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Abstract

Two multidirectional vectors remain simultaneously valid within the domestic policy of 
European Union: the integration of European community in a single unit and the
increasing regionalization of the EU countries-members. The author of the article
comes to the conclusion, that the result of such multidirectional political processes is
not the contradiction, but rather interaction of these two trends of domestic policy. The
deepening of regionalization and partial loss of the autonomy by national govern -
ments of countries-members of EU is instrumental in the acceleration of the European
community integration. The mechanisms of the parallel moved forward integration
and regionalization must resolve territorial conflicts both among the “old” members of
EU (so called “interdynastic” type of conflicts) and between the “old” and “new” EU
members (“post-colonial” type of conflicts). In addition, the supranational authorities
of the European Union can make use of the trend of regionalization as an effective
mechanism of political management.

Укра и на как уни тар ное го су да рство (вклю чая вы па да ю щий из об ще го
пра ви ла эле мент в виде Автономной Рес пуб ли ки Крым) с мно го сос тав ным
об щес твом по сто ян но стал ки ва ет ся с ди лем мой сво е го даль ней ше го раз ви -
тия. Не ре шен ные про бле мы внут рен ней по ли ти ки Укра ин ско го го су да р -
ства по буж да ют об ра тить ся к ана ли зу мо де лей ре ги о наль ной по ли ти ки,
успеш но воп ло щен ных в прак ти ке го су дарств — чле нов Евро пей ско го Со ю -
за. Целью дан ной статьи яв ля ет ся из уче ние при чин, про цес сов и форм  ре -
гио нализации в по ли ти чес ком про стра нстве Евро пей ско го Со ю за, а так же
ис поль зо ва ния ме ха низ мов ре ги о на ли за ции для ин тег ра ции ев ро пей ско го
со об щес тва и ре ше ния ре ги о наль ных кон флик тов. В дан ной ра бо те пред ло -
же но рас смот ре ние ин тег ра ции и ре ги о на ли за ции в ЕС как вза и мо до пол ня -
ю щих ком по нен тов еди но го политического процесса.
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Пер спек ти вы даль ней шей ин тег ра ции ев ро пей ско го со об щес тва, а так -
же про цес сы ре ги о на ли за ции как в от дель ных го су да рствах — чле нах ЕС,
так и в рам ках все го по ли ти чес ко го про стра нства об ъ е ди нен ной Евро пы по -
лу чи ли ши ро кое осве ще ние в на учной ли те ра ту ре. Интег ра ци он ный век тор
по ли ти ки Евро со ю за был рас смот рен в ра бо тах Д.Лей на [Lane, 2007a; Lane,
2007b], Н.Па ни ной [Па ни на, 2006], А.Стег ния [Стегній, 2009] с точ ки зре -
ния пер спек тив вхож де ния но вых чле нов и про блем, свя зан ных с этим. В
ука зан ных ра бо тах Н.Па ни ной и А.Стег ния ак цен ти ро ва но вни ма ние на по -
ка за те лях об щес твен но го мне ния граж дан Укра и ны по от но ше нию к Евро -
со ю зу и к пер спек ти вам пар тне рства с ним. В кон тек сте укра ин ской со ци о -
ло ги чес кой ли те ра ту ры на и бо лее из вес тны ре зуль та ты со ци о ло ги чес ких
ис сле до ва ний, про ве ден ных Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны в 2005
и 2007 го дах [Го ло ва ха, Гор ба чик, 2008] в рам ках учас тия Укра и ны в Евро -
пей ском со ци аль ном ис сле до ва нии (European Social Survey), а так же ис сле -
до ва ния, про ве ден но го Цен тром “СОЦИС” в 2008 году по воп ро су эф фек -
тив нос ти Евро пей ской по ли ти ки со се дства (ЕПС) в Укра и не [Стегній,
2009]. Анализ от но ше ния граж дан и элит ев ро пей ских го су дарств к даль -
ней ше му углуб ле нию ин тег ра ции ЕС был про ве ден М.Хал ле ром [Хал лер,
2009]. Всес то рон не му из уче нию под пи са ния и ра ти фи ка ции Лис са бон ско -
го до го во ра как важ ней ше го эта па ин тег ра ции ев ро пей ско го со об щес тва по -
свя ще ны ра бо ты Г.Регеля [Регель, 2008а; Регель, 2008b].

Ре ги о на ли за ция в пред е лах об ъ е ди нен ной Евро пы опи са на как на уров -
не об ще ев ро пей ских по ли ти чес ких про цес сов [Том псон, 2002: с. 97; Дер га -
чев, 2008; До мо ре нок, 2002], так и с точ ки зре ния со ци аль но-по ли ти чес ких
от но ше ний в от дель ных ев ро пей ских го су да рствах [Бу сы ги на, 1999; Эспа -
да лер, 1997]. Изу че ние опы та ре ги о на ли за ции в ЕС и успеш ных мо де лей ре -
ги о наль ной по ли ти ки в от дель ных ев ро пей ских го су да рствах по льзу ет ся
боль шим на учным спро сом в срав ни тель ных ис сле до ва ни ях, в час тнос ти в
Рос сии [Евро пей ский фе де ра лизм, 2000]. 

Рас смат ри вая фор мы го су да рствен но-тер ри то ри аль но го устро йства,
сле ду ет от ме тить, что, с од ной сто ро ны, уни тар ное го су да рствен ное устро й -
ство яв ля ет ся, по жа луй, на и бо лее удоб ным для лю бой стра ны, по сколь ку не 
от я го ще но “лиш ни ми” эле мен та ми и над строй ка ми, при су тству ю щи ми в
ко нструк ции го су да рства фе де ра тив но го. И надо при знать, что эта фор ма
име ет свои “плю сы”, по сколь ку спо со бству ет упро ще нию го су да рствен но го
ме нед жмен та во внут рен ней по ли ти ке за счет уни фи ка ции ее суб ъ ек тов (то
есть ре ги о нов и ре ги о наль ных со об ществ), усло вий их су щес тво ва ния и
 взаимодействия. Уни тар ная фор ма го су да рствен но го устро йства успеш но
функ ци о ни ру ет в ряде стран Евро пы. Одна ко, как под ска зы ва ет меж ду на -
род ный опыт, под хо дит она да ле ко не всем. Уни та ризм эф фек ти вен в бо -
лее-ме нее мо но лит ных стра нах, где ре ги о ны пре и му щес твен но схо жи меж -
ду со бой в ис то ри чес ком раз ви тии и по опре де лен ным по ка за те лям со ци -
аль ной струк ту ры, а так же в усло ви ях не дос та точ но силь ной цен траль ной
влас ти. Бо лее того, в ра фи ни ро ван ном виде он встре ча ет ся лишь в стра нах, в 
ко то рых фе де ра лизм не ак ту а лен ввиду их тер ри то ри аль ной компактности.

В осталь ном же го су да рства Евро пы еще до об ра зо ва ния Евро со ю за де -
мо нстри ро ва ли во вто рой по ло ви не ХХ века прак ти ку де цен тра ли за ции за
счет рас ши ре ния по лно мо чий орга нов мес тной влас ти. Эти со ци аль но-по ли -
ти чес кие про цес сы об ре ли ле галь ные фор мы в Страс бур ге 15 октяб ря 1985
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года, ког да Со вет Евро пы под пи сал “Евро пей скую хар тию мес тно го са мо уп -
рав ле ния” (в Укра и не она была ра ти фи ци ро ва на За ко ном, при ня тым Вер -
хов ной Ра дой 15 июля 1997 года). В Пре ам бу ле Хар тии Со вет Евро пы дек ла -
ри ро вал сво ей целью “дос ти же ние бо лее про чно го еди нства меж ду его чле на -
ми”. Там же было от ме че но, что Со вет Евро пы ру ко во дству ет ся сле ду ю щи ми
при нци па ми: 1) орга ны мес тно го са мо уп рав ле ния со став ля ют одну из основ
лю бо го де мок ра ти чес ко го строя; 2) пра во граж дан учас тво вать в управ ле нии
го су да рствен ны ми де ла ми от но сит ся к об щим для всех го су дарств — чле нов
Со ве та Евро пы де мок ра ти чес ким при нци пам; 3) это пра во не пос ре дствен но
мо жет быть осу ще ствле но имен но на мес тном уров не; 4) су щес тво ва ние
 облеченных ре аль ной влас тью орга нов мес тно го са мо уп рав ле ния об ес пе чи -
ва ет эф фек тив ное и од но вре мен но при бли жен ное к граж да ни ну управ ле ние;
5) за щи та и укреп ле ние мес тно го са мо уп рав ле ния в раз лич ных ев ро пей ских
стра нах пред став ля ют со бой зна чи тель ный вклад в по стро е ние Евро пы, ос -
но ван ной на при нци пах де мок ра тии и де цен т ра ли за ции влас ти.

