с фик-
сированными эффектами. Количественное ис-
следование основано на панельных данных 
2000—2010 гг.

Модель с фиксированными эффектами не 
измеряет фактические межстрановые эффек-
ты, а скорее контролирует и исправляет их, 
так как индивидуальные различия в конкрет-
ных странах, которые являются неизменны-
ми в течение долгого времени, не должны вли-
ять на заключение исследования. Это означа-
ет, что такие постоянные факторы, как рассто-
яние, общий язык и общие границы, не могут 
быть оценены при помощи модели с фиксиро-
ванными эффектами. Тем не менее, этот недо-
статок компенсируется необходимостью учета 
фиксированных эффектов регрессии для пар 
стран. Результаты представлены в табл. 5.

Дальнейшее расширение границ ЕС может 
оказывать положительный эффект на торгов-
лю между странами ЕС и вступающими стра-
нами. И в данном случае формальные меха-
низмы интеграции подкрепляются эффектами 
отклонения торговли.

Расчетный коэффициент от общего объема 
экспорта является положительным и значимым 
на 5 %-ном уровне значимости. Переменные ВВП 
экспортера и импортера положительны, как и 
следовало ожидать, и значимы на 5 %. Любое уве-
личение ВВП страны на 1 % увеличивает, при про-
чих равных условиях, ее экспорт в другие страны 
ЕС на 1,535 %. Расчетный коэффициент членства 
в ЕС является положительным и имеет очень вы-
сокую оценочную значимость (0,38). Коэффици-
ент также статистически значим на уровне 5 %.

Таким образом, расширение Европейско-
го союза положительно влияет на объемы вну-
тренней торговли. Это подтверждается тем, 
что одним из основных факторов, обусловив-
ших возрастающее значение торговли в рам-
ках ЕС в общем объеме торговли ЕС, является 
включение новых государств-членов в течение 
последнего десятилетия, и объясняет полити-
ку расширения ЕС.

Таблица 5
Гравитационный регрессионный анализ панельных данных

П р и м е ч а н и е: * — статистически значимые показатели.

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [15; 24; 25].

Переменная

Линейная регрессия зависимой переменной ln export
ij

2000—2010
(метод наименьших 

квадратов)

2000—2010
случайные эффекты

2000—2010
фиксированные эффекты

ln GDP
1

1,049*
(0,050)

1,264*
(0,072)

1,424*
(0,033)

ln GDP
2

0,889*
(0,046)

0,866**
(0,068)

0,664*
(0,310)

ln расстояние
12

–1,049*
(0,033)

–1,097*
(0,079)

–0,675
(0,077)

ЕС
обе i и j

0,165*
(0,097)

0,293*
(0,049)

0,316*
(0,054)

ЕС
одна i,j

0,623*
(0,105)

0,523*
(0,523)

0,545*
(0,052)

Коэффициент 
детерминации R2 0,705 0,702 0,670
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«Модель интеграции Европейского союза» (Елена Семак, Екатерина Кумец)

Данная статья посвящена характеристике моделей экономической интеграции и их эф-
фективности в зависимости от экономических, институциональных и политических усло-
вий. Рассматриваются понятия формальных и неформальных моделей экономической инте-
грации, внутренней и транснациональной интеграции, характеризуются состояние и пер-
спективы формальной модели интеграции Европейского союза, влияния интеграционных про-
цессов расширения и углубления интеграции на экономическое развитие стран — членов Со-
общества. 

«European Union Integration Model» (Helen Semak, Ekaterina Kumets)

This article is dedicated to the models of economic integration and their effi ciency, depending on 
the economic, institutional and political conditions. The concepts of formal and informal models of 
economic integration, internal and transnational integration are considered, the state and prospects 
of a formal integration model of the European Union are characterized, as well as the impact of the 
integration processes of expanding and deepening integration on the economic development of the 
member states of the Union.

Статья поступила в редакцию в декабре 2015 г.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: ОПЫТ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Ксения Якушенко

В последние десятилетия XX в. и начала 
XXI в. происходит активное развитие ин-

теграционных группировок на всех континен-
тах, особенно среди стран с переходной эко-
номикой. Республика Беларусь, развивая от-
ношения в рамках той или иной группировки, 
также обращается к опыту Европейского сою-
за (ЕС), поскольку данная группировка явля-
ется одной из основных в мировой экономи-
ческой практике, которая прошла последова-
тельно почти все стадии интеграционного раз-
вития и выработала свою систему наднацио-
нального управления экономическими про-
цессами. При этом в свете активного развития 
информационных технологий страны выш-
ли на тот уровень взаимодействия, когда каче-
ство, скорость, доступность и актуальность ин-
формации, в равной степени востребованной 
всеми участниками экономических процес-
сов, стали определять их эффективность. В со-
временной экономической практике уже су-
ществует опыт создания единого информаци-
онного пространства на уровне предприятия, 
холдинга, города или даже на уровне субъек-
тов одного государства. Но проблема инфор-
мационных коммуникаций на поле, объеди-
няющем несколько стран, пока до сих пор не 
решена в полной мере. Следует также учиты-
вать, что на постсоветском пространстве не все 
страны могут принять участие в объединении 
своих информационных ресурсов на данный 
момент. Экономическое пространство неод-
нородно и интеграция выгодна только тем 
его участникам, кто имеет примерно равные 
исходные условия.

С другой стороны, в мире (в частности, в Ев-
ропейском союзе) уже накоплен определенный 
массив данных по созданию информационных 
пространств, который при определенной теоре-
тической переработке может дать ответы на во-
просы в области межрегиональных информа-
ционных коммуникаций. Таким образом, осо-
бенно актуальным становится проблема фор-
мирования единого информационного про-
странства региональных интеграционных груп-
пировок на национальном и наднациональном 
уровнях. Актуальность данной статьи в прак-

тическом плане определяется также потреб-
ностью в формировании научно обоснован-
ных предложений по концептуальному оформ-
лению процессов создания единого информа-
ционного пространства на базе существующих 
экономических взаимоотношений.

