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Будущее Европы: политическая дискуссия 
о перспективах интеграционного проекта ЕС
Андрей Медушевский*

Европейский интеграционный проект в том виде, в каком он был спроектирован его основателями семьдесят 
лет назад, испытывает трудности в текущих условиях глобализации, сталкиваясь с вызовами, которые нельзя 
было предвидеть заранее. Многие из них имеют принципиальный характер для Европейского Союза и ставят 
под вопрос его конституционную организацию, институциональную структуру и политическую устойчивость в 
международном балансе сил. Список наиболее важных позиций включает такие темы, как незавершённый ха-
рактер правовой конструкции Европы, балансирующей между наднациональными и национальными формами 
регулирования, эрозию легитимности европейских институтов, растущий дефицит демократии в транснацио-
нальном и национальном управлении, упадок солидарности в межправительственных отношениях, падение 
уровня ответственности и механизмов принятия решений в Европе. Совершенно естественной реакцией на эти 
проблемы стала общеевропейская дискуссия о будущем Европейского проекта, запущенная европейскими эли-
тами после Брексита, для того чтобы каталогизировать существующие позиции, придать новый импульс «евро-
пейской мечте» и, возможно, обрести решение проблемы легитимности. Анализ этой продолжающейся дискус-
сии составляет цель данной статьи. Он включает в себя такую ключевую тему, как будущая роль учредительных 
договоров ЕС в отношении их сохранения или пересмотра для перестройки европейского конституционного 
устройства. Кроме того, данный анализ демонстрирует сложную природу основополагающей концепции комму-
нитаризма с учётом разнообразия её интерпретаций различными идеологическими течениями, такими как кос-
мополитизм, конфедеративное и федеративное движения; раскрывает текущую повестку институциональных 
реформ, включающую парламентскую и президентскую стратегии; и рассматривает предлагаемые решения 
проблемы европейского лидерства. В заключении статьи автор приходит к совершенно определённому выводу — 
ЕС сегодня столкнулся с наиболее драматическим вызовом за всю свою историю. Он состоит в необходимости 
решающего выбора между двумя полярными позициями — между сохранением аморфного конгломерата госу-
дарств и созданием нового федеративного государства. Этот выбор предстоит сделать в относительно короткий 
промежуток времени, чтобы избежать распада Союза и превратить его в полноценного и независимого игрока 
в глобальной политической игре.

 ³ Европейский Союз; Конституция Европейского Союза; учредительные 
договоры; коммунитаризм; космополитизм; конфедерация; федерация; 
суверенитет; интеграционный (дезинтеграционный) процесс
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1. Введение

Политическое проектирование — это важный инструмент конструирования социальной 
реальности. Европейский Союз (далее — ЕС, Союз) в настоящее время предпринима-
ет активные усилия по созданию «картины будущего», способной примирить разные 
политические силы, действующие в ЕС. Приоритетное внимание к этой теме связано 
с тремя обстоятельствами: во-первых, c подведением итогов развития Европейского ин-
теграционного проекта (далее — Европейский проект, проект ЕС) к семидесятилетию 
начала его осуществления (теория Ж. Монне и Декларация Р. Шумана от 9 мая 1950 го-
да); во-вторых, с анализом конфликтов и противоречий данного проекта в новейший 
период, угрожающих его продвижению, наиболее острым из которых стал Брексит — 
выход Великобритании из Союза по результатам референдума, состоявшегося 23 июня 
2016 года; в-третьих, с попыткой преодолеть ставший очевидным раскол в обществе и 
среди европейских элит по вопросу о перспективных стратегиях развития ЕС.

Политическая дискуссия о перспективах ЕС как интеграционного проекта охватыва-
ет три этапа: период эйфории, последовавший за Маастрихстским договором 1992 года 
и быстрым расширением за счёт постсоветских стран Восточной Европы; период реа-
лизма, наступивший после провала принятия Конституции ЕС (2005) и вынужденного 
тактического отступления (в виде принятия Лиссабонского договора 2007 года); и, на-
конец, период критики проекта ЕС в свете кризисов последнего десятилетия — финан-
сового кризиса, кризиса еврозоны, миграционного кризиса, пандемии COVID-19, — а 
сегодня в связи с энергетическим кризисом. Главной темой для дискуссии стала оценка 
перспектив ЕС с позиций глобализации — насколько модель интеграции, предложен-
ная с окончанием Второй мировой войны и закреплённая в договорах о создании ЕС, 
адекватна текущим вызовам и может противостоять им.

Задача создания непротиворечивой концепции будущего ЕС была сформулирована 
официальными институтами ЕС — Европейским парламентом, Европейским советом и 
Европейской комиссией, инициировавшими в 2018 году подготовку общеевропейской 
конференции о будущем Европы, созыв которой планировался на 2020 год, но был от-
ложен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Данная инициатива привела к моби-
лизации политических сил ЕС, выдвинувших различные предложения по его трансфор-
мации. В дискуссии принял участие широкий спектр организаций, среди которых раз-
личные общественные движения, политические партии, некоммерческие организации, 
исследовательские фонды и институты. Результаты данной дискуссии были отражены 
в официальных документах, материалах прессы, заявлениях ведущих политических де-
ятелей ЕС и входящих в него государств. Хотя эта дискуссия далека от завершения, она 
позволяет раскрыть корпус предложений по реформированию ЕС, циркулирующих в 
его политических кругах, и обсудить возможности их осуществления.

В данной статье суммируются позиции по следующим вопросам: а) оценки противо-
речий и сбоев интеграционного проекта ЕС в свете глобализации; б) предлагаемые ре-
формы учредительных договоров и политической системы ЕС; в) реконструкция страте-
гий преобразования ЕС. Общая цель работы состоит в ответе на вопрос о том, каким 
образом меняющееся соотношение транснациональных, федеративных и национальных 
параметров европейского конституционализма определит форму и тенденции Европей-
ского интеграционного проекта в ближайшей исторической перспективе.
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2. Насколько Европейский интеграционный проект  
адекватен текущим вызовам глобализации?

В данном разделе мы суммируем ряд основных параметров, по которым, как показала 
дискуссия, констатируются сбои Европейского проекта последнего десятилетия.

Во-первых, предметом споров остаётся теоретическая основа ЕС, а именно концеп-
ция коммунитаризма. Коммунитаризм (фр.: communaute; «сообщество») — метод осу-
ществления международной интеграции, положенный в основу Европейских cообществ, 
на основе которых в 1991 году был учреждён Европейский Союз. Он предполагает де-
легирование государствами-членами части своих суверенных прав наднациональным 
(негосударственным) институтам, принимающим нормативные акты и решения по во-
просам, представляющим общий интерес. Ожидаемым результатом должно стать по-
степенное «слияние» государственных суверенитетов, которые в возрастающей степени 
реализуются государствами Союза через институты, органы и учреждения Европейских 
сообществ и Европейского Союза1. Этот процесс создания «всё более сплочённого со-
юза народов Европы» (статья 1 Договора о ЕС) рассматривался изначально как отда-
лённая цель, «линия горизонта» и в силу своей неопределённости был открыт очень 
различным интерпретациям, созданным с позиций космополитизма, конфедерализма и 
федерализма. Расхождение между ними обострилось в эпоху глобализации, выявившей 
противоречивую природу Союза, балансирующего между противоположными идеями 
союза государств и союзного государства (сверхгосударства наподобие Соединённых 
Штатов Европы). Кроме того, высказывается предположение, что на волне успешности 
ЕС в конце XX века произошла фактическая подмена коммунитарной модели федера-
тивной, что поставило ЕС в противоречивую ситуацию — он позиционировал себя в ка-
честве государства, не став таковым и не имея при этом возможности использовать со-
ответствующие инструменты.

Во-вторых, не была решена принципиальная проблема создания общей идентично-
сти ЕС, способной преодолеть и абсорбировать различные исторические и культурные 
идентичности государств-членов. Если ранее в основе Европейского проекта лежало 
предположение о существовании единых критериев поиска этой идентичности в виде об-
щих исторических, религиозных и правовых традиций в рамках jus commune, то в насто-
ящее время это предположение всё менее подтверждается фактами — от острых споров 
о содержании общих ценностей до представлений о самой этой «общности» в разных 
регионах Союза. ЕС в известной мере оказался заложником собственных успехов: его 
быстрое расширение в результате четырёх волн присоединения новых государств-чле-
нов, прежде всего за счёт стран бывшего советского блока, привело к увеличению его 
экономического и демографического потенциала, однако в результате произошли уве-
личение издержек интеграционного процесса и одновременно рост культурной разоб-
щённости с нациями, культурно и исторически плохо подготовленными к принятию ев-
ропейских стандартов. Дискуссия о границах экспансии ЕС в мире стала косвенным 
выражением осознания данного противоречия. Идея формирования так называемого 
европейского демоса, являющегося потенциальной основой европейского суверенитета, 
транснационального правового регулирования и управления, выявила свою несостоя-

1 См.: Olsen J., McCormick J. The European Union: Politics and Policies. London ; New York : Routledge; The 
European Union: How Does It Work? / ed. by D. Kenealy, J. Peterson, R. Corbett. Oxford : Oxford University 
Press, 2018; McCormic J. Understanding the European Union: A Concise Introduction. London : Red Global 
Press, 2020.
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тельность в условиях роста националистических устремлений государств-членов, вплоть 
до угроз выхода из Союза.

В-третьих, констатируется конституционная незавершённость Союза, чётко осоз-
нанная после провала принятия договора о Конституции ЕС в 2005 году2. Концепции 
глобального, транснационального или европейского конституционализма опирались на 
идею синтеза норм международного и конституционного права в рамках представлений 
о наступлении новой эпохи постнационального правового регулирования. Однако эти 
теории не предложили чёткого решения путей данной конвергенции, упёршись в тупик 
утопической идеи об «отмирании государства» в условиях глобализации. Это означает 
неразрешённость основного внутреннего противоречия между двумя типами правового 
регулирования — транснационального (опирающегося на международные договоры 
о Союзе) и национального (опирающегося на конституции государств-членов). Ударом 
по теории и практике европейского конституционализма был Брексит, ставший шоком 
для ЕС3 и выдвинувший принцип восстановления государственного суверенитета4. Дру-
гим ударом стало отступление от демократии ряда государств Союза5. Сложная струк-
тура ЕС, определяемая иногда как гибридная, то есть основанная на взаимоотношениях 
национальных конституций и наднациональных норм, выражает конфликтное взаимо-
действие между государствами-членами как по горизонтали (между ними), так и по 
вертикали (между уровнями) правового регулирования. Однако также она претерпела 
трансформацию и в результате экономических кризисов, пройдя путь от договорных 
принципов к росту асимметрии и межправительственным сделкам6. Поиск компромис-
са по этим направлениям представлен в таких чрезвычайно спорных конструкциях, как 
концепция «разделённого суверенитета», «многоуровневого конституционализма» и 
принцип «субсидиарности» (взаимодополнительности), который, по признанию крити-
ков, не всегда работает. На практике выработка единых позиций осуществляется меж-
государственными соглашениями и так называемым диалогом европейских и нацио-
нальных судов, призванным гармонизировать конфликтные позиции.

