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В первой статье настоящего цикла речь шла об 
оформлении в Европейском союзе (ЕС) системы 
многоуровневого управления (МУ), благодаря 
которой в политическом пространстве европей-
ской интеграции освоилось множество него-
сударственных акторов (экспертов, лоббистов, 
стейкхолдеров, социальных партнеров, групп ин-
тересов и отдельных граждан). В рамках консуль-
таций, обсуждений, круглых столов, партнерств 
по имплементации у них возникают новые ресур-
сы (это могут быть субсидии из бюджета ЕС, уча-
стие в устойчивых политических сетевых связях, 
привилегированный доступ к информации, пло-
щадки публичного обсуждения) и правовые ин-
струменты по защите своих прав и отстаиванию 
требований. В этой статье будет рассмотрено, как 
переход от централизованного национального 
правления к МУ, сопровождающийся развитием 
новых транснациональных управленческих тех-
нологий, связан с изменением в странах ЕС пара-
метров политической демократии.

Не будучи государством, располагающим всей 
полнотой власти на определенной территории, ЕС 
имеет, тем не менее, собственную политическую 
систему, которая в основном оформилась на базе 
Маастрихтского договора 1992 г. Европейские 
граждане и общественные группы реализуют в 
ее рамках собственные политические намерения. 
От принимаемых в этой системе коллективных 
решений зависят распределение ресурсов и вы-
страивание ценностных приоритетов в Евросою-
зе и в странах-участницах. Именно оформление 
политической системы в ЕС обеспечило дена-
ционализацию его экономического пространства. 
Она привлекает к себе многих национальных и 
региональных акторов, так как предоставляет им 
альтернативные опции относительно тех правил 
хозяйственной и общественной жизни, которые 

их не устраивают, и обеспечивает проведение в 
жизнь этих альтернатив.

Таким образом, ЕС притягателен для групп 
интересов и частных лиц, поскольку он позволя-
ет “уходить” от нежелательного национального 
регулирования (например, налогообложение), от 
национальных ограничений (к примеру, на про-
изводство генетически модифицированных орга-
низмов – ГМО) или национальных обязательств 
(таких, как плата за обучение). В политическом 
пространстве ЕС индивиды и группы имеют шанс 
повысить собственное влияние, поскольку систе-
ма ЕС более открытая, чем национальные, то есть 
она восприимчивее к общественным требованиям 
и экспертным предложениям. Негосударствен-
ные акторы могут попытаться повлиять через 
Брюссель на национальные правила, которые им 
не нравятся, чтобы добиться их изменения.

В то же время в этой политической системе нет 
привычного, с точки зрения национальной поли-
тической организации в Европе, разделения вла-
стей. Европейская комиссия – это своеобразный 
гибрид исполнительной власти и чиновничьего 
аппарата. Совет министров ЕС (далее Совет) 
совмещает функции исполнительной и законо-
дательной власти и, когда действует в законо-
дательной роли, большую часть своих решений 
принимает за закрытыми дверями. Европейский 
парламент делит законодательную власть с Сове-
том и имеет меньше влияния в системе ЕС, чем 
национальные парламенты в национальных си-
стемах. Он много теряет в действенности своей 
работы из-за того, что дебаты в его комитетах 
и на пленарных заседаниях ведутся на разных 
языках, с синхронным переводом, что там не сло-
жился общий политико-культурный фон. Выс-
шей политической инстанцией в объединении, 
непосредственно к законотворчеству не причаст-
ной, является Европейский совет, куда входят 
главы национальной исполнительной власти. Суд 
ЕС способен принимать решения, обретающие 
законную силу, то есть также выступает в роли 
квазизаконодателя. Замысловатая специализация 
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институтов усугубляет сомнения в демократиче-
ских качествах политической системы ЕС, где 
нельзя добиться ясности в вопросе о том, кто и за 
что, в конечном счете, отвечает.

О “дефиците демократии” в ЕС впервые заго-
ворили в середине 80-х годов ХХ в. Прежде на-
личие в Евросоюзе политического компонента не 
принято было замечать – тем более что он был 
действительно невелик. Считалось, что интег-
рационные институты политически нейтральны, 
а принимаемые ими решения основаны на кон-
сенсусе. Однако по Единому европейскому акту 
1986 г. существенные властные полномочия были 
переданы на европейский уровень при отказе от 
национального вето в принятии решений, тогда 
как адекватного парламентского или судебного 
контроля над использованием этих наднацио-
нальных полномочий обеспечено не было. 

По сей день в политической системе ЕС не 
оформились условия, стимулирующие демокра-
тическое соревнование за место у “наднацио-
нального руля”. И в этом смысле Евросоюз не 
соответствует сути демократического правления. 
Впрочем, не все согласны с тем, что это недоста-
ток, который нужно обязательно изжить – усиле-
ние демократии на европейском уровне, успеш-
ное функционирование которой никто сейчас не 
возьмется гарантировать, ведет к ее эрозии на 
уровне национальном.

О демократии вообще мы можем говорить с 
точки зрения формы и c точки зрения существа 
вопроса. Согласно процедурным требовани-
ям демократии, политическая система должна 
обеспечивать “власть народа” (input legitimacy – 
демократическая легитимация обеспечена на 
входе в систему) и власть “для народа” (output 
legitimacy – демократическая легитимация обес-
печена на выходе из системы). В формах совре-
менной представительной демократии власть 
народа означает правление выборных народных 
представителей. К минимальному набору проце-
дурных требований относятся, соответственно, 
свободные и справедливые выборы, всеобщее 
избирательное право, право граждан избираться 
на политические посты, свобода слова, прессы и 
собраний. С точки зрения существа вопроса, речь 
идет о содержании политического процесса и его 
целях. По сути представительных институтов, а 
также свободных и честных выборов недостаточ-
но, чтобы считать “европейскую” политическую 
систему соответствующей демократическим тре-
бованиям, если эти выборы не дают очевидного 
политического результата, то есть не обеспечива-
ют периодической смены власти. 

Демократия в содержательном понимании – это 
соревновательная политическая система, в кото-
рой лидеры и организации формулируют альтер-
нативные позиции таким образом, что общество 
получает осязаемую возможность поучаствовать 
в политическом процессе. Обратим внимание: 
подобная трактовка предполагает наличие в ЕС 
коллективного субъекта демократии, сопостави-
мого с нацией. Субъектом демократии на евро-
пейском уровне в таком случае нужно считать не 
любого индивида как носителя демократических 
прав (космополитический подход к демократии 
международного уровня), а политическое сооб-
щество, которое самоценно и располагает соб-
ственными правами (коммунитарный подход)1, 
да к тому же склонно выбирать себе власть де-
мократическим путем. Но в теории, заметим, не 
требуется, чтобы такое сообщество непременно 
“проживало” в определенных территориальных 
границах.