Одна ко при ня тие Хар тии мес тно го са мо уп рав ле ния не ста ло пред е лом
де цен тра ли за ции в ре ги о наль ной по ли ти ке го су дарств — чле нов ЕС. В рам -
ках Евро со ю за де йству ют меж го су да рствен ная орга ни за ция Ассамблея ев ро -
пей ских ре ги о нов (с 1985 года) и Ко ми тет ре ги о нов (с 1994-го), ко то рый вы -
пол ня ет функ ции кон суль та тив но го орга на ЕС. В 1988 году Евро пей ским
пар ла ме нтским Со об щес твом была при ня та “Хар тия по ре ги о на лиз му”, а в
1996-м году Ассоциацией ев ро пей ских ре ги о нов была при ня та Дек ла ра ция
по ре ги о на лиз му в Евро пе. В Пре ам бу ле по след не го до ку мен та пря мо го во -
рит ся об ин тег ра ции ев ро пей ских стран имен но по сре дством ме ха низ мов ре -
ги о на ли за ции и ослаб ле ния до ми ни ро ва ния цен траль ной влас ти (в рам ках,
доз во лен ных Кон сти ту ци я ми этих го су дарств) над ре ги о на ми. Пос лед ним
пред остав ля ют ся ши ро кие пра ва, в том чис ле и воз мож ность учас тия в ра бо те 
го су да рствен ных органов на меж ду на род ном уров не, а так же са мос то я тель -
но го об ра зо ва ния меж ре ги о наль ных со ве ща тель ных и ис пол ни тель ных орга -
нов, за клю че ния при гра нич ных со гла ше ний [Дек ла ра ция по ре ги о на лиз му]. 

Сле ду ет от ме тить, что дек ла ра ции в ев ро пей ских го су да рствах не рас хо -
дят ся с ре аль ной по ли ти чес кой прак ти кой (в от ли чие от го су дарств по стсо -
вет ско го про стра нства). Так, на и бо лее из вес тны ми чле на ми Ассоциации
ев ро пей ских ре ги о нов яв ля ют ся сле ду ю щие меж ре ги о наль ные орга ни за -
ции: Ассоциация ев ро пей ских при гра нич ных ре ги о нов, Ра бо чее со об щес -
тво Адриатика — Альпы, Ра бо чее со об щес тво За пад ных Альп, Ра бо чее со об -
щес тво ду най ских стран, Ра бо чее со об щес тво Пи ре не ев, Ра бо чее со об щес т -
во Альп, Ра бо чее со об щес тво Юра, Ра бо чее со об щес тво Га ли сия — Се вер -
ная Пор ту га лия, Ра бо чее со об щес тво Ниж ней и Сред ней Адриатики.  На -
пример, толь ко в Ра бо чее со об щес тво Адриатика — Альпы вхо дят бо лее де -
ся ти ре ги о нов, на хо дя щих ся в со ста ве Австрии, Ита лии, Вен грии, Хор ва тии 
и Сло ве нии. Ра бо чим тер ми ном Евро со ю за и его струк тур, за ни ма ю щих ся
ре ги о наль ной по ли ти кой, яв ля ет ся “ев ро ре ги он” — фор ма меж ду на род ной
ин тег ра ции, осно ван ная на тес ном со труд ни чес тве двух или не сколь ких
тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний, рас по ло жен ных в при гра нич ных ра йо нах
со се дству ю щих государств Европы. 

Ло ги чес ким ито гом по ли ти ки ин тег ра ции ев ро пей ских го су дарств ста -
ло под пи са ние Лис са бон ско го до го во ра, за ме нив ше го со бой Кон сти ту цию
Евро со ю за, так и не всту пив шую в силу. Ре фор ми ро ва ние цен траль ных
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орга нов влас ти Евро со ю за, со глас но усло ви ям это го до го во ра, дол жно при -
вес ти к даль ней ше му сти ра нию уже и без того вир ту аль ных гра ниц меж ду
стра на ми — чле на ми ЕС, умень ше нию об ъ е ма по лно мо чий цен траль ных
орга нов влас ти го су дарств этих стран и со зда нию на их тер ри то рии фак ти -
чес ки еди но го го су да рствен но го об ра зо ва ния. В та ких усло ви ях основ ной
об ъ ем влас ти пе ре хо дит к цен траль ным орга нам ЕС и струк ту рам граж дан -
ско го об щес тва, круп ней ши ми из ко то рых яв ля ют ся ре ги о наль ные со об -
щес тва. При чем по усло ви ям Лис са бон ско го до го во ра по след ние мо гут пря -
мо апел ли ро вать к пер вым и про яв лять ини ци а ти ву вве де ния того или ино -
го за ко на без об ра ще ния к на ци о наль ным пра ви т ельствам (так на зы ва е мая
граж дан ская ини ци а ти ва) [Ре гель, 2008а; Ре гель, 2008,b].  В те че ние по след -
не го года утвер жде нию Лис са бон ско го до го во ра пре пя тство ва ла ев рос кеп -
ти чес кая по зи ция ру ко во дства Рес пуб ли ки Ирлан дия и Че хии. Одна ко в
усло ви ях ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи са даже са мый рез кий про тив ник
ра ти фи ка ции это го до го во ра — Рес пуб ли ка Ирлан дия — пе ре смот ре ла свою 
по зи цию. На ре фе рен ду ме, про ве ден ном 12 июня 2008 года, 46,6% граж дан
Рес пуб ли ки Ирлан дия под дер жа ли под пи са ние Лис са бон ско го до го во ра и
53,4% вы ска за лись про тив это го [Referendum, 2008]. Во вре мя вто ро го ре фе -
рен ду ма, про ве ден но го в Ирлан дии по это му же воп ро су 2 октяб ря 2009 г.,
со от но ше ние сто рон ни ков и про тив ни ков углуб ле ния ин тег ра ци он ных
про цес сов в ЕС сре ди ир лан дцев со ста ви ло 3 : 1 (67,1% и 32,9% со от ве т -
ствен но) [Results, 2009].  3 но яб ря 2009 года Лис са бон ский до го вор был
подписан президентом Чехии В.Клаусом.

Та ким об ра зом, ре ги о на ли за ция в рам ках Евро со ю за осу ще ствля ет ся не 
столь ко для ослаб ле ния орга нов цен траль ной влас ти, сколь ко для со зда ния
но вых, бо лее вы со ких форм над тер ри то ри аль ной ин тег ра ции ев ро пей ско го
со об щес тва пу тем ко о пе ра ции близ ких друг дру гу (об щая куль ту ра, ис то -
рия, эко но ми чес кая база и т.п.) ре ги о нов, не взи рая на их тер ри то ри аль ную
при над леж ность к тому или ино му го су да рству. То есть де цен тра ли за ция
го су да рствен ной влас ти яв ля ет ся все го лишь сре дством, не об хо ди мой пла -
той для дос ти же ния бо лее серь ез ной стра те ги чес кой цели — ин тег ра ции ев -
ро пей ско го со об щес тва в единое целое.

Как мож но ви деть, ре ше ние про блем осу ще ствля ет ся в по льзу ре ги о нов
и ре ги о наль ных со об ществ, что, бе зус лов но, яв ля ет ся одним из на и бо лее
яр ких про яв ле ний со вре мен ной де мок ра тии, ког да учи ты ва ют ся пра ва и
ин те ре сы всех со став ля ю щих об щес тва, а не толь ко его чис лен но боль шей
или, как мод но го во рить в по ли ти чес кой сре де, его ти туль ной (и, сле до ва -
тель но, до ми ни ру ю щей?) час ти. При чем хо те лось бы под чер кнуть, речь
идет не об охлок ра ти чес ких иг рах влас ти с об щес твом, не о па тер на ли стских 
прак ти ках, ког да от дель ные со ци аль ные груп пы фак ти чес ки на хо дят ся “на
со дер жа нии” у го су да рства. Речь идет о пред остав ле нии пра ва на са мо оп ре -
де ле ние, иг но ри ро ва ние ко то ро го про сто не воз мож но в усло ви ях де мок ра -
тии (ина че это бу дет уже не де мок ра тия). Бо лее того, пред остав ле ние пра ва
на са мо оп ре де ле ние спо со бству ет све де нию к ми ни му му рис ков уже име ю -
щих ся про ти во ре чий и пред от вра ще нию но вых конфликтов на этой почве.