В-четвёртых, одним из указанных выше параметров является так называемый кризис 
легитимности Союза, о котором пишут в течение всего интеграционного процесса ЕС, 
особенно со времени провала конституционной реформы7 и вплоть до новейшего време-
ни8. В его основе, по мнению критиков, лежит «дефицит демократии»9. Природа данно-
го кризиса неразрывно связана с историческими особенностями формирования ЕС. Ев-
ропейская интеграция часто характеризуется как предприятие, направляемое элитами, 
и предстаёт как «аккумулированная конструктивная работа нескольких поколений евро-

2 См.: Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы // под ред. 
С. И. Кашкина. М. : ИНФРА-М, 2005.

3 См.: Fücks R. After the Brexit: Quo vadis, EU? // Heinrich-Böll-Stiftung. 2016. 24 June. URL: https://eu.boell.
org/en/2016/06/24/after-brexit-quo-vadis-eu (дата обращения: 25.10.2021).

4 См.: Cengiz I. F. European Constitutionalism and Its Future after Brexit! // Inonu University Law Review. Vol. 8. 
2017. No. 2. P. 551–572.

5 См.: Constitutional Crisis in the European Constitutional Area: Theory, Law and Politics in Hungary and Roma-
nia / ed. by A. von Bogdandi, P. Sonnevend. Oxford ; Portland, OR : Hart Publushing, 2015.

6 См.: Martinico G. EU Crisis and Constitutional Mutations: A Review Article // Revista de Estudios Politi-
cos. 2014. No. 165. P. 247–280.

7 См.: Andreev S. A. The EU Crisis of the Legitimacy Revisited: Concepts, Causes, and Possible Consequences 
for the European Polities and Citizens // Political Perspectives. Vol. 7. 2007. No. 2. P. 1–22.

8 См.: De Jongh M., Theuns T. Democratic Legitimacy, Desirability, and Deficit in EU Governance // Journal of 
Contemporary European Research. Vol. 13. 2017. No. 3. P. 1283–1300.

9 См.: Parry Ph. The Democratic Deficit in the EU // North East Law Review. Vol. 4. 2016. P. 97–101.
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пейских элит в меняющихся условиях, следующих различным стандартам и строитель-
ным планам»10. Европейский интеграционный проект, следуя этой логике, с самого на-
чала был результатом не осознанного общественного выбора, а компромисса элит веду-
щих государств. Его принятие с участием граждан не состоялось (провал Конституции 
ЕС на референдумах во Франции и Голландии в 2005 году)11, но было реализовано об-
ходным путём посредством Лиссабонского договора 2007 года12, который был ратифи-
цирован парламентами, но не референдумами (за исключением Ирландии, где для этого 
потребовался повторный референдум), что некоторые оценивают как успешную страте-
гию, а другие как «переворот». Более того, гражданское общество, особенно та его 
часть, которая придерживается евроскептицизма, не только не участвовало в продвиже-
нии Европейского проекта, но, по мнению исследователей этой темы, элиты сознатель-
но отстраняли гражданское общество от него, воспринимая общество исключительно 
как «объект манипулирования» и инструмент легитимации навязываемых сверху ре-
шений13. Эти противоречия обострились в результате кризиса Еврозоны, в частности су-
веренного долгового кризиса14, который не разрешён до настоящего времени и делает 
экономические перспективы ЕС неопределёнными15. Политическая структура ЕС оста-
ётся сверхцентрализованной: решения принимаются не европейским электоратом, а 
преимущественно неизбираемыми институтами Брюсселя. При внешней транспарент-
ности растёт бюрократизация институтов Союза16. Это ведёт к растущему отчуждению 
общества (или значительных групп населения) от политики европейских структур и соз-
даёт резерв для евроскептицизма. Констатируется двойной кризис легитимности, ко-
торый проявляет себя в отчуждении населения отдельных стран от еврократии, с одной 
стороны, и от государств-членов, выступающих с авторитарных позиций, — с другой17.

В-пятых, параметром является и наступление правого популизма и евроскептициз-
ма — сил, которые противостоят единству Союза. Причины критики ЕС различны: в 
одних государствах-членах евроскептиков не устраивает чрезмерное регулирование, в 
других — слишком большая степень неолиберализма, в третьих — отрицается культур-
ная модель, составляющая основу ЕС, — избыток толерантности, мультикультурализм и 
открытые границы18. Наибольший уровень евроскептических настроений в ЕС прихо-

10 The Europe of Elites: A Study into the Europeanness of Europe’s Political and Economic Elites / ed. by H. Best, 
G. Lenguel, L. Verzichelli. Oxford : Oxford University Press, 2012. P. 3.

11 См.: The Rise and Fall of the EU Constitutional Treaty / ed. by F. Laursen. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 
2008.

12 См.: Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора // под ред. 
С. И. Кашкина. М. : Инфра-М, 2011.

13 См.: Sternberg C. Public Opinion in the EU Institutions’ Discourses on EU Legitimacy from the Beginning of 
Integration to Today // Politique Europeenne. Vol. 54. 2016. No. 4. P. 24–56.

14 См.: Amadeo K. Eurozone Debt Crisis: Causes, Cures, and Consequences // The Balance. 2020. 17 Septem-
ber. URL: https://www.thebalance.com/eurozone-debt-crisis-causes-cures-and-consequences-3305524 (дата 
обращения: 25.10.2021).

15 См.: Ruffert M. The Future of the European Economic and Monetary Union: Issues of Constitutional Law // 
EU Law in Populist Times: Crisis and Prospects / ed. by F. Bignami. Cambridge ; New York : Cambridge Univer-
sity Press, 2020. P. 33–66.

16 См.: Wood M. Europe’s Legitimacy Crisis Isn’t Just About Identity, It’s About Institutions // LSE Blogs. 2017. 
3 July. URL: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/07/03/europe-legitimacy-crisis-identity-institutions/ 
(дата обращения: 25.10.2021).

17 См.: Mounk Y. The European Union’s Double Crisis of Legitimacy // The Atlantic. 2020. 31 January. URL: 
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/01/future-european-union/605839/ (дата обращения: 
25.10.2021).

18 См.: Eatwell R., Goodwin M. National Populism: The Revolt against Liberal Democracy. London : Pelican 
Books, 2018.
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дится на 2010-е годы с достижением евроскептическими настроениями своего исто-
рического максимума (который, по данным Евробарометра, приходится на 2013 год)19. 
Достижение политического пика евроскептицизма связано с расколом ЕС в результате 
Брексита (2016), когда впервые вместо вопроса о приёме новых государств-членов 
встала проблема выхода одного из наиболее важных государств — Соединённого Ко-
ролевства. Особую тревогу вызывает появление так называемого авторитарного попу-
лизма в странах Восточной Европы20. На выборах в Европарламент 2019 года мейн-
стримные партии — сторонники единства ЕС — получили значительное число голосов, 
однако этого оказалось недостаточно, для того чтобы консолидировать стабильное боль-
шинство, поэтому популисты сохранили влиятельные позиции, особенно в тех странах 
ЕС, где они вошли в парламент и даже правящие коалиции.

В-шестых, имеет место несовершенство механизма принятия решений в ЕС. Конста-
тируется, 1) что зафиксированная в договорах о ЕС компромиссная модель принятия ре-
шений, требующая согласия всех 27 государств-членов, ведёт к трудности их принятия; 
2) что у ЕС нет эффективных инструментов разрешения острых внутренних конфликтов 
(например, по вопросам понимания фундаментальных ценностей или распределения 
бюджетных средств); 3) что нет механизмов принуждения государств-членов выполнять 
стандарты и коллективные решения; 4) что нет способов исключать страны, отказываю-
щиеся следовать этому курсу21; 5) что отсутствует единство в ключевой сфере, а имен-
но единство по наиболее важным вопросам безопасности и внешней политики. Дли-
тельность механизмов согласования этих решений по всей цепочке «многоуровневого 
конституционализма»22 и управления ведёт к тому, что они начинают запаздывать, а это 
неприемлемо в условиях острых кризисов наподобие пандемии. Возвращение реальной 
политики становится требованием времени23.

В-седьмых, не решена проблема лидерства. Констатируется отсутствие единого цен-
тра принятия решений в ЕС — структуры, обладающей моральным правом и политиче-
ским статусом, необходимым для выражения общего голоса ЕС. На эту роль поперемен-
но претендуют такие структуры, как Европейский парламент, Европейский совет или 
Европейская комиссия, которые имеют разные источники легитимности, а иногда от-
дельные ведущие государства (Франция и Германия — два «мотора» ЕС) либо их лиде-
ры. Однако полноценный институт представительства интересов ЕС в глобальном про-
странстве, наподобие Президента ЕС, отсутствует. Текущая система шестимесячной 
ротации лидеров несостоятельна, вводит в заблуждение и парализует эффективное ли-
дерство. Уже с 2014 года разрыв между обществом и лидерством стал темой дискуссии 
о необходимости выборного Президента ЕС24.

19 См.: Europeans, the European Union and the Crisis. Report Standard Eurobarometer. Bruxelles : European 
Commission, 2014.

20 См.: Norris P., Inglehart R. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge ; New 
York : Cambridge University Press, 2018.

21 См.: Halmai G. The Application of European Constitutional Values in EU Member States. The Case of the 
Fundamental Law in Hungary // European Journal of Law Reform. Vol. 20. 2018. No. 2–3. P. 10–34.

22 См.: Pernice I. The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action // Columbia Journal of European 
Law. Vol. 15. 2009. No. 3. P. 349–407.

23 См.: Van Middlaar L. The Return of Politics — the European Union after the Crisis in the Eurozone and 
Ukraine // Journal of Common Market Studies. Vol. 54. 2016. No. 3. P. 495–507.