Евросоюз, тем не менее, отвечает общим про-
цедурным требованиям, которые позволяют на-
звать его политическую систему демократичной. 
В основополагающем Договоре говорится, что 
государствами – членами ЕС могут быть только 
представительные демократии. “Европейские” 
граждане представлены в его институтах: в ЕП – 
непосредственно, в Совете и в Комиссии – опосре-
дованно. Ведь в Совете заседают представители 
национальных правительств, которые демократи-
чески ответственны перед своими парламентами 
или национальными гражданами, а в Комиссию, 
деятельность которой контролируется Европар-
ламентом, делегируются назначенцы националь-
ных правительств, формируемых по итогам вы-
боров в национальных рамках. Граждане имеют 
право выдвигать свою кандидатуру при выборах 
в ЕП, которые проводятся свободно и справед-
ливо. Но граждане не выбирают на европейских 
выборах политическое руководство европейско-
го уровня, и не они, а европейский политический 
класс определяет повестку дня в ЕС2. Во многом 
такое положение есть следствие отсутствия на 
политическом пространстве Евросоюза сильных 

1  Подробнее о разнице между космополитическим и коммуни-
тарным принципами в определении субъекта демократии на 
международном уровне см.: Bienen D., Rittberger V., Wagner 
W. Democracy in the United Nations System – Cosmopolitan 
and Communitarian Principles / Tübinger Arbeitspapiere zur 
internationalen Politik und Friedensforschung / Tübingen 
Working Papers. №  6: Sovereignty, International Democracy, 
and the United Nations (http://www.uni-tuebingen.de/uni/spi/
taps/tap26.htm).

2  Подробнее о демократии в ЕС см.: Hix S. What’s Wrong with 
the European Union and How to Fix It. Cambridge, 2008.
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транснациональных партий, способных обеспе-
чить конкуренцию различных точек зрения. 

Уверенности в том, что указанную структур-
ную слабость в принципе необходимо изжить, у 
правящих кругов ЕС нет. Многим по-прежнему 
ближе либеральная модель его политической 
организации, предполагающая сохранение основ 
национального суверенитета, когда субъектами 
международной системы считаются государства, 
а международное регулирование основывается на 
межправительственном согласии. Но для подоб-
ной организации развитие транснациональных 
связей сулит серьезную проблему: в принципе 
они способны породить коллективный поли-
тический субъект иного рода – им становится 
транснациональное политическое сообщество, 
жизнедеятельность которого может вести как к 
оформлению сильных транснациональных пар-
тий, так и к эрозии национальных демократиче-
ских систем, в чем страны Евросоюза не заин-
тересованы. Отсюда предпочтение, которое его 
правящие круги отдают соответствию политиче-
ской системы ЕС формальным демократическим 
критериям, позволяющим выделять в качестве 
политических субъектов демократии в Евросою-
зе “европейских” граждан (то есть только нацио-
нальных граждан государств-членов), тормозя 
тем самым оформление коллективного трансна-
ционального субъекта. 

ПАРТИИ

В условиях многоуровневого управления3 в 
ЕС получила развитие двухуровневая партийная 
система. В ее состав входят партийные группы 
(фракции) в Европейском парламенте, внепар-
ламентские партийные объединения в масштабе 
ЕС (европейские партийные федерации) и на-
циональные партии государств-членов. Именно 
последние формируют списки кандидатов, за 
которые голосуют избиратели на выборах в Ев-
ропарламент, и они же проводят избирательную 
кампанию, по итогам которой один раз в пять лет 
определяется состав ЕП.

Подчеркнем: избиратели на прямых выборах в 
ЕП не голосуют за европейские партийные груп-
пы непосредственно. Выбор осуществляется ими 
среди национальных партий, борющихся за голо-
са избирателей в своем кругу, в пределах нацио-
нальной квоты. Избирательная кампания к тому 
же строится с упором на вопросы национальной 

3  Подробнее об этом см.: Стрежнева М. Структурирование 
политического пространства в Европейском союзе (много-
уровневое управление) // МЭ и МО. 2009. № 12.

политической повестки, из-за чего эксперты 
дружно именуют выборы в ЕП “национальными 
выборами второго плана”. Крупные националь-
ные партии, находясь у власти в стране, обычно 
избегают решительных высказываний по интег-
рационным вопросам, придерживаясь умеренной 
линии в поддержку Евросоюза, так как радикаль-
ные заявления грозят им сокращением электо-
ральной базы. Ведь западноевропейская интегра-
ция зародилась в послевоенной Европе, то есть 
она значительно “моложе” ведущих партий в За-
падной Европе, электорат которых ориентирован 
на противостояние левых и правых сил, тогда 
как противники интеграции есть и в первом, и во 
втором лагере. Иными словами, правящие нацио-
нальные партии предпочитают не усугублять раз-
дражение тех своих сторонников, которым кон-
кретные интеграционные условия не нравятся. 

Интеграционный вопрос, конечно, выламы-
вается из национально-государственных рамок. 
Национальным партиям трудно вписать пробле-
матику Евросоюза в те измерения националь-
ного политического соревнования, к которым 
приспособились они и преданный им электорат. 
Национальные партийные системы опираются на 
дифференциацию интересов и идеологические 
позиции в устоявшихся политических сообщест-
вах с четкими территориальными границами. Их 
форма плохо совместима с обсуждением геогра-
фических и функциональных границ (членства, 
компетенции, институционального дизайна) 
транснационального политического сообщества, 
возникшего в ЕС. Национальным партиям не уда-
ется выстроить такие альтернативы, которые по-
дошли бы избирателям в европейском контексте. 

По существу самыми важными выборами в ев-
ропейских странах, участвующих в ЕС, остаются 
выборы, определяющие состав национального 
правительства. Все прочие выборы – европей-
ские, региональные и местные – рассматрива-
ются как вспомогательные или второстепенные. 
Таким образом, в качестве избирателей гражда-
не по-прежнему “закреплены” в национальной 
системе политической репрезентации. Нет об-
щей системы по выборам в ЕП, границы изби-
рательных округов на европейских выборах не 
пересекают национальных границ. Но в качестве 
потребителей, инвесторов или сторон в судебном 
процессе европейцы получили “окна” для вирту-
ального “выхода” из национальной политической 
системы. Для них открылись новые транснацио-
нальные каналы, позволяющие донести свои идеи 
и чаяния до властных инстанций, получить до-
ступ к материальным и регулятивным ресурсам, 



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ     № 1     2010

64 СТРЕЖНЕВА

отличным от тех, которые монополизированы 
национальным государством и его партийными 
элитами. Таким образом, само по себе существо-
вание ЕС исподволь подтачивает основы массо-
вого влияния крупнейших национальных партий.

