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Конференция о будущем Европы: возможные 
сценарии грядущей европейской перестройки
Андрей Медушевский*

Панъевропейская дискуссия о будущем Европы была официально инициирована европейскими властями после 
Брексита — шокирующего решения Соединённого Королевства выйти из ЕС после референдума, состоявшегося 
23 июня 2016 года. Разделение путей внутри европейского истеблишмента, как показывает эта дискуссия, создаёт 
насущную необходимость найти для европейских элит некоторые общие компромиссные решения по таким во-
просам, как обновление европейского проекта, масштаб поправок в учредительные договоры, фиксация альтер-
нативных стратегий реформ, выбор между различными будущими вариантами и потенциальными результатами. 
В некотором отношении это тот же набор проблем, что были представлены в дебатах эпохи советской перестрой-
ки. Главная институциональная форма для продвижения этой европейской программы конституционных реформ 
была найдена в двухгодичной общеевропейской Конференции о будущем Европы, инициированной европейскими 
институтами — Парламентом, Советом, Комиссией, а также лидерами некоторых европейских стран в 2019 году. 
Указанная Конференция, проектировавшаяся первоначально на 2020 год, была отложена из-за пандемии с тем, 
чтобы наконец быть торжественно открытой в Страсбурге в День Европы (9 мая 2021 года) под покровительством 
лидеров ЕС. Однако, несмотря на все преувеличенные ожидания, Конференция к настоящему времени не дала 
никакого ясного видения будущего Европы и не достигла мобилизации и координации европейских гражданских 
организаций и политических сил, представляющих совершенно различные видения процесса интеграции и путей 
её достижения. Почему результат оказался именно таким и что это значит для легитимности европейского проек-
та? Главная цель данной статьи  — понять потенциальное значение Конференции для грядущей трансформа-
ции — перестройки ЕС, проанализировать полярные версии будущего и противоречия, стоящие за этим событием, 
а также его возможные следствия для конституционного переучреждения европейского интеграционного проекта.

 ³ Европейский конституционализм; интеграционный проект; общеевропейская 
дискуссия о будущем Европы; Конференция о будущем Европы; коммунитаризм; 
легитимность; сценарии будущего развития ЕС; интеграционные и 
дезинтеграционные тенденции; европейские элиты; перестройка в СССР и ЕС

1. Введение

Для сторонников европейской интеграции важно не просто декларировать её позитив-
ное значение, но и понять причины сбоев, произошедших в последнее десятилетие. Те-
кущая дискуссия об итогах и перспективах европейского интеграционного проекта, при-
уроченная к 70-летию начала его осуществления (со времени декларации Р. Шумана 
1950 года), выявила наличие в Европейском Союзе ряда принципиальных трудностей, 

* Медушевский Андрей Николаевич — доктор философских наук, ординарный профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва, Россия (e-mail: amedushevsky@
mail.ru).
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ведущих к утрате его позиций на мировой арене: недостаточный уровень интеграции — 
ЕС колеблется между конфедерацией и федерацией с неясными перспективами дви-
жения; «дефицит демократии» — растущее отчуждение электората европейских го-
сударств от политической машины ЕС; несовершенство механизма принятия решений 
в ЕС, требующего согласия всех 27 государств-членов, что (при отсутствии такого согла-
сия) фактически парализует их по ключевым вопросам; отсутствие действенных рычагов 
у европейских институтов по принуждению (или возможному исключению) отдельных 
государств-членов, не готовых следовать общим правовым стандартам, установкам и 
коллективным решениям; раскол элиты — её союзных и национальных сегментов — по 
вопросам стратегии интеграционного процесса; неопределённость позиции Союза по 
принципиальным вопросам внешней и оборонной политики; отсутствие чётко позицио-
нированного союзного лидерства1.

Эти проблемы были чётко сформулированы в дискуссии, начавшейся после Брексита 
(2016). Данная дискуссия указывает на общую проблему легитимности интеграционно-
го проекта, вызывая раскол в обществе, элитах и экспертном сообществе между тремя 
течениями — между так называемыми еврооптимистами, европессимистами и евро-
реалистами, которые придерживаются принципиально различных взглядов на будущее 
Европы. Данный конфликт охватывает фактически все ключевые вопросы европейско-
го конституционализма — понимание природы европейской идентичности; понимание 
степени желательной интеграции/дезинтеграции Европейского Союза; отношение к уч-
редительным договорам ЕС и перспективам их пересмотра; выбор стратегий развития 
политической системы; определение компетенции трёх главных европейских институ-
тов — Парламента, Совета и Комиссии, отношение к доктринальным установкам Евро-
пейского Суда, а главное — к решению проблемы общего европейского лидерства. Эта 
ситуация в ЕС уже неоднократно сравнивалась с поздним СССР и заставляла задумать-
ся о правомерности и обоснованности данных параллелей2.

Задача по созданию непротиворечивой концепции будущего ЕС была сформулиро-
вана официальными институтами ЕС — Парламентом, Советом и Комиссией, санкцио-
нировавшими (сразу после Брексита) общеевропейскую дискуссию о будущем Европы 
и избравшими (в 2019 году) основной инструмент для подведения её итогов — в виде 
общеевропейской двухгодичной Конференции о будущем Европы (англ.: The Conference 
on the Future of Europe) (далее — Конференция), созыв которой планировался на 
2020 год, но был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Данная инициати-
ва привела к мобилизации политических сил ЕС, выдвинувших различные предложения 
по его трансформации. В дискуссии принял участие достаточно широкий спектр органи-
заций — общественные движения, политические партии, НКО, различные исследова-
тельские фонды и институты, а её результаты отражены в официальных документах, 
материалах прессы, заявлениях ведущих политических деятелей 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. Становятся очевидны основные линии проти-
воречий и предложения по их устранению.

1 Содержание этой дискуссии рассмотрено автором в предшествующей статье: Медушевский А. Будущее 
Европы: политическая дискуссия о перспективах интеграционного проекта ЕС // Сравнительное конститу-
ционное обозрение. 2021. № 5 (144). С. 15–41.

2 Данное сравнение представил инициатор советской перестройки: Горбачев М. С. В меняющемся мире. М. : 
АСТ, 2018. С. 301. Ранее на сходство конфликта в позднем СССР и современном ЕС указывал Сорос: So-
ros G. The Tragedy of the European Union: Disintegration or Revival? New York : PublicAffairs, 2014.
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В данной статье рассмотрим следующие вопросы: откуда взялась сама идея проведе-
ния Конференции о будущем Европы; каков масштаб и альтернативные сценарии пере-
устройства ЕС; как выглядят перспективы «Европы многих скоростей» — «гибкого» 
сотрудничества государств-членов в теории и на практике; в чём смысл политической 
борьбы за обновлённый Союз в ходе подготовки Конференции; возникающие инсти-
туциональные противоречия по её проведению; почему, наконец, эта инициатива до сих 
пор не дала ожидаемых результатов и каковы вообще перспективы перестройки ЕС 
в свете данного опыта?

2. Идея Конференции о будущем Европы  
как поиск обновлённой легитимности ЕС

Обсуждение перспектив развития ЕС на официальном уровне было связано с пере-
ломным событием, а именно с итогами Брексита — референдума 23 июня 2016 года, 
на котором около 52 % избирателей с соблюдением всех демократических процедур 
проголосовали за выход Соединённого Королевства из ЕС. Это событие стало принци-
пиальным идеологическим вызовом всему европейскому интеграционному проекту, ус-
пешно осуществлявшемуся на протяжении более полувека, вызвало шок европейских 
элит, продемонстрировав рост неуверенности и тревоги за будущее ЕС и, что важно, 
принципиальное различие реакции разных регионов Европы — западной, центральной 
и восточной, не считая острого раскола в самой Великобритании как по идеологическим, 
так и по территориальным и политическим критериям3.

Процесс «политических размышлений» о Европе начался как ответ на этот вызов 
в рамках саммита в Братиславе 16 сентября 2016 года и был продолжен на встрече глав 
государств и правительств ЕС в Риме 25 марта 2017 года, приуроченной к торжествен-
ному мероприятию — празднованию 60-й годовщины заключения Римского договора 
(1957). В принятой по его итогам Римской декларации выражалась общая готовность 
работать над созданием безопасной, процветающей и сильной Европы будущего. Вместе 
с тем на Римском саммите выявились противоречия в понимании стратегии развития 
ЕС. «Некоторые, — резюмировал дискуссию Д. Туск, — ожидают системных измене-
ний, которые ослабят связи внутри ЕС и усилят роль наций в отношении к сообществу. 
Другие, напротив, стремятся к новым, более глубоким измерениям интеграции». В кон-
тексте стратегических интересов 27 государств и предстоящих переговоров по Брекситу 
он призвал поддерживать «взаимное доверие» и политическое единство Союза4.

В своём послании Европарламенту5 президент Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер раскрыл 
дорожную карту, детализирующую главные шаги к более единому, сильному и демокра-
тическому Союзу. Лейтмотивом его послания стала идея укрепления «суверенитета ЕС» 
(понимаемого, впрочем, как «разделённый суверенитет»)6. Основываясь на этом посту-
лате, национальные лидеры встретились в Таллине (Эстония) и согласовали «Повестку 
лидеров» — список наиболее насущных тем и вызовов, на которые должны быть най-

3 Анализ этих позиций и причин их расхождения в разных регионах дан нами в статье: Медушевский А. Н. 
Европейский Союз после Брексита: итоги и перспективы интеграционного проекта // Фонд «Либераль-
ная миссия». 2021. 8 декабря. URL: https://liberal.ru/constitution/evropejskij-soyuz-posle-breksita-itogi-i-
perspektivy-integraczionnogo-proekta (дата обращения: 10.01.2022).

4 См.: Political Reflection on the Future of the European Union. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/
policies/eu-future-reflection/ (дата обращения: 10.01.2022).

5 Junker J.-C. State of the Union 2018, 12 September 2018. P. 6–12. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/
default/files/soteu2018-brochure_en.pdf (дата обращения: 10.01.2022).

6 Ibid. P. 9.
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дены ответы, в преддверии европейских выборов 2019 года на саммите в Сибиу (Румы-
ния), где национальные лидеры предполагали завершить этот процесс «обновлённой 
приверженностью к ЕС, обращённому к темам, действительно значимым для людей» 
(англ.: a renewed commitment to an EU that delivers on the issues that really matter to 
people). Эта линия продолжена установкой нового президента Европейской комиссии 
Урсулы фон дер Ляйен о том, что именно граждане должны сыграть решающую роль 
в определении приоритетов ЕС на 2020–2024 годы7.

Идея Конференции о будущем Европы стала результатом поиска компромисса между 
лидерами ЕС по вопросу о направлении интеграции. Она была выдвинута Президентом 
Франции Э. Макроном в марте 2019 года, а временем её проведения предполагалось 
установить День Европы (9 мая 2020 года) — символическая дата (70-летие декларации 
Р. Шумана и 75-я годовщина окончания Второй мировой войны). Согласно этому плану 
французского Президента, Конференция должна была «предложить все изменения, в 
которых нуждается наш политический проект», чтобы «начертать вместе дорогу по об-
новлению Европы», а также дать возможность подумать о десяти годах, прошедших со 
времени введения Лиссабонского договора (2008) — в чём он работает и в чём нуждает-
ся в изменениях с позиций проекта европейской интеграции, как, например, механизм 
обеспечения уважения верховенства права и европейских ценностей. Как было далее 
уточнено французско-германской договорённостью, Конференция должна «адресовать-
ся ко всем существующим темам будущего Европы с перспективой сделать ЕС более 
единым и суверенным» и «сфокусироваться на политике и идентичности, рассмотрев по 
политическим блокам основные реформы, которые следует ввести в качестве главного 
приоритета, устанавливая типы изменений, которые надлежит сделать» (включая воз-
можное изменение Договора).