24 См.: Matarazzo R. The EU Democracy and the Challenge of Politization // Democratic Legitimacy and Politi-
cal Leadership in the European Union: Towards the 2014 European Elections / ed. by H. Giusto. Bruxelles : 
Friedrich Ebert Stiftung, 2013. P. 10–15.
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В настоящее время констатируется, что проблема интеграционного проекта так и не 
была решена. Эта ситуация определяется многими как «кризис ЕС»25. Для одних этот 
тезис не соответствует действительности — они говорят об успешности Европейского 
интеграционного проекта в мире26 или в крайнем случае считают кризисные явления 
проявлением болезни роста в целом эффективного предприятия. ЕС в этом понимании 
остаётся сверхдержавой, хотя и не использует методы силового давления для продви-
жения собственных интересов27. Для других это «экзистенциальный кризис» (англ.: 
existential crisis)28, а в настоящее время — «тотальный кризис» (англ.: total crisis)29, 
«множественный кризис» (англ.: multiple crisis) как включающий в себя разные кри-
зисы и охватывающий взаимодействие идей, ценностей, форм представительства и ин-
ституциональной архитектуры30, «многоаспектный кризис» (англ.: multidimensional 
crisis)31, проявляющийся в разных измерениях, институциональный кризис32, кризис 
как перманентное структурное явление ЕС33 или процесс, охватывающий всё послед-
нее десятилетие34.

В настоящее время речь идёт уже о кризисе «самой идеи ЕС». Выход из него, как 
считают новейшие исследователи, предполагает «общее видение и определение новой 
концепции, основанной на европейских ценностях» (англ.: create a common vision and 
define a new concept based on European values). Она должна включать консенсус госу-
дарств-членов, опирающийся на системообразующие принципы, такие как солидар-
ность и взаимодействие, единство и интеграция (англ.: solidarity and cohesion, unity 
and integration), преодоление общих вызовов. Данная трансформация может иметь 
различную правовую форму и предстать в виде договорной или конституционной интег-
рации, а её результатом способны стать различные модели интеграции — от концепции 
Европы высоких скоростей до федерализации, то есть введения более высокого уровня 
интеграции налоговой и финансовой систем и более высокого уровня политической ин-

25 См.: Zielonka J. Is the EU Doomed? Cambridge : Polity Press, 2014; Dinan D., Nugent N., Paterson W. E. The 
European Union in Crisis. London : Macmillan Education : Palgrave, 2017; Europe’s Crises / ed. by M. Cas-
tells, O. Bouin, J. Caraca, G. Cardoso, J. Thompson. Cambridge ; Malden, MA : Polity Press, 2017; The Crisis of 
the European Union: Challenges, Analysis, Solutions / ed. by A. Grimmel. London ; New York : Routledge, 2019; van 
Leeuwen H. The European Union Is in Crisis Mode // Financial Review. 2019. 3 November. URL: https://www.
afr.com/world/europe/the-european-union-is-in-crisis-mode-20191102-p536rv (дата обращения: 25.10.2021).

26 См.: Leonard M. Why Europe Will Run the 21st Century. London ; New York : Forth Estate, 2011.
27 См.: Bradford A. The Brussels Effect: How the European Union Rules the World. Oxford ; New York : Oxford 

University Press, 2020.
28 См.: Menéndez A. J. The Existential Crisis of the European Union // German Law Journal. Vol. 14. 2013. No. 5. 

P. 453–526.
29 См.: Blake D. The European Union Is in Total Crisis — We Need to Get Out Now! // Briefings for Britain. 

2019. 7 January. URL: https://briefingsforbritain.co.uk/the-european-union-is-in-total-crisis-we-need-to-get-
out-as-soon-as-possible/ (дата обращения: 25.10.2021).

30 The EU through Multiple Crises: Representation and Cohesion Dilemmas for a “sui generis” Polity / ed. by 
M. Cotta, P. Isernia. London : Routledge, 2020.

31 См.: Kennett P. (Dis)Integration, Disjuncture and the Multidimensional Crisis of the European Social Project 
// Handbook of European Social Policy / ed. by P. Kennett, N. Lendvai-Bainton. Cheltenham ; Northampton, 
MA : Edward Elgar Publishing, 2017. P. 432–444.

32 См.: Lim J. Is the European Union’s Institutional Architecture in Multiple Crisis? // E-International Relations. 
2019. 14 September. URL: https://www.e-ir.info/2019/09/14/is-the-european-unions-institutional-architec 
ture-in-multiple-crisis/ (дата обращения: 25.10.2021).

33 См.: The European Union in Crisis or the European Union as Crisis? / ed. by J. E. Fossum, A. J. Menéndez. 
Oslo : Centre for European Studies University of Oslo, 2014. URL: https://www.sv.uio.no/arena/english/
research/publications/arena-reports/2014/report-2-14.pdf (дата обращения: 25.10.2021).

34 См.: Matthiis M. Lessons and Learnings from a Decade of EU Cries // Journal of European Public Policy. 
Vol. 27. 2016. No. 8. P. 1127–1136.
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теграции. Для преодоления соперничества национальных юрисдикций следует дать 
определённый ответ на фундаментальный вопрос — «должен ли ЕС оставаться лишь 
единым рынком или развиваться в направлении единого политического сообщества 
с элементами федерализма?» (англ.: full political community with elements of federal-
ism). Вместо доминирующих сейчас национальных программ (англ.: national programs), 
как полагают авторы, нужен полноценный Европейский проект (англ.: European 
project), центральное место в котором должны занять «европейские ценности» (англ.: 
European values)35.

Конструктивные дефекты ЕС обсуждаются фактически с момента его создания36. Од-
нако они стали особенно ощутимы с появлением новых и ранее непредвиденных вызо-
вов глобализации. В последнее десятилетие стало больше литературы, посвящённой 
«кризису ЕС», «кризису легитимности» в нём, растущему «дефициту демократии» и 
размышлениям о «неопределённости будущего Европы»37. После Брексита сама кон-
струкция интеграционного проекта ЕС была объявлена скептиками «Евроутопией» и 
формой «магического мышления», иллюзорной попыткой сохранить реликт послево-
енной Европы38. Предметом обсуждения стали особенности конструкции ЕС (основан-
ной на конвергенции национальных и транснациональных методов регулирования) и 
противоположные сценарии (от распада ЕС до его модернизации и построения «более 
тесного Союза»)39, а подведение итогов интеграционного проекта проявилось в виде 
дилеммы — «провал или успех» (англ.: A Failure or a Success?)40.

3. Интеграция vs фрагментация: нуждаются ли  
в пересмотре учредительные договоры о ЕС?

В концентрированном выражении концепции будущего устройства ЕС представлены 
интерпретациями учредительных договоров ЕС. Рассмотрим пять следующих основных 
позиций по мере нарастания предлагаемых изменений: 1) сохранить Договор о ЕС в не-
изменном виде, используя практики взаимодействия государств на основе его положе-
ний; 2) ввести расширительную трактовку положений Договора о ЕС с целью инкорпо-
рировать в них стратегии более гибкой кооперации; 3) воспользоваться обходным 
манёвром, а именно продвижением интеграции путём обращения к международным до-
говорам, предшествующим заключению учредительных договоров о ЕС и в определён-
ной степени альтернативных им; 4) внести частичные изменения (поправки) в Договор 
о ЕС с целью трансформировать условия взаимодействия государств-членов; 5) пере-
смотреть Договор о ЕС как не отвечающий текущим вызовам укрепления европейского 
единства.

35 См.: Nuhanović A., Pašić J. The Crisis (of Idea) of European Union: Constitutions and Possibilities to Over-
come // International Business Research. Vol. 12. 2019. No. 8. P. 53–60.

36 См.: The Future of the European Union: Interview with Laurent Fabius // Challenge. Vol. 44. 2001. No. 2. 
P. 5–13.

37 См.: The Future of Europe: Democracy, Legitimacy and Justice after the Euro Crisis / ed. by S Champeau, C. Clo-
sa, D. Innerarity, L. M. Poiares Pessoa Maduro. London ; New York : Rowman & Littlefield International, 2014.

38 См.: Cunliffe Ph. Eutopianism and the Future of the European Union // Briefings for Britain. 2020. 17 October. 
URL: https://briefingsforbritain.co.uk/eutopianism-and-the-future-of-the-european-union/ (дата обращения: 
25.10.2021).

39 См.: The Future of the European Union / ed. by C. Stolte, T. Buruma, R. Runhardt, F. Smits. Leiden : Sidestone 
Press, 2008.

40 См.: Future of the European Union Integration: A Failure or a Success? Future Expectations / ed. by A. Günar, 
B. Darici. Berlin : Peter Lang, 2020.
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Первая позиция (сохранение Договора о ЕС) исходит из того, что сама постановка 
вопроса о корректировке учредительных документов откроет ящик Пандоры и может за-
вершиться дезинтеграцией Союза в условиях кризиса доверия к евроструктурам. В дей-
ствительности современный ЕС далёк от полноценной интеграции, сохраняет гибридный 
характер и представляет собой неустойчивое соотношение негосударственных и государ-
ственных акторов. В текущий период процессы дезинтеграции, фрагментации и пере-
стройки отношений (англ.: disintegration, fragmentation and restructuring of the rela-
tionships) преобладают над интеграцией. Поэтому внесение поправок в Договор о ЕС 
таит в себе риск того, что его обновлённая версия повлечёт за собой политические кон-
фликты внутри государств-членов или не переживёт референдума. Альтернативой вы-
ступает кооперация по группам государств-членов, означающая бо́льшую дифференци-
ацию и гибкость, которые будут доминировать в европейской повестке на ближайшую 
перспективу. «Захват» Европейского проекта национальными политиками, таким обра-
зом, продолжится. Государственное измерение получит перевес над транснациональным, 
поскольку гетерогенность государств-членов станет более сильным фактором и будет 
формировать интеграционный процесс. Шоком может стать или выход ещё одной страны 
после Брексита (эффект домино), или весьма вероятная дальнейшая «институционали-
зация Европы многих скоростей» (англ.: institutionalization of a multi-speed Europe). 
Степень влияния этих факторов зависит от условий их реализации. Так, если данный 
процесс будет сопровождаться кризисом (например, коллапсом еврозоны), то, возмож-
но, он будет иметь негативное воздействие и на сам способ функционирования ЕС.