Если в национальных рамках традицион-
но доминируют партии, тяготеющие к центру 
политического спектра, то более радикальные 
партии с меньшей вероятностью можно увидеть 
представленными в национальных европейских 
правительствах ввиду центристской логики фор-
мирования таковых. Но на выборах в ЕП малые 
и особенно маргинальные партии бывают более 
успешны, особенно если встают на критиче-
скую позицию по отношению к европейской 
интеграции, поскольку неспособность основных 
партий сформулировать альтернативные пути 
интеграционного развития оставляет свободной 
именно такую нишу, где и находит выход мас-
совое раздражение в адрес наднациональных 
институтов. Присутствие в Европарламенте ев-
роскептиков говорит в пользу демократических 
качеств интеграционной системы, но составляет 
вызов для национальной демократии, поскольку 
национальные радикальные партии, национали-
сты и популисты разных мастей получают такую 
немаловажную площадку для самовыражения, 
как Европарламент, из-за чего затем становятся 
заметнее и на национальном уровне.

Поскольку выборы в Европейский парламент 
не столь высоко котируются, как национальные, 
показатели явки на них обычно ниже, чем на на-
циональных выборах. Кроме того, люди голосуют 
за депутатов ЕП иначе. На национальном уровне 
в порядке вещей “стратегическое голосование” с 
учетом структурных ограничений (подразумева-
ется, что многие избиратели при выборах в пар-
ламент у себя в стране воздерживаются от голо-
сования за те партии, у которых в принципе мало 
шансов на победу, даже если им очень нравятся 
их программа и лидеры). На выборах в ЕП изби-
ратели чувствуют себя свободнее в выражении 
собственного мнения (политическая значимость 
результата ниже, что позволяет избирателям, как 
говорится, “отвести душу”). 

Соответственно, на евровыборах, как правило, 
лучше показатели у мелких партий и у тех круп-
ных партий, которые в данный момент находятся 
в оппозиции у себя в стране. Показательно, что 
на выборах в ЕП относительный успех стабиль-
но демонстрируют левые и правые радикалы, 
выступающие против интеграции – ведь речь 
идет о малых оппозиционных партиях, которые 
в данном случае привлекают избирателей, стре-

мящихся выразить свой протест против поли-
тики национального правительства в вопросах 
иммиграции, защиты окружающей среды или 
рыночной либерализации. В конечном счете, как 
мы видим, избиратели “пользуются” выборами в 
ЕП, чтобы повлиять на правительство и политику 
на национальном, а не на европейском уровне, и 
“наказать” национальные власти за неудачные, 
непопулярные решения.

Национальные партии – централизованные по 
форме, порой иерархически выстроенные. Един-
ственная транснациональная связь национальных 
партий между собой (как раз в целях организации 
выборов в ЕП) заключается в их общем членстве 
в так называемых партиях Евросоюза (европар-
тиях), начиная с Европейской народной партии, 
которая была основана в 1976 г. Европартии 
участвуют в формировании соответствующих 
партийных групп в ЕП. Точнее было бы называть 
сложившиеся европейские партии федерациями 
национальных партий или транснациональными 
партийными сетями. Маастрихтский договор 
1992 г. включил специальную ссылку на них, гла-
сящую, что политические партии на европейском 
уровне важны как фактор интеграции в рамках 
Союза. В феврале 2000 г. был обнародован в 
первом варианте регламент европартии. В нем 
их роль и деятельность были оговорены целым 
рядом условий4. В том же 2000 г. в рамках Меж-
правительственной конференции по Ниццскому 
договору (принят в 2001 г.) прозвучало предло-
жение, впоследствии не реализованное, по кото-
рому к выборам 2009 г. в ЕП должна была быть 
выделена дополнительная квота. Она составила 
бы 10% членов ЕП, которые избирались бы от 
единого европейского избирательного округа. 

Начиная с 2004 г., европартиям выделяются 
средства из бюджета ЕС. Европартии – это важные 
арены для распространения идей и политической 
координации. Хотя у них довольно ограниченные 
возможности для того, чтобы приструнить и дер-
жать под контролем собственных членов, они все 
же постепенно укрепляются. В то же время для 
европартий чужда функция внепарламентского 
представительства граждан, привычная для ев-
ропейских политических партий национального 
уровня. Они являются порождением институцио-
нального устройства ЕС и не выжили бы вне его 
рамок. Попутно постоянное расширение Евро-
союза, пополняя партийное многообразие, оказы-
вает на европартии деструктивное воздействие, 

4  См.: Bartolini S. Restructuring Europe. Centre Formation, 
System Building and Political Structuring between the Nation-
State and the European Union. N.Y., 2005. P. 338.
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мешая их дальнейшей институционализации. В 
результате выборов каждые пять лет в Европар-
ламенте появляются новые группы и исчезают 
прежние. Часты партийные расколы и слияния, 
отдельные евродепутаты нередко переходят из 
одной группы в другую. Чтобы сформировать 
новую группу, по ныне действующим правилам 
требуется 25 членов Европарламента, которые 
представляют не менее одной пятой от общего 
числа государств-членов. Депутаты ЕП не могут 
принадлежать более чем к одной группе одновре-
менно. 

Европартии не способны самостоятельно 
канализировать или агрегировать требования 
“европейских” граждан и групп интересов. Они 
не соперничают в борьбе за благосклонность из-
бирателей в ожидании выигрыша на следующих 
выборах. Карьера или переизбрание члена ЕП на 
новый срок мало зависят от того, как он голосует 
или работает в Европарламенте – больше диви-
дендов в этом плане приносит попутная активная 
вовлеченность в национальную политику. 

Во всех 27 странах Евросоюза с 4 по 7 июня 
2009 г. прошли очередные прямые выборы в ЕП, 
которые принесли убедительную победу право-
центристским силам. Европейская народная пар-
тия (ЕНП) сохранила положение крупнейшего 
партийного блока в ЕП. Эту позицию она непре-
рывно занимает уже с 1999 г., сменив социалистов. 
Победа правоцентристских партий, несколько не-
ожиданная в условиях жестких экономических и 
финансовых потрясений, оказалась особенно убе-
дительной в некоторых из крупнейших стран ЕС, 
включая Францию, Италию, Испанию и Польшу. 
Число мандатов у партийной группы ЕНП сокра-
тилось с 288 до 265. Но эта цифра не включает 
британских консерваторов, которые, получив 25 
депутатских мандатов, решили сформировать 
новую группу (с прежними партнерами по ЕНП 
их разделяет более скептическое отношение 
консерваторов Британии к европейской интегра-
ции)5. Второе место в ЕП на новый пятилетний 
срок сохранила за собой Партия европейских со-
циалистов (ПЕС), получившая 184 мандата, ныне 
переименованная в Прогрессивный альянс социа-
листов и демократов (ПАСД). На третьем месте 
по-прежнему Альянс либералов и демократов за 
Европу с 84 мандатами. 

Важно, что в ЕП и в Совете на предстоящее 
пятилетие четко определилось преобладание до-
вольно консервативных и правых партий – ведь 
им же принадлежат ныне главные правитель-

5  Новый блок с участием британских консерваторов под на-
званием “Группа европейских консерваторов и реформато-
ров” получил 54 мандата.