Б. Я. Советов, отмечая характерные призна-
ки информационного общества, приводит та-
кую особенность, как наличие единого инфор-
мационного пространства [16, с. 120]. Вместе 
с тем общепринятое определение в экономи-
ческой науке еще не сложилось. Данный тер-
мин используется наряду с такими понятиями, 
как «информационная среда», «информаци-
онное поле», иногда термины взаимозаменя-
емы. В. Н. Костюк отожествляет понятие ин-
формационного пространства и информаци-
онного общества [11]. Подходы к определению 
информационного пространства различаются 
либо по метрическим характеристикам с уче-
том происходящих в нем процессов, либо по 
концепциям, выработанным в понятийном ап-
парате естественных наук.

Например, М. А. Смирнов связывает понятие 
информационной среды и реальной территории: 
«информационная среда — это совокупность ин-
формационных условий существования субъек-
та (это наличие информационных ресурсов и их 
качество, развитость информационной инфра-
структуры) и является отражением географиче-
ской среды» [15, c. 50]. Автор данного определе-
ния считает, что, поскольку развитие и форми-
рование первых социумов происходило в рам-
ках развития природно-географического факто-
ра, то именно он оказывал влияние на овладение 
и накопление информации, а следовательно, и 
формирование информационной среды. Более 
открытые в географическом плане социумы раз-
вивались быстрее. 

В технических науках информационное про-
странство понимается как информационно-
поисковая система, т. е. упорядоченная сово-
купность информационных единиц (данных), 
для которых обеспечен их поиск и расшифров-
ка. Б. Я. Советов дает определение информа-
ционного пространства: «…как совокупности 
информационных процессов, математической 

Автор:
Якушенко Ксения Валентиновна — кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономиче-
ских отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета

Рецензенты:
Малашенкова Ольга Фёдоровна — кандидат экономических наук, доцент, заместитель декана факультета меж-
дународных отношений Белорусского государственного университета
Павловская Светлана Владимировна — кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики фа-
культета международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

64

моделью которой является некоторое функ-
циональное пространство, интерпретируемое, 
например, как система детерминант, обеспе-
чивающих протекание определенных инфор-
мационных процессов» [16, с. 165]. 

Несмотря на неоднозначность категории, 
следует остановиться на рабочем понятии, ко-
торое можно будет конкретизировать с учетом 
европейских реалий и новых мирополитиче-
ских тенденций. В качестве рабочего понятия 
можно использовать определение Р. Ф. Туров-
ского: «пространство — совокупность объек-
тов (предметов, явлений, процессов), которые 
рассматриваются с помощью таких атрибутов, 
как положение относительно друг друга, про-
тяженность, форма, расстояния и ориентация, 
взаимодействие, пересечение» [17, с. 15]. Со-
циальный подход определяет информацион-
ное пространство как сферу отношений между 
людьми и общностями с целью обмена инфор-
мацией. В этом случае информационное про-
странство может быть определено как некая 
общность определенных структур (организа-
ций, отдельных индивидов или их групп), ко-
торые взаимодействуют на основе информаци-
онных отношений, т. е. отношений сбора, про-
изводства, распространения и потребления 
информации. И. А. Семёнов в рамках данно-
го подхода предлагает учитывать влияние трех 
направлений исследований: 

1) описание и анализ влияния информаци-
онных технологий на социально-политическую 
сферу в прошлом и настоящем;

2) роль новых информационных техноло-
гий в трансформации социальных подсистем и 
социальных технологий — вычерчивание век-
тора трансформации;

3) производство с помощью информацион-
ных технологий новых социальных и полити-
ческих технологий и деструкция существую-
щих [14].

Следовательно, через взаимосвязь понятий 
можно выделить определение единого инфор-
мационного пространства — виртуальная или 
материальная локация, обладающая внутрен-
ней идентичностью, общими целями и зада-
чами и доступная для всех участников этого 
пространства с целью получения, обмена и ис-
пользования информационных ресурсов. 

Исходя из выведенного определения кри-
териями единого информационного простран-
ства являются: 

— единообразие информации (обеспечива-
ется высокой информационной культурой об-
щества, где информация доступна для понима-
ния, поиска и использования); 

— цели (задачи) пространства (когда субъ-
екты, взаимодействующие в пространстве, 
вступили в него с единой целью или вектор их 
целей совпадает); 

— доступность в плане возможности по-
лучения доступа, которая реализуется только 
при соблюдении единообразия. 

Интеграционное взаимодействие в рамках 
ЕАЭС требует внимательного изучения схем 
взаимодействия ЕС в сфере не только эконо-
мики, но и информационного пространства. 
Понимание преобразований внутри ЕС позво-
лит правильно спрогнозировать его развитие и 
адекватную стратегию взаимодействия с ним.

Вопросами изучения европейской инте-
грации занимались такие исследователи, как 
Ю. А. Борко [2], А. Г. Браницкий [4], В. Н. Зуев 
[8] и т. д. Наиболее авторитетным зарубеж-
ным исследователем в данной области явля-
ется профессор университета Джорджа Мейсо-
на Д. Дайнан [18], написавший наиболее пол-
ную историю европейской интеграции. Мож-
но также выделить работы К. Д. Борхардта [3], 
В. Вайденфельда [6] и многих других. Вместе с 
тем проблемы формирования и развития еди-
ного информационного пространства (ЕИП) в 
рамках интеграционной группировки интерес-
но рассмотреть, изучив опыт ЕС.

Формирование ЕС началось после Второй 
мировой войны, а в качестве основных причин 
обычно называют создание защиты от усиле-
ния влияния СССР и экспансии американского 
капитала. Материальной основой интеграции 
стала интернационализация производства, но 
потребовались рычаги и механизмы углубле-
ния взаимодействия национальных хозяйств 
ЕС: Союз промышленности ЕЭС, Объединение 
банков ЕЭС, Объединенная комиссия евро-
пейской машиностроительной и металлообра-
батывающей промышленности и т. д. В этих 
структурах разрабатывались проекты, которые 
определяли функции и существование ЕС [1].

История создания проходит несколько эта-
пов; начальным признается создание Евро-
пейского объединения угля и стали (ЕОУС) в 
1951 г. Этот этап иногда называют Отрасле-
вым союзом [9, с. 19]. В соответствии с Париж-
ским договором данная интеграционная груп-
пировка включала шесть стран (Франция, ФРГ, 
Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург) 
и контролировала добычу угля и железных 
руд, а также основное производство стали и чу-
гуна в Западной Европе. Европейское объеди-
нение угля и стали прекратило свое существо-
вание в 2002 г., поскольку истек срок договора 
о его создании и само существование данного 
объединения было уже неактуально. 