Вторая позиция отстаивает расширительную трактовку положений Договора о ЕС с 
целью инкорпорировать в них стратегии более гибкой кооперации. Хотя «интеграция» 
фиксировалась ранее как цель всего Союза, он, сталкиваясь с растущим внутренним и 
внешним давлением, всё более фокусируется на понятии гибкой кооперации внутри ЕС 
(англ.: more flexible cooperation within the EU), с чем согласно большинство государств-
членов. За весь интеграционный период выявлены различные концепции гибкости — 
«вариативная геометрия» (англ.: variable geometry), «Европа двух и более скоростей» 
(англ.: Europe of two or multiple speeds), «ядро Европы» (англ.: core Europe). Кроме то-
го, представлены различные методы инкорпорации «гибкости» в сами европейские до-
говоры: инструменты «усиленной кооперации» (англ.: advanced cooperation), «продви-
нутого сотрудничества» (англ.: enhanced cooperation) и «постоянной структурной ко-
операции» (англ.: permanent structured cooperation, PESCO) в общей политике безо-
пасности и обороны ЕС, когда государства-члены, например, признают гибкость как 
особенность институционального дизайна ЕС. Наибольший уровень взаимодействия го-
сударств-членов определяется как «постоянная структурная кооперация», позволяющая 
ключевой группе из как минимум девяти государств-членов делать обязывающие заяв-
ления по безопасности и обороне в отношении каждой другой группы таких государств. 
С провалом идеи Конституции ЕС, означавшим конец Европейского оборонительного 
союза, пересмотренная версия PESCO была включена в Лиссабонский договор. Эта 
версия открывает для государств — членов Союза больше простора в принятии заявле-
ний, связывающих группу государств и определяющих уровень её вклада. В целом, одна-
ко, остаётся дискуссионным вопрос о том, приведёт ли стратегия гибкой кооперации к 
развитию интеграционных процессов или, напротив, станет формой дезинтеграции ЕС41.

41 См.: Möller A., Pardijs D. The Future Shape of Europe: How the EU Can Bend Without Breaking // European 
Council on Foreign Relations. 2017. 14 March. URL: https://ecfr.eu/special/the_future_shape_of_europe/ 
(дата обращения: 25.10.2021).
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Третья позиция связана фактически с обходным манёвром — с продвижением ин-
теграции путём обращения к международным договорам, предшествующим заключению 
учредительных Договоров о ЕС и в определённой степени альтернативных им. За преде-
лами понятия «гибкости» существует ряд наиболее важных форм интеграции в Европе, 
наибольшее значение из которых имеют Еврозона и шенгенское пространство. В то вре-
мя как единая валюта была частью правовых рамок ЕС с самого начала, Шенгенская 
модель оказалась весьма специфична. Шенгенское соглашение об отмене погранично-
го контроля было официально установлено в 1985 году отдельно от Европейского эко-
номического сообщества пятью его членами (страны Бенилюкс, Франция и Германия). 
К соглашению затем присоединялись другие члены, а растущая Шенгенская зона была 
инкорпорирована в право ЕС значительно позже посредством Амстердамского договора 
1997 года. Формально договорная интерпретация гибкости не оставляет места ожидани-
ям по использованию альтернативных схем, однако некоторые не исключают подходов 
в стиле Шенгена и задаются вопросом, могут ли они (в виде международных договоров 
членов ЕС) быть приняты в настоящее время. Может это усилить европейскую коопера-
цию в областях, где группа членов ЕС хочет двигаться вперёд быстрее, чем другие? Спо-
собны ли подобные формы гибкой кооперации повысить её эффективность или, напро-
тив, ведут к дезинтеграции?42.

Четвёртая позиция касается внесения частичных изменений (поправок) в Договор 
о ЕС с целью трансформировать условия взаимодействия государств-членов. Прямое 
поддержание принципов единства и общности ЕС (англ.: unity and uniformity), означа-
ющих, что государства сотрудничают в определённых политических областях в идентич-
ной манере, является основой общей кооперации ЕС. Однако эти принципы должны 
быть скорректированы таким образом, чтобы в условиях роста гетерогенности групп 
государств предоставить им альтернативные варианты взаимодействия по линии созна-
тельно избираемого уровня, сроков и интенсивности взаимодействия по разным вопро-
сам. В основе этого решения лежит идея упрощения применения продвинутого сотруд-
ничества (англ.: enhanced cooperation) — принципа, позволяющего государствам-чле-
нам вступать в кооперацию в рамках ограниченных групп. Эта задача, как считают сто-
ронники данного решения, предполагает внесение двух поправок в Договор о ЕС. Одной 
из поправок является упрощение нормы о продвинутом сотрудничестве в статье 20 До-
говора о ЕС. В настоящий момент запуск данной процедуры очень усложнён — для её 
инициирования требуется как минимум согласие девяти государств-членов и поддержка 
Европейской комиссии и Европейского совета квалифицированным большинством его 
членов. Предлагается упростить эту процедуру, то есть позволить широкому большин-
ству (в три четверти государств-членов) инициировать такой шаг и делать это вне других 
условий, за исключением «поддержки» Европейской комиссии и с правом последующе-
го присоединения других государств к данной группе. Вторая поправка касается упроще-
ния процедуры внесения поправок в Договор о ЕС (для принятия обычных поправок). 
Имеется в виду корректировка процедуры, зафиксированной в параграфах с 1 по 5 
статьи 48 Договора о ЕС. В настоящий момент для принятия поправки и её вступления 
в силу требуется консенсус всех государств-членов, достижение которого включает про-
цесс переговоров и подписания соответствующих текстов, одобрение поправок на на-
циональном уровне с подключением соответствующих актов о ратификации. Пересмотр 
этих требований в сторону их упрощения, как считает Дж. де Зваан, мог бы включать 
предоставление широкому большинству (в три четверти государств-членов) права вы-

42 См.: Möller A., Pardijs D. Op. cit.



А. Медушевский. Будущее европы: политическАя дискуссия о перспективАх интегрАционного проектА ес  25

ступить инициаторами поправок при условии, что никто из других партнёров не будет 
исключён (в принципе) из такого развития. В результате будет создан прочный базис для 
будущей кооперации ЕС, в контексте которого все государства-члены будут интенсивно 
кооперировать там, где это только будет возможно в специфических областях коопера-
ции между малыми группами государств-членов43.

Пятая позиция заключается в полном пересмотре Договора о ЕС как не отвечающе-
го текущим вызовам укрепления европейского единства. Предлагается извлечь уроки 
из ошибок Европейского интеграционного проекта, деформировавших его. Главной из 
них признаётся принятие Лиссабонского договора 2007 года, заключённого после про-
вала Конституции ЕС. Лиссабонский договор, как считают его критики, стал результа-
том нового франко-германского тандема, участники которого преследовали не столько 
стратегические, сколько тактические политические цели и стремились преодолеть ин-
ституциональный кризис, вызванный двойным французским и голландским «нет» на 
референдумах в мае и июне 2005 года. Лиссабонский договор признаётся шагом вперёд 
по сравнению с предшествующим (Договор, принятый в Ницце в 2001 году) и действи-
тельно представлял собой продвижение интеграционного проекта, оставаясь основой 
конституционализации права ЕС до настоящего времени. Однако порядок его ратифи-
кации (через парламентские каналы) не соответствовал критериям демократической 
легитимности. Лиссабонский договор никогда не пользовался признанием, которое бы 
получил в случае народного одобрения, фактически продолжающего отсутствовать (во 
всяком случае на общеевропейском уровне, если не считать национальных референду-
мов о присоединении стран к ЕС). Это дало евроскептикам и противникам Конституции 
ЕС повод осудить его как «предательство демократии» и с этих позиций получить моно-
полию на антидемократическую критику европейских институтов. В данных условиях 
продвижение интеграционного проекта ЕС требует нового сознания институтов ЕС и их 
реформирования. Настало время отбросить сомнения и открыть ящик Пандоры, пред-
приняв усилия по реформированию правовых основ ЕС. Это желание политического 
обновления нераздельно связано с разработкой нового Договора о ЕС, построенного на 
началах федерализма44.

4. Идеологический спор: космополитизм, конфедерализм и федерализм 
как три стратегии реформирования ЕС

Теория коммунитаризма, как отмечалось ранее, слишком абстрактна и нуждается в уточ-
нении для практической реализации. В ЕС представлено три вектора интерпретации, 
имеющих различные модификации, — космополитизм, конфедерализм и федерализм.

Космополитизм как идеология интеграции ЕС опирается на теории глобального 
(транснационального) конституционализма — на представления о конвергенции меж-
дународного и конституционного права в эпоху глобализации. Частью этого процесса 
становится образование моделей конституционной интеграции отдельных глобальных 
регионов, выдающимся и наиболее продвинутым из которых признаётся ЕС. Евро-
пейское право как часть становления глобального правового порядка наиболее чётко 
выражает параметры и особенности транснациональной демократической интеграции 

43 См.: De Zwaan J. W. The Future of the European Union Cooperation. EU Cooperation as a Process, the Rele-
vance of the Rule of Law and Suggestions for the Future // Elite Law Journal. 2016. No. 2. P. 121–134.

44 См.: A New Treaty for Europe. 2020. 30 January. URL: https://www.federalists.eu/news-uef/view/a-new-
treaty-for-europe (дата обращения: 25.10.2021).
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государств — членов ЕС, которая опирается на формирование единого европейского 
демоса, способного выразить свою волю поверх национальных границ и государствен-
ного суверенитета отдельных стран.

Компонентами этого процесса, как полагает наиболее известный сторонник данного 
решения Ю. Хабермас, являются ассоциация свободных и равных юридических лиц, 
бюрократическая организация для коллективного действия и гражданская солидарность 
как медиум политической интеграции45. На этой основе, по его мнению, возможна ев-
ропейская конфигурация, которая, вопреки мнению критиков, не только не уменьшит 
демократическую легитимность транснациональной политики, но и придаст ей новый 
импульс. Основной причиной кризиса ЕС в свете международного права является не-
способность разрешить конфликт между транснациональной демократией и федера-
лизмом, совместить которые возможно лишь перенеся принцип народного суверените-
та с национального на транснациональный уровень. Это предполагает трансформацию 
отдельных идентичностей народов в единую общеевропейскую идентичность, взаимо-
действие между политическими процессами, конституционными нормами и сетями раз-
делённых социальных и культурных установок и обязательств, стимулируемых админи-
стративно-правовыми средствами46.

Основа этого тренда усматривается в формировании общей (разделяемой всеми) 
политической культуры (англ.: shared culture), разделённом суверенитете (англ.: shared 
sovereignty), распределении (более справедливом и равноправном) доходов, например 
предлагается распространить на ЕС положение немецкой конституции о сближении 
жизненных стандартов (англ.: uniformity of living standards) в целях преодоления со-
циальных и культурных различий. Политическим выражением нового интеграционного 
проекта выступает конституционная реформа: «Разделённый суверенитет между наро-
дами и государствами Европы должен быть лучше отражён в симметрии отношений 
между Советом и Парламентом, а политическое лидерство и медиа должны содейство-
вать развитию чувства гражданской солидарности» (англ.: civic solidarity) или «кон-
ституционного патриотизма» (англ.: constitutional patriotism)47.

