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От редакции 
 
        Ключевыми понятиями публикуемой ниже статьи доктора политических наук Марины Вадимовны 
Стрежневой являются «government» и «governance». Начало дискуссий о разделении этих двух терминов 
относится к выходу в 1992 г. коллективной монографии «Управление без правительства: порядок и 
изменения в мировой политике» под редакцией Дж. Розенау и Эрнста-Отто Чемпьеля («Governance without 
Government: Order and Change in World Politics / J. Rosenau and E. Czempiel (eds). New York: Cambridge 
University Press, 1992). 
        С тех пор в отечественной литературе выдвигались различные варианты перевода данной смысловой 
оппозиции и, в особенности, адекватной передачи понятия «governance» на русский язык. Известные 
отечественные ученые В.М. Кулагин и П.Р. Палажченко полагают правильным переводить слово 
«governance» как «управляемость». Другой видный исследователь В.Д. Писарев, занимающийся изучением 
экологических проблем, использует в этом смысле термин «соуправление». Оба варианта перевода 
кажутся спорными, хотя смыслы слова «governance» в общем передают. Очевидно, что авторы 
стремятся не столько перевести термин, сколько объяснить его. 
        Смысл слова «governance», нет сомнений, состоит в подчеркивании децентрализованного характера 
регулирования административных отношений в ЕС, при котором функции управления сведены не столько к 
«вертикали власти», сколько к координации между административными органами разного уровня «по 
горизонтали». При этом функция такой координации достигается прежде всего через тщательно 
прописанную, подробную регламентацию полномочий всех властных органов и процедур их взаимодействия. 
Вот почему наиболее адекватным вариантом передачи понятия «governance» на русский язык 
представляется слово «регламентация». Именно таким образом поступает, например, видный российский 
теоретик политического анализа М.А. Хрусталев. 
        Словоупотребление М.В. Стрежневой в данной статье иное. Вместе с тем оно жестко привязано к 
иностранной литературе и в этом смысле библиографически и академически корректно. И все же 
сохранение такого словоупотребления в отечественном дискурсе в дальнейшем, как представляется, будет 
«сгущать туман», невольно способствовать размыванию понятийной ясности, которой и так 
отечественной науке остро недостает. 
        Вот почему, публикуя материал М.В. Стрежневой, редакционная коллегия в то же время приглашает 
читателей провести серьезный обмен мнениями по поводу адекватных вариантов понимания терминов 
«government» и «governance» на русском языке. Мы готовы предложить для этого страницы нашего 
журнала. 
 
        Не будучи в состоянии претендовать на государственность «вестфальского» типа, 
Европейский Союз тем не менее представляет собой международное государство 
принципиально нового образца. В нем относительно широкий круг участников (27 стран 
на сегодняшний день) взаимодействует в рамках общего переговорного порядка. В 
подобном контексте такие наднациональные институты, как Европейская комиссия (ЕК) 
или Европарламент (ЕП), не выступают только лишь агентами национальной 
исполнительной власти. Они действуют и самостоятельно – в качестве политических 
игроков интеграционного пространства. 
        Наднациональные органы ЕС в растущей степени ограничивают мощь и возможности 
отдельных национальных правительств. Но означает ли такая тенденция больше 
управления (governance) или больше правительства (government) на региональной арене? 
Правительство в данном случае относится к политическому контролю, который 
осуществляется сверху вниз, то есть централизованным путем. Управление же – это 
политическая координация общественных отношений в отсутствие унифицирующей 
власти. 
        Во внешней среде государства по определению более ограничены и слабы, нежели 
внутри собственных границ. «Баланс сил», о котором говорят приверженцы реализма в 
изучении международных отношений, сам по себе выступает скорее формой управления, 
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нежели правительства. При этом некоторым государствам (таким как США), 
располагающим явно преобладающей военной мощью, удается в одностороннем порядке 
вырваться из ограничений, накладываемых анархично организованной международной 
средой. Согласно таким представлениям, сегодня в Евросоюзе в целом под влиянием 
наднациональных институтов становится больше управления и меньше правительства. 