Этапы формирования Зоны свободной тор-
говли и Таможенного союза происходили в 
тесной взаимосвязи, и достаточно сложно чет-
ко обозначить их временные границы, поэто-
му мы будем считать их достаточно приблизи-
тельными. 

I этап. Зона свободной торговли (1958—
1968 гг.). В 1957 г. страны ЕОУС заключили 
Римский договор о создании Европейского со-
общества по атомной энергии (Евратом) и Ев-
ропейского экономического сообщества (ЕЭС) 
[18]. На основе Парижского и Римских догово-
ров были созданы институциональные осно-
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вы ЕС. Все три сообщества (ЕЭС, ЕОУС, Евра-
том) имели общие Парламентскую ассамблею 
и Суд. 

На основании вышеуказанных договоров 
интеграционными группировками была сфор-
мирована зона свободной торговли при сохра-
нении свободы экономических действий по от-
ношению к третьим странам.

С 1958 по 1968 г. происходил процесс посте-
пенного снижения и отмены таможенных по-
шлин и количественных ограничений в стра-
нах Европейского экономического сообщества, 
формирования единого торгового простран-
ства [5, с. 67].

Постепенно начиналось осуществление 
единой внешнеторговой политики на базе за-
мены национальных тарифов единым тамо-
женным тарифом (ЕТТ). Введение единого та-
рифа проводилось постепенно путем сближе-
ния национальных импортных пошлин с по-
шлинами ЕТТ. Это означало понижение по-
шлин для Франции и Италии, стран с высо-
кими таможенными обложениями, и их по-
вышение для ФРГ и стран Бенилюкса, приме-
нявших более низкие тарифы. В полном объ-
еме единый тариф стал применяться с 1 июля 
1968 г., с момента упразднения пошлин вну-
три Сообщества. С этого времени можно гово-
рить о начале второго интеграционного этапа 
[18, p. 201].

Формирование ЕИП было основано на об-
мене информацией посредством соответству-
ющих данному этапу технологий. Можно от-
метить осознание Европой необходимости соз-
дания новой информационной структуры на 
межгосударственном уровне. 

II этап. Таможенный союз (1968—1986 гг.). 
В соответствии со статьей 9 Римского догово-
ра о создании ЕЭС основой Сообщества явля-
ется таможенный союз. Он распространяет-
ся на всю торговлю товарами и предусматри-
вает запрещение импортных и экспортных по-
шлин и любых равнозначных по последствиям 
сборов в торговых отношениях государств-
членов, а также установление единого тамо-
женного тарифа в отношениях с третьими 
странами. 

Важную роль в создании организаций и 
структур регулирования и развития инфор-
мационной среды сыграли наднациональные 
структуры европейских агентств, которые ис-
пользовались для координации и управления 
информационными потоками. Наднациональ-
ные институты дополняли механизм европей-
ской интеграции до целостной системы, в ре-
зультате чего происходило совершенствование 
институциональной системы.

Если на ранних этапах развития стадий 
зоны свободной торговли и Таможенного сою-
за управление в основном сосредоточивалось 
в отделениях Секретариата ЕС, то с формиро-
ванием Общего рынка были созданы допол-
нительные наднациональные структуры, ку-

рирующие различные области и сферы обще-
ственной жизни ЕС. Это касалось инновацион-
ных технологий, программ обучения развитию 
бизнеса, образовательных программ.

III этап. Общий рынок (1986—1992 гг.). 
В 1987 г. был принят Единый европейский акт, 
в соответствии с которым страны Европейско-
го союза перешли в стадию Общего рынка [18, 
p. 201]. Это касалось, прежде всего, перемеще-
ния товаров, услуг и других факторов произ-
водства: капиталов и людских ресурсов. Таким 
образом, можно говорить о формировании об-
щего рыночного пространства, которое может 
эффективно функционировать только с учетом 
создания единого валютно-финансового про-
странства.

В 1970-е гг. в Европе постепенно распро-
странялись автоматизированные системы 
управления и появилась сеть Интернет, кото-
рая вышла на международный уровень. 

В 1984 г. была создана Европейская сеть биз-
нес- и инновационных центров (Европейская 
бизнес-сеть). Ее учредителями являются Евро-
пейское сообщество и группа промышленни-
ков. Бизнес-сеть состоит из национальных се-
тей и является одним из важнейших элемен-
тов интегрированной европейской инноваци-
онной и информационной системы. К 2000 г. 
в состав сети входило более 200 организаций, 
включая 150 бизнес-инновационных центров, 
расположенных в странах Европы и дальнего 
зарубежья. 

Одним из элементов данной бизнес-сети яв-
ляется Европейское патентное ведомство, ин-
формационное обеспечение которого осуще-
ствляется специальными службами сети Ин-
тернет. Основная цель функционирования 
данного проекта — обеспечение информации 
на региональном и государственном уровне и 
ориентация на малый и средний бизнес. Ин-
формация о патентных заявках за последние 
два года предоставляется пользователям бес-
платно. Информационное сопровождение раз-
вития инновационной деятельности обеспечи-
вается несколькими информационными ре-
сурсами свободного доступа, финансируемы-
ми из средств ЕС.

Основным информационным ресурсом яв-
ляется система CORDIS [10, с. 39], которая под-
держивается программой Европейской комис-
сии по инновациям, малому и среднему биз-
несу. Данная программа обеспечивает свобод-
ный доступ к информации о научных исследо-
ваниях и разработках, реализуемых в странах 
ЕС. Кроме того, предоставляются услуги для 
поиска источников финансирования в науч-
ных исследованиях, поиска партнеров, транс-
фера технологий.

Система CORDIS предусматривает так-
же решение вопросов интеллектуальной соб-
ственности посредством контактов с различ-
ными организациями (патентными офисами, 
ассоциациями патентных юристов ЕС). Ин-
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формационная система LIFT предназначена 
для оказания услуг по подготовке инноваци-
онных проектов. 

Информация по состоянию финансовых 
рынков, а также оценка их состояния и по-
мощь в разработке бизнес-планов находятся 
в свободном доступе и предоставляются бес-
платно. Кроме того, система информирует о 
проведении семинаров и конференций, свя-
занных с организацией инновационной и ин-
формационной деятельности.