ственные посты в подавляющем большинстве 
стран ЕС. Подобный итог опровергает усто-
явшееся мнение6, будто европейские выборы 
должны отличаться от близких к ним по време-
ни проведения национальных выборов по своим 
политическим результатам. Наблюдениями с 
1979 по 1999 г. такая закономерность находила 
неизменное подтверждение. Те партии, которые 
были у власти на национальном уровне по итогам 
выборов в национальный парламент и, следова-
тельно, направляли представителей в Совет и 
назначенцев в Комиссию, и впрямь теряли голоса 
на последующих европейских выборах. 

Уместно вспомнить, что в 80-е годы ХХ в. на-
циональные правительства в странах ЕС были, в 
большинстве случаев, довольно консервативны-
ми, а ЕП, напротив, оставался левым. В 90-е годы 
ситуация поменялась на противоположную: во 
второй половине десятилетия во многих странах 
ЕС к власти вернулись социал-демократические 
партии, а ЕП в согласии с правилом “разделен-
ного правления” заметно поправел. Эти данные 
позволяли утверждать, что «“разделенное прав-
ление” (divided government) является нормой для 
ЕС, поскольку выборы в ЕП проигрывают правя-
щие партии»7.

Теперь же закрепилась и получила более явное 
выражение та расстановка сил, которая намети-
лась еще по результатам предшествующих вы-
боров 2004 г., когда ЕНП уже была крупнейшей 
парламентской группой, а правительства правого 
центра одновременно возобладали в Совете. По-
следнее обстоятельство объясняет, почему состав 
Комиссии 2004–2009 гг. (включая ее председате-
ля Жозе Мануэла Баррозу) скорее склонялся к 
правому центру в своих решениях: ПЕС была го-
това постоянно критиковать Комиссию, а ЕНП ее 
поддерживала. Этим же объяснялось и яростное, 
но заранее обреченное на неудачу сопротивление 
социалистов в ЕП переназначению Баррозу в ка-
честве главы ЕК на новый срок в 2009 г. Таким 
образом, мы видим, что в Европарламенте забрез-
жил своего рода раскол на “проправительствен-
ные” силы и оппозицию, свидетельствующий о 
том, что в системе Евросоюза демократизация 
не ограничивается больше только формальными 
аспектами и начинает затрагивать существо по-
литического процесса. Эта ситуация, по всей ви-
димости, как-то связана с наделением ЕП новыми 
важными полномочиями. 

6  См.: Marsh M. Testing the Second-Order Election Model after 
Four European Elections // British Journal of Political Science 
28(4). 1998. Р. 591–607.

7  См.: Hix S. The Political System of the European Union. N.Y., 
2005. Р. 206.
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До сих пор Европейский парламент трудно 
было причислить к доминирующим центрам в 
европейском управлении, каковыми выступают 
Совет и Комиссия. Европейский союз, как мы 
уже убедились, не является парламентской демо-
кратией. В традиционной парламентской системе 
выборы в парламент подразумевают непосред-
ственную борьбу между политическими партия-
ми за контроль над исполнительной властью, 
чего в ЕС мы не наблюдаем. При нынешнем по-
литическом устройстве ЕС в нем по-прежнему 
нет места альтернативным кандидатам на ру-
ководящие посты в исполнительной власти или 
конкурирующей повестке дня, для оформления 
которых ЕП служил бы необходимой площадкой. 
Тем не менее, ассамблея парламентского типа 
появилась в числе ключевых институтов запад-
ноевропейского интеграционного объединения 
с самого начала. 

Парижский договор 1951 г. о Европейском 
объединении угля и стали (ЕОУС) содержал по-
ложения, касающиеся Парламентской ассамблеи, 
куда направлялись депутаты из национальных 
парламентов стран-участниц, политическая роль 
которых в институциональной структуре интег-
рации была, впрочем, жестко ограничена. Но 
впоследствии идея проведения прямых выборов 
в ЕП возникла при поисках в Европейском со-
обществе решения проблемы демократической 
отчетности наднациональной власти ввиду пер-
спективы оформления политического союза. Пер-
вые прямые выборы в Европарламент состоялись 
в 1979 г., а с годами власть ЕП стала увеличи-
ваться. 

Сейчас он делит с Советом законодательные 
и бюджетные полномочия. ЕП, кроме того, при-
надлежит важнейшая функция демократического 
контроля над Комиссией и, до некоторой степени, 
над деятельностью Совета. Его одобрение необ-
ходимо для вступления в должность выдвинуто-
го Советом кандидата на пост председателя ЕК. 
Очередная коллегия членов Комиссии, которая 
должна быть сформирована в пределах полуго-
да после избрания нового состава ЕП, не может 
приступить к работе, не получив поддержки в 
Европарламенте. 

Далее, депутаты ЕП имеют возможность вынес-
ти вотум недоверия Комиссии, вынудив ее уйти в 
отставку в полном составе. Такое решение требу-
ет двух третей голосов членов Европарламента, 
участвующих в голосовании, причем за отставку 
должны высказаться больше половины от общей 

численности депутатского корпуса. Комиссия, со 
своей стороны, регулярно отчитывается перед де-
путатами ЕП по поводу работы различных своих 
комитетов и исполнения бюджета. 

Дальнейшее укрепление полномочий Европар-
ламента зависит от вступления в силу Лиссабон-
ского договора 2007 г. Он должен распространить 
процедуру “совместного решения” ЕП и Совета8 
на рассмотрение многих вопросов из европейской 
повестки. Это выдача виз, предоставление убежи-
ща (в некоторых аспектах, включая условия прие-
ма заявок), легальная иммиграция (в том числе 
условия въезда и проживания), сотрудничество в 
сфере уголовного судопроизводства, финансовые 
правила, расходование средств из структурных 
фондов, сельскохозяйственная и рыболовная по-
литика, а также многие другие. 

С самого начала применять ту же процеду-
ру предполагается и в новых для ЕС сферах, а 
именно: энергетика (внутренний энергетический 
рынок уже подлежит “совместному решению”), 
пограничный контроль, защита персональных 
данных, иммиграция (борьба с нелегальной пе-
реброской людей и продвижение интеграции в 
данной сфере, то есть усиление роли наднацио-
нальных институтов). Если Лиссабонский дого-
вор вступит в силу, без участия ЕП не обойдет-
ся уточнение новых ролей “освобожденного” 
председателя Европейского совета, а также лица, 
ответственного за внешние сношения Евросоюза 
(“министра” иностранных дел). 

Ввиду вышесказанного относительно опре-
деления субъекта демократии в ЕС, характерно, 
что в отличие от прежней формулы, по которой 
ЕП представлял население Евросоюза, в Лис-
сабонском договоре перешли к новой, согласно 
которой ЕП представляет граждан Евросоюза. 
По справедливому мнению российского право-
веда Л. Энтина, это “редакционное уточнение на 
практике может иметь довольно существенные 
правовые последствия”9. Нет сомнения и в том, 
что оно подтверждает: относительная открытость 
системы ЕС не предполагает, с точки зрения тех, 
кто ее формирует, политического равенства “сво-
их” и “чужих” граждан. 