Одна ко не сле ду ет слиш ком иде а ли зи ро вать Евро пу. Анализ со вре мен -
ной си ту а ции в Евро со ю зе по ка зы ва ет, что со сто я ние дел в нем не бе зуп реч -
но как по ли нии вза и мо от но ше ний меж ду ее чле на ми, так и в плос кос ти ре -
ги о наль ных кон флик тов. Нем но го о про ти во ре чи ях меж ду чле на ми ев ро -
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пей ско го со об щес тва. Их мож но раз де лить на два основ ных вида, ко то рые
по их ис то ри чес ко му ха рак те ру услов но сле до ва ло бы на звать “меж ди нас -
ти чес ки ми” и “по стко ло ни аль ны ми”. Пер вый вид свя зан с тем, что фак ти -
чес кое фор ми ро ва ние Евро со ю за в ны неш нем его виде на ча лось еще в эпо ху
Сред не ве ковья, ког да ев ро пей ские го су да рства были тес но пе ре пле те ны
меж ду со бой мно го чис лен ны ми ди нас ти чес ки ми свя зя ми. В ка чес тве при -
ме ров мож но вспом нить Свя щен ную Рим скую им пе рию, Речь Пос по ли тую, 
Австро-Вен гер скую им пе рию и дру гие об ра зо ва ния. (Кста ти, впол не ре аль -
ны ми были воз мож нос ти ин тег ра ции в этот ди нас ти чес кий кар кас и древ не -
рус ско го го су да рства.) Вся эпо ха Сред не ве ковья про шла под зна ме нем ре -
ли ги оз ных войн, ко то рые, по сути, были круп ны ми тер ри то ри аль ны ми и бо -
лее мел ки ми ре ги о наль ны ми кон флик та ми меж ду ро дствен ны ми ди нас ти -
я ми. Кор ни мно гих со вре мен ных кон флик тов ухо дят в Сред не ве ковье: Эль -
зас и Ло та рин гия, Андалусия, Сар ди ния и др. Во ен ные кон флик ты за спор -
ные тер ри то рии раз во ра чи ва лись не толь ко на про тя же нии все го Сред не ве -
ковья, но и в XVIII, XIX ве ках. Пи ком тер ри то ри аль ных пе ре де лов ста ли
две ми ро вые вой ны XX века и их по сле дствия. Евро со юз в ны неш нем его
виде (при усло вии ра ти фи ка ции все ми чле на ми Лис са бон ско го до го во ра),
по сути, дол жен ре шить про ти во ре чия, ко то рым было дано услов ное на зва -
ние “меж ди нас ти чес ких”. Мож но ви деть, что со зда ет ся еди ный го су да рст -
вен ный орга низм с вир ту аль ны ми гра ни ца ми (Шен ген ская зона), еди ной
ва лю той (евро) и са мо и ден ти фи ка ци ей (ев ро пей цы), где тер ри то ри аль ные
пре тен зии те ря ют свою ак ту аль ность. При чем по ли ти ка ре ги о на ли за ции
ЕС иг ра ет в этом не ма ло важ ную роль. Фак ти чес ки на ци о наль ная иден тич -
ность и го су да рствен ная при над леж ность раз мы ва ют ся (с пер спек ти вой
 полного их ни ве ли ро ва ния) меж ду дву мя уров ня ми са мо и ден ти фи ка ции —
1) ре ги о наль ной, куль тур но-ло каль ной (ба вар цы, кор си кан цы, бас ки и др.)
и 2) континентальной, культурно-цивилизационной (европейцы). 

Иной ха рак тер име ют про ти во ре чия, ко то рые здесь на зва ны “по стко ло -
ни аль ны ми”. Они име ют от но ше ние, в основ ном, к го су да рствам Вос точ ной,
Юго-Вос точ ной Евро пы и При бал ти ки, в от но ше нии ко то рых ве лась ак тив -
ная ко ло ни аль ная по ли ти ка бо лее мощ ных за пад ных со се дей. Так, по ли ти ку
“Drang nach Ost” Гер ма ния вела еще с XII века. Мож но так же вспом нить раз -
де лы тер ри то рии Речи Пос по ли той меж ду ве ли ки ми дер жа ва ми того вре ме -
ни, вклю че ние в со став Австро-Вен гер ской им пе рии бал кан ских го су дарств,
от кро вен ную им пер скую по ли ти ку Англии по от но ше нию к Шот лан дии и
Ирлан дии, дли тель ный эт но по ли ти чес кий кон фликт на тер ри то рии Стра ны
Бас ков. Бе зус лов но, в рам ках со вре мен ной по лит кор рек т нос ти не при ня то
раз де лять чле нов ЕС на ли де ров и аут сай де ров, сла бых и силь ных, ме нее и бо -
лее раз ви тых (до пус ти мо лишь де ле ние на “ста рых” и “но вых” чле нов ЕС).
Одна ко в ре а ли ях та кое де ле ние со хра ня ет ся. Бо лее того, оно ока зы ва ет дос -
та точ но ощу ти мое вли я ние на сис те му вза и мо от но ше ний внут ри Евро со ю за.
На и бо лее за мет но это про я ви лось в пе ри од ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи -
са, ког да на сам ми те в Брюс се ле го су да рства За пад ной Евро пы от ка за лись
под дер жать “но вых” чле нов ЕС. Нес мот ря на за ве ре ния о не об хо ди мос ти со -
хра нить еди ный ев ро пей ский ры нок, под дер жи вать эко но ми чес кий рост и
про ти во де йство вать про тек ци о низ му, стра ны Вос точ ной Евро пы по лу чи ли
от каз на про сьбы об эко но ми чес кой по мо щи в пе ри од кри зи са и о фор си ро -
ван ном пе ре во де “но вых” чле нов ЕС на ис поль зо ва ние евро. В то же вре мя ру -
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ко во дство ЕС за я ви ло, что го то во спас ти от де фол та лю бую стра ну — чле -
на ЕС. Ло ги ка та ких про ти во ре чи вых за яв ле ний ста но вит ся по нят на, если
учесть, что эко но ми чес кий крах од ной или не сколь ких стран — чле нов ЕС мо -
жет при вес ти к об ще му дис ба лан су еди ной эко но ми чес кой сис те мы Евро со -
ю за. По э то му речь здесь идет ско рее о тон ком эко но ми чес ком рас че те, чем о
цен нос тях вза и мо по мо щи в еди ной ев ро пей ской семье.

Одна ко тон кос ти внут рен них вза и мо от но ше ний меж ду чле на ми ЕС
про сле жи ва ют ся не толь ко на уров не вы со кой по ли ти ки, один из при ме ров
про яв ле ния ко то рой был при ве ден выше, но и на ре зуль та тах ис сле до ва ния
об щес твен но го мне ния ев ро пей цев. В таб ли це 1 при ве де ны ре зуль та ты от -
ве тов на воп рос “Ког да речь идет о Евро пей ском Со ю зе, не ко то рые люди счи -
та ют, что про цесс даль ней ше го об ъ е ди не ния стран, ко то рые уже яв ля ют ся
чле на ми ЕС, не об хо ди мо про дол жать. Дру гие го во рят, что это за шло уже
слиш ком да ле ко. Ска жи те, ка кое чис ло на шка ле на и бо лее от ве ча ет Ва шей
по зи ции?”. Для кор рек тной ин тер пре та ции дан ных таб ли цы сле ду ет под -
чер кнуть, что от ве ты рас пре де ле ны по шка ле от 0 до 10 бал лов (0 — об ъ е ди -
не ние за шло слиш ком да ле ко, 10 — об ъ е ди не ние не об хо ди мо про дол жать).
То есть 5 бал лов яв ля ет ся ме ди а ной, в со от но ше нии с ко то рой по ка за те ли
мень ше 5 бал лов сви де т ельству ют о не же ла нии даль ней шей ин тег ра ции
ЕС, а боль ше 5 — о со гла сии на даль ней шее об ъ е ди не ние с дру ги ми ев ро пей -
ски ми го су да рства ми.