Формирование ЕИП на данном этапе еще 
не включает в себя развитой организацион-
ной структуры, но уже ставятся вопросы о кри-
териях отбора и подачи информации, а так-
же о ее достоверности и безопасности. Появ-
ление интернет-аукционов, персональных сай-
тов многих предприятий и корпораций делает 
возможным совершение торговых сделок по-
средством компьютерных сетей. Параллель-
но начинает развиваться система социальных 
сетей, оказывающая влияние на обмен ин-
формационными потоками как внутри, так и 
вне ЕС.

IV этап. Экономический и валютный союз 
(с 1993 г. по настоящее время). В 1990-е гг. Ев-
ропейское сообщество вступило на путь по-
стиндустриального развития. Уровень жизни 
населения позволил достаточно быстро рас-
пространиться новейшим компьютерным и 
телекоммуникационным устройствам во всех 
сферах жизнедеятельности. Вопрос о контро-
ле информации был передан в высшие органы 
власти.

В обязанности Европейского агентства по 
развитию ЕС (ЕЕА), созданного в 1990 г., вхо-
дили сбор, обработка и хранение информации 
при соблюдении к ней свободного доступа. 
Были созданы Европейское агентство по оцен-
ке медицинских продуктов (EMEA), Европей-
ское агентство по охране здоровья и безопас-
ности труда и т. д.

На начальных этапах развития наднацио-
нальные структуры управления являлись лишь 
накопителями информации. Вместе с тем были 
сформированы общие каналы и разработаны 
регламенты предоставления этой информации, 
но отдельно для каждой структуры.

В. Н. Зуев отмечает, что только с введением 
евро и формированием Валютного союза над-
национальный механизм в ЕС начал функцио-
нировать как развернутая система правил в 
полном объеме, что создало основу для пере-
хода монетарной системы на совершенно но-
вый уровень. Создание экономического и ва-
лютного союза ЕС позволило сформулировать 
основные положения функционирования си-
стемы сетевых платежей. Данная система еще 
находится в стадии апробирования, но коли-
чество платежей, проводимых через электрон-
ные сети, постоянно растет, хотя использова-
ние неспециализированных телекоммуника-
ционных сетей в качестве основы затрудняет 

процесс отслеживания их направления и объ-
емы. В целях бесперебойного функционирова-
ния всех видов платежных систем и расшире-
ния доверия пользователей к этим системам 
Европейский центральный банк разработал 
набор минимальных требований по выпуску 
электронных денег [8].

В 2000 г. в ЕС был принят к разработке и 
реализации проект «Электронная Европа» [18, 
p. 201]. В сфере распространения информа-
ционных технологий Европейский союз дела-
ет главный акцент на достижение социально-
го единства наций союза и европейского сооб-
щества в целом. Одна из основных проблем за-
ключается в увеличении разрыва между чис-
лом пенсионеров, не готовых или не способ-
ных к работе в электронных сетях, и молодым 
поколением, для которого использование дан-
ного вида связи и технологий является уже 
приоритетным. 

В Европейском сообществе информацион-
ного пространства уделяется много внимания 
социальным и культурным аспектам челове-
ческой деятельности, сохранения культуры и 
повышения образования. Программа «Элек-
тронная Европа» не ставит своей целью пре-
пятствовать созданию подобных информаци-
онных структур на национальном уровне. По-
этому такие проекты уже реализованы в Вели-
кобритании, Германии, Франции, Португалии, 
Эстонии и ряде других государств [12].

Работа данной программы направлена на 
усиление связи между правительством и граж-
данами общества посредством информацион-
ных технологий. По мнению разработчиков, 
это приведет к росту эффективности и улуч-
шению исполнения законов, развитию госу-
дарственных служб, взаимопониманию меж-
ду госслужбами и членами общества. В идеале 
проект предусматривает сделать доступность 
всех услуг, предоставляемых федеральными 
органами власти, по сети Интернет. Для этого 
необходимо техническое обеспечение каждого 
пользователя необходимыми телекоммуника-
ционными и высокотехнологичными устрой-
ствами, а также повышение информационной 
культуры пользователей. Таким образом, мож-
но говорить о необходимости формирования 
ЕИП на основе единообразной информации и 
свободного доступа к ней.

Стадии интеграции и их взаимосвязь с эта-
пами формирования ЕИП ЕС приведены в та-
блице.

Рост ЕС, скорее всего, еще будет продолжать-
ся, хотя уровень оставшихся стран пока не соот-
ветствует критериям вступления в Союз.

Формирование единого информационно-
го пространства в рамках ЕС было основано 
на интеграционных процессах, но первые эта-
пы достаточно медленного развития были свя-
заны с отсутствием необходимого технологи-
ческого уровня, обеспечивающего быстрый и 
своевременный обмен информацией. 
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Особенности формирования ЕИП во взаимосвязи с этапами интеграции в ЕС

Стадия интеграции Временные рамки Этапы расширения Особенности формирования ЕИП

Отраслевой союз 
и зона свободной 
торговли (ЗСТ)

1951—1968 гг.

Шесть европейских 
государств: 

Франция, ФРГ, 
Италия, Бельгия, 
Нидерланды и 
Люксембург

Низкий уровень технического 
развития. Создание
европейских агентств 
(European agencies), 

частично координирующих 
информационные потоки 
в различных отраслях

Таможенный союз 
(ТС) 1968—1986 гг.

Девять стран: 
ЕС-6, Дания, 

Великобритания, 
Ирландия

Появление первых 
автоматизированных систем 

управления и информационных 
сетей. Дальнейшее развитие 
системы европейских агентств 
и расширение их полномочий. 

Создание Европейской 
бизнес-сети

Общий рынок (ОР) 1986—1992 гг.

Двенадцать 
стран: ЕС-9, 

Греция, Испания, 
Португалия

Развитие информационных 
технологий, распространение 
сети Интернет. Европейская 
бизнес-сеть. Создание сети 

информационного обслуживания 
населения, интернет-аукционов. 
Формирование информационной 

культуры

Экономический 
и валютный союз 
(ЭВС)

1995 г.

Пятнадцать стран: 
ЕС-12, Австрия, 
Финляндия и 
Швеция

Создание наднациональных 
структур по сбору, обработке 
и хранению информации при 
соблюдении к ней свободного 

доступа (ЕЕА). Единое 
образовательное пространство 
на базе информационных 

технологий, электронные архивы 
и библиотеки, электронное 
обслуживание населения. 
Система сетевых платежей. 
Программа «Электронная 

Европа»

2004 г.