После избрания Европарламента в июле 2019 года работа по организации Конфе-
ренции получила быстрое продвижение. Европейский парламент, как отмечается в его 
официальном документе, «полагает, что участие граждан в процессе Конференции дол-
жно быть организовано таким образом, чтобы представить всё разнообразие нашего 
общества», и «считает, что обеспечение участия молодёжи станет существенной частью 
долговременного вклада Конференции». Выражая приверженность организации Кон-
ференции без всякого промедления «с законодательными предложениями, инициирую-
щими изменения договора или иным образом», Европейский парламент «придержива-
ется мнения, что общий патронаж должен быть обеспечен тремя главными институтами 
ЕС на высшем уровне», считая, что это «должно гарантировать процесс, обеспечить 
наблюдение и стимулировать продвижение Конференции». Кроме того, для содействия 
дизайну и структуре Конференции, Европарламент создал Рабочую группу, которой по-
ручалась подготовка парламентского подхода к организации Конференции. Рабочая 
группа включала по одному представителю от каждой политической группы Парламен-
та, а также представителя парламентского Комитета по конституционным делам. В то 
же время данный Комитет начал дискуссии о том, как определить структуру и масштаб 
Конференции8.

Дебаты и предложения Европейского парламента по Конференции стали формали-
зованным и структурированным выражением серии инициатив по институциональным 

7 См.: Conference on the Future of Europe. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-
push-european-democracy/conference-future-europe_en (дата обращения: 10.01.2022).

8 См.: European Parliament Position on the Conference on the Future of Europe // European Parliamentary Re-
search Service. 2020. 5 June. URL: https://epthinktank.eu/2020/06/05/european-parliament-position-on-
the-conference-on-the-future-of-europe/ (дата обращения: 10.01.2022).
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реформам, которые предпринимались в последние годы. Европарламент принял две ре-
золюции в феврале 2017 года, предлагавшие институциональные корректировки евро-
пейского интеграционного процесса. Первая резолюция предлагала исследовать неис-
пользованный потенциал Лиссабонского договора. Вторая резолюция предусматривала 
более содержательные изменения институциональной архитектуры. Более того, Евро-
парламент организовал пленарные дебаты о будущем Европы, пригласив глав госу-
дарств или правительств публично поделиться своими взглядами на будущее ЕС и всту-
пить в дебаты с членами Парламента в открытой и конструктивной манере. С начала 
2018 года состоялось несколько таких дебатов в виде четырёх брифингов с представите-
лями ряда государств — членов ЕС. Синтез речей, подготовленный Исследовательской 
службой Европарламента, представил обзор этих дебатов о будущем Европы. Все спи-
керы заключили, что вызовы XXI века не могут быть преодолены странами ЕС в индиви-
дуальном порядке, и подчеркнули необходимость единства ЕС. В Резолюции от 13 фев-
раля 2019 года о положении дебатов о будущем Европы Европарламент подчеркнул, 
что «Союз должен встретить вызовы своему будущему с большей и лучшей политиче-
ской интеграцией, с полным уважением и развитием прав человека, фундаментальных 
свобод и демократических принципов, работая совместно»9. Дальнейшее обсуждение 
позиции Европарламента представлено в целом ряде специальных документов Евро-
парламента10.

Предполагалось разработать ряд аналитических документов к предстоящей дискус-
сии о будущем Европы, включающих серию из трёх «Белых книг» — «Драйверы евро-
пейского будущего» (Европа на распутье и нуждается в том, чтобы решить, как она хо-
чет реагировать на сегодняшние вызовы); «Пять сценариев» (обзор потенциальных 
будущих вариантов Союза, зависящих от выбора, который сделает Европа); «Путь впе-
рёд» (дебаты о будущем Европы начнутся с подготовки «Белой книги» и завершатся с 
выборами в Европейский парламент в 2019 году)11. Существенным этапом подготовки 
«Белой книги» стала разработка концепции устойчивого развития ЕС. Устойчивое раз-
витие определялось как такое, которое «отвечает задачам нынешних поколений, не 
вступая в компромисс со способностью будущих поколений преследовать их задачи». 
Достижение этой миссии в вопросах экологии, инвестиций, конкурентоспособности 
предполагает выработку общей стратегии и целей Союза, которыми он будут руковод-
ствоваться во внутренней и внешней политике, однако без прямого принуждения госу-
дарств-членов — им предоставлена свобода решать, как приспосабливать свою работу 
к этим целям12. Эти ожидания доминировали при планировании Конференции.

3. От замысла Конференции к его институциональному воплощению

15 января 2020 года Парламент принял резолюцию, излагающую своё видение Конфе-
ренции (494 голоса «за», 147 — «против» и 49 — воздержалось). Было решено, что 

9 European Parliament Position on the Conference on the Future of Europe.
10 См.: Citizens to be the Cornerstone of the Conference on the Future of Europe. 15 January 2020. URL: https://

www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69906/citizens-to-be-the-cornerstone-of-
the-conference-on-the-future-of-europe (дата обращения: 10.01.2022); The Future of Europe: Contours of 
the Current Debate. 12 April 2018. URL: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_
BRI(2018)620202 (дата обращения: 10.01.2022);. 7 January 2019. URL: https://www.europarl.europa.eu/
thinktank/en/document/EPRS_STU(2019)630353 (дата обращения: 10.01.2022).

11 Об этих документах см.: Conference on the Future of Europe.
12 См.: Factsheet: Towards Sustainable Europe by 2030. URL: https://ec.europa.eu/commission/publications/

reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en (дата обращения: 10.01.2022).
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Конференция возглавляется Руководящим комитетом, формируемым тремя основными 
учреждениями ЕС — Парламентом, Советом и семью политическими группами в Пар-
ламенте ЕС. Институты ЕС должны реализовать результаты консультаций в законода-
тельных предложениях и даже изменениях договоров — с обсуждением этого вопроса 
европейскими институтами, национальными парламентами и участием представителей 
гражданского общества, причём институты ЕС берут на себя обязательство «выполнять 
рекомендации в изменениях законов или договоров». Комитет Парламента по конститу-
ционным вопросам (англ.: AFCO) принял заключение (от 9 декабря 2019 года) по струк-
туре, методам работы и тематике Конференции, а в сферу его рассмотрения были вклю-
чены принципиальные темы конституционной реформы — «вопросы законодательной 
инициативы Парламента, Совета как второй палаты, верховенства закона, квалифици-
рованного большинства голосов в Совете, Spitzenkandidaten, транснациональных спи-
сков, экономического управления, социальной политики, регистр прозрачности и неза-
висимый орган по этике»13. Это выглядело как прообраз Конституанты или транснацио-
нальной законодательной ассамблеи, наподобие Европейского конвента (или Конвента 
о будущем Союза), разрабатывавшего Конституцию Европейского Союза в 2004 году14.

Конференция, таким образом, изначально задумывалась как широкий демократиче-
ский форум по обсуждению концепции продвижения европейского интеграционного 
проекта с участием гражданского общества, политических партий и институтов — как 
европейских, так и национальных, — причём действующий в течение длительного пе-
риода времени, с предполагаемым принятием принципиальных законодательных реко-
мендаций в направлении усиления интеграции. В работу по организации Конференции 
включилась Европейская комиссия. Новый избранный президент Комиссии, Урсула фон 
дер Ляйен, в июльском обращении 2019 года к Европейскому парламенту выразила 
приверженность этим дебатам, подтвердив, что Конференция о будущем Европы будет 
организована европейскими институтами, и подчеркнув, что граждане «должны полу-
чить своё слово на Конференции о будущем Европы, которая начнётся в 2020 году и 
будет идти в течение двух лет». День открытия форума, состав, рабочий метод и ман-
дат Конференции начали определяться Парламентом. Цель конференции, согласно его 
разъяснениям, состоит в том, чтобы предложить формат обсуждения нового типа, кото-
рый станет инклюзивной платформой, предоставляющей новые пути для граждан вы-
разить их главные озабоченности и прямо учесть их в работе институтов. После пленар-
ных дебатов, в резолюции по Конференции о будущем Европы (от 15 января 2020 года) 
Европейский парламент заявил, что Конференция должна иметь целью «принять под-
ход снизу вверх по взаимодействию с гражданами в содержательном диалоге» и «преду-
смотреть в длительной перспективе постоянный механизм взаимодействия с граждана-
ми в рассмотрении будущего Европы»15.

Конкретизация плана Конференции на всех этапах проходила под контролем веду-
щих европейских государств. 26 ноября 2019 года ФРГ и Франция предложили дорож-
ную карту по реформированию ЕС с участием всех европейских структур, экспертов и 
представителей гражданского общества. Реформа была призвана сделать Европу «ещё 

13 Конференция о будущем Европы. URL: https://360wiki.ru/wiki/Conference_on_the_Future_of_Europe (да-
та обращения: 10.01.2022).

14 См.: Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с коммента-
рием) / под ред. С. Ю. Кашкина, пер. А. О. Четверикова. М. : Инфра-М, 2005.

15 Postiglione M. The Conference on the Future of Europe: Reforming the European Union? // Brexit Institute 
News. 2020. 15 April. URL: http://dcubrexitinstitute.eu/2020/04/the-conference-on-the-future-of-europe-
reforming-the-european-union/ (дата обращения: 10.01.2022).
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более единой и суверенной». На саммите ЕС в Брюсселе в декабре 2019 года лидеры 
стран ЕС утвердили план Конференции, которая будет продолжаться на протяжении 
двух лет в 2020–2022 годах. Данный проект включал два этапа — обсуждение «демо-
кратической функции ЕС» (участие отдельных граждан в принятии европейских реше-
ний) и политика в сфере безопасности, обороны, климата, миграции. Завершение деба-
тов предполагалось осуществить в первой половине 2022 года (когда Франция будет 
председательствовать в ЕС), а результаты представить во второй половине этого года16. 
Однако «из-за пандемии и по политическим причинам проведение Конференции отло-
жено на один год»17, что сокращает её предполагаемое время с двух до одного года.

Торжественное открытие данного Европейского форума состоялось в День Европы 
9 мая 2021 года в Страсбурге, когда Европейский парламент, Совет ЕС и Европейская 
комиссия совместно положили начало Конференции о будущем Европы. Неофициаль-
ным лидером всего процесса по умолчанию признавался его инициатор — Президент 
Франции Э. Макрон, оценивший Конференцию как «беспрецедентный проект по при-
влечению граждан всех стран ЕС к обсуждению будущего европейского строительства». 
«Всем гражданам ЕС, — отмечает официальный французский источник, — предлага-
ется высказаться о своем будущем и будущем, которого они желают для ЕС. Выводы 
этого беспрецедентного мероприятия станут известны во время председательства 
Франции в Совете ЕС, которое начнется 1 января 2022 г.»18.

4. Европейский интеграционный проект на распутье:  
пять гипотетических сценариев развития ЕС

В самом начале этих дискуссий Европейской комиссией была принята «Белая книга о 
будущем Европы»19 — центральный аналитический документ, отражающий позиции 
27 государств — членов ЕС в том, как должен выглядеть Союз к 2025 году. Она была 
опубликована Европейской комиссией в Брюсселе 1 марта 2017 года в преддверии 
60-летнего юбилея Римского договора 1957 года, начавшего интеграционный процесс 
в Европе20.Текущее состояние интеграционного проекта ЕС определяется как противо-
речивое, причём с тенденцией к ухудшению. Высокий статус ЕС в современном мире 
может быть поколеблен возможными потерями в будущем, связанными с состоянием 
демографии, экономическим кризисом, внешними угрозами, а также «уменьшением 
доверия» граждан как к ЕС, так и к правительствам его государств-членов (если десять 
лет назад ЕС доверяла половина граждан, то сейчас эта цифра сократилась до одной 
трети). Предложенное объяснение этого факта состоит в сложности конструкции ЕС, 
её трудности для понимания в контексте соотношения двух уровней принятия решений 
(европейского и государств-членов), а также недостатке усилий по объяснению пози-

16 См.: Демидова О. ЕС организует Конференцию о будущем Европы // Deutsche Welle. 2019. 12 декабря. 
URL: https://www.dw.com/ru/ес-организует-конференцию-о-будущем-европы/a-51649302 (дата обраще-
ния: 10.01.2022).