Из по лу чен ных дан ных вид но, что стрем ле ние к ев ро ин тег ра ции име ет
тен ден цию к ослаб ле нию. В ре зуль та те со от не се ния дан ных 2005 и 2007 го -
дов мож но от ме тить, что не же ла ние даль ней ше го об ъ е ди не ния с дру ги ми
стра на ми — чле на ми ЕС вы ра зи ли граж да не имен но на и бо лее раз ви тых
стран-ли де ров Евро со ю за. Рес пон ден ты из Австрии, Бель гии, Ве ли коб ри -
та нии, Нор ве гии, Фин лян дии, Шве ции вы ра жа ют это на стро е ние тра ди ци -
он но (сле ду ет от ме тить, что оно даже уси ли лось в 2007 году). Из чис ла по -
ло жи тель но от но ся щих ся к углуб ле нию ин тег ра ции в ла герь ее про тив ни -
ков в 2007-м пе ре шли Гер ма ния, Фран ция и Ирлан дия (по ка за те лен тот
факт, что пер вые два го су да рства яв ля ют ся фак ти чес ки от ца ми-осно ва те -
ля ми ЕС). С по ло жи тель но на стро ен но го на ру беж но-не й траль ный уро вень 
по от но ше нию к пер спек ти вам ев ро ин тег ра ции пе ре мес ти лось об щес твен -
ное мне ние граж дан Ни дер лан дов и Вен грии. Все это в опре де лен ной сте пе -
ни сви де т ельству ет о не же ла нии углуб ле ния от но ше ний бо лее раз ви тых го -
су дарств — чле нов ЕС с вновь при ня ты ми (что со всем не ис клю ча ет на ме ре -
ний ис поль зо ва ния их ре сур сов — тру до вых, сырь е вых, на учно го по тен ци а -
ла и др.). Эта си ту а ция была вер но оха рак те ри зо ва на Н.Па ни ной: “Бед ные
хо тят ин тег ри ро вать ся с бо га ты ми, ко то рые при ни ма ют этот по рыв к еди не -
нию с за мет но мень шим эн ту зи аз мом” [Па ни на, 2006]. Нап ри мер, на и боль -
ший уро вень не одоб ре ния даль ней ше го об ъ е ди не ния со стра на ми — чле на -
ми ЕС про де мо нстри ро ва ли граж да не Люк сем бур га (ко то рый, кста ти, так -
же при ни мал учас тие в со зда нии фун да мен та ЕС в 1951 году в виде Евро -
пей ско го об ъ е ди не ния угля и ста ли). Одна ко не учас тие Люк сем бур га во
вто рой вол не Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния (2007) не по зво ля ет
про сле дить из ме не ния в об щес твен ном мне нии его граж дан. Это же от но -
сит ся к Лат вии, граж да не ко то рой в 2007-м оце ни ли пер спек ти ву об ъ е ди не -
ния ЕС в ме нее чем 5 бал лов по 10-ба лльной шка ле, но от су тствие дан ных за
2005 год не по зво ля ет про сле дить из ме не ния.
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Таб ли ца 1

Отно ше ние граж дан ев ро пей ских го су дарств
к пер спек ти вам даль ней ше го углуб ле ния ин тег ра ци он ных про цес сов

в ЕС (по 10-ба лльной шка ле)

Стра на Евро пы
Час то та (N) Сред ний балл

2005 год 2007 год 2005 год 2007 год
Австрия 2098 2405 4,64 4,35
Бель гия 1733 1798 4,98 4,77
Бол га рия – 1400 – 7,33
Ве ли коб ри та ния 1783 2394 4,58 4,18
Гре ция 2016 – 6,47 –
Да ния 1410 1505 5,79 5,77
Эсто ния 1680 1517 5,26 5,37
Ирлан дия 2050 1800 5,67 4,94
Ислан дия 488 – 5,23 –
Испа ния 1495 1875 5,97 5,72
Кипр – 995 – 6,96
Лат вия – 1960 – 4,81
Люк сем бург 1532 – 3,78 –
Ни дер лан ды 1847 1889 5,27 5,05
Гер ма ния 2757 2916 5,19 4,76
Нор ве гия 1703 1750 4,83 4,73
Поль ша 1558 1721 6,66 6,72
Пор ту га лия 1643 2222 5,14 5,35
Рос сия – 2473 – 5,42
Ру мы ния – 2139 – 7,48
Сло ва кия 1291 1766 6,26 5,93
Сло ве ния 1235 1476 5,83 5,61
Вен грия 1319 1518 5,66 5,02
Укра и на 1520 2002 6,46 6,10
Фин лян дия 1977 1896 4,40 4,34
Фран ция 1756 1986 5,07 4,74
Че хия 2652 – 5,50 –
Швей ца рия 2052 1804 5,37 5,34
Шве ция 1833 1927 4,54 4,81

При ме ча ние: в таб ли це пред став ле ны ре зуль та ты двух волн мо ни то рин го во го ис сле до -
ва те льско го про ек та “Евро пей ское со ци аль ное ис сле до ва ние” (European Social Sur -
vey), в ко то ром при ни ма ют учас тие бо лее 20 ев ро пей ских го су дарств, в том чис ле и
Укра и на [Го ло ва ха, Гор ба чик, 2008: с. 25].

Что ка са ет ся стран, граж да не ко то рых про де мо нстри ро ва ли в сво их от -
ве тах боль шее стрем ле ние к ин тег ра ции ЕС, то в их чис ле пре и му щес твен но 
“но вые” чле ны. Это Бол га рия, Эсто ния, Поль ша, Ру мы ния, Сло ва кия, Сло -
ве ния (ха рак тер но, что все они от но сят ся к вос точ но ев ро пей ским стра нам,
и боль ши нство из них не вхо дит в зону ис поль зо ва ния евро). Инте рес но, что 
по ло жи тель но на стро е ны к об ъ е ди не нию ЕС его чле ны, ко то рых услов но
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мож но от нес ти к “сред не му зве ну”, — Испа ния, Пор ту га лия, Да ния, Гре ция
(толь ко один по ка за тель за 2005 год), Кипр (один по ка за тель за 2007-й).
Мож но пред по ло жить, что осно ва ни я ми та кой ло яль ной по зи ции по от но -
ше нию к углуб ле нию ев ро ин тег ра ции яв ля ют ся не сколь ко фак то ров: 1) эти
стра ны име ют сред ний уро вень эко но ми чес ко го раз ви тия,  инте гра ция вы -
год на их эко но ми чес ким сис те мам (Кипр, Гре ция, Пор ту га лия); 2) они да -
ле ки от про блем вос точ но ев ро пей ских чле нов ЕС (Да ния, Испа ния); 3) эко -
но ми чес ким струк ту рам этих стран вы год но ис поль зо вать не до ро гие тру до -
вые ре сур сы вос точ но ев ро пей ских стран (Испа ния, Пор ту га лия).

При ве ден ные выше ре зуль та ты Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва -
ния и фак ты внут ри по ли ти чес ких от но ше ний меж ду “ста ры ми” и “но вы ми”
чле на ми ЕС дают кос вен ное пред став ле ние о его внут рен них “по стко ло ни -
аль ных” про ти во ре чи ях. Одной из са мых серь ез ных про блем Евро со ю за в
ны неш нем его виде яв ля ет ся на ли чие ряда дис про пор ций — по ли ти чес ких,
эко но ми чес ких, куль тур ных, де мог ра фи чес ких. Бе зус лов но, все они име ют
боль шое зна че ние для по ни ма ния ев ро пей ско го со ци аль но го про стра нства.
Одна ко я скон цен три рую вни ма ние лишь на эко но ми чес кой дис про пор ции. 
“Ядром Евро пы” яв ля ет ся тер ри то рия, рас по ло жен ная по ли нии, со е ди ня ю -
щей Лон дон, Па риж, Ми лан, Мюн хен и Гам бург. Оно за ни ма ет 20% тер ри -
то рии ЕС-15, на ко то рой про жи ва ет 40% на се ле ния, но при этом дает бо лее
50% ВВП в рам ках 15-ти “ста рых” стран Со ю за. 1 мая 2004 года Евро со юз
по пол нил свои ряды но вы ми чле на ми из чис ла стран Вос точ ной Евро пы. В
него во ш ли Вен грия, Сло ве ния, Лат вия, Лит ва, Поль ша, Эсто ния, Сло ва -
кия и Чеш ская Рес пуб ли ка. Ко неч но же, та кое стре ми тель ное рас ши ре ние
ЕС и вхож де ние в одно про стра нство с раз ви ты ми “аку ла ми ка пи та лиз ма”
стран раз ви ва ю щих ся не мог ло не ска зать ся на об щем ба лан се еди но го
 европей ско го орга низ ма. Ко ли чес тво стран уве ли чи лось на 40%, на се ле -
ние — на треть, но ВВП вы рос толь ко на 5% [Бе ли мов, 2007] (во шед шие тог -
да же Кипр и Маль та вви ду их ком пак тнос ти и не мно го чис лен нос ти на се ле -
ния осо бой роли не сыг ра ли). 