Конфедерализм, напротив, не склонен выдавать желаемое за действительное, то есть 
преувеличивать степень интеграции ЕС. В качестве основы реформ ЕС группой евро-
пейских консерваторов и реформистов (англ.: European Conservatives and Reformist 
Group, ECR) была выдвинута конфедеративная стратегия в программном документе 
«The Future of the European Union. ECR Statement». Диагноз проблем ЕС выглядит 
амбивалентным. С одной стороны, современный уровень европейской интеграции ха-
рактеризуется определёнными достижениями (главным из которых остаётся общий ры-
нок), но, с другой стороны, его недостатки очевидны: ЕС стал слишком перегруженным 
(англ.: overreached), централизованным, амбициозным и далёким от обычных граждан. 
Дисфункции интеграционного проекта связываются не с его конструктивными проти-
воречиями, но с порядком реализации. Движение к «более сплочённому союзу» пере-
стало быть выражением чаяний европейских граждан. Этот постулат стал «догмой для 
обоснования создания централизованного государства» (англ.: a dogma to justify the 
creation of a centralized state) со всё меньшим учётом прав государств-членов, и поэто-
му он «должен быть отвергнут». Провалы в разрешении современных кризисов — эко-

45 См.: Habermas J. The Crisis of the European Union in the Light of International Law // The European Journal 
of International Law. Vol. 23. 2012. No. 2. P. 335–348.

46 См.: Ibid. P. 346–348.
47 Ibid. P. 345–346.
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номического кризиса, кризиса безопасности, кризиса миграции, социального кризиса, 
кризиса еврозоны — усилили разделение Европы и привели к ослаблению её конкурен-
тоспособности в глобальной экономике, а в общественном мнении в государствах-чле-
нах возрастает скептицизм в отношении союзных ценностей, целей и способности их до-
стижения. Кульминацией кризиса стало беспрецедентное решение одного из государств-
членов выйти из ЕС. В этой связи «будущее ЕС никогда не было столь неопределён-
ным» (англ.: the long-term future of the European Union has never been so uncertain).

Программа ECR отвергает крайние решения, предложенные фундаменталистами 
федерализма (англ.: federalist fundamentalists) и их оппонентами — антиевропейски-
ми аболиционистами (англ.: anti-European abolitionists), — и выдвигает средний путь, 
заключающийся в видении реформированного ЕС как «сообщества наций, сотрудни-
чающих в совместных конфедеративных институтах» (англ.: a community of nations 
cooperating in shared confederal institutions) в тех областях, где они имеют определён-
ные общие интересы (англ.: common interests). Предлагаемое новое институциональ-
ное устройство (англ.: a new institutional settlement) исходит из признания того, что 
источником демократической легитимности Союза являются не граждане, но главным 
образом его государства-члены, и включает в себя концепцию субсидиарности. Вместо 
«утопических» проектов ECR предлагает принцип еврореализма (англ.: eurorealist 
agenda), более соответствующий ожиданиям населения ЕС.

В логике конфедерализма определяются следующие цели реформ Союза: ЕС должен 
уважать государства-члены; межправительственные отношения (англ.: intergovern-
mentalism) должны значить больше, чем коммунитарный метод (англ.: community 
method), поскольку имеют большую демократическую легитимность. Кроме того, ЕС 
следует сосредоточиться на тех областях деятельности, где он может добавить ценности 
(то есть там, где действие одного государства-члена явно неэффективно). Европейская 
акция (англ.: European action) должна быть определена практически, а не отсылкой 
к идеологической приверженности к интеграции. Союз должен быть более гибок, по-
скольку подход ко всем странам с одними мерками ведёт к сверхцентрализации и бюро-
кратизации. Требуются бо́льшая демократическая ответственность Союза, финансовая 
эффективность и контроль бюджета, ибо в нынешнем виде он удалился от народа. Мето-
ды осуществления данного курса включают изменения в договорах, усиление контроля и 
лидерства, принятие декларации наподобие «Люксембургского компромисса» (англ.: 
Luxembourg compromise), который является заявлением 1960-х годов о том, что ни од-
но государство-член не должно чувствовать, что его национальные интересы ущемля-
ются.

Главным объектом критики европейских консерваторов стал федерализм — непра-
вильная и опасная модель, таящая «скрытую повестку европейского супергосударства, 
которая должна быть категорически отвергнута» (англ.: the hidden agenda of the Euro-
pean superstate must be categorically abandoned) в пользу «конфедеративной ассоциа-
ции государств-членов» (англ.: confederal association of the member-states). «Никогда 
впредь президенты предполагающихся независимыми институтов не должны предопре-
делять главных совместных инициатив и никогда более межинститутским коалициям не 
должно дозволяться формировать картели, удушающие дебаты, ограничивающие демо-
кратический выбор и сводящие на нет ответственность»48. Отринув идеологическую 

48 The Future of the European Union. ECR Statement (European Conservatives and Reformist Group). URL: 
https://ecrgroup.eu/publication/the_future_of_the_european_union_ecr_statement (дата обращения: 
25.10.2021).
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утопию космополитического федеративного Союза, конфедералисты стали настаивать 
на приоритете сохранения принципа государственного суверенитета в европейских ре-
шениях.

Федералистский проект реформирования ЕС представлен не менее чётко, причём 
как в жёсткой, так и в мягкой форме49. В первом (жёстком) понимании он означает соз-
дание федерации наподобие США и принятие нового Договора о конституции ЕС, за-
крепляющего создание Соединённых Штатов Европы. В этом состоит смысл програм-
мы европейского движения федералистов, выдвинувших предложение Нового договора 
для Европы к конференции, приуроченной к семидесятилетию Декларации Роберта Шу-
мана. Основная цель реформы — преобразование институтов ЕС. В настоящее время 
эти институты, как считают федералисты, крайне неэффективны, что иллюстрируется 
невозможностью определить, где находится центр управления и принятия решений. 
Поэтому институциональная реформа должна быть направлена на единство Союза, во-
площением которого должен стать демократически избираемый Президент Европейской 
комиссии, лидер, располагающий неотчуждаемой политической легитимностью, спо-
собный защищать ценности, давшие жизнь европейской мечте и противостоять её про-
тивникам. Европейская демократия нуждается в реальной наднациональной политике: 
вот почему в 2024 году обществу следует предоставить возможность проголосовать по 
транснациональным спискам в единый европейский законодательный орган (англ.: to 
vote on transnational lists in a single European constituency). Единые реальные евро-
пейские политические движения возможны только в том случае, если они будут изби-
раться прямо гражданами Европы. Вот почему следует преодолеть status quo и пере-
смотреть учредительные договоры о ЕС во благо всей Европы и её граждан50.

В рамках второго, мягкого варианта введения федерализма предлагается идти в этом 
направлении постепенно, трансформируя договорные положения и институты. Про-
грамма данного движения разработана группой аналитиков, известных как «Spinelli 
Group» (по имени одного из виднейших теоретиков евроинтеграции — А. Спинелли), 
которые в 2020 году выдвинули проект Федеративной Европы. Современный ЕС опре-
деляется ими как противоречивый «гибрид» противоположных начал, своеобразное со-
единение федеративного и конфедеративного принципов (англ.: a hybrid, part federal 
and part confederal), что на практике допускает противоположные векторы развития. 
Федеральная амбиция не умерла, однако более не соответствует позициям всех госу-
дарств-членов или политических партий. Поэтому отвергаются простые аналогии ЕС 
с другими федеративными моделями: в истории не было прецедента, когда группа на-
циональных государств добровольно вступала в строительство федерального союза. 
Рождение предшествующих федераций, особенно США, предоставляет определённые 
аналогии, но не является дорожной картой для современной Европы.

Путём последовательного изменения договоров и целенаправленной юридической 
практики Европейского Суда Союз выстроил свою наднациональную власть (англ.: 
supranational authority). Однако большинство институтов ЕС по-прежнему действует 
путём межправительственных отношений (англ.: in an intergovernmental way) — тра-
диционными дипломатическими методами. Принятие решений в конфедеративной Ев-
ропе вынуждено оказывается медленным и непоследовательным, оставляя нереализо-
ванным потенциал Союза и демонстрируя слабости управления в нём. В результате 

49 Подробнее см.: Ковлер А. И. Европейская интеграция: федералистский проект (историко-правовой очерк). 
2016. М. : Статут.

50 См.: A New Treaty for Europe.
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эпидемии 2020 года, констатируют эти деятели, Европа оказалась в тупике (англ.: 
deadlock), связанном с финансовым кризисом, который «ввергает ЕС в следующий 
конституционный кризис» (англ.: pitches the EU into its next constitutional crisis). В 
этих условиях прямое введение федеративной модели завершится провалом, следствием 
которого может стать распад Союза. Поэтому абстрактным концепциям федерализма 
следует противопоставить его осуществление в реальном времени.

На политическом ландшафте Европы уже представлены движения, выступающие 
с идеологически несовместимыми проектами трансформации Союза, а именно в сторону 
транснационального, национального и федеративного устройства.

5. Планируемые реформы политической системы ЕС:  
разделение властей и механизм принятия решений

Основным объектом реформ ЕС для всех политических течений выступают структура 
разделения властей и механизм принятия решений в Союзе.

Проект конфедералистов (ECR Statement), стоящих на позициях сохранения исход-
ных договорных основ ЕС, выступает за восстановление аутентичной конструкции вла-
сти, утраченной с продвижением интеграционных процессов. В целом он ориентирован 
на децентрализацию, а именно на сокращение полномочий централизованных бюро-
кратических структур и увеличение роли национальных и региональных парламентов, 
расширение контроля со стороны государств-членов, повышение ответственности евро-
пейских структур — Европейской комиссии, её президента, изменение роли Европей-
ского Суда (в направлении ограничения его полномочий).

В этом состоит смысл разделения функций главных европейских институтов — Ев-
ропейского парламента, Европейского совета и Европейской комиссии. Европарламент 
должен внимательнее контролировать работу Европейской комиссии, а представители 
региональных и национальных парламентов действовать совместно и играть бо́льшую 
роль в формировании европейской политики. В этой конструкции Европейская комис-
сия не должна рассматриваться как будущее «правительство» для Европы, однако ей 
следует фокусироваться на выполнении обязанностей исполнительной администрации 
и гражданской службы, связанной с реализацией решений, принятых политическими 
властями. Роль национальных и региональных парламентов должна быть расширена: 
когда более половины национальных парламентов Союза выйдет с процедурой «крас-
ной карточки», законодательное предложение должно быть отвергнуто без вопросов. 
В осуществлении своего права на инициативу в области разделённой компетенции Ев-
ропейская комиссия должна действовать только на базе тщательного изучения вклада 
этих мер и публиковать больше «Белых книг» (мотивированные проекты реформ), что-
бы стимулировать консультации с государствами-членами до включения формальной 
процедуры голосования. Система выборов в институты ЕС должна быть сбалансирована 
таким образом, чтобы никто не был слишком «велик и могуществен». Президент Евро-
пейской комиссии должен предлагаться и назначаться Советом (а не Парламентом), 
что сохранит доминирующую роль государств-членов.