17 С 9 мая пройдут консультации о будущем Европы // Euronews. 2021. 10 марта. URL: https://ru.euronews.
com/2021/03/10/future-europe-conference-consultations (дата обращения: 10.01.2022).

18 9 мая 2021 г.: празднование Дня Европы. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/
europe/evenements/article/9-mai-2021-rendez-vous-pour-la-journee-de-l-europe (дата обращения: 
10.01.2022).

19 White Paper on the Future of Europe: Reflections and Scenarios for the EU-27 by 2025. Bruxelles. European 
Commission COM(2017)2025 of 1 March 2017. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/white_
paper_on_the_future_of_europe_en.pdf (дата обращения: 10.01.2022).

20 См.: Ibid.
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тивной роли ЕС в повседневной жизни местных сообществ. Проблемы с легитимностью 
интеграционного процесса связаны с «разрывом между обещаниями и их реализацией». 
Главная проблема ЕС формулируется в «Белой книге о будущем Европы» следующим 
образом: необходимость возврата доверия, выстраивание консенсуса и создание у граж-
дан «чувства причастности» — трудные задачи, особенно в связи с ростом информации 
и скорости её распространения в социальных сетях.

«Белая книга о будущем Европы» реконструирует пять основных сценариев раз-
вития Европы до 2025 года, зависящих от выбора, который сделает Европа. Документ 
представляет интерес как официально выраженная позиция Комиссии по трём вопро-
сам — оценка текущего состояния Европейского интеграционного проекта; рекон-
струкция потенциально возможных моделей (сценариев) его развития; обоснование 
преимуществ и недостатков каждого варианта с юридической и политической точек 
зрения с отражением представления элит о необходимом уровне интеграции Европей-
ского Союза21.

Первый сценарий: «ЕС фокусируется исключительно на представлении позитивной 
повестки реформ». Это значит: а) ЕС фактически возвращается к истокам интегра-
ционного проекта, а именно следует общей повестке действий; б) скорость принятия 
решений зависит от преодоления различий взглядов между 27 государствами-членами 
в целях выработки коллективных долговременных приоритетов, а европейское законо-
дательство регулярно проверяется и обновляется на соответствие этой цели22.

Второй сценарий: «Ничего кроме единого рынка». ЕС постепенно переориентиру-
ется на единый рынок. Это значит: а) в случае, если 27 государств не смогут догово-
риться во многих политических областях, ЕС в большей степени сфокусируется на сво-
ём главном достижении — углублении определённых ключевых аспектов единого рынка. 
В этом случае не будет общего решения в таких областях, как миграция, безопасность 
или оборона; б) произойдёт сокращение регуляторного бремени посредством устране-
ния двух измерений законодательства (европейского и национального) для принятия 
каждой новой предлагаемой инициативы.

Третий сценарий: «ЕС предоставит заинтересованным государствам делать боль-
ше совместно в специфических областях». Это значит: допущение «коалиций по же-
ланию», когда группы государств смогут взаимодействовать в специфических поли-
тических областях (как оборона, международная безопасность, налогообложение или 
социальные вопросы). Новые группы государств-членов согласятся по специфическим 
правовым или бюджетным правилам с целью углублять их кооперацию в определённых 
областях (как это было в отношении регулирования Шенгенской области или Евро-
зоны). Это может способствовать выстраиванию общих рамок для 27 государств, что 
требует прояснения прав и ответственности групп государств. Принцип равенства дру-
гих государств при этом сохраняется, и они могут присоединиться к этим группам со 
временем23.

Четвёртый сценарий: «Делать меньше, но более эффективно». ЕС фокусируется 
на том, чтобы действовать больше и быстрее в определённых политических областях, 
делая меньше в других. Это значит: в случае, если присутствует консенсус в отно-
шении необходимости осваивать определённые приоритеты вместе, государства-чле-
ны решают сфокусировать своё внимание и ресурсы на сокращённом числе областей. 

21 См.: White Paper on the Future of Europe: Reflections and Scenarios for the EU-27 by 2025. P. 15.
22 См.: Ibid. P. 16.
23 См.: Ibid. P. 20.
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В результате ЕС сможет действовать гораздо быстрее и более решительно в избранных 
приоритетных направлениях. В этой политике ЕС может использовать более сильные 
инструменты по прямому внедрению коллективных решений, как это делается сегодня 
в политике конкуренции или банковского наблюдения. За пределами этого ЕС-27 оста-
навливает действия или делает меньше. Например, это возможно в области инноваций, 
торговли, безопасности, миграций, управления границами и обороной, декарбонизации. 
Возможен Европейский оборонительный союз24.

Пятый сценарий: «Делать гораздо больше вместе». ЕС решает делать совместно 
больше, причём во всех сферах. Государства-члены решают разделить больше власти, 
ресурсов и принятия решений на трансграничном уровне. Это значит: кооперация 
между всеми государствами-членами идёт дальше, чем когда-либо ранее во всех обла-
стях. Решения на европейском уровне согласуются быстрее и незамедлительно реализу-
ются. Это, несомненно, самая полная модель интеграции. ЕС действует как одно целое 
во внешней политике, представлен одним представителем в международных организа-
циях. Европарламент имеет последнее слово в заключении международных торговых 
соглашений. Оборона и безопасность — в приоритете. В сотрудничестве с НАТО соз-
даётся Европейский оборонительный союз. Кооперация в вопросах безопасности ста-
новится рутиной. ЕС — лидер в борьбе с климатическими изменениями, возрастает его 
роль как крупнейшего в мире гуманитарного донора. На совместной основе решаются 
вопросы миграции, единого рынка, энергетики, дигитальной сферы, инноваций и услуг. 
Последовательно углубляется координация в области фискальных, социальных и нало-
говых вопросов, происходит выравнивание экономического развития на региональном, 
секторальном и национальном уровнях25.

Данный сценарий интеграции, граничащий с введением федерализма (без упоми-
нания этого понятия), представляется авторам наиболее предпочтительным, поскольку 
означает значительно более широкое и быстрое принятие решений на уровне ЕС. Од-
нако отмечается и определённый риск его проведения — возможное развитие отчужде-
ния той части общества, которая ощущает недостаток легитимности ЕС и считает, что 
он забрал слишком много власти у национальных правительств. В целом «Белая книга 
о будущем Европы» констатирует переломный характер переживаемого момента и не-
обходимость определённого выбора — «Европа должна решать сейчас»26.

Представленные сценарии отражают основные концепции развития интеграционно-
го проекта ЕС на предстоящее десятилетие, градуированные по степени интенсивности 
взаимодействия между государствами-членами. Данный документ фиксирует идеологи-
ческие рамки дискуссии о будущем ЕС. Он избегает поэтому прямого ответа на главный 
вопрос — о судьбе учредительных Договоров ЕС, а именно об их сохранении, частичной 
корректировке или полном пересмотре. Кроме того, он прямо не называет две крайние 
позиции, представленные в публичных дебатах, — роспуск ЕС или, напротив, его пре-
вращение в федеративное государство — Соединённые Штаты Европы, которые при-
сутствуют в дискуссии, фактически определяя её вектор. Последняя, пятая по счёту, 
стратегия представляет идеал — самую полную модель интеграции, предполагающую 
кооперацию по всем вопросам. Конфедеративный тип отношений между членами ЕС не 
ставится под сомнение, но общий вектор движения в этом варианте направлен к феде-
рализации Союза.

24 См.: White Paper on the Future of Europe: Reflections and Scenarios for the EU-27 by 2025. P. 22.
25 См.: Ibid. P. 25–26.
26 Ibid. P. 26.
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В целом этот документ, при крайней осторожности его формулировок, то есть по то-
му, что он говорит, и ещё более по тому, о чём умалчивает, позволяет сделать определён-
ные выводы о позициях элит ЕС в отношении продолжения интеграционного проекта. 
Во-первых, он чётко отражает отсутствие единого стратегического видения будущего 
ЕС. Во-вторых, фиксирует отсутствие консенсуса между элитами в отношении уровня 
и интенсивности взаимодействия европейского центра и национальных государств-чле-
нов, а также между последними. В-третьих, хотя данный документ в целом исходит из 
общей предпосылки о заинтересованности членов ЕС в сохранении интеграционного 
проекта, он допускает существование противоположных векторов её интерпретации — 
в сторону углубления или, наоборот, ослабления, включая регресс интеграции к раз-
личным типам выборочной кооперации по группам стран или избранным вопросам. 
Очевидно, что этот последний вариант выглядит в условиях проведения Конференции 
в 2021–2022 годах как наиболее реалистичный, представляя собой вынужденный ком-
промисс между «дискуссией без решения» и «решением без дискуссии».

5. Дифференцированная интеграция:  
что означает «гибкое» сотрудничество?

Основным драйвером интеграционного процесса, как следует из всех официальных до-
кументов ЕС, выступает готовность национальных правительств к принятию разных 
форм взаимодействия. Они варьируются от неопределённого заявления о выработке 
совместной повестки дискуссии или сведения кооперации исключительно к вопросам 
общего рынка (что является фактически регрессом к первоначальным задачам Союза 
как они формулировались у истоков его формирования) до различных форм «гибкого» 
взаимодействия — продвинутой кооперации между группами заинтересованных госу-
дарств. Эти формы проектируются в виде «коалиций по желанию» (с перспективой свя-
зывающих международных соглашений шенгенского типа), допуская сотрудничество 
государств в избранных приоритетных областях, что теоретически включает стратеги-
ческие вопросы обороны, безопасности и миграционной политики. Однако концепция 
дифференцированной (или «дифференциальной») интеграции остаётся предметом де-
батов и в теории, и на практике27.

Сама постановка проблемы отражает фактическое разделение Европы на регио-
ны — Север и Юг (по экономическим критериям), Запад и Восток (по идеологическим 
критериям), государства — основатели ЕС и «новые демократии», а также указывает 
на различие их интересов, отражающееся в «кризисе европейской солидарности» и 
трудном выстраивании взаимодействия между регионами и странами, уровень которых 
существенно различается28. Текущий кризис пандемии коронавируса крайне обострил 
эти проблемы: он потребовал мобилизации общества и экономических ресурсов29, стал 
вызовом «европейской солидарности»30, был признан угрозой, способной «разорвать 

27 См.: Leruth B., Lord C. Differentiated Integration in the European Union: a Concept, a Process, a System or 
a Theory? // Journal of European Public Policy. Vol. 22. 2015. No. 6. P. 754–763.

28 См.: Janning J. Crisis and Cohesion in the European Union: A Ten-Year Review // European Council on Foreign 
Relations. 2018. 5 February. URL: https://ecfr.eu/publication/crisis_cohesion_ten_year_review/ (дата обра-
щения: 10.01.2022).

29 См.: EMI: A European Union Response to COVID-19. URL: https://europeanmovement.eu/emi-a-european-
union-response-to-covid-19-eurmove/ (дата обращения: 10.01.2022).