 

1 
 
        В первой половине ХХ века в мире наблюдалось относительное укрепление позиций 
национального государства. Однако начиная с 1970-х годов происходит постепенное 
распыление, «растаскивание» власти центральных национальных правительств. Это 
распыление проходит как по вертикали (власть отчасти уходит к акторам, находящимся на 
иных территориальных уровнях), так и по горизонтали (власть в какой-то степени 
перетекает к негосударственным акторам – транснациональным корпорациям, 
неправительственным организациям и гражданским ассоциациям), чему немало 
поспособствовала именно европейская интеграция. Тогда же было введено в научный 
оборот понятие международного режима. Оно подразумевало, что поведение 
действующих лиц на международной арене может быть институционализировано, то есть 
подчинено определенным, достаточно жестким, правилам1. 
        Ранние работы по международным режимам концентрировались на 
взаимозависимости, на растущем разнообразии целей государства и влиянии 
неправительственных и международных организаций. Американский политолог С. 
Краснер предположил тогда, что изменить интересы отдельного государства может 
наличие частично или полностью структурированного международного режима. В 
научных кругах зазвучали призывы к «социологическому» подходу к изучению 
государственных интересов. Его представители утверждали, что на возможную 
трансформацию этих интересов влияют особенности международной среды, в которую 
погружено данное государство. 
        В последнее время особую актуальность в мире обретает концепция так называемого 
глобального управления (global governance) и его европейской вариации – 
многоуровневого управления (multilevel governance). Многозначный термин «управление» 
в данном случае подразумевает: 
        1) постоянный политический процесс выдвижения общественных целей; 
        2) обеспечение системы средств поощрения и санкций, гарантирующих достижение 
обществом этих целей; 
        3) мониторинг хода реализации задуманного и контроль над исполнением 
намеченного курса. 
        В этой связи понятие глобального управления включает в себя преодоление 
пространственной локализации государства, а также экспансию политического 
суверенитета и контроля за пределы национальных границ. 
        Исходные посылки многоуровневого европейского управления (МЕУ) – это, во-
первых, признание существования взаимно пересекающихся компетенций различных 
управленческих уровней и, во-вторых, акцент на взаимодействии участников на разных 
уровнях управления (как минимум наднациональном, национальном и субнациональном). 
Возникает сложная сеть взаимодействий, захватывающая все уровни сразу. Такая сеть 
представляет собой сочетание относительно стабильных, децентрализованных отношений, 
которые связывают разных по природе акторов (государственных чиновников, экспертов, 
профсоюзных активистов, региональные власти и так далее), имеющих отношение к 
политике и сотрудничающих ради разделяемой всеми ими цели. Речь, таким образом, идет 
о многоуровневом сетевом управлении. 
        Концепция МЕУ2 подразумевает, что масштабы управления должны меняться в 
зависимости от территориального распространения соответствующих проблем (либо их 
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политических экстерналий, то есть последствий, в том числе негативных). Так, 
противодействие глобальному потеплению требует мер планетарного масштаба, а 
повышение эффективности городских коммунальных служб – местного3. 
        Между тем исключительно важную роль в развитии многоуровневого сетевого 
управления в Европейском Союзе сыграла реформа структурных фондов 1988 года. Она 
привела к значительному изменению в политике распределения средств из бюджета ЕС. 
Впоследствии региональная политика ЕС обрела характер полноценного 
транснационального режима со следующими основными принципами: 
        – концентрации: финансовые ресурсы следует направлять на выполнение 
приоритетных задач; 
        – дополнительности: средства Евросоюза не должны замещать национальное 
финансирование; 
        – разработки программ: расчет на длительный период и распространение 
предлагаемых решений более чем на один регион (многофакторный подход); 
        – партнерства и тесного сотрудничества между Комиссией ЕС и соответствующими 
органами не только национального, но и регионального и местного уровней, а также с 
объединениями, представляющими группы интересов и гражданское общество4. 