На последних выборах в Европарламент в 
2009 г. было избрано 736 депутатов. В качестве 
нового председателя ЕП на 2.5 года был избран 
поляк Ежи Бузек, евродепутат от правящей в 

8  Общая законодательная процедура в терминологии Лисса-
бонского договора.

9  См.: Энтин Л.М. Право Европейского союза. Новый этап 
эволюции: 2009–2017. М., 2009. С. 216.
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Польше партии “Гражданская платформа”, уча-
ствующей в ЕНП. Право голоса имели 388 млн 
человек, но реально воспользовались им около 
43% избирателей, что примерно на 2% ниже со-
ответствующего показателя 2004 г. Сниженная 
явка негативно сказывается на легитимности ЕП, 
отражая в целом прохладное отношение к Ев-
ропарламенту, сохраняющееся в общественном 
мнении. В принципе, “европейские” граждане не 
возражают, чтобы у ЕП было больше власти, но 
общественный запрос на предоставление Парла-
менту ключевой роли в системе ЕС отсутствует. 
До сих пор популярно утверждение, что состав 
Парламента не отражает реального соотношения 
политических сил в Европе.

Рассмотрение законопроектов в ЕП делегиру-
ется комитетам. Представительство партийных 
групп в комитетах пропорционально их числен-
ности, состав и председательство в комитетах 
сменяются каждые 2.5 года. Следует оговорить-
ся, впрочем, что в последнее время фракции в Ев-
ропейском парламенте, тем не менее, действуют 
даже сплоченнее, чем республиканцы и демокра-
ты в Конгрессе США. Партийные группы в ЕП 
тесно связаны идеологией. Там есть “левые” (ра-
дикальные левые, зеленые и социалисты) и “пра-
вые” (христианские демократы и консерваторы), 
тогда как либералы стоят в “центре”. 

Таким образом, политика внутри ЕП демо-
кратическая в том смысле, что члены ЕП и “ев-
ропейские партии” распределяются по лево-пра-
вому спектру, как и в большинстве европейских 
стран. Но с точки зрения политических задач 
самого Евросоюза, где требуется найти баланс 
между сохранением национального суверенитета 
и повышением эффективности многоуровнево-
го управления, такое противостояние выглядит 
сильно устаревшим, не слишком адекватным. К 
тому же у ЕС нет или мало полномочий в таких 
сферах, как здравоохранение, налогообложение, 
социальная политика, где мнения правых и левых 
депутатов Европарламента могут особенно резко 
расходиться, что наполнило бы их спор на евро-
пейском уровне актуальным содержанием. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ПАРЛАМЕНТЫ

Демократия в Евросоюзе предполагает два 
уровня представительства граждан – националь-
ный и европейский. В первом случае граждане в 
каждой отдельной стране избирают националь-
ный парламент. Он затем осуществляет контроль 
над национальным правительством, представлен-
ным на европейском уровне в Совете ЕС мини-
страми и в Европейском совете – главой прави-

тельства. Во втором случае те же самые граждане 
избирают депутатов ЕП. С учетом центральной 
роли национальных правительств в политической 
системе ЕС и ввиду относительно низких пока-
зателей явки на европейских выборах принято 
считать, что национальный канал является глав-
ным в обеспечении демократичности принятия 
решений в ЕС. В то же время многие согласны, 
что сейчас и этот канал функционирует неудов-
летворительно. 

На национальном уровне правительство от-
вечает перед избирателями через парламент. 
У парламентариев в государствах Европы зачастую 
может и не быть серьезных формальных полномо-
чий по внесению изменений в законодательство (в 
отличие от американского Конгресса). Но нацио-
нальный парламент в большинстве европейских 
стран способен призвать исполнительную власть 
к ответу и даже отправить кабинет в отставку. 
Тем не менее, многие авторы полагают, что на-
циональные парламенты пострадали в результате 
развития европейской интеграции, поскольку 
их влияние сократилось10. Действительно, евро-
пейская интеграция изначально подразумевала 
усиление исполнительной власти и ослабление 
национального парламентского контроля – так 
что такому результату не приходится удивляться. 

Некоторые полномочия, прежде бывшие в 
юрисдикции национальных легислатур, ушли 
теперь вверх, на европейский уровень. При ис-
пользовании правила голосования квалифициро-
ванным большинством в Совете национальным 
парламентам трудно заранее обязать “свое” пра-
вительство проголосовать определенным обра-
зом. Конечно, сильная позиция национального 
парламента, если она конституционно обеспе-
чена, заставляет правительство больше совето-
ваться с ним. Так, комитет по европейским делам 
датского фолкетинга особенно выделяется своей 
способностью выдавать национальным минист-
рам жесткие инструкции относительно того, как 
следует голосовать в Совете ЕС. Но давление 
на правительство с тем, чтобы оно действова-
ло в Совете согласно мандату, полученному в 
национальном парламенте, часто оказывается 
контрпродуктивным, то есть наносит ущерб на-
циональным интересам. Ведь решения Совета  
и в особенности Европейского совета – плод 
сложного переговорного процесса, включающего 
существенные взаимные уступки со стороны раз-
ных правительств. С такой точки зрения, заранее 

10  См.: Raunio T., Hix S. Backbenchers Learn to Fight Back: 
European Integration and Parliamentary Government // West 
European Politics. 2000. V. 23. № 4. Р. 142–168.
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связывать руки собственной национальной деле-
гации бывает нецелесообразно.

Основную сложность, с точки зрения демокра-
тического контроля, порождает многоуровневый 
характер европейской политической организа-
ции. Координация отдельных отраслей политики 
осуществляется чиновниками и министерскими 
работниками в сотнях рабочих групп и комитетов, 
которые функционируют под патронажем Комис-
сии и Совета. За ними национальные парламен-
тарии уследить просто не в состоянии. В итоге 
законодатели внутри отдельных стран лишены 
той полноты информации, которая позволяла бы 
им быть в курсе растущей активности националь-
ных министерств и регуляторов в европейском 
политическом пространстве. 

Основной функцией национальных парламен-
тов в системе ЕС является, тем не менее, кон-
троль над действиями собственных правительств 
в Совете (он собирается до ста раз в год в раз-
личных конфигурациях) и в Европейском совете, 
который встречается несколько раз в год на уров-
не глав национальной исполнительной власти. 
Во всех легислатурах национального уровня в ЕС 
созданы специальные комитеты по европейским 
делам. Их задача – координация парламентского 
надзора за правительственными представителями 
в Совете. Правительства представляют в нацио-
нальные парламенты законодательные предло-
жения Комиссии по вопросам, относящимся к их 
компетенции. При этом правительство информи-
рует парламент о собственной позиции по опре-
деленному вопросу, а парламент ее изучает. 