30 См.: Larson K. A Future for the European Union after the Pandemic? // The Chicago Council on Global Affaires. 
2020. 26 March. URL: https://www.thechicagocouncil.org/blog/global-insight/future-european-union-after-
pandemic (дата обращения: 10.01.2022).
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Европу на части»31, а преодоление его финансовых последствий уже вызвало острые 
конфликты между разными группами государств — членов ЕС32. Растущие внутренние 
трудности ЕС мешают поиску ответов на актуальные глобальные вызовы, связанные с 
обороной, безопасностью и внешней политикой33.Что означает понятие «гибкого» вза-
имодействия на практике? С одной стороны, оно предполагает принятие всеми актора-
ми интеграционного процесса (государствами и институтами ЕС) существующих фор-
мальных рамок его продвижения — сохранения учредительных договоров о ЕС ввиду 
очевидной угрозы потенциальной дестабилизации Европейского Союза в случае начала 
их пересмотра. С другой стороны, оно предполагает принятие идеи о возможной новой 
интерпретации договорных положений (иногда граничащей с их фактической ревизией), 
позволяющих уйти от стагнации и перейти к более динамичным формам выборочной ко-
операции отдельных групп государств-членов по интересующим их вопросам. «Белая 
книга», предложенная Ж.-К. Юнкером, в сущности, открывает эту перспективу и леги-
тимирует начало её обсуждения.

Подтверждением этого вывода становятся заявления ключевых политиков ЕС дан-
ного времени. В 2017 году А. Меркель говорила о «ЕС разных скоростей, где не все бу-
дут участвовать всё время во всех шагах по интеграции». На встрече, организованной 
в Париже с участием представителей других стран, была выражена позиция о том, что 
различные скорости «восстановят доверие граждан в ценность европейской коллектив-
ной акции». Наконец, ясное предпочтение «гибкой» кооперации отдаётся и в существу-
ющих европейских договорных инструментах. С этих позиций «Белая книга» уже под-
верглась критике за статичность предложенных сценариев. Её концепция, следуя кри-
тикам, построена на предположении, что коллективное действие всех государств-членов 
является отправной точкой для принятия решений на будущих стадиях кооперации ЕС. 
Такое согласие, однако, едва ли достижимо, и поэтому модель не выглядит реалистичной. 
ЕС, напротив, нуждается скорее в «гибкой», но структурированной модели, рассматри-
вающей кооперацию не как результат, но как постепенный (градуированный) процесс, 
иллюстрируемый подходом «шаг за шагом». Мотором процесса может стать уход от 
единогласного принятия решений — допущение их инициирования большинством го-
сударств-членов с последующим присоединением остальных. Всё дело, следовательно, 
в новой концепции лидерства — адекватной процедуре управления интеграционным 
«процессом»34. Кроме того, очевидно, что «Белая книга» выражает взгляды не столько 
общества, сколько элит — преимущественно еврократии. Как показывают социологи-
ческие исследования, общество и элиты по-разному видят продолжение евроинтегра-
ции: для элит в целом характерен больший оптимизм в отношении её продолжения, для 

31 См.: Mai H. J. The Coronavirus Could Tear the EU Apart // Vox. 2020. 21 April. URL: https://www.vox.
com/world/2020/4/21/21228578/coronavirus-europe-eu-economic-crisis-eurozone-debt (дата обращения: 
10.01.2022).

32 См.: Zurawski vel Grajewski P. The Third Crisis of the European Union // The Warsaw Institute. 2020. 
31 August. URL: https://warsawinstitute.org/third-crisis-european-union/#:~:text=The%20outbreak%20
of%20the%20COVID,a%20challenge%20to%20its%20stability (дата обращения: 10.01.2022).

33 См.: Tuschhoff Ch. How Europe Faces Global Challenges in 2020 // Global Times. 2020. 14 January. URL: 
https://www.globaltimes.cn/content/1176766.shtml (дата обращения: 10.01.2022).

34 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. 2017. URL: https://eltelawjournal.hu/the-future-of-
the-european-union-cooperation/ (дата обращения: 10.01.2022).
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общества — больший пессимизм, граничащий с критикой всего проекта, во всяком 
случае в его нынешних формах35.

Определённый вклад в эту дискуссию вносит позиция европейских регионов, интер-
претирующих «гибкое» сотрудничество как прямое взаимодействие региональных вла-
стей с европейским союзным центром поверх национальных приоритетов отдельных го-
сударств-членов. Данная позиция отражает интересы наиболее продвинутых регионов, 
таких как Шотландия, Каталония, Фландрия и других, по конструкции европейской ин-
теграции не совпадающих или даже противоположных установкам правительств стран, 
в которые входят эти регионы. Она характеризуется тремя особенностями: стремлени-
ем к усилению того, что может быть определено как формирующийся наднациональный 
союзный центр ЕС в вопросах законодательства и финансов; расширение «совместной 
компетенции» центральных структур с регионами, входящими в отдельные государства-
члены; больший учёт их позиции в выстраивании внутренней и внешней политики ЕС 
с соответствующими корректировками компетенции европейских институтов — Пар-
ламента, Совета, Комиссии, а также Еврогруппы и Совета министров внутренних дел 
ЕС по имплементации европейского законодательства в регионах. Следуя этой логике, 
«гибкое» сотрудничество не обязательно ограничивается государствами-членами или их 
установленными группами, но возможно по линии прямого взаимодействия европейских 
и региональных структур, а его объём и инструменты требуют уточнения. В случае под-
держки европейскими структурами сепаратистски настроенных регионов, как это воз-
можно в отношении Шотландии и Каталонии, неизбежны конфликты с государствами-
членами, что таит в себе риск дестабилизации Европейского Союза.

Ключевая проблема, однако, заключается в том, что само понятие гибкости в теории 
и особенно на практике может быть наполнено очень различным содержанием. В насто-
ящее время, когда ЕС сталкивается с ростом внутренней асимметрии и внешними вызо-
вами, которые при некоторых сценариях угрожают самому его существованию, в евро-
пейских политических кругах начался новый раунд дебатов о том, насколько «гибкость» 
может облегчить положение Европейского Союза. В дискуссии по этому понятию пред-
ставлено три позиции: первая — в пользу «гибкой» кооперации (поскольку она позво-
лит продемонстрировать преимущества ЕС — роль коллективного европейского дейст-
вия — и преодолеть политические тупики); вторая — против неё (поскольку она может 
привести к дифференциации позиций государств-членов и усилению контроля европей-
ских структур); третья — выборочное отношение к этому инструменту («гибкость» ко-
операции принимается той группой государств, которой она выгодна, и отвергается дру-
гими, причём это отношение может быть пересмотрено на очередной стадии развития). 
Несмотря на то что инклюзивные подходы принимаются в столицах ЕС, продолжающее-
ся давление может побудить ключевые страны двигаться в сторону более свободных 
типов «гибкой» кооперации — в стиле, напоминающем Шенген. И наоборот, группа 
стран Восточной Европы уже интерпретирует «гибкость» как репатриацию своего суве-
ренитета — его защиту от европейских структур и других сильных государств. В целом 
продвижение формулы «гибкого» сотрудничества под давлением системных вызовов 
может заставить государства — учредители ЕС сделать шаг назад в интеграционном 
процессе — к более гибкому, но менее обязывающему формату отношений36.

35 См.: Raines T., Goodwin M., Cutts D. The Future of Europe. Comparing Public and Elite Attitudes. 2017. URL: 
https://www.chathamhouse.org/2017/06/future-europe/1-introduction (дата обращения: 10.01.2022).

36 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: 10.01.2022).
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Каким образом Конференция о будущем Европы способна разрешить эту дилемму? 
Первоначально организаторы Конференции допускали возможность того, что её итогом 
станет ревизия учредительных договоров ЕС в направлении федерализма. Этому тренду, 
однако, жёстко воспротивились 12 государств — членов ЕС, заявившие о категориче-
ской недопустимости пересмотра договоров. В составе европейских институтов их пози-
ция была чётко сформулирована Европейским советом, заблокировавшим фундамен-
тальную конституционную реформу ЕС. «Ясно, — констатирует А. Бюлер, — что на 
данный момент, особенно в Европейском совете, нет политического большинства для 
чего-либо, приближающегося к фундаментальной реформе ЕС. Однако, вероятно, есть 
готовность пойти гораздо дальше в ряде политических областей, чем это было возможно 
всего пять лет назад». «Конференция, — заключает он, — вряд ли станет краеуголь-
ным камнем глубоких системных реформ и уж тем более не внесёт изменений в договор. 
Её не следует путать с Конституционным собранием». Но она может стать уроком 
«совещательной демократии» — первым в истории подлинным пространством между 
гражданами всех государств-членов — и позволить взаимодействие за пределами на-
циональных рамок37. Трудности пересмотра учредительных договоров связаны и с не-
предсказуемым отношением населения и парламентов государств-членов, как это было 
продемонстрировано, в частности, в связи с провалом принятия европейской Консти-
туции в 2005 году. Для пересмотра учредительных договоров потребуется одобрение 
42 палат парламентов и до 17 национальных судов, референдум практически неизбе-
жен в Ирландии и возможен ещё в 20 странах ЕС. Учитывая трудности в получении 
одобрения, будущее Европы, считают аналитики, возможно, заключается не в общем 
изменении договора, а в договорах между подгруппами членов ЕС, предназначенных 
для углубления интеграции в конкретных областях политики38.

В то же время некоторые страны опасаются формулы «гибкой» интеграции, не без 
основания полагая, что она может стать легитимацией фактических диспропорций во 
власти и влиянии отдельных групп государств, создании внутри ЕС их «союзов», воз-
главляемых ведущими странами, фактически в ущерб более слабым государствам. Эти 
опасения (особенно в Польше) связаны с угрозой «германской Европы» — сосредото-
чением всей власти, как экономического, так и политического влияния, в руках немец-
кого правительства, что по историческим и политическим причинам воспринимается как 
угроза (уже выраженная польским руководством критическим понятием «Четвёртый 
рейх»). С этой критикой вполне могли бы солидаризироваться традиционные историче-
ские противники Германии в Европе — как Франция, так и особенно Великобритания, 
с настороженностью отнесшиеся по этой причине к объединению Германии в 1990 году. 
Однако именно германский фактор расценивается как центральный в успехе Конферен-
ции, а трудности формирования нового правительства с уходом Меркель способны подо-
рвать один из главных проектов Урсулы фон дер Ляйен по объединению структур ЕС39.

Принципиален общий аргумент: «гибкость» усложняет структуру всей системы 
управления ЕС и ведёт к расширению асинхронности в его действиях, а потому способна 

37 См.: Bühler A. Conference on the Future of Europe: a Real Chance for Reform, or Just a Guide for Policy-
Making // Heinrich Böll Stiftung. 2021. 5 May. URL: https://eu.boell.org/en/2021/05/05/conference-future-
europe-real-chance-reform-or-just-guide-policy-making?dimension1=zora2021 (дата обращения: 10.01.2022).

38 См.: Конференция о будущем Европы. URL: https://360wiki.ru/wiki/Conference_on_the_Future_of_Europe 
(дата обращения: 10.01.2022). 

39 См.: Greubel J., Emmanouilidis J. The Debate on the Future of Europe Has a German Problem. 2021. URL: 
https://conference-observatory.eu/wp-content/uploads/2021/09/The-debate-on-the-future-of-Europe-has-
a-German-problem.pdf (дата обращения: 10.01.2022).
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привести к результату, противоположному ожидаемому, — не интеграции, но дезин-
теграции Союза, ослаблению способности коллективного действия в ключевых поли-
тических вопросах. Не станет ли в таком случае ЕС «пустым орехом» — формальной 
оболочкой, лишённой полноценного интеграционного содержания?

6. Политическая борьба за выбор стратегии обновлённого Союза

Обсуждение концепции Конференции о будущем Европы отразило противоречия и 
борьбу различных акторов по существу интеграционного проекта.