        По мнению многих экспертов5, перечисленные принципы открыли новые 
возможности для участия в политическом процессе в пределах интеграционного 
объединения для широкого круга представителей гражданского общества. Но от 
повышенной открытости политического процесса более всего выигрывали 
субнациональные органы власти. Видение системы многоуровневого управления в 
последние десятилетия послужило катализатором усиления региональных администраций 
в целом ряде стран (например в Великобритании). 
        Исходя из практики «нового регионализма» главное теперь заключается не в том, кто 
решает конкретный вопрос, не в компетенции и возможностях акторов, не в средствах 
достижения ими своих целей, а в процессе выстраивания политических приоритетов. 
Между тем представления о важности и полезности того или иного направления 
региональной политики распространяются посредством политических сетей. Это – ключ к 
пониманию эволюции региональной политики ЕС. 
        Принципы своей региональной политики Евросоюз стремится распространить и за 
пределы собственных границ. Так, в России начато осуществление одного из новых 
проектов ЕС по повышению эффективности использования энергии в российских 
регионах6. В число «пилотных» территорий вошли Астраханская, Калининградская и 
Архангельская области, для каждой из которых определено свое направление 
деятельности. Окончательное решение по выбору проектов, требующих немалых 
финансовых вложений, остается за региональным властями, тогда как Евросоюз намерен 
помогать финансами на безвозмездной основе. 
        Еще в 1970-е годы ученые-международники стали предсказывать грядущий упадок 
роли государства на мировой арене ввиду разрастания ТНК, глобальных сетей 
сотрудничества групп интересов, трансграничной преступности и международных 
неправительственных организаций. Новые акторы мировой политики действуют, не 
оглядываясь на границы, и так или иначе обходят стороной государственную власть. Но 
сетеобразованием, как выяснилось, способны заниматься не только негосударственные 
акторы. В настоящее время чиновники разных стран и регионов активно делятся 
информацией друг с другом и координируют свои действия, устанавливая прямые связи. 
При этом члены национального кабинета министров или главы национальной 
исполнительной власти, дав добро на активность такого рода, впоследствии не слишком 
часто и пристально их контролируют. Бюрократы разных стран между тем с большим или 
меньшим энтузиазмом включаются в трансправительственное сетевое взаимодействие. 
        Речь идет о появлении и распространении в странах ЕС и мире новых форм и 
приемов политико-административного управления на не ограничиваемых национальными 
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территориями пространствах. Правда, динамика их развития до сих пор исследовалась 
недостаточно. Важно выяснить, почему они появляются и как действуют в разных сферах 
хозяйствования. Согласно функциональным теоретическим подходам, международные 
институты создаются и существуют для выполнения определенных, политически 
значимых функций. Таким образом, определив функцию институтов и механизмов 
трансправительственного сетевого взаимодействия с участием чиновничества, мы можем 
уточнить, зачем они появляются. 
 

2 
 
        Прежде всего выявим главные отличия траснправительственных сетей от 
традиционных межправительственных организаций7. Последние предполагают 
осуществление дипломатических контактов между суверенными государствами. Эти 
контакты возглавляются лидерами национальной исполнительной власти и находят 
подкрепление в межгосударственных договорах, нередко связанных с конкретными 
международными организациями. В целом это соответствует международной системе, 
существовавшей на протяжении XIX-го и XX-го веков. 