Двадцать пять 
стран: ЕС-15 и 

10 стран (не входят 
в состав ЕВС): 
Венгрия, Кипр 
(греч.), Латвия, 
Литва, Мальта, 

Польша, Словакия, 
Словения 

(с 1 января 2007 г. 
словенские толары 
заменены на евро), 
Чехия и Эстония

2013 г.

Австрия, Бельгия, 
Болгария, 

Великобритания, 
Венгрия, 

Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, 

Испания, 
Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, 
Люксембург, 
Мальта, 

Нидерланды, 
Польша, 

Португалия, 
Румыния, 
Словакия, 
Словения, 
Финляндия, 
Франция, 

Хорватия, Чехия, 
Швеция и Эстония

И с т о ч н и к: разработка автора  на основе [13, с. 136].
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В частности, создание первой компьютер-
ной сети в Европе было предложено ученым 
Дональдом Дэвисом в 1965 г. в Англии (NPL). 
Идея была воплощена в жизнь лишь в 1970 г., 
когда Д. Дэвису удалось создать подобную 
сеть для многодисциплинарной лаборатории, 
доказать ее эффективность на практике [19, 
p. 47]. 1980-е гг. можно считать временем раз-
вития автоматизированных систем управле-
ния, а массовая доступность в сеть Интернет 
стала возможной не ранее 1990-х гг. Постепен-
ное развитие информационных технологий 
оказывало серьезное влияние на формирова-
ние внутренней структуры ЕС.

Существующее единое информационное 
пространство ЕС обладает рядом существен-
ных недостатков. Прежде всего, следует отме-
тить тот факт, что при значительном количе-
стве информационных ресурсов систематиза-
ция предоставляемой информации находится 
на неудовлетворительном уровне, а также от-
сутствует взаимосвязь между большинством 
активно действующих ресурсов.

Несмотря на достаточно высокий техноло-
гический уровень большинства стран Европы, 
широкое распространение компьютерных и 
телекоммуникационных устройств, доступных 
почти каждому жителю ЕС, несоответствие 
информационной среды требованиям едино-
образия и отсутствие единых целей приводят к 
снижению эффективности взаимодействия на 
уровне ЕИП и требуют реорганизации суще-
ствующего подхода.

Процесс объединения Европы еще далек от 
своего завершения. Встав на путь интеграции 
более 50 лет назад, западноевропейские госу-
дарства определили вектор своего развития, 
превратившись в мощное наднациональное 
объединение, представляющее собой новый 
тип экономически и политически регулируе-

мой структуры. В границах Европейского сою-
за сосредоточена значительная часть экономи-
ческого и политического потенциала Европы. 
Европейская интеграция во многом определи-
ла современное состояние международных от-
ношений.

Изучение опыта стран Евросоюза является 
важным при формировании эффективной на-
циональной инновационной экономики Бела-
руси. В качестве основных причин можно на-
звать следующие:

— общие территориальные границы, внеш-
неторговая деятельность, наличие совместных 
проектов и межгосударственных соглашений с 
европейскими странами;

— возможность заимствования европей-
ского опыта вследствие достаточно близких 
культурных и социальных признаков;

— необходимость формирования механиз-
мов наднационального регулирования как на 
региональном, так и на интеграционном уровне; 

— общность факторов, определяющих соз-
дание и развитие информационного простран-
ства (наличие соответствующих технологий, 
рост пользователей Интернет-сетей, увеличе-
ние роли электронного бизнеса).

Создание единого информационного про-
странства ЕС можно рассматривать как один 
из факторов углубления интеграционных про-
цессов, составную часть и элемент политики, 
способствующей гармоничному и сбалансиро-
ванному экономическому развитию. Это пред-
полагает стимулирование координации, гар-
монизации, регулирования, управления, кон-
троля и поддержки процессов ЕС на основе ин-
формационных технологий. Создание полно-
ценно функционирующего ЕИП является не-
обходимым элементом для укрепления вну-
тренних связей Союза и выработки эффектив-
ной экономической стратегии. 
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«Особенности формирования и функционирования единого информационно-
го пространства в Европейском союзе: опыт для Республики Беларусь» (Ксения 
Якушенко)

В статье описываются особенности формирования единого информационного простран-
ства в Европейском союзе во взаимосвязи с этапами интеграции данного объединения. Выяв-
ляется генезис понятия «единое информационное пространство» и определяются его крите-
рии. При этом единое информационное пространство Европейского союза рассматривает-
ся как один из факторов углубления интеграционных процессов, составная часть и элемент 
политики, способствующей гармоничному и сбалансированному экономическому развитию 
группировки. В статье доказывается, что изучение опыта стран Евросоюза по формирова-
нию единого информационного пространства является важным фактором при формирова-
нии эффективной национальной инновационной экономики Беларуси.

«The Features of the European Union Single Information Space Emergence and 
Functioning: Experience Study for the Republic of Belarus» (Kseniya Yakushenko)

This article describes the features of formation of a single information space in the European 
Union in relation to the stage of integration of the association. It reveals the genesis of the concept of 
«common information space» and defi nes its criteria: a common information space of the European 
Union is seen as a factor in the deepening of integration processes, as its component and an element of 
the policies conducive to the harmonious and balanced economic development of the group. The article 
argues that the study of the experience of the European Union forming a single information space is an 
important factor in the formation of an effective national innovation economy of Belarus.

Статья поступила в редакцию в декабре 2015 г.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СТРАНАХ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ОПЫТ АВСТРИИ

 Анастасия Нестерова

Основным принципом европейской инте-
грации является свобода передвижения 

капитала и рабочей силы. Основой формиро-
вания зоны свободного перемещения рабочей 
силы в ЕС послужил Римский договор о созда-
нии Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС) (1957 г.), где беспрепятственное пере-
движение работников было предусмотрено в 
качестве ключевого элемента экономической 
интеграции.

Многие страны Европы испытывают на 
себе снижение рождаемости и недостаток ра-
бочей силы в отдельных отраслях (здравоох-
ранение и социальные услуги, строительство, 
розничная торговля и т. д.). Государства, кото-
рые принимают мигрантов, сталкиваются с во-
просами их социально-культурной адаптации 
и интеграции в свой социум. 