Для чего же 15 “ста рым”, дос та точ но раз ви тым ка пи та лис ти чес ким го су -
да рствам За пад ной Евро пы не об хо ди мо было при ни мать 10 “но вых”, 8 из ко -
то рых толь ко не дав но вы шли из-за “же лез но го за на ве са”? Даже если ис клю -
чить из это го спис ка от но си тель но ста биль ную Че хию, то на острые про бле -
мы в Поль ше и При бал ти ке (в том чис ле и на лю би мую в ев ро пей ской по ли -
ти чес кой сре де тему со блю де ния де мок ра ти чес ких при нци пов) за крыть гла -
за про сто не воз мож но. Бо лее того, в 2007 году в со став ЕС были при ня ты Бол -
га рия и Ру мы ния, ко то рые чаще все го при во дят в ка чес тве при ме ра, ил люс т -
ри ру ю ще го раз и тель ные кон трас ты меж ду раз ны ми со став ля ю щи ми об ъ е ди -
нен ной Евро пы. Опять по ста вим воп рос: ка кие цели пре сле до вал Брюс сель,
при ни мая та кое ре ше ние? При этом оста вим за рам ка ми ана ли за те зи сы о
рас прос тра не нии иде а лов де мок ра тии, а так же о со зда нии сис те мы кол лек -
тив ной бе зо пас нос ти (дис курс по ли ти ки секь ю ри ти за ции и со зда ния  бу -
ферных зон под роб но про а на ли зи ро ван в статье А.Стег ния [Стегній, 2009:
с. 69–70]). Австрийский со ци о лог М.Хал лер убе ди тель но до ка зы ва ет, что по -
ли ти чес кие эли ты ев ро пей ских го су дарств за ин те ре со ва ны в ев ро ин тег ра -
ции го раз до бо лее граж дан [Хал лер, 2009].  Со гласно при во ди мым М. Хал -
лером дан ным и до во дам, Евро со юз со здал ми ри а ды но вых по ли ти чес ких
дол ж нос тей и карь ер в сво их ин сти ту тах, по я ви лись но вые ев рок ра ти чес кие
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эли ты (со труд ни ки ин сти ту тов ЕС), чис лен ность ко то рых с 1968 по 2006 год
воз рос ла вчет ве ро. Все это дает на ци о наль ным по ли ти кам ев ро пей ских го су -
дарств не толь ко вы со кое жа ло ва ние, но и но вые воз мож нос ти уве ли че ния
сво их по лно мо чий, учас тия в при ня тии ре ше ний на над на ци о наль ном уров -
не, что дол жно по вы сить их при зна ние, пуб лич ность, пре стиж [Хал лер, 2009:
с. 12–13, 16–17]. С моей точ ки зре ния, та ко го об ъ яс не ния про цес сов углуб ле -
ния ин тег ра ции и при ня тия но вых чле нов в со став ЕС не дос та точ но. Если ру -
ко во дство вать ся толь ко до во да ми об ин те ре сах по ли ти ков, то все эти про цес -
сы ста но вят ся за лож ни ка ми суб ъ ек тив но го фак то ра, а ин тег ра ция ЕС пре -
вра ща ет ся в “за го вор” на ци о наль ных элит.

Го раз до ин те рес нее об ъ яс не ние вы ше у ка зан ных про цес сов с эко но ми -
чес ких по зи ций (еще раз под чер кну, что фак тор бе зо пас нос ти не при ни мал -
ся во вни ма ние, по сколь ку он дос та точ но опи сан в дру гих ра бо тах). При
этом по зво лю себе ру ко во дство вать ся мыс лью о том, что в ев ро пей ском по -
ли ти чес ком про стра нстве (в от ли чие от по стсо вет ско го) эко но ми ка яв ля ет -
ся ба зи сом по ли ти ки. Итак, если рас смат ри вать ука зан ную про бле му су гу -
бо с эко но ми чес кой точ ки зре ния, то мож но вы дви нуть ряд вза и мос вя зан -
ных ги по тез. Пер вая: ка пи та лу “ядра” стран За пад ной Евро пы ста ло тес но в
его гра ни цах, не об хо ди мо было об рас та ние “пе ри фе ри ей”. “Пе ри фе рия”
дол жна была ре шить ряд за дач. На этом осно вы ва ет ся вто рая ги по те за — о
рас ши ре нии рын ков сбы та и по лу че нии ре сур сов не до ро гой ра бо чей силы с
Вос то ка. По оцен кам де мог ра фов в сле ду ю щем де ся ти ле тии в Евро пе бу дет
ощу щать ся острая не хват ка ра бо чих рук: спрос бу дет со став лять от 10 до
20 млн ра бот ни ков [Ста шев ский, 2006]. К это му же до бав ля ет ся фак тор
стре ми тель но го ста ре ния Евро пы, ко то рый по зво ля ет вы вес ти третью ги -
по те зу: о ре ше нии про блем де мог ра фи чес ко го кри зи са. Ко ли чес тво  ново -
рож денных в стра нах Евро со ю за не со пос та ви мо с на плы вом им миг ран тов:
в 2005 году эти по ка за те ли, на при мер, со ста ви ли со от ве тствен но 330 тыс.
про тив 1,7 млн. Хотя и этих тем пов им миг ра ции не хва та ет для того, что бы
удер жать чис лен ность на се ле ния ЕС на дос тиг ну том в 2004 году уров не —
461 млн че ло век [Ста шев ский, 2006].

Эти ги по те зы дают осно ва ния услов но об озна чить ли нию про ти во ре -
чий меж ду “ста ры ми” и “но вы ми” чле на ми Евро со ю за как “по стко ло ни аль -
ную”. В со вре мен ных усло ви ях тер ри то ри аль ные за хва ты ста ли со вер шен -
но не эф фек тив ны: брать чу жую тер ри то рию озна ча ет брать на себя и про -
бле мы этой тер ри то рии. ХХ век стал пе ри о дом от ми ра ния клас си чес ких ко -
ло ний, на сме ну им при шли эко но ми чес кое и ин фор ма ци он ное гос по дство.
Ко неч но же, вклю че ние вос точ но ев ро пей ских го су дарств в со став Евро со ю -
за име ет огром ное зна че ние — как для них, так и для са мо го ЕС (и с куль тур -
но-ци ви ли за ци он ной, и с по ли ти чес кой точ ки зре ния, и из со об ра же ний
пер спек тив со зда ния сис те мы кол лек тив ной бе зо пас нос ти). Но с эко но ми -
чес кой точ ки зре ния, вхож де ние в ЕС но вых чле нов мож но рас смат ри вать
как рас ши ре ние сфе ры вли я ния, вклю че ние в нее быв ших со став ных час тей
им пе рий про шло го (в статье М.Хал ле ра фи гу ри ро вал тер мин “мир ная ан -
нек сия” [Хал лер, 2009: с. 15]), фак ти чес ки внут ри ев ро пей ских ко ло ни аль -
ных тер ри то рий (как бы не по лит кор рек тно это ни зву ча ло). Ина че как
“ядер но-пе ри фе рий ны ми” та кие от но ше ния труд но на звать. Исхо дя из это -
го, Брюс се лем был пред при нят ряд по ли ти чес ких ша гов, в ко то рых дос та -
точ но чет ко про смат ри ва ют ся эко но ми чес кие ин те ре сы. Как спра вед ли во
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от ме чал А.Стег ний, “курс на рас ши ре ние нор ма тив но го зна че ния ев ро пе и -
за ции вско ре был за ме нен на “ЕС-из а цию” — под ко то рой под ра зу ме вал ся
про цесс воз рас та ния тре бо ва ний ЕС от но си тель но адап та ции юри ди чес ких
норм, ин сти ту ци о наль ных мо де лей и по ли ти ки от стран-кан ди да тов” [Стег -
ній, 2009: с. 68]. Ли бе ра ли за ция эко но ми ки, со зда ние еди но го ев ро пей ско го
рын ка — мак си маль ное сня тие воз мож ных барь е ров и огра ни че ний для дви -
же ния ка пи та лов (в пер вую оче редь фи нан со во го), лик ви да ция по гра нич -
но го кон тро ля и та мо жен ных по шлин. Но при этом ряд стран не при нят в
зону ис поль зо ва ния евро. Зап рет про тек ци о низ ма и рег ла мен та ция про из -
во дства по ста ви ли эко но ми чес кие сис те мы вос точ но ев ро пей ских стран в
не рав ные с их бо лее раз ви ты ми со се дя ми усло вия, от кры ли воз мож нос ти
бес пре пя тствен ной (и от но си тель но не до ро гой) экс плу а та ции пер вых вто -
ры ми. “Но вые” чле ны ЕС плав но вы тес ня ют ся из сфе ры про из во дства в
сфе ру услуг. Сво бод ное пе ре ме ще ние ра бо чей силы на ев ро пей ском рын ке
рег ла мен ти ро ва но “ди рек ти вой Боль кеш тей на” [Ку ло жен ко, 2005]. Соз да -
ние бла гоп ри ят но го ин вес ти ци он но го кли ма та пре вра ща ет боль ши нство
граж дан вос точ но ев ро пей ских чле нов ЕС в на ем ных ра бот ни ков инос тран -
но го ка пи та ла в их же стра не. Этот те зис под твер жда ют дан ные о том, что
око ло тре ти круп ных час тных пред при я тий Вос точ ной Евро пы находятся в
собственности западного капитала [Халлер, 2009: с. 16]. 