Первым направлением конфликтной динамики следует признать противостояние 
публичных институтов европейского общества, стремящихся говорить от его имени, со 
структурами ЕС — так называемой еврократией. Для сторонников общественного вы-
бора цель Конференции состоит в том, чтобы создать максимально широкий граждан-
ский форум для обсуждения таких ключевых вопросов развития ЕС в среднесрочной и 
долговременной перспективе, как будущее европейской экономической и социальной 
системы, устойчивость, климатические изменения, инновации, дигитальная трансфор-
мация кардинальных ценностей ЕС, а также уроки пандемии. В рамках этого понима-
ния организованное гражданское общество через свои крупнейшие сети, технологии и 
экспертизу позволит расширить аудиторию и обеспечить доверие к результатам Конфе-
ренции. Эти сети гражданского общества должны иметь структуры и организации, спо-
собные представлять весь спектр общества, — НГО, молодёжные организации, при-
родоохранные социальные партнёры государства, бизнес, академическое сообщество, 
местные власти и медиа — и в то же время обеспечить защиту общества от идеологиче-
ской поляризации публичных дебатов и дезинформации, включая вмешательство внеш-
них акторов40.С позиций Европейского международного движения (англ.: European 
Movement International), стоящего на этих позициях, задача Конференции — это вы-
работка гражданским обществом концепции переустройства ЕС к европейским выбо-
рам 2024 года. Для этого, считают его деятели, необходимо обеспечить на Конференции 
представительство сбалансированной группы граждан, отражающее современное ев-
ропейское общество на разных уровнях — европейском, национальном и локальном, 
наряду с представительством государств-членов и даже тех, которые ими не являются 
или остаются кандидатами (как, например, западные Балканские страны) под направ-
ляющим контролем центральных европейских институтов. Предполагаемым результа-
том Конференции должна стать демократизация ЕС: повышение гражданского участия, 
создание эффективной системы защиты прав человека и верховенства права в ЕС, из-
бирательная реформа, транспарентность процесса принятия решений. Ключевой эле-
мент реформы — усиление Европейского парламента: процесс выдвижения кандидатов 
на ключевые должности от европейских партий в ходе выборов (англ. и нем.: «Spitzen-
kandidaten» process) и установление транснациональных списков в перспективе евро-
пейских выборов 2024 года.

Предложенный активистами демократический механизм работы Конференции соот-
ветствует этой цели, хотя едва ли мог рассчитывать на поддержку европейского истеб-
лишмента. Европейский парламент как единственный институт, прямо избираемый 
гражданами, доказывали они, должен быть в центре процесса организации Конферен-
ции, получая в этом поддержку Европейской комиссии и Совета с участием представи-

40 См.: Promoting a Vibrant Civil Society and Social Cohesion. URL: https://www.eu2020.de/eu2020-en/civil-
society-conferende-on-the-future-of-europe/2360192 (дата обращения: 10.01.2022).
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телей от других важнейших институтов по предметам их экспертизы (Комитет регионов, 
Европейский центральный банк, Евроюст, Агентство ЕС по фундаментальным правам, 
Омбудсмен, Офис Прокурора и другие), а также государств-членов, которые должны 
одновременно быть представлены на Конференции и перенести её на национальный 
уровень. Поступающие предложения граждан должны быть обращены на конструктив-
ные реформы в «транспарентной манере» и преобразованы в инструменты политиче-
ского процесса. Три главных института ЕС должны при этом работать совместно, чтобы 
превратить предложения граждан в законодательные предложения, а если нужно, вы-
двинуть изменения в Учредительные договоры, необходимые для их исполнения. Если 
результатом Конференции станет ясная позиция в пользу изменений Договора, это дол-
жно быть реализовано через существующие процедуры (Конвенционный метод, соглас-
но статье 48 Договора о ЕС). Всякая реформа, которая станет результатом Конферен-
ции, должна быть основана на широком консенсусе между институтами ЕС и, насколько 
возможно, на согласии европейских граждан. Европейский парламент в этой конструк-
ции оказывается в центре всего процесса и наделяется правом инициативы по изме-
нению Договора о ЕС41. Данный вариант Конференции, очевидно, противопоставляет 
европейскую (гражданскую) легитимность национальной (государств-членов), Парла-
мента — Совету, а также содержит риск популизма и утраты европейской элитой кон-
троля над реформой, и потому имеет мало шансов на реализацию.

Другой стороной конфликтной динамики в организации Конференции стали 
опасения, связанные с усилением одной группы стран (государств — основателей ЕС) 
по отношению к другой (новых или потенциальных членов) и оказавшиеся вполне ре-
альными в связи с темой распределения фондов ЕС по преодолению последствий панде-
мии. Они отражают традиционные представления о доминирующей роли Германии как 
ведущего мотора и спонсора ЕС, способного определять общую европейскую политиче-
скую повестку42, а в данном случае — навязать Европе своё видение её будущего. Кон-
статируется, что принятая ЕС программа финансовой помощи в 750 миллиардов евро 
сама является фактором, определяющим как будущее ЕС, так и способы коммунализа-
ции финансовых обязательств ЕС в отношении наднационального финансового и фи-
скального союза. Предметом обсуждения стали вопросы о том, каковы критерии рас-
пределения этих средств между государствами-членами: будет оно привязано к величине 
населения или числу пострадавших; станет учитывать общий экономический потенциал 
государств или только действия правительств в условиях кризиса; должны эти средства 
выдаваться на безвозмездной основе или с условием последующего возвращения (в ви-
де выплат по кредитам); будут иметь безусловный или условный характер (широко об-
суждалась, например, идея увязать их предоставление с соблюдением отдельными 
странами фундаментальных прав) и т. д. Сама постановка этих вопросов допускала фор-
мирование коалиций групп государств, отражающих приоритеты регионов Европы — 
богатых и бедных (Севера и Юга), демократических и признаваемых нелиберальными 
(Запада и Востока). В результате отмечается усиление дезинтеграционных тенденций 
в ЕС: «В Союзе не хватает Европы».

Третье направление конфликтной динамики — вопрос о полномочиях Конфе-
ренции и, в частности, объёме её прерогатив в обсуждении законодательных предложе-

41 См.: The Conference on the Future of Europe. Input and Recommendations from the European Movement 
International’s Network of Organisations. URL: https://europeanmovement.eu/conference-on-the-future-of-
europe/ (дата обращения: 10.01.2022).

42 См.: Beck U. German Europe. Kindle ed. Cambridge : Polity Press, 2013. P. 40–41.
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ний по реформированию учредительных договоров ЕС. Выходом из ситуации теорети-
чески мог бы стать созыв нового Европейского конвента и изменение Договора о ЕС, 
однако данная мера признаётся большинством аналитиков нереализуемой в текущих 
обстоятельствах. Здесь сохраняют значение воспоминания о Европейском конвенте, 
разработавшем ранее Конституцию ЕС, которая была заблокирована на национальных 
референдумах во Франции и Голландии (2005); отказ от идеи подобного Конвента и ре-
ферендумов при принятии Лиссабонского договора (2008), что, конечно, ограничило 
объём его демократической легитимности, но, по мнению сторонников евроинтеграции, 
было правильным тактическим ходом; наконец, шок от Брексита (2016) и опасение 
«эффекта домино», который не реализовался, но теоретически не может быть исключён 
в случае принципиальных изменений учредительных договоров с созывом Конституанты. 
Идея Конференции, возможно, стала паллиативом для проведения подобной стратегии 
без использования институтов конституирующей власти. В то же время организация 
Конференции в условиях кризиса вызывает опасения, что национальные партикуляриз-
мы способны взорвать Европейский Союз изнутри.

Это обострило вопрос о том, какая страна станет руководить подготовкой Конферен-
ции. Президентство в Совете ЕС — ключевой вопрос, поскольку оно занимает важное 
место в интеграционном процессе. Это — уникальный институт, объединяющий два ме-
тода интеграции — межправительственный и коммунитарный (наднациональный). Дан-
ный институт — часть процесса принятия решений одновременно в государствах-чле-
нах и ЕС — субъект процесса политизации и демократизации. С 1 июля по декабрь 
2020 года эту роль выполняла Германия, которая, согласно льстивым обращениям к ней 
из стран Восточной Европы, должна вмешаться в дебаты о перспективах будущей роли 
ЕС в качестве его «строителя, садовника и ночного сторожа». Высказывалось убежде-
ние, что только централизованные механизмы на уровне Брюсселя — в соответствии с 
немецким правительством (и в меньшей степени Федеральным конституционным судом 
Германии) — могут повысить жизнеспособность обществ, государств и всего ЕС в кон-
тексте вызовов пандемии. В связи с этим ставился вопрос: как германское президент-
ство может проводить через Европейский совет и Совет ЕС план, предложенный Евро-
комиссией и заключающийся в том, чтобы увязать выплату фондов ЕС с соблюдением 
верховенства права в государствах-членах? Определённые надежды на немецкое пред-
седательство в ЕС по организации Конференции43 выражались и другими участниками 
дебатов. Противники германского доминирования, напротив, видели в нём не решение, 
но источник проблем для успеха Конференции.

7. Институциональные противоречия в ходе подготовки Конференции

Содержание институциональных противоречий при подготовке Конференции связано 
с тремя темами — ожиданиями от неё различных европейских политических сил, по-
рядком организации деятельности и тем, какая политическая группа будет лидировать 
в её проведении.

В отношении ожиданий чётко виден водораздел между двумя общественно-по-
литическими движениями — конфедералистами (выступающими за сохранение учре-
дительных договоров, существующего уровня интеграции ЕС и усиление позиций на-
циональных государств) и их противниками — федералистами (выступающими за 
трансформацию договоров и создание федеративного государства). Союз европейских 

43 См.: Promoting a Vibrant Civil Society and Social Cohesion.
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федералистов (англ.: The Union of European Federalists) выступил за активное участие 
в Конференции, создав специальный информационный центр для продвижения федера-
листского будущего Европы. Они стремятся к тому, чтобы конференция достигла успе-
ха в создании «суверенного, более демократического и могущественного Европейского 
Союза», что особенно важно в условиях пандемии COVID-19, когда стало ясно, что 
«европейские граждане и государства — члены ЕС нуждаются в консолидации более 
сильного Союза, способного противостоять глобальным вызовам и обеспечить процве-
тание и наши ценности в Европе и остальном мире». Программные документы этого 
движения выражают следующие ожидания от Конференции: постановка общего вопро-
са о переосновании ЕС (англ.: the question of a re-foundation of the European Union); 
пересмотр системы правления Союза и реформирование его ключевых институтов 
(англ.: key issues of the system of government of the Union). Движение к «суверенной, 
демократической и федеративной Европе (англ.: a sovereign, democratic and federal 
Europe), настаивают федералисты, сделает ЕС глобальным лидером по решению проб-
лемы климатических изменений, борьбе с неравенством, формированию европейского 
рынка труда, готового к дигитальному обществу, созданию эффективной системы защи-
ты прав человека и верховенства права, проведению европейской внешней политики, 
политики в сфере обороны и безопасности, обеспечивая для ЕС влиятельную роль в гло-
бализированном мире. Итогом Конференции, по их убеждению, должна стать совокуп-
ность предложений, позволяющая Европарламенту инициировать процесс принятия 
нового Договора о ЕС (англ.: a comprehensive proposal for a new Treaty), способного 
вывести Европейский Союз из тупика. С этих позиций федералистское движение ведёт 
координированную кампанию на всех уровнях — от локального до европейского, — 
чтобы повлиять на дебаты и результаты Конференции»44.