        Главными игроками при межправительственном сотрудничестве считаются 
национальные правительства. В этой связи в международных отношениях сохраняется 
четкая грань между внутренними и внешними сферами политики. Каждое государство в 
отдельности как бы говорит единым, «нерасчлененным» голосом – от их лица выступают 
главы государств, правительств или министры иностранных дел. Решения принимаются 
наверху и исполняются на более низких уровнях сложившейся иерархии. Сотрудничество, 
построенное на договоре, предполагает более высокую степень обязательности. Есть 
четкие ориентиры относительно приемлемого и неприемлемого поведения действующих 
лиц. Уклонение от соблюдения достигнутых договоренностей имеет ощутимую 
политическую цену (влечет за собой утрату репутации). 
        С точки зрения трансправительственного сотрудничества государство выглядит, 
напротив, фрагментированным. Ключевые акторы – это не правительства, взятые в целом, 
а чиновники высокого и среднего уровня в национальных министерствах, а также 
эксперты. Эти акторы координируют политику трансграничного формата при 
периодическом, но не постоянном, наблюдении со стороны национальных министерств 
иностранных дел. Между тем ныне такая координация не только дополняет, но отчасти и 
замещает координацию на уровне высшего исполнения. 
        Организация трансправительственных сетей – «плоская», горизонтальная, а не 
иерархическая. Формально внутри сети никто никому не подчинен. Это предполагает 
действие принципа субсидиарности (то есть решения непосредственно вырабатываются 
теми агентами, которые ответственны за их имплементацию) и поощряет 
дифференциацию в подходе к местным проблемам, а не навязывание единообразного 
политического решения сверху. Нет и легитимной инстанции по разрешению споров 
между акторами, тогда как сотрудничество в целом носит необязательный характер и не 
сопровождается репутационными издержками в случае выхода из него. 
        Трансправительственные сети подразумевают такое сотрудничество на 
международной арене, которое чиновники из национальных администраций 
осуществляют напрямую, с одобрения национальных лидеров, вступая в горизонтальные 
контакты между собой поверх разделяющих страны границ. В таком режиме можно 
действовать быстрее, гибче и с меньшими издержками, нежели в рамках традиционных 
международных организаций, в основе деятельности которых лежат документально 
оформленные межправительственные договоренности. Однако не во всех сферах сетевое 
сотрудничество развивается одинаковыми темпами. Трансправительственному сетевому 
взаимодействию, напротив, свойственны как определенные преимущества, так и 
серьезные недостатки. 
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        Ключевые достоинства сетевой политической организации – это скорость и 
действенность коммуникации, а также низкая стартовая «цена». Ведь традиционные 
организации требуют существенного времени и ресурсов для учреждения в национальном 
и международном праве. После того как договор подписан, возможны сложности и 
задержки с ратификацией и имплементацией (по аналогии с теми, с которыми в середине 
2000-х годов столкнулись Россия и Евросоюз в попытке обновить договорную базу своего 
партнерства). Сеть же возникает очень быстро, практически беспроблемно, процедура 
крайне упрощена. Если определенное звено в цепи не приносит ожидаемого результата, то 
связь с ним легко прерывается. 
        Сети отличаются повышенной гибкостью, так как вопросы относительно просто 
вносить в повестку дня или исключать из нее. В то же время из-за отсутствия 
централизованного лидерства принять окончательное решение в сети трудно, данный 
процесс занимает много времени, не принося устойчивого результата. В итоге сети лучше 
подходят для небольших групп политических акторов со схожими интересами и 
ценностями, для которых высокое взаимное доверие скрадывает зыбкость той почвы, на 
которую опирается сетевое сотрудничество. 
        Создавая традиционные международные институты, государства обеспечивают себе 
снижение затрат на постоянную кооперацию (такие издержки могут касаться обмена 
информацией, ведения переговоров и кодификации достигнутых договоренностей). 
Эффективность деятельности подобных институтов повышается, если делегировать 
международной организации власть выдвигать инициативы или делать выбор между 
альтернативными курсами с незаинтересованной позиции (такова роль Комиссии при 
принятии решений в рамках первой, наднациональной по своей природе, опоры). 