Это лишь основ ные прак ти ки, де мо нстри ру ю щие фак ты экс плу а та ции
вос точ но ев ро пей ских стран “ста ры ми” чле на ми Со ю за. По ла гаю, что бо лее
де таль ный ана лиз мог бы зна чи тель но рас ши рить этот спи сок. Одна ко для
темы моей статьи эти фак ты иг ра ют лишь вспо мо га тель ную, ил люс тра тив -
ную роль. Анализ внут рен них вза и мо от но ше ний меж ду “ста ры ми” и “но вы -
ми” чле на ми Евро со ю за воз вра ща ет нас к основ но му воп ро су дан ной ра бо ты:
ка кую роль в этом иг ра ет ре ги о на ли за ция? Здесь мож но ви деть дру гие сто ро -
ны этой ме да ли: ме ха низ мы ре ги о на ли за ции внут ри ев ро пей ско го  сооб щест -
ва ис поль зу ют ся не толь ко для ин тег ра ции его в еди ное це лое (на ны неш нем
эта пе это дос та точ но слож но, вви ду на ли чия су щес твен ных внут рен них дис -
про пор ций, о ко то рых упо ми на лось выше). Они так же мо гут быть ис поль зо -
ва ны в рам ках по ли ти ки “ЕС-из а ции” для со зда ния еще бо лее эф фек тив ных
воз мож нос тей ис поль зо ва ния ре сур сов “но вых” чле нов ЕС “ста ры ми”. Под -
чер кну, что речь идет не о свер шен ном де йствии, а ско рее о воз мож нос тях и
пер спек ти вах. Как уже го во ри лось, ре ги о на ли за ция  долж на ни ве ли ро вать
на ци о наль ную са мо и ден ти фи ка цию, раз мы вая ее меж ду куль тур но-ци ви ли -
за ци он ным и ре ги о наль ным уров ня ми. Имен но в та ких усло ви ях упро ща ет ся 
управ ле ние пе ри фе рий ны ми тер ри то ри я ми, по сколь ку по лно мо чия на ци о -
наль ных пра ви тельств (и ве ро ят ность их со про тив ле ния по ли ти ке цен траль -
ных орга нов ЕС) сво дят ся к ми ни му му. А ре ги о ны мо гут не пос ре дствен но
осу ще ствлять внеш не по ли ти чес кие де йст вия и об ра щать ся к об ще ев ро пей -
ско му цен тру. Цен траль ные орга ны ЕС, на ци о наль ные пра ви т ельства, ре ги о -
наль ные струк ту ры мо гут вза и мо де йство вать и за клю чать со гла ше ния с от -
дель но взя ты ми ре ги о на ми че рез сис те му ев ро ре ги о нов и дру гих форм меж -
ре ги о наль ных орга ни за ций (бе зус лов но, ин те рес бу дут пред став лять ин вес -
ти ци он но при вле ка тель ные, пер спек тив ные ре ги о ны). В та ких усло ви ях
Брюс сель мо жет со вер шен но бес пре пя т ствен но осу ще ств лять прак ти чес -
ки лю бую внут рен нюю по ли ти ку. ( По скольку на при ня тие ре ше ния в цен т -
ра ль ных орга нах влас ти ЕС име ют на и боль шее вли я ние за пад ные стра ны-
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 ли де ры, по ли ти ка, про во ди мая Брюс се лем имен но в их ин те ре сах, вряд ли
вы зо вет удив ле ние.) Не ис клю че но, что в сло вах пре зи ден та Че хии (пред се -
да т ельство вав шей в ЕС в пер вой по ло ви не 2009 года) В.Кла у са “Мы не бу дем
управ лять Евро со ю зом, все это фик ция” [Ме чет ная, 2009: с. 48–49] есть не
толь ко бра ва да ев рос кеп ти циз ма, но и ре аль ная об осно ван ность.

Пос ле рас смот ре ния двух основ ных ли ний внут ри ев ро пей ских про ти -
во ре чий от ме чу зоны ре ги о наль ных кон флик тов. Мож но с уве рен нос тью
утвер ждать, что в рам ках Евро со ю за нет ни од ной стра ны, у ко то рой не было
бы ре ги о наль ных про блем. Эти про бле мы свя за ны как с на ли чи ем вы со ко го
уров ня са мо и ден ти фи ка ции ре ги о наль ных со об ществ, не ког да об ла дав ших
не за ви си мос тью и со бствен ной го су да рствен нос тью, так и с пре тен зи я ми
(ко то рые воз мож ны и в ла тен тной фор ме) на этот ре ги он со сто ро ны дру го -
го го су да рства. Если по пы тать ся про а на ли зи ро вать ре ги о наль ную па лит ру
все го Евро со ю за, рас смот рев спе ци фи чес кие чер ты ре ги о нов и при чи ны ре -
ги о на ли за ции, то это мо жет су щес твен но уве ли чить об ъ ем дан ной статьи.
По э то му огра ни чусь пе ре чис ле ни ем на и бо лее из вес тных про блем ных ре ги -
о нов с дос та точ но чет ко вы ра жен ной ре ги о наль ной са мо и ден ти фи ка ци ей и
на прав лен нос тью на: 1) от де ле ние и по лу че ние не за ви си мос ти; 2) ав то но -
ми за цию, рас ши ре ние прав и по лно мо чий, за щи ту прав в рам ках го су да р ст -
ва. К та ко вым от но сят ся:

1) Шот лан дия, Се вер ная Ирлан дия, Уэльс, Кор ну олл (Ве ли коб ри та -
ния);

2) Эльзас, Са во йя, Бре тань, Кор си ка (Фран ция);
3) Ба ва рия, Ниж няя Сак со ния (Гер ма ния);
4) Га ли сия, Андалусия, Астурия, Ка та ло ния, стра на Бас ков (Испа ния);
5) Фрис лан дия (Ни дер лан ды);
6) Ска ния (Шве ция);
7) За пад ная Ма ке до ния, Се вер ный Эпир или Ча ме рия (Гре ция).

По ми мо пе ре чня от дель ных ре ги о нов с чет ко опре де лен ной ре ги о наль -
ной са мо и ден ти фи ка ци ей и ярко вы ра жен ны ми цен тро беж ны ми тен ден ци -
я ми, сле ду ет от ме тить и стра ны, в ко то рых име ют ся труд нос ти во вза и мо от -
но ше ни ях меж ду кон гло ме ра та ми ре ги о нов: 

1) Ита лия — про ти во ре чия меж ду ин дус три аль ным Се ве ром и аг рар -
ным Югом, а так же про бле мы с гер ма но я зыч ным Южным Ти ро лем и
остров ны ми тер ри то ри я ми Сар ди нии и Си ци лии;

2) Опре де лен ные про бле мы во вза и мо от но ше ни ях Вос точ ной (быв шая 
ГДР) и За пад ной Гер ма нии.

Так же от ме тим стра ны, ко то рые име ют серь ез ные ре ги о наль ные про б -
ле мы, ста вя щие под угро зу со хра не ние це лос тнос ти го су да рства в ны неш -
нем его виде. К ним от но сят ся:

1) Бель гия — про ти во ре чия меж ду но си те ля ми двух основ ных язы ко -
вых групп, про жи ва ю щих во Флан дрии и Вал ло нии;

2) тер ри то рия быв шей Со ци а лис ти чес кой Фе де ра тив ной Рес пуб ли ки
Югос ла вия, по сле рас па да ко то рой все без ис клю че ния быв шие со -
став ля ю щие СФРЮ втя ну ты в не прек ра ща ю щи е ся тер ри то ри аль -
ные кон флик ты и во о ру жен ные стол кно ве ния (Бос ния, Гер це го ви -
на, Ко со во, Истрия и дру гие ре ги о ны). 
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За ме чу, что в дан ный пе ре чень прак ти чес ки не по па ли го су да рства Вос -
точ ной Евро пы. Де йстви тель но, ре ги о наль ные кон флик ты на дан ном эта пе
ма ло за мет ны в этих го су да рствах. Одна ко я де лаю по прав ку на не прос тые
транс фор ма ции и слож ные эко но ми чес кие усло вия, ко то рые при шлось пе -
ре жи вать вос точ но ев ро пей ским об щес твам до и по сле вступ ле ния в ЕС.
Мож но пред по ло жить, что фак тор эко но ми чес ких про блем в этот пе ри од
стал до ми ни ру ю щим и от тес нил на вто рой план труд нос ти куль тур но го,
язы ко во го ха рак те ра и, со от ве тствен но, ре ги о наль ные кон флик ты (кро ме
тер ри то рии быв шей СФРЮ). Хотя они есть и в Поль ше, и в Ру мы нии, и в
при бал тий ских го су да рствах, не ко то рые из них свя за ны с ком пак тным про -
жи ва ни ем вен гер ских об щин на тер ри то рии дру гих го су дарств. Это го во рит
о том, что вос точ но ев ро пей ские стра ны так же не ли ше ны ре ги о наль ных
про блем, мно гие из ко то рых на хо дят ся в латентном состоянии. 

Дан ные о со вре мен ных ре ги о наль ных кон флик тах мож но так же со от -
нес ти с фор ма ми го су да рствен но го устро йства тех стран, в ко то рых они от -
ме че ны (см. табл. 2).