Особое внимание уделено поддержанию статуса государств — членов Союза и, со-
ответственно, отмене или корректировке унификаторских тенденций. Кроме того, под-
чёркивается право государств-членов осуществлять контроль над ключевыми вопро-
сами — над финансами и миграционной политикой. Поэтому однозначно отвергается 
идея создания «финансового секретариата» для Еврозоны с полномочиями по «гармо-
низации» налоговой политики, поскольку она ведёт к заключению государств-членов 
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в «фискальную клетку» (англ.: fiscal cage). Напротив, целесообразным признаётся фи-
скальное соревнование между государствами-членами во избежание установления 
правил агрессивной налоговой политики (для предотвращения неуплаты). Вопреки су-
ществующим подходам, следует признать право государств-членов на контроль за тем, 
кто может посетить и покинуть их страны. В этой конструкции Европейский Cуд должен 
получить минималистскую интерпретацию его роли, чётко фиксированной на судебной 
интерпретации, а не на политическом активизме (англ.: its role tightly focused on judi-
cial interpretation not political activism). Суд преимущественно должен рассматривать 
вопросы основной компетенции (англ.: core competence), но в вопросе совместных 
полномочий (англ.: shared competence) он должен быть ограничен темами, специально 
указанными в программе реформ51.

Федералисты, напротив, выступают последовательными сторонниками продолже-
ния вектора, направленного на централизацию. Их радикальная часть, как отмечалось 
ранее, отстаивает перспективу движения к созданию Соединённых Штатов Европы по 
образцу США. Манифест Союза европейских федералистов (англ.: The Union of Euro-
pean Federalists) под названием UEF Manifesto Towards Federal Union52 и другие про-
граммные документы движения выражают следующие ожидания: а) постановка общего 
вопроса о переосновании ЕС с перспективой принятия нового Договора о ЕС; б) пере-
смотр системы правления Союза и реформирование его ключевых институтов. Эта про-
грамма преобразований включает: чёткое разделение компетенций между националь-
ным и европейским уровнями; создание автономной фискальной прерогативы для Евро-
пейского Монетарного Союза (англ.: Economic and Monetary Union; EMU); усиление 
европейского политического и электорального процесса как средство придания новой 
силы европейской демократии, включая усиление европейских политических партий; 
установление транснациональных списков на парламентских выборах (англ.: the estab-
lishment of transnational lists), выдвижение кандидатов на руководящие должности 
фракциями в Европарламенте (англ.: the Spitzenkandidaten process). Данной стратегии 
соответствует концепция «многоуровневого федерализма», представленная в про-
граммных документах движения53.

В том же направлении идут предложения группы экспертов (М. Доусон, Ф. де Вит-
те), стоящих на позициях федерализма. Они видят смысл институциональных преобра-
зований ЕС в изменении баланса сил, в противопоставлении Европейского парламента 
национальным парламентам. Превращение Европейского парламента в институт, ак-
кумулирующий общественные настроения и представляющий реальный центр законо-
дательной власти, возможно только с изменением порядка выборов в него. Выборы 
должны основываться на европейских списках транснациональных политических пар-
тий (для обеспечения ясной политической конкуренции и обсуждения политики поверх 
границ) в рамках квоты на численность европарламентариев от государств-членов и 
осуществляться по системе пропорционального представительства в масштабах ЕС. 
Это будет означать, что кандидаты в Европарламент станут выбираться не на основа-

51 См.: The Future of the European Union. ECR Statement (European Conservatives and Reformist Group).
52 UEF Manifesto Towards Federal Union. URL: https://www.federalists.eu/uef/manifesto (дата обращения: 

25.10.2021).
53 См. другие документы федералистов: Resolution of the UEF Federal Committee on transnational lists for the 

2024 European Elections. Adopted by the UEF Federal Committee. 24 November 2019; Resolution of the UEF 
Federal Committee “Initiative for a European renewal”. Adopted by the UEF Federal Committee. 28 April 
2019; Resolution of the UEF Congress “A United Europe — Now More Important Than Ever”. Adopted by the 
UEF Federal Congress. 25 November 2018; Resolution of the UEF Congress “Multi-level federalism as a guid-
ing principle of the European Union”. Adopted by the UEF Federal Congress. 25 November 2018.
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нии их способности защищать интересы граждан отдельных стран (как сейчас), а будут 
представлять собой кандидатов с транснациональной повесткой. Европарламент станет 
форумом, представляющим европейцев, и постепенно будет создавать собственную ин-
ституциональную монополию на политические споры (англ.: an institutional monopoly 
on political contestation within the European Parliament).

В результате, как полагают сторонники федерализации, структура распределения 
полномочий в ЕС приобретёт сходство с парламентскими системами правления. Евро-
парламент получит сильные структурные механизмы предварительного и последующего 
политического контроля и отчётности, которые ассоциируются с сильными парламен-
тами на национальном уровне. Он будет осуществлять медиацию конфликтов на евро-
пейском уровне. Лидер партии, побеждающей на выборах (или лидер коалиции, кото-
рая получает большинство в Европарламенте), будет приглашён возглавить главный 
исполнительный орган ЕС — Европейскую комиссию. Последняя перестанет быть ней-
тральным органом, но станет более сильным институтом, получая задачи, ассоциируе-
мые с правительствами на национальном уровне. Коллегия комиссаров будет избирать-
ся на основе электорального результата. Европейская комиссия становится полностью 
политически ответственна за свои решения и уже может не реагировать на претензии, 
что действует как чисто «нейтральный» регуляторный актор.

Европейский совет, как предполагают сторонники данной реформы, может быть 
трансформирован в верхнюю законодательную палату — род европейского сената. 
Каждое государство-член посылает двух представителей от правительства в качестве 
постоянных членов европейского сената. Их задача сходна с европейскими парламен-
тариями в той мере, в какой они участвуют в законодательном процессе (основанном на 
простом голосовании большинства) и осуществляют контроль за Европейской комис-
сией. Европейский сенат будет представлять не европейских граждан (как Европарла-
мент), а граждан национальных государств, осуществляя структурную связь между на-
циональными парламентами и законодательным процессом ЕС, усиливая коммуникации 
между национальными парламентами и национальными правительствами, побуждая 
государства-члены открыто и содержательно взаимодействовать по политическим пред-
ложениям, а не прятаться за национальными интересами, что позволит гражданам го-
раздо лучше контролировать то, как голосуют представители государств-членов.

Следствием этих преобразований может стать потенциальное ослабление сильной 
роли национальных парламентов государств-членов. В целом попытки связать демо-
кратизацию ЕС с принципом самоопределения государств-членов воспринимаются как 
деструктивная тенденция (поскольку национальные парламенты могут блокировать 
инициативы, направленные на пользу Союзу). Вопреки мнению конфедералистов, со-
хранение сильных национальных парламентов признаётся негативным фактором для 
единства Союза по целому ряду причин. Оно порождает большие демократические экс-
терналии, позволяя национальным парламентам или судам принимать решения по во-
просам, затрагивающим всех граждан ЕС, нарушает либеральный принцип равенства 
субъектов и объектов права (когда, например, право германского парламента решать 
вопрос об уровне португальских пенсий воспринимается как способ защиты демокра-
тии в Германии), создаёт непродуктивные социальные и политические конфликты, вос-
производит существующее положение, вступающее в противоречие с идеей политиче-
ского равенства54.

54 См.: Dawson M., de Witte F. From Balance to Conflict: A New Constitution for the EU // European Law Jour-
nal. Vol. 22. 2016. No. 2. P. 204–224.
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Умеренная часть федералистов стремится к достижению той же цели, а именно к соз-
данию «суверенного Союза» путём постепенных преобразований. Их программа не рас-
пространяется на требование принять новый Договор о ЕС (как в жёсткой концепции 
федерализма), но концентрируется на реформах, которые могут быть осуществлены без 
изменений действующего Договора. Ключевым направлением преобразований, способ-
ных вывести ЕС из «тупика», признаются меры финансового регулирования и институ-
циональные реформы, способные побудить Союз «действовать федеративно». Как и 
сам Союз, бюджет имеет гибридную природу — частично федеральную, частично кон-
федеральную. За всё время своего существования ЕС не провёл структурных реформ в 
этой области, не проводит их и сейчас в условиях пандемического кризиса. Следует ре-
конструировать бюджет ЕС, разделив его на федеральную и конфедеральную части. Ев-
ропейская комиссия должна напомнить Европейскому совету федералистский принцип 
субсидиарности. Там, где институты ЕС сделаны ответственными за управление разде-
лённым риском, власть принудительных решений должна быть федеральной, а не кон-
федеральной. Макроэкономическая стабилизация — это федеральная функция (англ.: 
federal function). Европейский совет должен «мыслить категориями федерализма» 
(англ.: to think federally). Инструментом радикальных финансовых реформ должно 
стать создание федеральных евробондов, выпускаемых не государствами-членами, но 
Союзом. Бюджетное правило ЕС должно быть связано с общей стратегической полити-
кой Союза. Эти меры могут быть введены без изменения договоров ЕС, хотя в перспек-
тиве они необходимы для преодоления национальных разделений. В этом направлении 
должна двигаться практика Европейского Суда и ведомых им конституционных судов 
государств-членов55.