В отношении порядка организации заметны трения между двумя важнейшими 
институтами ЕС — Европейским парламентом и Советом ЕС. Первый из этих институ-
тов, представляющий граждан ЕС, последовательно отстаивает более открытую форму 
обсуждения как процесс, идущий «снизу вверх» (англ.: down-top) — от сбора предло-
жений граждан на всех уровнях к их обсуждению в Европарламенте в рамках макси-
мально широкого представительства от всех заинтересованных акторов (что вызывает 
ассоциацию со своеобразным Конвентом). Второй институт — Совет ЕС, представля-
ющий государства — члены Европейского Союза, — ориентирован на более закрытую 
форму обсуждения как процесс, идущий «сверху вниз» (англ.: top-down), в виде обсуж-
дения заранее согласованных вопросов. Каждая из позиций имеет понятные основания: 
первая нацелена на придание результатам Конференции большей легитимности; вторая, 
напротив, стремится избежать публичного обсуждения сложных вопросов, способных 
расколоть единство государств-членов (особенно, если будут обсуждаться изменения 
в учредительных договорах и распределение финансовых ресурсов). На практике это вы-
ражается в организационных усилиях по стимулированию Конференции либо, напротив, 
по её торможению, во всяком случае, в изначально заявленном популистском формате. 
Обсуждение Конференции о будущем Европы как формы диалога с гражданским обще-
ством было признано нецелесообразным в условиях пандемии, показавшей слабости 
ЕС, а сама эта инициатива, выдвинутая два года назад, была, как отмечалось, отложена 
до окончания эпидемии — до 2021–2022 годов. В этой ситуации сторонники быстрого 
проведения Конференции на демократической основе предложили новый формат — 

44 What Is the Conference on the Future of Europe? URL: https://www.federalists.eu/conference-on-the-future-
of-europe/the-conference-explained (дата обращения: 10.01.2022).
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мультиязыковые дигитальные платформы, позволяющие гражданам и другим участни-
кам направлять предложения в онлайн-дискуссии и организовать связанные с конфе-
ренцией события. Противники ускорения Конференции, со своей стороны, поставили 
вопросы о юридической состоятельности результатов такой дискуссии и их связываю-
щем характере для учреждений ЕС. Симптомом институционального конфликта стало 
заявление Комитета регионов Европарламента, предостерегающего главный институт 
ЕС — Совет, — что идущий сверху, централизованный, направляемый Брюсселем 
процесс, избегающий активного вовлечения в дискуссию локальных и региональных 
лидеров, обречён на провал45. Это, однако, не помешало Совету блокировать ревизию 
договоров ЕС.

В отношении руководства проектируемым европейским форумом встал вопрос 
о фигуре главы Конференции, выражающий идеологические, региональные и партий-
ные пристрастия. Содержательные дискуссии по формату Конференции отражаются 
в институциональных спорах и их персональном выражении. Вопрос о том, кто будет 
председательствовать на ней, не получил разрешения. Парламент предложил фигуру Ги 
Верхофстада — бывшего премьер-министра Бельгии и члена Европарламента от Груп-
пы обновления, но Совет выступил против этой кандидатуры. В дебатах фигурировала 
«нейтральная» кандидатура Мишеля Барнье — главного переговорщика ЕС по Брек-
ситу, а также ряд других имён, представленных лидерами разных стран и институтов. 
Группа руководителей разных политических объединений — Группы обновления, на-
родной партии, социал-демократов, зелёных (англ.: Renew Europe, European People's 
Party, Progressive Alliance of Socialists and Democrats, Greens and GUE) — выдви-
нула своеобразный ультиматум лидерам ЕС, направив им коллективное письмо перед 
встречей Европейского совета, в котором заявила: «Мы не вступим в компромисс о бу-
дущем Европейского Союза. Мы призываем Европейский совет сделать то же самое и 
соединить политические заявления с достаточными бюджетными средствами. Мы дол-
жны оставить будущим поколениям европейцев жизнеспособный ЕС, процветающий и 
не оставляющий никого в стороне». Эта позиция подтверждается далее различными за-
явлениями, предлагающими в контексте пандемии усилить сплочение и т. п.46 Соломоно-
во решение проблемы руководства было найдено в коллективном председательстве трёх 
европейских институтов — президентов Парламента, Совета и Комиссии, определяе-
мых как совместное президентство (англ.: joint presidency), — и в создании Исполни-
тельного комитета и секретариата на той же компромиссной основе47, что, возможно, 
камуфлирует разногласия, но не придаёт Конференции единства воли.

8. Неопределённость программы Конференции как выражение 
неуверенности европейских элит в перспективах интеграции

Декларируемая решимость в проведении Конференции о будущем Европы с перспек-
тивой корректировки учредительных договоров и институтов ЕС сменилась растущей 

45 См.: Sánchez Nicolás E. Future of Europe: EU Council Urged to Propose a Chair // EUobserver. 2020. 14 Oc-
tober. URL: https://euobserver.com/institutional/149743 (дата обращения: 10.01.2022).

46 См.: We Will Not Compromise on the Future of the European Union // EPP Group. 2020. 18 June. URL: 
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/we-will-not-compromise-on-the-future-of-the-european-union 
(дата обращения: 10.01.2022).

47 См.: Joint Declaration on the Conference on the Future of Europe. URL: https://futureu.europa.eu/uploads/
decidim/attachment/file/6/EN_-_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_
FUTURE_OF_EUROPE.pdf (дата обращения: 10.01.2022).
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неопределённостью в отношении формата, круга вопросов, организации и сроков дан-
ного события.

Во-первых, обсуждение программы Конференции, по мнению наблюдателей, вы-
ражает существенное ограничение её темы и формата проведения. Предполагалось, 
что первый семестр 2020 года должен быть отведён подготовке Конференции Европей-
ским парламентом, Комиссией и Европейским советом. Действительно, в январе было 
достигнуто важное продвижение по позиции институтов о дефиниции масштаба, струк-
туры и ожидаемых результатов двухгодичного мандата Конференции. Резолюция Ев-
ропейского парламента от 15 января 2020 года, которая последовала за одобрением 
Конференции Рабочей группой Конференции президентов (состоявшейся в декабре 
2019 года), — определённая институциональная позиция, отражающая первоначально 
заявленную цель преимущественно политической реформы, побуждая Европейский 
cовет и Еврокомиссию предпринять усилия по организации Конференции — «безотла-
гательно, с законодательными предложениями, инициирующими изменение договора». 
Однако в сообщении Европейской комиссии «К формату Конференции о будущем Ев-
ропы» и в заключении совещания Совета общих дел (англ.: General Affairs Council), как 
считают аналитики, прослеживается тенденция к пересмотру этих установок — пере-
ходу от Конференции, охватывающей «все изменения, в которых нуждается политиче-
ский проект», к более ограниченной и неопределённой формулировке о желательности 
«поставить граждан в центр Конференции и сфокусироваться на темах, которые дей-
ствительно важны для них»48.

Во-вторых, наметилась тенденция к пересмотру предмета обсуждения и его форм. 
В противоречии с тем, что было ранее заявлено Еврокомиссией и Европейским парла-
ментом, в заключении Совета по общим делам нет упоминания о возможности институ-
циональной реформы. «Главная цель Конференции о будущем Европы, — разъясняет 
этот документ, — побудить европейских граждан и облегчить для них вовлечение в де-
мократию за пределами европейских выборов», что «должно стать путём, позволяющим 
европейским гражданам формировать европейскую политику». Однако такое участие 
граждан ЕС в Конференции в форме процесса снизу вверх (англ.: bottom-up process), 
по мнению критиков, разными путями снижается европейскими институтами. Если Ев-
ропейский парламент предусматривает широкое и транспарентное участие в «Агорах» 
и «молодёжных конференциях», собирающих мнения и размышления по существу всех 
европейских граждан, без уточнения того, как они будут вовлечены или отобраны, то 
Еврокомиссия, напротив, предпочитает структурированный диалог граждан, который 
должен иметь место во время двухгодичного мандата Конференции49.

В-третьих, вопреки всем предшествующим заявлениям, Конференция о будущем 
Европы так и не состоялась в намеченный срок — в 2020 году. Формальным объясне-
нием этого стала пандемия коронавируса. Но ряд европейских публицистов поставили 
характерный вопрос — является пандемия причиной или поводом перенесения Конфе-
ренции? С одной стороны, пандемия только подчеркнула актуальность данного меропри-
ятия. Члены Европейского парламента, представляющие Комитет по конституционным 
делам, предупредили, что кризис COVID-19 более чем когда-либо сделал необходимой 
реформу ЕС. Конференция, настаивали они, должна быть запущена как можно быстрее 
с тем, чтобы по её результатам были осуществлены эффективные реформы. Необходимо 
поэтому уже до лета 2020 года подготовить совместную декларацию европейских инсти-

48 Postiglione M. Op. cit.
49 См.: Ibid.
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тутов — Парламента, Совета и Комиссии, чтобы Конференция была запущена в сен-
тябре и находилась на полном ходу к концу года. Техническая сторона вопроса решалась 
введением дистанционных методов проведения дискуссий. С другой стороны, очевидно, 
что пандемия, поставив новые проблемы, стала подходящим поводом для пересмотра 
формата Конференции в сторону его формальной рационализации и ограничения. До 
того, как пандемия вторглась в наши жизни, констатируют аналитики, одним из наибо-
лее приоритетных вопросов в европейских политических дебатах была «долгожданная» 
Конференция о будущем Европы. Однако Конференция, поддержанная на самом высо-
ком уровне Европарламентом и новым председателем Европейской комиссии, не состо-
ялась в срок, а формат и перспективы её проведения оказались неопределёнными.

Сворачивание Конференции о будущем Европы — предмет размышлений и критики 
европейских авторов. Движение от слов к делам, заявляют они, вновь оказалось непо-
следовательным. Масштабы, мандат, временные рамки и структура Конференции, при 
всей их важности для её позитивного результата, остаются неопределёнными. Послед-
ние документы, принятые Европарламентом и Еврокомиссией, принижают масштаб 
устремлений ЕС к реформам до минимальной роли, которую к тому же ещё предстоит 
определить. Прерогативы Конференции оказались ограничены — из тем обсуждения 
был изъят центральный вопрос по изменению Договора о ЕС, что делает невозможным 
проведение структурных реформ с помощью консультаций. Единственный путь сделать 
неопределённую и запоздавшую конференцию полезной снова — это вовлечь европей-
ских граждан в выбор политики через обсуждение публичных финансов — политики 
Фонда восстановления по определению приоритетов выделения средств государствам-
членам для преодоления последствий пандемии50.

На этом фоне понятно принципиальное различие ожиданий от планируемой Конфе-
ренции о будущем Европы как легитимирующей акции ЕС: одни стремятся превратить 
её в подобие Конвента — в продолжительный (двухгодичный) общеевропейский форум 
с максимально широким демократическим представительством, способный поставить 
проблему трансформации договоров и навязать европейским институтам федеративную 
повестку. Другие, напротив, видят в ней форму выработки элитного консенсуса в отно-
шении будущих новых «правил игры», по которым будет оцениваться вклад националь-
ных элит в интеграционный процесс, по возможности, в укороченные сроки, без пред-
варительно фиксированной повестки, вмешательства демоса и в закрытом режиме. 
Очевидно, что в случае потери контроля союзной элиты (еврократии) над процессом 
общеевропейской «дискуссии» о будущем ЕС она может приобрести спонтанные фор-
мы, устремляясь в направлении, противоположном интеграции, — к популизму и на-
циональной сецессии (что особенно вероятно в условиях пандемии и её экономических 
последствий). Разумное решение «отложить» Конференцию означает для евроэлиты, 
как образно отметил один автор, «решение не решать», то есть выигрыш во времени, 
который, однако, не мог быть слишком продолжительным.