В то же время национальные парламенты 
мало вовлечены в Открытый метод координации 
(ОМК)11 и прочие современные формы межправи-
тельственного согласования, что ведет к дальней-
шему усилению позиций исполнительной власти. 
С точки зрения меняющейся политической струк-
туры в интегрированной Европе, положение на-
циональных парламентов в целом остается невы-
игрышным. Это слабые акторы, по крайней мере, 
в том, чтобы эффективно влиять на выработку 
наднационального законодательства. К тому же 
ведущие политические партии не заинтересова-
ны, чтобы проблемы ЕС обсуждались на пленар-
ных заседаниях национального парламента, так 
как эти обсуждения будут выявлять и провоци-
ровать раскол по интеграционным вопросам в их 
собственных рядах. 

11  Подробнее об Открытом методе координации см.: Гро-
могласова Е., Стрежнева М. Новый этап в институцио-
нальной эволюции Европейского Союза: открытый метод 
координации // МЭ и МО. 2005. № 9.

Следует признать, что к развитию интеграции 
национальные парламенты до сих пор адапти-
ровались в замедленном темпе. Однако Лисса-
бонским договором 2007 г., пока не вступившим 
в силу, предусмотрено некоторое укрепление 
роли национальных парламентов в ЕС и, в част-
ности, предоставление им права коллективно 
требовать пересмотра законопроектов ЕС, ко-
торые, по их мнению, противоречат принципу 
субсидиарности12.

ДЕМОКРАТИЯ  УЧАСТИЯ

Либеральная демократия принята в качест-
ве главного стандарта легитимного правления 
в Европе. Но под градом обвинений в том, что 
политическая система Евросоюза недостаточно 
демократична, в его институтах и особенно в 
Комиссии на рубеже 2000-х годов задумались 
по поводу возможностей развития “европейско-
го гражданского общества” и его вовлечения в 
многоуровневое управление. Результаты этих 
раздумий нашли затем отражение во введении к 
ст. 47 Договора о Конституции для Европы, пере-
шедшей в ст. 8 Лиссабонского договора 2007 г., 
о “демократии участия”. Данная концепция под-
разумевает активное участие все большей части 
общества во всех сферах политической жизни. В 
системе ЕС подобное истолкование демократии 
теперь рассматривается на равных с требова-
ниями представительной демократии, а участие 
“организованного гражданского общества” в 
формулировании европейских решений такие 
институты, как Комиссия и Экономический и 
социальный комитет ЕС, считают непреложной 
демократической нормой. 

Негосударственные акторы, в свою очередь, 
усматривают здесь подспорье в обосновании 
собственных политических действий в рамках 
Евросоюза. Принцип демократии участия в 
приложении к многоуровневому управлению в 
ЕС позволяет им уйти от агрегации интересов 
исключительно по национальному принципу. 
Национальные торговые палаты, ассоциации де-
ловых кругов, власти субнационального уровня 
уже приспособили свою организацию, видоизме-
нили стратегию и подобрали соответствующие 
инструменты с тем, чтобы привлечь к себе вни-

12  Принцип субсидиарности лежит в основе распределения 
полномочий между политическими акторами, находящи-
мися на разных уровнях управления. Он подразумевает, 
что управление осуществляется на возможно более низком 
уровне, когда это целесообразно; при этом европейский 
уровень выступает как дополнительный по отношению к 
национальному.
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мание и ресурсы с европейского уровня власти. 
Но если внутринациональные акторы получают, 
таким образом, доступ к внешним политическим 
ресурсам, то государствам становится труднее 
удовлетворить противоречивые интересы в соб-
ственных границах.

Белая книга ЕК о европейском управлении13 
позволяет судить о том, что демократию участия 
через вовлечение гражданского общества в мно-
гоуровневое европейское управление рассматри-
вают в ЕС как многообещающее дополнение к 
представительной демократии. К организациям 
гражданского общества там отнесены НПО, проф-
союзные и предпринимательские организации, 
профессиональные ассоциации, благотворитель-
ные общества, массовые объединения, а также 
организации, вовлекающие граждан в политиче-
скую активность на местном и муниципальном 
уровне – при особом вкладе со стороны церк-
вей и религиозных общин. Комиссия, которую 
в 90-е годы “наградили” непривлекательным 
имиджем самовластной европейской бюрокра-
тии, выделяет общественное участие в управле-
нии как важное средство по преодолению кризиса 
легитимности в ЕС, а организации гражданского 
общества готова трактовать как носителей демо-
кратических ценностей (своеобразных политиче-
ских субъектов). Ожидается, в частности, что их 
вовлечение в МУ поможет сократить дистанцию 
между европейскими институтами и гражданами, 
с чем не справляются партии.

Вспомним, что идеи демократии участия вышли 
на поверхность еще в 60-е годы ХХ в.14. Многие 
задачи европейского управления, которые сейчас 
в ЕС готовы были бы возложить на гражданское 
общество, восходят к представлениям о делибе-
ративной демократии, то есть нащупывают связь 
между принятием политических решений и их 
обсуждением в публичной сфере. При наличии 
такой связки демократическая легитимность 
укрепляется, политическая система становится 
восприимчивее к тем сюжетам и вопросам, ко-
торые обсуждаются в обществе, а лица, прини-
мающие политические решения, вынуждены их 
обосновывать, руководствуясь идеями об общем 
благе. В транснациональном пространстве ЕС нет 
места для единообразного политического сооб-
щества, которое связывали бы общность истории, 
языка, культурного облика и территории. Так что 
подход с позиций гражданского общества, со-

13  См.: European Governance. A White Paper. Brussels, 
25.07.2001 (COM(2001) 428 fi nal).

14  См.: Bachrach P. The Theory of Democratic Elitism: A 
Critique. Boston, 1967.

ставленного из множества ассоциаций, организа-
ций и движений, которые укоренены в “жизнен-
ном мире” европейцев и переносят их реакции и 
чаяния в публичную сферу, для Евросоюза очень 
привлекателен.

Соответственно такому подходу, демократиче-
ские институты и процедуры на уровне ЕС спо-
собствуют формированию европейского граждан-
ского общества и вовлечению его в управление. 
Согласно господствующим в ЕС представлениям, 
оно состоит из организаций и групп, расположен-
ных на разных уровнях многоуровневой европей-
ской системы, которые интересуются повесткой 
дня в Евросоюзе. Комиссия отдает предпочтение 
концепции гражданского участия, ориентиро-
ванной на результат, то есть функциональной. 
Она поддерживает систематические контакты с 
расположенными в Брюсселе конфедерациями и 
стимулирует оформление сетей НПО, чья сфера 
интересов охватывает широкий круг вопросов 
европейского уровня. На проекты с участием не-
скольких сотен НПО в Европе и по всему миру 
Комиссией выделяются средства в сумме свыше 
1 млрд. евро в год, которые расходуются по ли-
нии внешних сношений – на сотрудничество в 
целях развития, защиту прав человека, програм-
му демократизации и гуманитарную помощь. 
Внутри ЕС аналогичной поддержкой пользуются 
социальные, образовательные и экологические 
проекты.