Программа федеративной Европы должна ответить на вызовы её регионализации — 
появление таких влиятельных центров принятия решений как Шотландия, Каталония, 
Фландрия и др. В свете процессов регионализации Европы представляет значение осо-
бая позиция наиболее продвинутых регионов по конструкции европейской интегра-
ции. Она характеризуется тремя особенностями: стремлением к усилению того, что мо-
жет быть определено как формирующийся наднациональный федеральный центр ЕС в 
вопросах законодательства и финансов; расширение «совместной компетенции» цен-
тральных структур с регионами, входящими в отдельные государства-члены; больший 
учёт их позиции в выстраивании внутренней и внешней политики ЕС. Проект прави-
тельства Фландрии — «Vision of the Future of the European Union», — интересен как 
региональный и в то же время позитивный в отношении евроинтеграции. Фламандское 
население, подчеркивают авторы, более позитивно к ЕС, чем бельгийское. Институцио-
нальные реформы, рекомендуемые правительством Фландрии, включают инициативы 
по расширению полномочий как европейских, так и региональных институтов. Во-пер-
вых, Европейскому парламенту и Совету следует дать право законодательной инициа-
тивы в области совместной (распределенной) власти, наряду с Европейской комиссией 
(Бенилюкс должен иметь право назначать комиссара). Во-вторых, Европейский парла-
мент должен иметь полную бюджетную власть по освоению своих собственных традици-
онных поступлений (в Европарламенте должен быть установлен специальный комитет 
по еврозоне). В-третьих, европейская группа должна иметь постоянного президента, 
который также является вице-президентом Комиссии, как это сделано в случае внеш-

55 См.: Spinelli Group. A Federal Europe: The Way Out of the Crisis. 2020. 28 April. P. 3–5. URL: https://www.
federalists.eu/fileadmin/files_uef/press_releases/Spinelli_Group_Way_out_Crisis_20200428.pdf (датаа об-
ращения: 25.10.2021).
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ней политики и политики безопасности. Постоянный президент еврогруппы должен 
быть ответственен перед новым Комитетом еврозоны европейского парламента и нахо-
диться в диалоге с национальными и федерированными государственными парламента-
ми еврозоны. В-четвёртых, шенгенская конфигурация Совета министров внутренних дел 
может возглавляться президентом, который является также вице-президентом Европей-
ской комиссии — по вопросам безопасности. В-пятых, транспарентное регулирование 
с лучшим внедрением стимулирует работу Комиссии, которая выдвигает очень незначи-
тельное число законодательных предложений. Следует преодолеть неравную имплемен-
тацию и осуществление законов в государствах-членах56.

Принятие в ЕС структуры бюджета и конституционной модели разделения властей, 
аналогичной национальным государствам, будет означать, что рано или поздно, про-
изойдёт создание европейского федеративного государства.

6. Проблема лидерства в ЕС: парламентская и президентская стратегии 
институциональных реформ

Текущий кризис выявил ряд следующих проблем управления ЕС: полиархичная приро-
да коммунальных институтов; соревнование между европейскими институтами и инсти-
тутами государств-членов; разделение политической и экономической сфер управления 
(в вопросах Еврозоны решающая роль присвоена Европейскому центральному банку); 
медленный и непредсказуемый процесс переговоров между государствами-членами; 
и в целом недостаточная легитимность и слабость европейской исполнительной власти. 
В результате, по мнению критиков, европейцы лишены возможности политических из-
менений на наднациональном уровне.

Концентрированным выражением проблем ЕС признаётся отсутствие в Союзе яс-
ного политического лидерства. Ответы на простой вопрос о том, кто возглавляет ЕС 
(выполняет президентские функции), как заявляют сторонники реформ, оказываются 
крайне разнообразны: это Президент или Еврокомиссия? Или Президент Европейского 
совета? Или, это страна, которая время от времени получает шестимесячный мандат на 
президентство в ЕС? Или даже Президент Европейского центрального банка? Или это 
Президент Еврогруппы? Или Высокий представитель ЕС по иностранным делам и по-
литике безопасности? Возможно, наконец, это «франко-германская чета», по крайней 
мере в том виде, в каком она существует в современной реальности. При ближайшем 
рассмотрении выясняется, что ни один из этих институтов не представляет собой центр 
власти в ЕС.

В целях решения данной проблемы рядом экспертов была предложена реформа Со-
юза, призванная ответить на два вызова — укрепление демократической легитимности 
общих европейских институтов и решений и создание ясного, более легитимного и бо-
лее ответственного политического лидерства (Т. Чопин)57. Первая сторона проблемы — 
демократизация Союза — состоит в приближении европейской модели разделения 
властей к той, которая существует в федеративных парламентских государствах. Реше-
ние этой задачи связывается с расширением роли Европейского парламента (и в связи 

56 См.: Vision of the Future of the European Union. Flanders. URL: https://www.fdfa.be/sites/default/files/atoms/
files/EU%20Visienota%20-%20lange%20versie%20web%20-%20ENG.pdf (дата обращения: 31.10.2021).

57 См.: Chopin T. Euro Zone, Legitimacy and Democracy: How Do We Solve the European Democratic Problem? 
// Fondation Robert Schuman. 2016. 4 April. URL: https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0387-
euro-zone-legitimacy-and-democracy-how-do-we-solve-the-european-democratic-problem (дата обращения: 
25.10.2021).
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с ним с расширением роли национальных парламентов, которые предложено включить 
в наблюдение за союзной экономикой и бюджетированием). Предлагается следующее: 
создать внутри Европарламента особый подкомитет по Еврозоне (фр.: Eurozone sub-
committee) на основании простой модификации внутренних регламентов; ввести более 
пропорциональное представительство населения в Европейском парламенте (выров-
нять представительство государств с разным населением); признать право на совмест-
ную законодательную инициативу Европейского парламента и Европейского совета, что 
позволит сделать систему более легитимной, разделив инициативу между Европейской 
комиссией, парламентариями и правительствами государств-членов и создать у граж-
дан чувство большей причастности их представителей — европейских и националь-
ных — к отражению их желаний. Цель этих мер заключается в том, чтобы преодолеть 
дефицит легитимности и противостоять евроскептикам, настаивающим на возвраще-
нии к национальной идентичности.

Другая сторона проблемы связана с формированием единого европейского лидер-
ства и включает следующие этапы преобразований. Во-первых, Президент Европейской 
комиссии возглавляет парламентское большинство — политическую группу, которая 
завоевала наибольшее количество мест в Европейском парламенте и выдвигает своего 
кандидата на эту должность. Европейский совет выражает (пусть неформально) при-
верженность назначению кандидата на пост Президента Европейской комиссии партией 
большинства или коалицией в Европарламенте. Во-вторых, проводится слияние двух 
институтов — Президента Еврокомиссии и Президента Европейского совета, чтобы 
у ЕС было одно лицо. В-третьих, этот единственный Президент может быть избран не-
прямым всеобщим голосованием согласно модели, действующей в большинстве из го-
сударств-членов (где он назначается парламентом). В-четвёртых, проводится ревизия 
процедуры назначения Президента Европейского совета. Так, она должна включать тре-
бование реальных деклараций кандидатов и политических программ, публичные дебаты 
и публичное голосование в Европейском совете. В-пятых, позиция Президента Евро-
группы должна быть соединена с позицией вице-президента Европейской комиссии, от-
ветственного за евро, чтобы создать министра европейских финансов (ныне отсутству-
ющего), который будет нести ответственность перед Европейским парламентом58.

Создание института Президента ЕС включает вопрос о его статусе, который, по ана-
логии с обычными государствами, определяется порядком его избрания, а именно кос-
венными выборами (через парламент) или прямыми — гражданами ЕС. Это создаёт 
основу для обсуждения двух моделей выборов Президента Еврокомиссии: выборы Ев-
ропейским парламентом лидирующего кандидата европейской партии или их коалиции 
вслед за выборами в Европейский парламент или прямые выборы Президента Европей-
ской комиссии гражданами. По аналогии с современными государствами эти две модели 
могут быть определены как парламентская и президентская стратегии (T. Погунтке)59.

Первое решение — парламентская стратегия — связывает Президента Еврокомис-
сии напрямую с электоральным процессом Европейского парламента. Президент будет 
представлять большинство Европарламента, а Европейской комиссии будет нужна его 
поддержка, так как она станет командой Президента, а не ассамблеей делегатов нацио-
нальных правительств. Европартии и их группы в парламенте должны назначать своих 
кандидатов до европейских выборов. Это приведёт не к созданию подлинно парламент-

58 См.: Chopin T. Op. cit.
59 См.: Poguntke Th. Electing the President of the European Commission? // Democratic Legitimacy and Political 

Leadership in the European Union: Towards the 2014 European Elections / ed. by H. Giusto. P. 16–26.
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ской системы, но, скорее, к выбору «парламентской стратегии» реформы60. Данное ре-
шение будет способствовать формированию предвыборных электоральных союзов пар-
тий, альянсов, возможно, даже с общей платформой, с целью добиться большинства 
мест в Европейском парламенте. Перестройка европейской партийной системы на 
началах конкурентного взаимодействия означает распределение ролей национальных 
и европейских партий, готовность последних принять и осуществлять парламентскую 
ответственность, выработать механизмы взаимодействия с Еврокомиссией61. В идеале 
партийная система должна способствовать агрегации политической воли к интеграции, 
а не к разобщению: европейские партии, в отличие от традиционных, должны быть 
ориентированы не на конфронтацию с оппонентами, но на взаимодействие друг с дру-
гом62. В этой конструкции (достаточно идеалистической) актуализируются механизмы 
отчётности, поскольку европейский избиратель будет способен идентифицировать того 
кандидата, за которого он голосует, и знать, какова его программа. Данная реформа не 
требует изменения Договоров и возможна по факту: определённый механизм уже суще-
ствует — Еврокомиссия и так коллективно ответственна перед Европейским парламен-
том и должна подать в отставку в случае вотума недоверия (статья 17/8 Договора о ЕС). 
Этот механизм не был использован по политически-партийным причинам, но может 
быть приведён в действие.

Второе решение двигает ЕС в сторону президентской системы правления. Прямые 
выборы, в случае их введения, позволят сделать Президента Еврокомиссии воплоще-
нием легитимности и усилят его позицию в отношении национальных правительств, 
представленных в Европейском совете. Однако это не означает движения ЕС к подлин-
ной президентской системе, скорее, к «президентской стратегии», в рамках которой ЕС 
создаёт связь между гражданами ЕС и одним из институтов. Неясно, впрочем, будет это 
содержательная или только символическая связь. Однако данное решение даст возмож-
ность переформировать партийную систему ЕС, поскольку европейские партии (англ.: 
Europarties) будут вынуждены назначать своего кандидата на выборах, объединяться 
вокруг общей платформы. Недостатки данного варианта включают в себя возможность 
отчуждения общества и власти, авторитарно-популистского вектора её трансформации 
и необходимость изменения договорных основ Союза, что трудно представить в совре-
менном политическом климате Европы.