Рассмотрим опыт Австрии и ее подходы к 
привлечению иностранной рабочей силы. За 
последние десятилетия Австрия стала привле-
кательной для иммигрантов: из более 8 млн 
человек, проживающих в Австрии, около 
750 тыс. человек не имеют австрийского граж-
данства, что составляет около 9 %. Кроме того, 
около 330 тыс. австрийцев не были рождены в 
Австрии, а иммигрировали и затем приобрели 
гражданство Австрии. Большинство из них вы-
ходцы из Турции и Югославии [8]. Эти данные 
демонстрируют важность изучения миграци-
онной политики и ее влияния на рынок труда.

Цель статьи — охарактеризовать эволюцию 
подходов к регулированию миграционной по-
литики на примере Австрии.

Анализом политики в области трудовой ми-
грации и воздействия на национальные рыки 
труда занимается ряд зарубежных исследова-
телей. Среди отечественных авторов можно 
выделить работы В. В. Почекиной, Р. М. Су-
прунович [2; 4], Л. Е. Тихоновой, Е. С. Кра-
синца [5], А. В. Бондаря [6] и др.

После Второй мировой войны Австрия, как 
и большинство стран Западной Европы, при-
ступила к восстановлению своей экономики. 
В отличие от соседних Германии и Швейца-
рии до 1960-х гг. в стране не удавалось достичь 
устойчивых темпов экономического роста, что 

связывалось с тем, что Австрия в большей сте-
пени столкнулась с необходимостью интегра-
ции более полумиллиона мигрантов из Герма-
нии, Центральной и Восточной Европы. Вос-
становление австрийской экономики также за-
труднялось низким уровнем индустриализа-
ции промышленности и значительным отто-
ком специалистов в соседние страны с более 
благоприятными условиями труда.

Австрийская экономика столкнулась также 
с недостатком трудовых ресурсов, и в 1961 г. 
появилось соглашение, позволяющее набор 
временных работников (так называемых га-
старбайтеров) — 47 тыс. работников ежегодно 
с ускоренным прохождением административ-
ных процедур [10]. 

В последующие годы число работников 
фиксировалось ежегодно и определялись кво-
ты для промышленных секторов и отраслей, 
основанные на оценке спроса на иностранную 
рабочую силу. Для иностранных работников 
были установлены одинаковые условия труда 
и заработной платы наравне с австрийцами, но 
предоставлялись только временные, возобнов-
ляемые разрешения на работу сроком на один 
год [13, p. 274—275] (табл. 1).

Несмотря на принятые соглашения, приток 
иностранных рабочих оставался довольно низ-
ким (около 37 000 разрешений ежегодно) по 
сравнению с Германией и Швейцарией. При-
чиной этого является низкий уровень заработ-
ной платы в Австрии. 

Основой для миграции в 1960-х гг. служили 
двусторонние договоры, которые были заклю-
чены с Испанией (1962 г.), Турцией (1964 г.) и 
Югославией (1965 г.). Так, в Белграде и Стам-
буле были открыты центры по набору персона-
ла для австрийских компаний.

В результате произошел рост доли иност-
ранных работников в общей численности ра-
бочей силы с 1 % в 1964 г. до 9 % в 1973 г. Са-
мой многочисленной в силу географической и 
исторических связей была миграция югослав-
ских работников, которые составили 78,5 % 
всех трудовых мигрантов, и турецких работни-
ков (12 %). В 1969 г. число иностранных рабо-
чих из Турции и Югославии составило 76 тыс. 
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Таблица 1 
Эволюция нормативно-правовой базы регулирования трудовой миграции

Закон/мера Основные положения

1961 Рааб-Олах соглашение Введены ежегодные квоты для секторов и отраслей 
промышленности; введен «принцип ротации»

1962 Соглашение о наборе 
работников с Испанией

1964 Соглашение о наборе 
работников с Турцией

1965 Соглашение о наборе 
работников с Югославией

1975 Закон о занятости 
иностранцев

Введены система ступенчатого доступа к рынку труда 
и различные виды разрешений на работу

1990 Поправка к Закону о 
занятости иностранцев

Заменены квоты, действующие ранее для отраслей 
и секторов промышленности, общей квотой в 10 % 
иностранцев от общей численности рабочей силы

1993 Закон о проживании
Введена квота на предоставление вида на 
жительство; введены новые схемы привлечения для 
ключевых категорий работников и сезонных рабочих

1995 Вступление Австрии в ЕС Предоставлен свободный доступ на рынок труда 
гражданам ЕС/ЕАСТ

1997 Закон об иностранцах

Объединены Закон об иностранцах 1992 г. и 
Закон о проживании 1993 г.; улучшены условия 
для иностранцев, уже проживающих в Австрии; 
введены ограничительные квоты для иностранцев — 
не граждан ЕС/ЕАСТ

2002 Поправка к Закону о 
занятости иностранцев

Введены ограничительные квоты для иностранных 
ключевых работников и сезонных рабочих — 
не граждан ЕС/ЕАСТ

2004 Расширение ЕС Применены переходные меры для защиты 
национального рынка труда

2011 Красно-бело-красная карта 
(КБК карта)

Отменены квоты для иностранных ключевых 
работников и сезонных рабочих — не граждан 
ЕС/ЕАСТ; предложена новая система отбора 
высококвалифицированных иностранных 
работников — не граждан ЕС/ЕАСТ; введена Голубая 
карта ЕС

И с т о ч н и к: [13, p. 179]. 

человек, а к 1973 г. 178 тыс. приехали из Юго-
славии, а 27 тыс. — из Турции. Это заложило 
основу миграционной ситуации в ХХІ в., по-
скольку в 2001 г. 62,8 % общей численности 
постоянного иностранного населения проис-
ходили из бывшей Югославии и Турции [11, 
p. 11]. На сегодняшний день иммигранты ту-
рецкого и югославского происхождения со-
ставляют около 7 % населения Австрии [12].

В начале австрийская политика в области 
трудовой миграции придерживалась принци-
па ротации. В рамках данного подхода мигра-
ция рабочей силы должна быть временной: 
молодые мужчины с низкой квалификацией 
прибывают и убывают в соответствии с потреб-
ностями рынка труда.