Таб ли ца 2
Фор мы ре ги о наль но го управ ле ния в Евро пе 

Фе де ра тив ная
сис те ма

 Регионали зиро -
ванные уни тар ные

го су да рства

Уни тар ные го су да р ст -
ва, ко то рые пе ре да ют
по лно мо чия ре ги о нам

Клас си чес кие 
уни тар ные

го су да рства
Австрия Ита лия Фран ция Бол га рия
Бель гия Испа ния Ни дер лан ды Да ния
Гер ма ния Ве ли коб ри та ния Пор ту га лия Фин лян дия
Швей ца рия Гре ция
Югос ла вия Вен грия

Нор ве гия
Поль ша
Шве ция
Рес пуб ли ка Ирлан дия

Источ ник: [Том псон, 2002: с. 97] 

Как мож но ви деть, фор ма го су да рствен но го устро йства — от фе де ра лиз -
ма до уни та риз ма — не яв ля ет ся еди нствен ным ре ша ю щим фак то ром для
ми ни ми за ции ре ги о наль ных кон флик тов. То есть пе ре ход го су да рства к фе -
де ра лиз му или пред остав ле ние от дель ным ре ги о нам ста ту са ав то но мии не
озна ча ет ав то ма ти чес ко го ре ше ния про бле мы.

Ре ги о наль ные про ти во ре чия и кон флик ты су щес тву ют как в фе де ра тив -
ных го су да рствах (Бель гия, Гер ма ния), так и в уни тар ных (Фран ция, Гре -
ция). Нель зя сбра сы вать со сче тов ис то ри чес кие, куль тур ные (и осо бен но
язы ко вые), эко но ми чес кие фак то ры. При уче те всех этих фак то ров важ но по -
ни мать, что имен но по ли ти чес кие ме ха низ мы по зво ля ют дать на чаль ный им -
пульс, пер вый тол чок к ре ше нию про ти во ре чий. По э то му по ли ти чес кие фак -
то ры, хотя и не мо гут быть еди нствен ны ми, яв ля ют ся в то же вре мя одни ми из 
клю че вых в раз ре ше нии ре ги о наль ных кон флик тов. Рас смот рим, как ис -
поль зу ют по ли ти чес кие ме ха низ мы для ми ни ми за ции и ре ше ния вы ше оз на -
чен ных кон флик тов. (При этом сра зу ис клю чим из рас смот ре ния опыт раз вя -
зы ва ния “югос лав ско го узла”, по сколь ку си ло вое ре ше ние про бле мы от но -
сит ся к край ним и ма ло эф фек тив ным в дол гос роч ной пер спек ти ве.)
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Преж де все го глав ным ме ха низ мом в ре ше нии ре ги о наль ных кон флик -
тов яв ля ет ся сам Евро со юз с его при нци па ми ре ги о на ли за ции. В усло ви ях
ны неш ней об ъ е ди нен ной Евро пы со сни же ни ем функ ци о наль ной роли на -
ци о наль ных пра ви тельств се па ра тизм те ря ет вся кий смысл. Воз мож но дис -
тан ци ро ва ние ре ги о на от сво е го цен тра (на при мер, Шот лан дии от Лон до -
на), но вы ход из го су да рства ста но вит ся прак ти чес ки не це ле со об раз ным.
Пос коль ку само го су да рство по сте пен но рас тво ря ет ся в со ста ве ЕС, име ю -
щем тен ден цию к пре вра ще нию из кон фе де ра ции го су дарств в огром ную
фе де ра цию регионов.

Те перь об ра тим ся к фак там успеш но го ре ше ния ре ги о наль ных кон -
флик тов от дель ны ми ев ро пей ски ми го су да рства ми.

Ре ги о наль ные про бле мы, сло жив ши е ся ис то ри чес ки на Бри тан ских
ост ро вах еще с пе ри о да ран не го Сред не ве ковья, Лон дон вплоть до кон ца ХХ 
века пы тал ся ре шать до воль но жес тки ми ме то да ми. Для под ав ле ния цен -
тро беж ных тен ден ций пред при ни ма лись эко но ми чес кое дав ле ние, по ли ти -
ка пе ре се ле ния ан гли чан на ир ла ндские, шот ла ндские тер ри то рии, а так же
си ло вые ва ри ан ты ре ше ния кон флик тов с ис поль зо ва ни ем по ли ции и ар -
мии в Се вер ной Ирлан дии. Это удер жи ва ло про бле му, на ка кой-то пе ри од
за ту ше вы ва ло, но не ре ша ло ее. В еди ный узел были за вя за ны тер ри то ри -
аль ные, эт ни чес кие, ре ли ги оз ные, куль тур но-язы ко вые про ти во ре чия. На -
ча ло про цес су раз вя зы ва ния “узла” этих про блем было по ло же но в 1990-х
го дах, ког да ре ги о нам, в ко то рых были силь ны цен тро беж ные тен ден ции,
было пред остав ле но пра во фор ми ро ва ния мес тных пар ла мен тов. В 1998
году была со зда на На ци о наль ная ас сам блея Уэль са. Так же были вос соз да -
ны в 1998 году Ассамблея Се вер ной Ирлан дии (де я тель ность ко то рой была
при оста нов ле на с 1972 года) и в 1999-м Пар ла мент Шот лан дии (пре кра тив -
ший свое су щес тво ва ние в 1707 году с об ъ е ди не ни ем Англии и Шот лан дии
в Ве ли коб ри та нию). По ка за те лем эф фек тив нос ти этих мер яв ля ет ся тот
факт, что с 1998 года кон флик ты в Се вер ной Ирлан дии по шли на убыль. В
1993-м вал лий ский язык урав ня ли в пра вах с ан глий ским, по сле чего пе ре -
пись 2001 года от ме ти ла уве ли че ние ко ли чес тва его носителей.

Испа ния со сто ит из ре ги о нов, имев ших в про шлом со бствен ную  госу -
дар ственность. По ми мо кас ти льско го (ис пан ско го) язы ка офи ци аль ный
ста тус в ав то ном ных об лас тях име ют ка та лон ский, ва лен сий ский, ба ск -
ский, га ли сий ский, ба ле ар ский, аран ский. В этом го су да рстве ши ро ко ис -
поль зу ет ся сис те ма ав то ном ных со об ществ (communidades autonomas, АС).
Пра во АС на са мо уп рав ле ние под ра зу ме ва ет: 

1) га ран тии со бствен ной по ли ти чес кой сис те мы для каж до го ре ги о наль -
но го со об щес тва, со сво и ми учреж де ни я ми, де йству ю щи ми в пред е лах 
со бствен ной юрис дик ции не за ви си мо от об ще го кур са го су да рствен -
ных учреж де ний (на при мер, со бствен ная пар тий ная сис те ма); 

2) пра во на со зда ние со бствен ной юри ди чес кой сис те мы как под сис те -
мы за ко нов го су да рства (сис те ма ти зи ро ван ный свод нор ма тив ных
ак тов); 

3) вы ра бот ку со бствен ной по ли ти ки, осно ван ной на при ня тии ре ше -
ний пра вя щим боль ши нством в орга нах ре ги о наль ной влас ти;

4) пра во учас тия в при ня тии ре ше ний на об ще го су да рствен ном уров не;
5) фи нан со вую ав то но мию.
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Так, Ка та ло ния, по лу чив шая ста тус ав то но мии в со от ве тствии с ре зуль -
та та ми ка та лон ско го ре фе рен ду ма 25 октяб ря 1979 года, име ет це лый ком -
плекс орга нов ре ги о наль ной влас ти (Же не ра ли тет) [Эспа да лер, 1997: с. 280, 
284–286]. В него вхо дят пар ла мент и пра ви т ельство. Пре зи дент Же не ра ли -
те та яв ля ет ся од но вре мен но и гла вой ис пол ни тель ной влас ти, и по сто ян -
ным пред ста ви те лем Испа нии в Ка та ло нии (в ка чес тве та ко во го он об я зан
утвер ждать за ко ны Ка та ло нии име нем ко ро ля). Пре зи дент Же не ра ли те та и
пра ви т ельство не сут от ве тствен ность пе ред пар ла мен том, ко то рый из би ра -
ет ся на 4 года по про пор ци о наль ной сис те ме и фак ти чес ки пред став ля ет со -
бой глав ный центр по ли ти чес кой власти в регионе.

Швей ца рия со сто ит из кан то нов, на се лен ных но си те ля ми основ ных
язы ко вых групп (не мец кий, фран цуз ский, италь ян ский и ре то ро ман ский
языки). По ми мо фак та при зна ния всех этих язы ков го су да рствен ны ми (на
ре то ро ман ском язы ке го во рит все го 1% на се ле ния стра ны) сле ду ет от ме -
тить, что в Швей ца рии силь ны тра ди ции пар ла мен та риз ма. При этом при -
ня тие ре ше ний в пар ла мен те со че та ет ся с прак ти ка ми ре гу ляр но го про ве де -
ния об щих и мес тных ре фе рен ду мов сре ди граждан.