В ноябре 2005 г. Комиссия выступила с ини-
циативой о Европейской транспарентности, 
главным инструментом которой стал “официаль-
ный список лоббистов”, включающий не только 
организации гражданского общества, но и все 
группы интересов, взаимодействующих с много-
уровневой системой ЕС. Транспарентность под-
разумевает доступ к информации, что является 
одним из необходимых предварительных усло-
вий подотчетности власти. В вышеуказанном 
списке с июня 2008 г. добровольно регистриру-
ются заинтересованные организации. При этом 
ЕС проводит различие между организациями 
некоммерческими (собственно организациями 
гражданского общества) и теми, что работают на 
прибыль (юридические фирмы, частные группы 
лоббистов, консалтинговые фирмы). В то же 
время уровень публичного участия в обсужде-
нии европейских решений остается низким, что 
может в дальнейшем подорвать демократиче-
ские перспективы развития в ЕС механизмов 
вовлечения общественных групп в политическое 
управление.



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ     № 1     2010

70 СТРЕЖНЕВА

ВНЕШНЕЕ  УПРАВЛЕНИЕ

Со времени своего оформления в 90-е годы по-
литическое пространство ЕС приобрело тенден-
цию к экстернализации, то есть к выплескива-
нию или расползанию за пределы своих внешних 
границ. Конкретика подобной экстернализации 
(внешнего управления) выглядит парадоксаль-
ной, что хорошо видно на примере того, как стро-
ятся, скажем, отношения Евросоюза со странами 
Европейской ассоциации свободной торговли 
(ЕАСТ) и особенно с теми из них, что являют-
ся участницами Европейского экономического 
пространства (ЕЭП) – Норвегией, Исландией15, 
Лихтенштейном16.

Как известно, целью соглашения, лежащего 
в основе ЕЭП (его нередко упоминали в первой 
половине 2000-х годов российские экономисты в 
качестве образца для выстраивания на перспек-
тиву отношений России с ЕС17) является встраи-
вание указанных стран во внутренний рынок ЕС. 
Отказ от участия в интеграционных процессах 
на базе ЕС был продиктован политическими со-
ображениями. Однако он грозил обернуться для 
соответствующих европейских стран потерей 
жизненно важных для них рынков. 

Согласно правилам ЕЭП, на государства, фор-
мально не входящие в европейские сообщества и 
ЕС, были распространены правовой режим ЕВР 
(включая правила конкуренции и предоставление 
господдержки национальным предприятиям) и 
“европейское” законодательство ЕС, обеспе-
чивающее свободу перемещения товаров, лиц, 
услуг и капиталов. Соглашение между ЕАСТ и 
ЕС было дополнено двусторонними договорен-
ностями: между странами ЕАСТ и ЕС об импор-
те ряда сельскохозяйственных товаров, а также 
между ЕС и Норвегией, ЕС и Исландией о сво-
бодной торговле рыбой. Уточним, что, несмотря 

15  В конце 2008 г., в разгар финансового кризиса, на европей-
ской политической арене вновь разгорелась дискуссия о 
возможном приеме в ЕС Исландии. В июле 2009 г. прави-
тельство Исландии подало заявку на вступление в ЕС.

16  В 1992 г. указанные страны подписали в Порто (Португа-
лия) Соглашение с ЕС и 15 его тогдашними государства-
ми-членами об образовании Европейского экономического 
пространства (The European Economic Area, EEA), которое 
вступило в силу в 1994 г. 

17  По словам Р. Гринберга, “Россия слишком громоздкий 
партнер для ЕС, и ей членство в клубе не нужно. Я согласен 
с тезисом: самодостаточность в современном мире несо-
вместима с прогрессом. И я вижу стратегическую задачу и 
для России, и для ЕС в создании общеевропейского эконо-
мического пространства. По-моему, смысл в том, чтобы в 
долгосрочной перспективе идти к норвежской модели: не 
вступая в клуб, сближать законодательство” (http://www.
chas-daily.com/win/2004/05/29/I_028.html?r=30&).

на развитие общей институциональной структу-
ры, Европейское экономическое пространство не 
является таможенным союзом 30 участвующих в 
нем стран. 

Швейцария также подписала данное Соглаше-
ние, но по итогам национального референдума 
не ратифицировала его. Соответственно, ныне 
Швейцария строит собственные отношения с ЕС 
на базе соглашений по семи отраслям, заключен-
ных в 1999 и вступивших в силу в 2002 г. Эти 
соглашения соединены между собой оговоркой 
о прекращении (termination clause). Она под-
разумевает, что все двусторонние отраслевые 
соглашения вступили в силу одновременно и 
одновременно же прекратят свое действие, если 
будет свернуто хотя бы одно из них. В октябре 
2004 г. были подписаны соглашения второго 
двустороннего пакета ЕС-Швейцария. Они каса-
ются присоединения Швейцарии к Шенгенскому 
пространству, ее участия в Дублинской конвен-
ции 1990 г.18, в работе Европейского агентства по 
окружающей среде и ряда других вопросов.

Успешное функционирование Европейского 
экономического пространства как воплощения 
дифференцированной интеграции на базе ЕС, 
выходящей за его “непосредственные” терри-
ториальные рамки, требует единообразного 
исполнения общих правил во всех 30 странах-
участницах. Поэтому Соглашением о ЕЭП была 
учреждена организационная структура из двух 
опор, дополняющая систему институтов ЕАСТ. 
К первой опоре относится, прежде всего, Совет 
ЕЭП, который является верховным органом, 
принимающим решения. В его состав включены 
члены Совета ЕС, Европейской комиссии и го-
сударств – членов ЕАСТ. Совместный комитет 
ЕЭП, в свою очередь, включает высокие долж-
ностные лица ЕК и государств – членов ЕС и 
ЕАСТ. Он обеспечивает применение Соглашения 
и консультации в процессе функционирования 
ЕЭП. Совместный парламентский комитет ЕЭП 
формируется на паритетной основе из депутатов 
Европарламента и парламентов стран ЕАСТ. Он 
заслушивает отчеты и доклады Совместного ко-
митета и обсуждает актуальные проблемы ЕЭП. 
Совместный консультативный комитет ЕЭП 
состоит из членов Экономического и социального 
комитета ЕС и Консультативного комитета ЕАСТ 
и обладает консультативными полномочиями 
при принятии решений в рамках ЕЭП. Но в связи 
с образованием ЕЭП государства – члены ЕАСТ 

18  По Дублинской конвенции 1990 г., в ЕС определяется пер-
вая “безопасная страна”, в которой должно рассматривать-
ся ходатайство о предоставлении убежища.
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также дополнительно образовали вторую опору 
управления, куда входят: Контрольное ведомство 
ЕАСТ (наблюдает за выполнением договариваю-
щимися сторонами обязательств, взятых государ-
ствами на себя согласно Соглашению о ЕЭП, то 
есть имеет полномочия, соответствующие анало-
гичным полномочиям Комиссии ЕС, с которой 
он тесно сотрудничает); Суд ЕАСТ (который 
совместно с Судом ЕС обеспечивает соблюдение 
законности в интерпретации и выполнении дого-
воренностей); Постоянный комитет государств 
ЕАСТ. Он проводит консультации, подготавлива-
ет информацию и готовит заседания Совместного 
комитета ЕЭП.