Основная цель миграционной политики за-
ключалась в повышении конкурентоспособно-
сти экспорта австрийской промышленности. 
Соответственно, иностранная рабочая сила в 
основном использовалась в отраслях промыш-
ленности, производящих одежду, кожаные из-
делия и текстиль, т. е. отраслях с низким соот-

ношением капитала и труда. Воссоединение 
семей или интеграция мигрантов в австрий-
ское общество на данном этапе не предусма-
тривались.

Высокий спрос на труд и благоприятная 
экономическая конъюнктура привели к изме-
нению в системах набора иностранных работ-
ников в начале 1970-х гг. Первоначально со-
гласованные системы набора были негибки-
ми и недостаточно эффективными, в итоге в 
основном потеряли способность контролиро-
вать приток рабочих. 

Работодатели начали сами формировать 
сеть иностранных рабочих в Австрии, кото-
рые, в свою очередь, приглашали своих род-
ственников и друзей из стран происхождения 
и, как результат, — эффективно обходили цен-
тры набора. Новые рабочие, как правило, при-
езжали по туристической визе и по прибытии 
довольно легко получали разрешение на тру-
доустройство, учитывая благоприятные эконо-
мические условия, которые складывались в то 
время [9, p. 162]. 
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Система возращения в страну происхожде-
ния больше не действовала, так как заметной 
тенденцией стало продление контрактов и пре-
бывания иностранных рабочих в Австрии. Ра-
ботодатели предпочитали оставлять рабочих, 
которые уже имели опыт и были ознакомле-
ны со своими задачами, нежели нанимать но-
вых, которых еще следовало обучать. С другой 
стороны, рабочие ценили возможность уве-
личения своих сбережений и оставались в Ав-
стрии на более длительный период. Учитывая 
благоприятные экономические условия, проф-
союзы и бюро по трудоустройству допуска-
ли продление ранее выданных разрешений на 
работу.

Начало 1970-х гг. во многих европейских 
странах было поворотным моментом в поли-
тике в области трудовой миграции. После пер-
вого нефтяного кризиса 1973 г. в экономи-
ку стран пришли экономический спад и вы-
сокий уровень безработицы. Более трети всех 
иностранных работников в Австрии либо поте-
ряли работу, либо не получили разрешения на 
продление своих трудовых контрактов.

В это же время наблюдалось возвращение 
значительного числа австрийцев, работавших 
за рубежом, которые добавили напряженности 
на рынке труда, что и привело к возникнове-
нию длительного периода высоких темпов без-
работицы впервые с 1945 г.

В указанный период происходило сворачи-
вание официального набора иностранных ра-
ботников, предпринимались попытки умень-
шения числа иностранных работников в Ав-
стрии.

В 1975 г. был принят Закон о занятости 
иностранцев, где формализовывались основ-
ные условия занятости иностранных работни-
ков, которые применялись с 1961 г., предусма-
тривалось преимущество найма австрийских 
граждан и определялось, что в случае сокра-
щения рабочих мест иностранные работники 
должны быть уволены в первую очередь.

Кроме того, новый закон жестко регулиро-
вал доступ иностранцев на австрийский рынок 
труда. Как следствие, доля иностранных работ-
ников в общей численности занятых снизилась 
на 40 % за период с 1974 по 1984 г. [14, p. 65].

Конец 1980-х — начало 1990-х гг. ознамено-
вали существенное изменение как политиче-
ской обстановки, так и австрийской иммигра-
ционной политики. До сих пор миграционная 
политика практически полностью была свя-
зана с трудовой миграцией. Однако падение 
«железного занавеса» и война в бывшей Югос-
лавии привели к значительному притоку ми-
грантов из стран Центральной и Восточной Ев-
ропы по гуманитарным причинам.

В 1990 г. в Закон об иностранных рабочих 
были внесены поправки, заменившие числен-
ные ограничения для отраслей промышлен-
ности (введенные в 1961 г.), которые были не-
однократно превышены, на общие квоты для 

иностранных работников с фиксированием их 
доли в 10 % от общего количества занятых в 
народном хозяйстве. Был введен ряд мер, ко-
торые предотвращали незаконную занятость 
среди мигрантов.

В 1993 г. была проведена комплексная ре-
форма существующего правого режима мигра-
ции и принят Закон о проживании, который 
вводил ежегодные количественные ограниче-
ния для получения вида на жительство. Разре-
шение на пребывание не подразумевало авто-
матического доступа на рынок труда. Как уже 
указывалось, в 1990 г. была введена квота для 
иностранных работников в размере 10 % от об-
щей численности занятых, которая в 1993 г. со-
кратилась до 9 %, а потом и до 8 %.

Эти ограничения вводились для защиты ав-
стрийского рынка труда от растущего числа 
иностранных работников. В частности, огра-
ничение в 8 % устанавливалось с целью урав-
новесить ожидаемый приток граждан ЕС, ко-
торым в связи с вступлением Австрии в Ев-
ропейский союз был предоставлен неограни-
ченный доступ к национальному рынку труда 
[15, p. 280].

Для того чтобы убедиться, что данная кво-
та не превышена, Министерство труда Австрии 
ежегодно рассчитывает максимальное количе-
ство разрешений на работу для иностранцев на 
основе среднего предложения рабочей силы на 
австрийском рынке труда в предыдущем году. 
Не подпадают под действие данной квоты ста-
жеры, художники и представители профессий, 
которые относятся к списку дефицитных.

В Закон 1993 г. добавлен новый параграф 
о регулировании пребывания сезонных рабо-
чих. В периоды нехватки рабочей силы в кон-
кретных отраслях, таких как сельское и гости-
ничное хозяйство, министр труда имеет право 
предоставлять дополнительные разрешения 
на работу сезонным работникам. Данные раз-
решения на работу ограничены сроком в шесть 
месяцев.

В 2004 г. восемь стран Центральной и Вос-
точной Европы, некоторые из которых ра-
нее были ключевыми странами происхожде-
ния мигрантов для Австрии, присоединились 
к Европейскому союзу. Австрией были введе-
ны ограничения по доступу на национальный 
рынок труда. Исключения были сделаны для 
граждан из ЕС-8, которые на момент расши-
рения легально работали в Австрии не менее 
12 месяцев.