9. Конференция о будущем Европы: успех на грани провала

Конференция начала работу в День Европы 9 мая 2021 года в Страсбурге при неблаго-
приятных ауспициях. В процессе подготовки этого форума, как показано ранее, произо-

50 См.: Mineo L., Cillero Manzano M. Five Ideas to Reshape “Conference on Future of Europe” // EUobserver. 
2020. 9 July. URL: https://euobserver.com/search?query=%22Lorenzo+Mineo+and+Marta+Cillero+
Manzano%22 (дата обращения: 10.01.2022).
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шло незаметное перемещение его акцентов. Если ранее он позиционировался едва ли 
не как аналог Конституционного собрания, способного выработать предложения по пе-
ресмотру Лиссабонского и других учредительных договоров, то в дальнейшем дело све-
лось к неопределённым «консультациям» европейских структур с гражданами ЕС по 
вопросам демократизации Союза.

Этот вектор был выдвинут в качестве приоритетного в речах лидеров ЕС при откры-
тии Конференции. Э. Макрон определил конференцию как «беспрецедентный проект по 
привлечению граждан всех стран ЕС к обсуждению будущего европейского строитель-
ства». Исходя из этого, формат Конференции утратил определённость — наряду с про-
фессиональным обсуждением повестки на самом форуме предполагается провести кон-
сультации по очень широкому кругу вопросов во всех странах ЕС (в рамках отдельных 
конференций национального уровня). Например, во Франции это консультации по вы-
ходным, в них примут участие по 50 человек каждого из 18 французских регионов, кото-
рых определит жребий. В группу входят политики разных уровней, представители обще-
ственных организаций и «простые граждане». Результат будет оформлен в виде доклада 
и передан Президенту. Наряду с этим каждый гражданин может участвовать в выдви-
жении предложений на специальной платформе по одной из предложенных тем (они, 
впрочем, сформулированы крайне неопределённо — климат, здравоохранение, ЕС и 
мир и т. п.)51. Аналогичные консультации проходят в других странах, например в Италии, 
где гражданам в формулировании их предложений помогают «профессиональные экс-
перты». В странах Прибалтики обсуждение продемонстрировало преимущественное 
внимание к локальным темам наподобие утилизации электромобилей или вопроса о 
том, кто должен финансировать строительство ограждения с Белоруссией. Популист-
ская составляющая мероприятия подчёркивается приоритетным вниманием к молодё-
жи (от 16 до 25 лет), которая должна составить треть участников панельных групп — из 
представителей 27 государств-членов (отобранных методом случайной выборки с учё-
том гендерных, экономических и других пропорций). Всё это очень напоминает идею 
М. Горбачёва о демократизации СССР путём «диалога с гражданами» через голову но-
менклатуры. Совпадает всё — риторика, организация, даже эвфемизмы в стиле «вер-
нуть народу управление страной». Совершенно непонятно, что может стать результа-
том годичного обсуждения гражданами перспектив ЕС с целью «быть услышанными» 
европейскими институтами без всякой гарантии на принятие евробюрократией их пред-
ложений в законодательной или бюджетной повестке.

Критические вопросы по формату Конференции, ранее поставленные критиками, та-
ковы: 1) Если выражение воли граждан ЕС заявлено как приоритетная цель на Конфе-
ренции, то почему порядок их участия не определён и сведён к минимальной роли (сбора 
мнений агорами и молодёжными конференциями)? 2) Ещё больше сомнений возникает 
при взгляде на инструменты коммуникаций между «отобранными» гражданами ЕС и 
политическими представителями, заседающими на Конференции, — кто и как опреде-
ляет состав участников форума? 3) Факт вовлечения граждан ЕС в осуществление де-
мократии без разъяснения сроков дебатов и их конкретных результатов может иметь 
результатом противоестественные и политически опасные последствия? 4) Кризис пан-
демии предельно обострил те институциональные недостатки, которые составляли ба-
зис самой необходимости реформы и всеобъемлющей дискуссии о будущем Европы. 

51 Э. Макрон в Страсбурге дал старт Конференции о будущем Европы // RFI. 2021. 9 мая. URL: https://www.
rfi.fr/ru/европа/20210509-эмманюэль-макрон-в-страсбурге-дал-старт-конференции-о-будущем-европы 
(дата обращения: 10.01.2022).
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Можем ли мы действительно позволить себе при нынешней ситуации двухлетний про-
цесс дискуссии без ясного результата и направления? 5) Самый главный вопрос: «Ка-
ково будущее у Конференции о будущем Европы?»52

Цель Конференции, как зафиксировано в совместной Декларации её организаторов 
(Парламента, Совета и Комиссии), — «дать европейцам высказаться о том, что они 
ожидают от ЕС»53. Однако вкладом Конференции в таком формате, считают скептики, 
едва ли станет максимально широкий охват граждан, поскольку, по данным Евробаро-
метра, 48 % граждан вообще «не выражают желания участвовать в этих мероприятиях, 
посвящённых будущему их Континента»54. Конференция рискует потерять инклюзив-
ность, превращаясь в беседу структур ЕС с организациями гражданского общества, в 
которой участвуют только 0,2 % от всего населения ЕС55. Значение Конференции мо-
жет состоять лишь в опросе общественного мнения, но не в выработке рекомендаций, 
связывающих главные европейские институты. На опасность такого сценария указы-
вают некоторые депутаты Европарламента (например, Б. Бенифеи), полагающие, что 
уклонение Конференции от повестки ревизии договоров, федеративных реформ и соз-
дания суверенной Европы связано с противодействием «некоторых национальных пра-
вительств», которые «думают, что это — простое упражнение на выслушивание без 
каких-либо последствий»56.

Обоснованные сомнения в успехе Конференции отражены в позициях ведущих СМИ 
на момент её открытия57. Констатируется, во-первых, сохраняющийся отрыв евробю-
рократии от граждан: «ЕС вдруг заметил граждан», — не без иронии отмечает Tage-
blatt, но политики по-прежнему «пребывают в башне из слоновой кости». Во-вторых, 
подготовка Конференции исключила полноценное общественное участие: «Кто, — 
спрашивает Le Soir, — вообще был в курсе, что главы европейских государств и пра-
вительств предложили провести Конференцию о будущем Европы? Подобный проект 
требует сильной политической воли, значительных финансовых ресурсов и предвари-
тельной мобилизации общества», что на деле обернулось «мобилизацией нескольких 
десятков человек». В-третьих, остались не ясны ключевые вопросы обсуждения: «В 
отличие от предыдущих проектов по реформированию договоров ЕС, — подчёркивает 
Der Standard, — на сей раз Еврокомиссия не посчитала нужным представить общест-
венности конкретный план», что сулит Конференции «оживлённые — и бессистемные 
дебаты». Судьба учредительных договоров ЕС интересует и других комментаторов: 
«Можно ли изменить эти договоры?», — спрашивает La Repubblica и констатирует, 
что «для европейского проекта это в буквальном смысле слова вопрос жизни и смер-
ти». В-четвёртых, нет никакой ясности в отношении модели будущего ЕС. «Должен 

52 Postiglione M. Op. cit.
53 Joint Declaration on the Conference on the Future of Europe.
54 С 9 мая пройдут консультации о будущем Европы // Euronews. 2021. 10 марта. URL: https://ru.euronews.

com/2021/03/10/future-europe-conference-consultations (дата обращения: 10.01.2022).
55 См.: Casale R. How Inclusive Is the Conference on the Future of Europe? // The Parliament. 2021. 5 November. 

URL: https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/how-inclusive-is-the-conference-on-the-future-of-
europe (дата обращения: 10.01.2022).

56 Vasques E. Future of Europe Conference “Not a Listening Exercise without Consequences”, Says Leading MEP 
// EURACTIV. 2021. 10 December. URL: https://www.euractiv.com/section/future-eu/interview/future-
of-europe-conference-not-a-listening-exercise-without-consequences-says-leading-mep/ (дата обращения: 
10.01.2022).

57 См.: Начала работу Конференция о будущем Евросоюза // Euro|topics. 2021. 11 мая. URL: https://www.
eurotopics.net/ru/260956/начала-работу-конференция-о-будущем-евросоюза (дата обращения: 
10.01.2022).
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ли быть Европейский Союз более интегрированным? Или наоборот — должен стать 
Союзом, в котором первую скрипку играли бы национальные государства? Дебаты на 
эти темы, — заключает Radio France International, — только начались». В-пятых, кон-
статируется преобладание национального партикуляризма над решением общеевропей-
ских задач. «Практически все главы стран и правительств скорее движимы отдельными 
мелкими вопросами и проблемами своих национальных государств», — резюмирует 
Der Standard. «Нет ни одной фигуры, обладающей достаточным весом и авторите-
том[,] — для того, чтобы простыми словами обрисовать общий политический вектор 
будущего Европы»58. Конференция, говорит Le Figaro, предстаёт как «кот в мешке», 
ибо непонятно, что будет с предложениями граждан в 2022 году: «Приведёт ли это 
к переписыванию существующих договоров, для которого нужно единодушие и референ-
думы? Или же лидеры попробуют обойтись доступным полем для манёвра? 12 стран — 
членов ЕС уже заявили, что исключают для себя вариант пересмотра общего союзного 
договора»59.

Констатация фактического провала Конференции сопровождается постановкой во-
проса — можно ли ещё спасти данную инициативу? Причины провала Конференции, 
отмеченные экспертами, многочисленны: ей помешала сначала пандемия, а затем 
«междуведомственная борьба в Брюсселе». Институты ЕС договорились, наконец, по 
управлению процессом, который теперь разделён между ними. Однако они, говорит 
Н. Пироцци, эксперт Istituto Affari Internazionali, «не смогли прийти к консенсусу по по-
литическому значению Конференции». Если Европарламент настаивал на её преобра-
зовании в конституционный форум с перспективой реформирования договоров, то Ев-
ропейский совет прямо исключил этот вариант. Достижения Конференции со времени 
её открытия оказались более чем скромными: многоязычная цифровая платформа, 
позволяющая гражданам обмениваться идеями и выдвигать предложения; серия групп 
по четырём основным темам (верховенство закона и демократия, изменение климата и 
здоровье, экономика, рабочие места и культура, Европа в мире и миграция); два пле-
нарных заседания Конференции с участием представителей институтов ЕС, националь-
ных парламентов и граждан; несколько децентрализованных мероприятий, организо-
ванных национальными и местными властями и гражданами. Недостатки Конференции 
выглядят превалирующими — ей не удалось преодолеть пассивность граждан. «Вя-
лость участия» европейских граждан в консультациях выражена следующими цифрами: 
на платформе было размещено 7 115 идей и 2 079 событий, 200 граждан участвовали 
в каждой панели европейских граждан и 108 участвовали в пленарном заседании (80 от 
Европейской группы граждан, 27 от национальных групп граждан и от участников 
Платформы, а также от Президента Европейского молодёжного форума)60.

Конференция, монополизированная официальными структурами ЕС, по мнению 
конституционалистов, есть «институциональная иллюзия»: она не имеет адекватной 
правовой основы для решения структурных проблем Европейского Союза, представляя 

58 Все цитаты приведены из обзора прессы: Начала работу Конференция о будущем Евросоюза // Euro|topics. 
2021. 11 мая. 

59 Le Figaro: Конференция о будущем Европы рискует превратиться в «кота в мешке» // ИноТВ. 2021. 10 мая. 
URL: https://russian.rt.com/inotv/2021-05-10/Le-Figaro-konferenciya-o-budushhem (дата обращения: 
10.01.2022).