В силу особенностей устройства ЕС, кото-
рое ведет к трансформации государственных 
структур в странах-участницах под влиянием 
европеизации, данное соглашение нельзя считать 
обычным торговым соглашением между равными 
сторонами. По мнению некоторых специалистов, 
оно больше напоминает договор аренды19. Многие 
правила Евросоюза, который как бы “владеет” 
ЕВР, становятся законами и в странах ЕАСТ, но 
на принятие этих законов граждане стран ЕАСТ, 
тем не менее, не имеют ощутимого влияния. 

Формально рассуждая, соглашение о ЕЭП по-
строено на уважении суверенитета участвующих 
сторон, поскольку страны ЕАСТ не делегируют 
внятно свою компетенцию в принятии решений 
наднациональным институтам. Так, норвежский 
парламент ратифицировал его в свое время 
квалифицированным большинством голосов, и 
действие его может быть прекращено сторонами 
соглашения по их желанию. Однако в вопросах 
конкуренции, включая государственные закуп-
ки и правительственные субсидии, у Контроль-
ного ведомства ЕАСТ прямая компетенция. 
В указанных областях его власть эквивалентна 
власти ЕК, то есть является по существу надна-
циональной.

На общенациональных референдумах 1972 и 
1994 гг. перспектива непосредственного вступле-
ния Норвегии в ЕС после успешного завершения 
соответствующих переговоров была отвергнута 
населением страны. Для многих в Норвегии, кто 
до сих пор не приветствует идею ее формального 
вступления в Евросоюз, соглашение о ЕЭП вы-
глядело как меньшее из зол, позволяя обеспечить 
доступ Норвегии на ЕВР, одновременно мини-
мизировав уступку национального суверенитета. 

19  См.: Eriksen E.O. Democracy Lost: The EEA Agreement and 
Norway’s Democratic Defi cit // ARENA Working Paper Series 
21/2008. 21.10.2008 (http://www.arena.uio.no/publications/
working-papers2008/papers/wp08_21.xml).

Между тем, согласно подсчетам, к концу 2006 г. 
в норвежское законодательство было инкорпо-
рировано 5300 “европейских” правовых актов, 
включая 99.3% всех применявшихся на тот мо-
мент директив ЕС20. 

У ЕС собственный правовой базис, система 
наднациональных институтов и прямая культи-
вируемая связь со “своими” гражданами. В Евро-
союзе допускают привилегированных партнеров 
к участию в многоуровневом управлении, но 
стадия decision-taking (непосредственного при-
нятия решений) закрыта и для представителей 
транснационального европейского гражданского 
общества, и для правительственных представи-
телей из стран, не являющихся полноправными 
участницами Евросоюза.

Поэтому, развивая функциональную интег-
рацию с этим интеграционным объединением, 
страны-партнеры, похоже, обречены на нерав-
ноправные отношения. В решении целого ряда 
важных вопросов они на собственной территории 
поставлены в зависимость от посторонней поли-
тической воли. Эту волю “внешние” относитель-
но ЕС политические субъекты никак не способны 
контролировать, а она, в свою очередь, не обязана 
принимать в расчет их мнение и интересы. 

Так, Норвегия сотнями направляет в комитеты 
ЕС национальных экспертов, но в самые влия-
тельные из них (особенно в ключевые комитеты 
при Совете) они не получают доступа. Членство 
страны в европейских агентствах, комитетах и 
лоббизм дают норвежским гражданам некую 
долю влияния, но не компенсирует возникающий 
в отношениях Норвегии с ЕС “дефицит демокра-
тии”, который тем глубже, чем теснее становится 
связь Евросоюза с собственными гражданами и 
представляющими их интересы объединениями. 

Немало исследований показывают21, что под 
влиянием тесного взаимодействия с ЕС в треть-
их странах законодательная роль национального 
парламента ослабляется, но параллельно усили-
ваются исполнительная власть и государственная 
администрация. Кроме того, центральная нацио-
нальная администрация дополнительно укреп-
ляется относительно региональных и местных 
властей. Наконец, и судебная власть, в свою оче-
редь, тоже усиливается – но на этот раз в ущерб 
и национальному парламенту, и государственной 
администрации. 

20 См.: Ibidem.
21  См.: Романова Т. Общее европейское экономическое про-

странство: стратегия участия России (http://www.carnegie.
ru/ru/pubs/procontra/68880.htm).
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В случае вступления в силу Лиссабонского 
договора 2007 г. подобный эффект, скорее всего, 
укрепится дополнительно, поскольку власть Ев-
ропарламента относительно Совета и Комиссии, 
как было указано выше, усилится. Так как имею-
щие место попытки воздействия стран – партне-
ров ЕС на содержание европейского законода-
тельства поневоле привязаны к традиционным 
дипломатическим каналам, ожидаемое ослабле-
ние роли отдельных национальных правительств 
в ЕС станет для них неприятным, но неизбежным 
изменением. Иными словами, формальное укреп-
ление в ЕС демократических черт на высшем, 
европейском уровне для соседних стран – даже 
самых привилегированных, с сильными демокра-
тическими институтами, – если уж они оказались 
в поле политического притяжения Евросоюза, 
имеет обратный эффект. Во многих жизненно 
важных вопросах их граждане по существу попа-
дают под произвольную власть “чужой” для них 
политической силы, в то время как нарастающее 
противостояние сторонников и противников 

дальнейшей интеграции с Евросоюзом раскалы-
вает гражданское общество. 

По мнению некоторых норвежских специали-
стов22, возникший дисбаланс негативно сказывает-
ся на жизни норвежцев. От сближения Норвегии 
с ЕС они, как и жители остальных стран ЕАСТ, 
по всей видимости, получили немало экономи-
ческих и социальных благ, но их политические 
права, связанные с участием в формулировании 
и тем более в принятии действующих в европей-
ском политическом пространстве правил, оказа-
лись ослаблены. Результатом взаимодействия с 
ЕС для них на данной стадии стало вовлечение в 
многоуровневое сетевое управление без демокра-
тической легитимации “на входе”.

Ключевые слова: Европейский союз, Евро-
пейский парламент, евровыборы, европартии, 
многоуровневое сетевое управление, “дефицит 
демократии”.

22 См.: Eriksen E.O. Op. cit.