Но даже на фоне этих дос та точ но ре ги о на ли зи ро ван ных го су дарств Гер -
ма ния яв ля ет ся стра ной-об раз чи ком ре ги о наль но го раз но об ра зия. Вся ее
ис то рия про хо ди ла под зна ком внут рен них раз ло мов, войн и кон флик тов.
Как вер но за ме ти ла рос сий ская ис сле до ва тель ни ца-ре ги о но вед И.Бу сы ги -
на, “ис то рия Гер ма нии — это ско рее ис то рия раз ъ е ди не ния, не же ли об ъ е ди -
не ния, ско рее ис то рия от дель ных зе мель и тер ри то рий, не же ли ис то рия
стра ны” [Бу сы ги на, 1999: с. 24]. Все это раз но об ра зие ре ги о нов было об ъ е -
ди не но в фе де раль ную сис те му 16 зе мель. Каж дая из них име ет свой пар ла -
мент (лан дтаг) (в двух го ро дах-зем лях Гам бур ге и Бре ме не — бюр гер шаф -
ты) и ис пол ни тель ные орга ны влас ти, глав ко то рых (пре мьер-ми нис тров)
из би ра ют лан дта ги. Так же в Гер ма нии су щес тву ет прак ти ка не толь ко по ли -
ти чес кой, но и ге ог ра фи чес кой де цен тра ли за ции вер хов ной влас ти. Нап ри -
мер, Фе де раль ный суд на хо дит ся в Ка рлсруэ, Фе де раль ный ад ми нис тра -
тив ный суд — в Лей пци ге, Фе де раль ный суд по тру до вым спо рам, Фе де -
раль ный об щес твен ный суд и Фе де раль ный фи нан со вый суд — в Мюн хе не.
Сле ду ет от ме тить, что гер ман ский фе де ра лизм не яв ля ет ся сре дством ре ше -
ния эт ни чес ких или язы ко вых про блем. Гер ма ния — мо но эт нич ная стра на,
на се ле ние ко то рой го во рит на не мец ком язы ке (хотя он вклю ча ет 24 ди а лек -
та). Тем не ме нее в ФРГ ре ги о наль ным язы ком при знан ни жне сак сон ский
(с 1994 года при знан ЕС), а так же язы ки на ци о наль ных мень шинств — дат -
ский, фриз ский и лу жиц кий. Фе де ра лизм ре ша ет глав ную за да чу — дос ти -
же ние еди нства при со хра не нии раз но об ра зия (“Стать не мца ми, об ла да те -
ля ми еди но го го су да рства, оста ва ясь при этом ба вар ца ми, ба ден ца ми, вюр -
тем бер жца ми...” [Бусыгина, 1999: с. 26]).

В за клю че ние дан ной ра бо ты мож но сде лать сле ду ю щие вы во ды.
Пер вое. Обзор при ве ден ных выше фак тов сви де т ельству ет об од но вре -

мен ном углуб ле нии про цес сов ин тег ра ции и ре ги о на ли за ции в Евро пей ском
Со ю зе. ЕС из кон фе де ра ции го су дарств транс фор ми ру ет ся в фе де ра цию ре -
ги о нов. Ре ги о на ли за ция вы пол ня ет за да чу не столь ко ослаб ле ния орга нов
цен траль ной влас ти, сколь ко со зда ния но вых, вы сших форм  надтеррито -
риальной ин тег ра ции ев ро пей ско го со об щес тва пу тем ко о пе ра ции близ ких
друг дру гу (об щая куль ту ра, ис то рия, эко но ми чес кая база и т.п.) ре ги о нов,
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не взи рая на их тер ри то ри аль ную при над леж ность к тому или ино му го су да р -
ству. То есть де цен тра ли за ция го су да рствен ной влас ти — все го лишь сре д -
ство, не об хо ди мая пла та ради дос ти же ния бо лее важ ной стра те ги чес кой це -
ли — ин тег ра ции ев ро пей ско го со об щес тва в еди ное це лое. 

Вто рое. Пре дос тав ле ние пра ва на са мо оп ре де ле ние спо со бству ет све де -
нию к ми ни му му рис ков уже име ю щих ся про ти во ре чий и пред от вра ще нию
но вых кон флик тов на этой по чве. Вмес те с тем это пра во под ра зу ме ва ет и
от ве тствен ность за его ис поль зо ва ние. Евро со юз — это зона кон ку рен ции
без “теп лич ных” усло вий про тек ци о низ ма и па тер на лиз ма. Суб си ди ар -
ность как глав ный при нцип ев ро пей ской ре ги о на ли за ции под ра зу ме ва ет не
толь ко ре ше ние про блем на мес тном и ре ги о наль ном уров нях, но и об ла да -
ние воз мож нос тя ми для осу ще ствле ния это го опре де лен ным уров нем са мо -
дос та точ нос ти. Пра во на са мо оп ре де ле ние суб ъ ек та (го су да рства, ре ги о -
наль но го со об щес тва) тес но свя за но с его кон ку рен тос по соб нос тью и функ -
ци о наль ной от ве тствен нос тью в рам ках еди ной сис те мы. Это, в свою оче -
редь, не про ти во ре чит со вре мен ной за пад ной де мок ра тии, пред по ла га ю щей 
по ли ти чес кое рав ноп ра вие без эко но ми чес ко го ра ве нства. Вступ ле ние в
Евро со юз — не па на цея для ре ше ния всех про блем от дель ной стра ны или
ка ких-либо ре ги о нов. Бо лее того, оно на кла ды ва ет ряд об я за тельств, вы -
пол нить ко то рые пока мо жет не каждый член Союза.

Третье. Тер ри то ри аль ные про ти во ре чия и ре ги о наль ные кон флик ты в
со вре мен ном Евро со ю зе я раз де лил на два основ ных вида, по лу чив ших
услов ные на зва ния “меж ди нас ти чес ких” и “по стко ло ни аль ных”. Ре ги о на -
ли за ция ЕС пред наз на че на для ре ше ния про блем при ме ни тель но и к пер во -
му, и ко вто ро му виду кон флик тов. Преж де все го это свя за но с из ме не ни я ми 
са мо и ден ти фи ка ции граж дан го су дарств — чле нов Со ю за. Фак ти чес ки на -
ци о наль ная иден тич ность и го су да рствен ная при над леж ность раз мы ва ют -
ся (с пер спек ти вой по лно го ее ни ве ли ро ва ния) меж ду дву мя уров ня ми са -
мо и ден ти фи ка ции — (1) ре ги о наль ной, куль тур но-ло каль ной и (2) кон ти -
нен таль ной, куль тур но-ци ви ли за ци он ной (европейцы). 

Чет вер тое. Были про сле же ны дис про пор ции меж ду “ста ры ми” и “но вы -
ми” (стра ны Вос точ ной Евро пы) чле на ми ЕС. Эко но ми чес кое не ра ве нство
ока зы ва ет вли я ние на от но ше ние к пер спек ти вам даль ней ше го углуб ле ния
ев ро ин тег ра ции. Ре зуль та ты опро сов двух волн Евро пей ско го со ци аль но го
ис сле до ва ния (ESS) про де мо нстри ро ва ли мень шие по ка за те ли по зи тив но -
го от но ше ния к этим про цес сам сре ди рес пон ден тов из стран За пад ной
Евро пы (“ста рых” чле нов ЕС), чем сре ди опро шен ных в Вос точ ной Европе. 

Пя тое. Ме ха низ мы ре ги о на ли за ции внут ри ев ро пей ско го со об щес тва
успеш но при ме ня ют ся для ин тег ра ции его в еди ное це лое. При этом есть
опре де лен ный риск, что ме ха низ мы ре ги о на ли за ции мо гут по слу жить для
со зда ния бо лее эф фек тив ных воз мож нос тей ис поль зо ва ния ре сур сов “но -
вых” чле нов ЕС “ста ры ми”.

Шес тое. Опыт эф фек тив но го ре ше ния ре ги о наль ных кон флик тов за -
пад но ев ро пей ски ми го су да рства ми по ка зал, что во всех рас смот рен ных
слу ча ях (Ве ли коб ри та ния, Испа ния, Швей ца рия, Гер ма ния) ис поль зо ва ны 
ме ха низ мы ин сти ту та пар ла мен та риз ма и ре ше ния язы ко во го воп ро са. Не
ме нее эф фек тив но при ме не ние по ли ти ки ге ог ра фи чес кой де цен тра ли за -
ции вер хов ной влас ти (Гер ма ния) и ле ги ти ма ции ре ше ний влас ти че рез ре -
фе рен ду мы (Швейцария). 
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Та ким об ра зом, что бы на учить ся эф фек тив но раз ре шать тер ри то ри аль -
ные и ре ги о наль ные кон флик ты, ев ро пей ским го су да рствам при шлось про -
й ти до воль но дол гий и не лег кий путь, ре зуль та том чего стал ны неш ний
Евро пей ский Союз, ко то рый на зы ва ют не ина че как “Евро па ре ги о нов”.
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