60 См.: Pirozzi N. How the Conference on the Future of Europe Can Still be Saved // EURACTIV. 2021. 15 No-
vember. URL: https://www.euractiv.com/section/future-eu/opinion/how-the-conference-on-the-future-of-
europe-can-still-be-saved/ (дата обращения: 10.01.2022).
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собой в лучшем случае имитацию конвенционной процедуры (статья 48(3) Договора 
о ЕС), и не способна, следовательно, преодолеть ситуацию «дефицита демократии» 
в Союзе61. «Широко распространён, — отмечает Пироцци, — скептицизм в отношении 
возможности воскресить судьбу Конференции на данном этапе и превратить её в успех 
с точки зрения как участия, так и результата работы». Провал Конференции, считает 
она, может стать «настоящим бумерангом для институтов ЕС и в целом для имиджа Со-
юза как проекта, созданного гражданами Европы и для них». Спасение проекта, впро-
чем, усматривается в паллиативах — в превращении этого «процесса консультаций 
между гражданами и учреждениями в постоянный, с целью обеспечить преемствен-
ность и открытость в процессе принятия решений в ЕС»; осознании представителями 
ЕС и национальными лидерами конечной стадии процесса; целесообразности увязать 
его с выборами 2024 года. Если «соглашение о возможной реформе договоров» и недо-
стижимо, то стоит хотя бы учесть предложения граждан в законодательных предло-
жениях и других инициативах Еврокомиссии как результат Конференции62. Но может 
ли перманентная дискуссия стать решением при отсутствии политической воли?

10. Европейская перестройка?

Незавершённый эксперимент Европейского Союза с созывом Конференции о буду-
щем Европы вызывает определённые ассоциации с перестройкой в Советском Союзе. 
В обоих случаях (несмотря на очевидные различия двух интеграционных моделей) это 
попытка восстановить легитимность союзного договора и структур наднациональной 
власти в условиях фактической эрозии прежнего единства Союза (Советского и Евро-
пейского). В обоих случаях интеграционный проект, выстраивавшийся примерно 70 лет, 
подвергается его критиками сомнению по сходным основаниям — ослабление идеоло-
гических оснований, неспособность противостоять текущим кризисам глобализации, 
рост отчуждения общества и власти, развитие национализма, сепаратизма и требова-
ний возвращения «полнокровного суверенитета» от центральных союзных институтов 
к национальным правительствам, эрозия легитимности и вакуум власти союзных ин-
ститутов. В условиях советской перестройки позиция России спровоцировала «эффект 
домино», в ЕС выход Великобритании обозначил его угрозу. В обоих случаях, наконец, 
имеет место выраженный раскол союзной и национальных элит — в виде критики но-
менклатуры или еврократии, средством преодоления которого становится перманентная 
«дискуссия» с народом, камуфлирующая запуск процесса переговоров элит о масшта-
бах, содержании и перспективах интеграционного процесса в новых условиях. Поворот-
ной точкой в решении судьбы Союза становится позиция его государств-основателей — 
России в первом случае, Германии и Франции — во втором, а также готовность их руко-
водства занять более автономную и независимую позицию в отношении соответствую-
щего союзного Центра.

Конечно, два союзных образования принципиально различны по идеологическим ос-
нованиям, структуре власти и управления, степени интеграции и легитимирующей фор-
муле. Однако оба они представляют собой попытку создания наднационального объеди-
нения, понимаемого как движение от союза государств к союзному государству, и в этом 

61 См.: Venizelos E. The Conference on the Future of Europe as an Institutional Illusion // Verfassungsblog. 2021. 
16 December. URL: https://verfassungsblog.de/the-conference-on-the-future-of-europe-as-an-institutional-
illusion (дата обращения: 10.01.2022).

62 См.: Pirozzi N. Op. сit.
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смысле заслуживают сопоставления. Как в позднем СССР, так и в современном ЕС, 
представлены противоположные векторы — назад, к конфедеративным основам про-
екта, вперёд, к созданию федерации нового типа, или компромисс в виде «сложного 
государства», неустойчивого гибрида конфедерации и федерации, соответствующего 
концепции «разделённого суверенитета». Данному определению вполне соответствует 
СССР на исходе своего существования, когда он уже перестал быть фактически союз-
ным государством и ЕС, который, возможно, ещё не стал им. Не став полноценной 
«империей», ЕС, по мере быстрой территориальной экспансии, оказался, по существу, 
вынужден решать имперские проблемы по интеграции и поддержанию лояльности раз-
нородных территорий (с многонациональным населением, приверженным разным поли-
тическим культурам) в единой системе транснационального управления, столкнувшись 
с дилеммой нехватки ресурсов и «имперского перегрева». Очевидно, что данное систем-
ное противоречие имеет прямое отношение к пониманию легитимности интеграционных 
процессов внутри ЕС — правовых механизмов балансировки единства и асимметрии, 
критериев интеграции новых государств-членов, а также «гибкости» и «дисциплины» 
сотрудничества государств Европейского Союза. Судьба ЕС, как и Советского Союза 
(формально-юридически всегда остававшегося конфедерацией, допускавшей право се-
цессии союзных республик), определяется тем, насколько ему удастся (или не удастся) 
выработать непротиворечивую легитимирующую формулу всего интеграционного про-
екта, восстановив на этой основе престиж союзной власти и консенсус элит.

В обоих случаях имеет место осознаваемый кризис легитимности союзных струк-
тур — советских и европейских. Обращает на себя внимание не только сходство рито-
рики, но и предложенные паллиативные решения — идея укрепления Союза посредст-
вом его «демократизации» и установления «подлинного равноправия» государств-чле-
нов при очевидной утрате союзным центром действенных правовых механизмов по реа-
лизации собственной политической воли в национальных субъектах, стремящихся об-
рести «идентичность» или даже «полнокровный суверенитет». Попытка разрешить эти 
проблемы в СССР периода перестройки нашла выражение в референдуме о будущем 
Союза и созыве Съезда народных депутатов — квазиконституционного института, ле-
гитимировавшего общенациональную дискуссию о будущем СССР и перспективах об-
новлённого союзного договора. В ЕС (где опасность референдума была осознана ещё в 
период Конвента 2004 года и особенно после Брексита) её своеобразным аналогом 
можно признать официально санкционированную дискуссию о будущем Европы и 
предложение о созыве продолжительной общеевропейской Конференции по этому во-
просу.

Подготовка Конференции, ожидания от её проведения и промежуточные результаты 
выявили серьёзные противоречия ЕС: 1) конфликт между институтами европейского 
общества и руководящими структурами ЕС по объёму и формам гражданского полити-
ческого представительства; 2) конфликт между группами государств-членов по распре-
делению европейских бюджетных средств; 3) конфликт между европейскими политиче-
скими движениями и партиями по масштабам необходимых корректировок правовой и 
политической системы ЕС; 4) конфликт между институтами самого ЕС — Парламен-
том, Советом и Комиссией; 5) конфликт между лидерами по вопросу о том, кто должен 
возглавить Конференцию. Как и в Советском Союзе, в ЕС апелляция элит к массам 
стала попыткой обновления интеграционного проекта, разделения ответственности и 
легитимации противоречивых преобразований без ясной перспективы решения. Оче-
видно, что подобная «общенародная дискуссия» есть паллиатив, а не способ решения 
проблемы.
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11. Итоги: судьба европейского интеграционного проекта  
в свете опыта Конференции

В дискуссии о будущем ЕС на Конференции целесообразно различать декларативную и 
прагматическую стороны. С позиций декларативных заявлений, противоречия ЕС реша-
ются «демократизацией» Союза — созданием единого европейского электората, пре-
вращением Европейского парламента из символического в центральный институт вла-
сти с подчинением ему других институтов — по существу, введением системы, призван-
ной преодолеть отчуждение общества от наднациональных структур власти, восстано-
вить утраченное доверие, коммуникации между институтами разных уровней, создание 
общеевропейских партий и ответственного европейского правительства. Прагматиче-
ская сторона замысла общеевропейской Конференции — преодоление кризиса легитим-
ности союзных структур путём принятия обновлённой версии интеграционного проекта, 
основанной на поддержке общества и консенсусе элит. Задуманные как инструмент 
«восстановления доверия» подобные форумы везде сталкиваются со сходной дилем-
мой — конфликтом демократического популизма и политического реализма, вызывая 
к жизни целый букет противоречий между гражданским обществом и властью, союзной 
и национальными элитами, государствами — членами Союза, ветвями власти, партиями 
и лидерами. Апелляция части союзной элиты к воле граждан как фундаментальному ис-
точнику легитимности в этих условиях неизбежно становится проверкой любого союза 
на прочность — рискованный шаг с непредсказуемыми последствиями для его будущего.

Кризис легитимности европейских структур, как ранее советских, трудно, если вооб-
ще возможно, разрешить на основе существующих учредительных договоров, отража-
ющих неустойчивый компромисс конфедеративных и федеративных начал, достигнутых 
на начальной стадии интеграции. Если это так, то ЕС столкнулся с той же проблемой, 
которая возникла в СССР периода перестройки и определяется как порочный круг: обес-
печить следование государств — членов Союза принятым договорным обязательствам 
в новых условиях невозможно без изменения самих этих договоров, а последнее предпо-
лагает согласие всех членов Союза, недостижимое в текущей политической ситуации. 
Попытка создания «обновлённого Союза» в ЕС воспроизводит трудности, возникшие 
в СССР последних лет существования, — конфликт союзных и национальных структур 
по вопросу о сохранении союзного государства, завершившийся парадоксальной конст-
рукцией «конфедеративного государства» с последующим его распадом в 1991 году. 
Можно ли остановить этот процесс — на какой стадии и какими методами? Не настигла 
ли Европейский Союз тень Макбета — призрак СССР, распад которого в 1991 году, по 
не вполне случайному стечению обстоятельств, совпал с образованием ЕС?

Ответы на эти почти метафизические вопросы теоретически могла бы дать Конфе-
ренция о будущем Европы, многозначительная неопределённость программы которой 
лишь усиливает тревогу сторонников европейского единства. Для его достижения недо-
статочно декларируемых демократических ценностей, идейного энтузиазма или доброй 
воли, но требуется прагматизм, государственный разум и политическая интуиция лиде-
ров. Лимит времени, отпущенного историей ЕС для решения этой задачи, неуклонно 
сжимается подобно шагреневой коже. Европа стоит перед решающим выбором страте-
гии развития, которая определит её будущее.
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Abstract
A Pan-European discussion on the future of Europe was officially initiated by European authorities 
after Brexit — the shocking decision by the UK to withdraw from the European Union after its refer-
endum of June 23, 2016. This debate covered all the most vital aspects of the European integration 
project: the nature of European identity, the prospects for integration, democracy deficits, the future of 
multi-layer constitutionalism, mechanisms of power and the decision-making process, conflicts be-
tween European institutions and national governments and elites, and the problem of uneven Euro-
pean leadership. At the core of the debate is the question of the legitimacy of the whole integration 
project — the eroding support for that idea in society and among elites and experts; the growing di-
vide between Euro-optimist, Euro-pessimist, and Euro-realist trends; and the varying interpretations 
of an “ever closer union”. These varying directions within the EU establishment demonstrated by this 
discussion create a pressing need to find some common, compromise solutions between European 
elites on such questions as the renovation of the European project, the scope of amendments to the 
foundational treaties, delineation of alternative strategies of reforms, and a choice between different 
future options and potential outcomes. In some way, this problem-set is similar to that of the Soviet 
Union’s Perestroika debates. The main institutional vehicle for developing this European constitu-
tional reform program was a two-year All-European Conference on the Future of Europe initiated in 
2019 by the European institutions of Parliament, Council and Commission as well as by leaders of 
some European countries. This Conference, projected initially for 2020, was postponed because of the 
pandemic and finally opened in Strasbourg on the Day of Europe (May 9, 2021) under the auspices of 
the EU’s leaders. However, in spite of all its exaggerated expectations, the Conference still has not 
produced any clear vision of Europe’s future and has not succeeded in mobilizing and coordinating the 
broad spectrum of European civil organizations and political forces which represent quite different vi-
sions of the integration process and ways to implement it. Why has this been the result and what is its 
meaning for the legitimacy of the European Project? The goal of this article is to understand the po-
tential of the Conference for the future transformation/Perestroika of the EU and to analyze the polar 
opposite visions of its future, the contradictions underlying this event, and possible outcomes for the 
constitutional reestablishment of the European integration project.
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