С мая 2011 г. все граждане из ЕС-8 имеют 
неограниченный доступ на австрийский ры-
нок труда. В отношении Болгарии и Румы-
нии, присоединившихся в 2007 г., и Хорватии, 
присоединившейся в 2013 г., были применены 
те же переходные меры и исключения. Пере-
ходный период для болгарских и румынских 
граждан истек в 2014 г., для хорватских граж-
дан продолжают действовать ограничения на 
рынке труда.



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  4  —  2 0 1 5

73

В конце 2000-х гг. возросла потребность в 
высококвалифицированной рабочей силе. Им-
миграция квалифицированных работников, не 
являющихся членами ЕС, в Австрию была низ-
кой и составляла около 600 человек в год.

В июле 2011 г. Австрия провела очередную 
реформу системы управления трудовой мигра-
цией и ввела так называемую схему «Красно-
бело-красная карта» (КБК карта). Данная схе-
ма предназначена для иммиграции квалифи-
цированных работников из стран, которые не 
являются членами ЕС, а также членов их се-
мей с возможным будущим постоянным ме-
стом жительства в Австрии. КБК карта выдает-
ся на один год.

Иностранцы — граждане стран, не вхо-
дящих в ЕС, могут претендовать на КБК кар-
ту в качестве квалифицированных работни-
ков в сферах, испытывающих нехватку рабо-
чей силы.

Министерство труда и Министерство эко-
номики ежегодно составляют список наибо-
лее востребованных профессий в Австрии, на 
основании которого можно подавать проше-
ние на получение КБК карты. 

Так, в 2014 г. данный список выглядел сле-
дующим образом: фрезеровщики; кровельщи-
ки; техники с высшим образованием в области 
машиностроения; токари; газосварщики и ре-
зальщики; техники с высшим образованием 
(инженеры) по сильноточной технике; дипло-
мированные инженеры по сильноточной тех-
нике; техники с высшим образованием (ин-
женеры) для обработки данных/информации; 
бетонщики; строительные жестянщики; же-
стянщики; электромонтеры; дипломирован-
ные инженеры машиностроения; специалисты 
сельскохозяйственного машиностроения; ди-
пломированные медсестры [3].

Претендент на КБК карту должен иметь 
востребованную квалификацию, предста-
вить документы о предложении работы в Ав-
стрии с минимальной заработной платой, ко-
торая прописана законом, а также набрать ми-
нимум 50 баллов по установленной системе 
(табл. 2).

Претендовать на получение КБК карты мо-
гут следующие категории:

— высококвалифицированные работники 
(требуется как минимум 70 баллов);

Таблица 2
Критерии расчета баллов по дефицитным специальностям

Критерий Количество баллов

Квалификация
(максимум допустимых баллов 30)

Законченное образование
по востребованной квалификации 20

Общая пригодность 
для поступления в университет 25

Окончание учебной программы 
длительностью минимум три года 
в учебном заведении либо высшее 
образование

30

Опыт работы по специальности
(максимум допустимых баллов 10)

Опыт работы (за каждый год) 2
Опыт работы в Австрии (за каждый год) 4

Знания языков
(максимум допустимых баллов 15)

Немецкий: элементарные навыки 
языка (уровень A1) или английский: 
независимое применение языка уровень 
(B1)

10

Немецкий: углубленные элементарные 
навыки языка (уровень A2), или 
английский: независимое применение 
языка (уровень B2)

15

Возраст
(максимум допустимых баллов 20)

До 30 лет 20
Старше 40 лет 15

Суммарное максимальное количество
возможных баллов 75

Необходимый минимум баллов 50

И с т о ч н и к: [13, p. 179]. 
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— квалифицированные работники из списка 
дефицитных профессий (как минимум 50 баллов);

— другие ключевые работники с мини-
мальным уровнем зарплаты 2325—2790 евро-
брутто (как минимум 50 баллов);

— выпускники австрийских университе-
тов и высших специальных учебных заведений 
(для них нет балльной системы);

— самозанятые работники/предпринима-
тели (для них также нет балльной системы).

Как уже упоминалось ранее, КБК карта пре-
доставляется на один год и для работы у кон-
кретного работодателя. Далее может быть по-
лучена КБК-плюс, которая выдается следую-
щим категориям:

— собственники КБК карт, если они рабо-
тали в течение 10 месяцев за предыдущий год;

— члены семей собственников КБК и голу-
бых карт;

— члены семей иностранных граждан, по-
стоянно проживающих в Австрии.

Голубая карта ЕС — это вид на житель-
ство с правом на работу в определенной стра-
не Евросоюза для квалифицированных специ-
алистов и членов их семей. Действие Голубой 
карты ЕС основано на европейской директиве 
№ 2009/50/EC от 25 мая 2009 г. Голубая кар-
та рассчитана на граждан третьих стран, т. е. 
стран, не входящих в Евросоюз. Не действу-
ет данная директива только Великобритания, 
Ирландия и Дания, следовательно, в этих стра-
нах получить Голубую карту невозможно [1].

Подводя итог, можно констатировать, что 
миграционная политика в области трудовой 
миграции в Австрии эволюционировала от 
страны принимающей низкоквалифициро-
ванную рабочую силу (гастарбайтеров), до из-
бирательной политики, когда особый приори-
тет отдается высококвалифицированным ра-
бочим, а также работникам тех профессий, де-
фицит которых присутствует на национальном 
рынке труда.
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«Эволюция подходов к привлечению иностранной рабочей силы в странах Ев-
ропейского союза: опыт Австрии» (Анастасия Нестерова)

В статье рассматриваются основные подходы к регулированию трудовой миграции в Ав-
стрии. Автор исследует эволюцию иммиграционной политики Австрии от страны, прини-
мающей низкоквалифицированную рабочую силу (гастарбайтеров), до избирательной поли-
тики, где приоритет предоставляется высококвалифицированным рабочим, а также работ-
никам тех профессий, дефицит которых присутствует на национальном рынке труда.
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«Evolution of Approaches Towards Attraction of Foreign Labour Force in the 
European Union Countries: Austrian Experience» (Anastasiya Nesterova)

The article is devoted to the consideration of the main approaches towards the regulation of labour 
migration in Austria. The author analyses the Austrian immigration policy in its evolution starting 
from the country receiving low-skilled labour force (guest workers) and ending up with the electoral 
policy where the main priority is given to high-qualifi ed workers as well as employees in those 
professions which are in defi cit on the national labour market.

Статья поступила в редакцию в декабре 2015 г.
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