Обе стратегии реформ ЕС — парламентская и президентская — имеют свои преи-
мущества и недостатки с позиций продвижения Европейского интеграционного проек-
та. Первая (парламентская) стратегия характеризуется как более демократическая: она 
не требует пересмотра договоров и соответствует практике большинства европейских 
государств. Её недостаток заключается в том, что результатом этой реформы (если она 
будет проведена без изменения Договора о ЕС) может стать возврат от межправитель-
ственного механизма принятия решений или «интергувернаментализма» (англ.: inter-
governmentalism) к наднациональному механизму принятия решений (англ.: suprana-
tionalism). Усиление позиций Президента Европейской комиссии создаст противовес 
растущей тенденции управления ЕС из национальных столиц, но в свою очередь может 

60 См.: Poguntke Th. Op. cit. P. 21–22.
61 См.: Bardi L. Parties, Party System and Party Government in the European Union // Democratic Legitimacy 
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породить легитимирующую основу для дальнейшего, почти неизбежного передела по-
литики в ЕС. Вторая (президентская) стратегия позволяет усилить связь европейского 
электората с лидером Союза. Однако она требует пересмотра договоров и таит в себе 
ряд рисков, свойственных президентским системам, среди которых консолидация евро-
пейской публичной сферы на менее демократической основе, возможность популист-
ского вектора трансформации (как это уже произошло в ряде стран ЕС). Кроме того, 
она не исключает отчуждения по этой линии, а именно с возникновением новой иерар-
хии создания предпосылок для подмены либеральной конструкции связи общества и 
власти, которая является реальной политической связью. В перспективе интеграцион-
ного процесса результат введения «сильной» президентской власти также неочевиден: 
с одной стороны, ей может не хватить ресурсов для поддержания собственной легитим-
ности (ввиду сопротивления национальных правительств), с другой стороны, нельзя ис-
ключить жёсткий институциональный тупик в случае, если Президент окажется в кон-
фликте с Европарламентом. Вотум недоверия со стороны Европарламента возможен, но 
приведёт к кризису, если будет направлен непосредственно против прямо избранного 
Президента Еврокомиссии, что, без сомнения, вызовет дальнейшую эрозию легитим-
ности ЕС.

Самостоятельным аспектом данной дискуссии является решение проблемы персо-
нального лидерства — определения критериев и качеств потенциального Президента 
ЕС, который, помимо политического веса, должен быть компромиссной фигурой, устра-
ивающей все государства Союза, и в то же время пользоваться достаточным уровнем 
поддержки внутри собственной страны. Активные поиски в этом направлении (вклю-
чавшие кандидатуры Д. Туска, Ж.-К. Юнкера, А. Меркель и Э. Макрона) не увенчались 
до настоящего времени положительным результатом.

При подведении итогов анализа двух моделей реформирования ЕС эксперты выска-
зываются за осторожный подход к преобразованию лидерства. Решение, по их мнению, 
должно быть умеренным — не легальная революция, а «молчаливая» реформа (англ.: 
a major silent reform)63. Это не потребует ревизии договоров и принятия необратимых 
решений: в случае успеха она может существенно усилить легитимность ЕС, а в случае 
провала, по крайней мере, не создаст новую угрозу неустойчивой ситуации в ЕС.

7. Заключение: критический взгляд на интеграционный проект ЕС  
с позиций его сторонников

Проведённый анализ политической дискуссии о будущем ЕС позволяет констатировать 
отсутствие единого подхода к Европейскому интеграционному процессу как со стороны 
общества, так и со стороны элит. Данный проект интеграции, начатый семьдесят лет на-
зад, проделал существенную эволюцию системообразующих принципов, правовых осно-
ваний и институционального функционирования. В целом это движение опиралось на 
идеологию коммунитаризма, которая заключалась в постепенном развитии всё более 
тесного наднационального сотрудничества государств Европы (прежде всего в сфере 
экономики — общего рынка), в создании единого Союза, а в перспективе, по мнению 
некоторых, могло привести к созданию Соединённых Штатов Европы. Движение в этом 
направлении, получившее мощный импульс с образованием ЕС в 1991 году, предпола-
галось выстраивать на правовой основе принципиально нового типа, а именно на основе 
транснационального конституционализма.

63 Poguntke Th. Op. cit. P. 25.
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Данный тип интеграции интерпретировался как результат глобализации и перехода 
Европы в новую эру постнационального права и как продукт конвергенции международ-
ного (европейского) и национального (конституционного) права, реализующего интег-
рацию государств Союза путём делегирования суверенных полномочий национальных 
государств европейским институтам. В результате Союз оказался основан на внутренне 
противоречивых принципах международного и национального права и сохраняет свой 
«гибридный» характер до настоящего времени, балансируя между двумя качественно 
различными типами объединений — между «союзом государств» и «союзным государ-
ством». Следствием этих тенденций стала нестабильность Европейского интеграцион-
ного проекта в силу расширяющегося конфликта двух типов легитимности — европей-
ской и национальной — при отсутствии ясной перспективы их сближения в будущем. 
Неустойчивость этой конструкции стала ясна в контексте ряда новейших глобальных 
кризисов — финансового, миграционного, пандемии, а также кризиса, связанного с 
внешнеполитическими вызовами, поставившими под угрозу саму миссию Союза в мире.

Идеалистическая вера начального этапа интеграции в способность Союза достичь 
единой культурной идентичности, абсорбировать национальные различия и сформиро-
вать единое европейское гражданское общество столкнулась с вызовами национализма, 
популизма, евроскептицизма и сепаратизма, высшим (хотя пока единственным) выра-
жением которых стал Брексит. Он сформулировал идеологический вызов самой идее 
транснационального конституционализма, заставив скептиков усомниться в способно-
сти многонационального Союза обрести подлинное правовое единство за рамками тра-
диционной концепции государственного суверенитета в виде паллиативов «разделён-
ного суверенитета», «многоуровневого правового регулирования», «субсидиарности» 
и «диалога судов», европейских и национальных, по унификации правовых стандартов. 
Это, конечно, не означает, что европейский конституционный эксперимент окончен, 
однако это заставляет его сторонников задуматься о причинах сбоев европейской ин-
теграции, сроках её осуществления, стратегии и тактике необходимых реформ. Разре-
шению данного круга вопросов, в сущности, посвящена вся развернувшаяся сегодня 
дискуссия о будущем Европы.

Дискуссия позволяет суммировать основные трудности интеграционного проекта ЕС, 
мешающие его превращению в союзное (федеративное) государство: 1) недостаточный 
уровень интеграции — ЕС «завис» между конфедерацией и федерацией с неясными 
перспективами движения; 2) «дефицит демократии» — растущее отчуждение электо-
рата европейских государств от политической машины ЕС; 3) несовершенство механиз-
ма принятия решений в ЕС, требующего согласия всех 27 государств-членов, что при 
отсутствии такого согласия фактически парализует их по ключевым вопросам; 4) отсут-
ствие действенных рычагов у европейских институтов по принуждению отдельных госу-
дарств-членов (и возможному исключению их из ЕС) следовать общим правовым стан-
дартам, установкам и коллективным решениям; 5) раскол элиты — её союзных и нацио-
нальных сегментов — по вопросам стратегии интеграционного процесса; 6) отсутствие 
единой позиции Союза по принципиальным вопросам внешней и оборонной политики; 
7) отсутствие чётко позиционированного союзного лидерства. Совокупность этих фак-
торов делает ЕС, несмотря на его колоссальный экономический потенциал, сравнитель-
но слабым политическим игроком на мировой арене, зависимым от США и НАТО, и не 
позволяет реализовать в полной мере конкурентные преимущества в отношении других 
ведущих глобальных держав — США, России и Китая.

Поиск утраченного баланса интеграционного проекта ЕС теоретически допускает 
три противоположных решения — возврат к истокам (к объединению конфедеративно-
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го типа, связанному преимущественно общим рынком); построение федеративного госу-
дарства (с отказом от «разделённого суверенитета» в пользу единого суверенитета ЕС); 
и компромиссный вариант — выстраивание различных переходных моделей, а точнее 
форм и типов кооперации разной интенсивности и скоростей для групп государств под 
патронажем основных европейских институтов (или государств — основателей Союза). 
Эти позиции схематично определяются как европессимизм, еврооптимизм и еврореа-
лизм. Им соответствуют выдвинутые в дискуссии позиции по отношению к учредитель-
ным договорам ЕС (сохранить в существующем виде, полностью пересмотреть или вне-
сти частичные корректировки точечными поправками), к формированию, компетенции и 
функционированию трёх главных европейских институтов (Европейского парламента, 
Европейского совета и Европейской комиссии), к доктринальным установкам Европей-
ского Суда, а главное — к решению проблемы общего европейского лидерства (парла-
ментская и президентская стратегии). Очевидно, что до последнего времени заинтересо-
ванность европейских элит в сохранении интеграционного тренда была вне сомнения, 
но в последнее время она оказалась под вопросом и продемонстрировала растущий за-
прос на евроскептицизм, самоизоляцию и рецидивы национализма.

Сможет ли Европа преодолеть период неуверенности, а её элиты обрести волю к 
трансформации союза государств в союзное государство — империю нового типа? Объ-
ективная задача ЕС заключается в том, чтобы превратить аморфный конгломерат стран 
в единое союзное государство, способное уверенно действовать в глобальной политике, 
избежав при этом серьёзных внутренних потрясений между обществом и властью, госу-
дарствами-членами и институтами Союза, а также между еврократией и усилившимися 
национальными элитами. Это трудная задача (а по мнению некоторых, даже неразреши-
мая в обозримой перспективе), однако цена ошибки на этом пути достаточна высока — 
сохранение Европейского Союза как субъекта глобальной политики.
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Abstract
The European integration project as designed by its founders seventy years ago is experiencing diffi-
culties in the current conditions of globalization, confronting challenges which were unpredictable 
beforehand. Many of these are of crucial character for the European Union, putting in question its 
constitutional organization, institutional structure, and political sustainability in the international 
balance of power. The list of most important issues includes ones like the yet incomplete character of 
the Union’s legal construction, which is balanced between supranational and national forms of regu-
lation; the erosion of legitimacy of European institutions; the growing democracy deficits in transna-
tional and national governance; the decline of solidarity in inter-governmental relations; and the fall-
ing level of accountability and decision-making mechanisms in Europe. The very natural response to 
these problems was a Pan-European discussion, stimulated by European elites after Brexit, on the 
future of the European project in order to frame existing opinions, provide a fresh start to “the Euro-
pean dream”, and possibly find appropriate solutions to legitimacy problems. An analysis of this ongo-
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ing discussion is the main subject of this article. This analysis involves such key issues as the future 
role of the EU founding agreements, as to keeping them or amending them in order to reconstruct the 
European constitutional settlement. It demonstrates the complex nature of the basic communitarian 
concept, in view of its various interpretations by different ideological trends such as cosmopolitism 
and confederation and federation movements. It explores the current agenda of institutional reforms 
involving parliamentarian and presidential strategies and reviews proposed solutions of the European 
leadership problem. The conclusion of the article makes it clear that the European Union is confront-
ed today with the most dramatic challenge in its entire history. It consists in the necessity of making a 
decisive choice between two polar options — to preserve an amorphous conglomerate of states or to 
establish a new federal state. This must be done in a rather short period in order to avoid falling apart 
and to become a full-fledged and independent global political player.
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