        Для трансправительственных сетей подобные выгоды менее достижимы. Формат сети 
позволяет относительно легко изменить уже достигнутую договоренность, что, наоборот, 
повышает переговорные издержки. Но делегирование МПО функций по наблюдению и 
разрешению споров требует долгих переговоров. На них стоит затрачивать усилия только 
в случае, если стороны предполагают долгосрочное сотрудничество. 
        Сетевая форма организации управления предпочтительнее, когда интересы 
государств неопределенны, подвижны из-за нехватки необходимой информации или 
сомнений по поводу вероятных результатов тех действий, которые можно было бы 
предпринять. Государства могут сомневаться в том, соблюдают ли другие достигнутую 
прежде договоренность, испытывать неуверенность относительно намерений и движущих 
мотивов другой стороны (даже при общем доверии к ней). Такая неуверенность 
провоцируется как быстрыми подвижками на международной арене, так и ростом 
специализированного, научно-технического содержания вопросов, вокруг которых 
выстраивается международное сотрудничество (например борьба с изменением климата). 
        В условиях быстро меняющейся, неопределенной среды политические игроки, 
действуя рационально, вряд ли стали бы увязывать все имеющиеся в их распоряжении 
ресурсы в формальные, вертикально интегрированные институты. Национальные 
исполнители предпочитают транснациональные сети, когда получаемые ими 
политические преференции отличаются от достижений других групп исполнителей в 
рамках национального государства (в том виде, как их формулируют и озвучивают 
парламенты, группы интересов, широкая публика). Это становится следствием 
способности трансправительственных сетей снижать вес и влияние публичных дебатов. 
Но далеко не все авторы согласятся причислить подобное качество сетей к их явным 
преимуществам. 
        Это отчасти объясняет, почему в настоящее время в области безопасности на смену 
МПО стали приходить разнообразные сетевые образования. Ведь в течение «холодной 
войны» международные институты, которые ныне стали для нас привычными, были 
призваны поддерживать прочные обязательства на долгий период в фиксированном кругу 
участников. Теперь же цели в области безопасности у международных акторов чаще 
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кратковременные, а их коалиции постоянно меняют свою конфигурацию и состав 
участников. 
 

3 
 
        И все же на практике МПО и трансправительственные сети в состоянии дополнять 
друг друга. Нередко политические сети нового образца зарождаются и «живут» в недрах 
респектабельных международных организаций и институтов. В качестве примера можно 
назвать Директорат государственного управления и территориального развития при 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)8, который занимается 
сбором и распространением информации о центральных правительственных органах в 
разных странах. В этом же ряду заслуживает упоминания ФАТФ (Financial Action Task 
Force) – международная экспертная группа по разработке финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег в недрах «Большой восьмерки». 
        Группа, в которой участвует и наша страна, была создана в 1989 году, чтобы 
перекрыть каналы отмывания денег в борьбе с международным терроризмом. ФАТФ 
проводит инспекции в отдельных странах и в целом у всех участников. Его партнеры – 
комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации 
преступных доходов (МАНИВЭЛ) и Евразийская группа по противодействию преступным 
доходам и финансированию терроризма (ЕАГ)9. Но ФАТФ стимулирует к принятию 
стандартов Группы и не участвующие в ее работе правительства. Ведь Группа не 
рекомендует своим участникам осуществлять с нарушителями финансовые операции, а 
отказ от принятия ее стандартов вызывает подозрения у государств-членов данной 
структуры. 
        Начиная с 1980-х годов в странах Западной Европы проводились административные 
реформы, которые стали менять принципы организации и функционирования 
национальных правительств. Они стали менее иерархическими, более 
фрагментированными и более децентрализованными – в том числе в результате 
возложения важных административных задач на полунезависимые регулирующие 
агентства. Параллельный процесс развивался на пространстве европейской региональной 
интеграции. Там учреждалось растущее число многообразных агентств, хотя и с гораздо 
более ограниченной повесткой дня и с меньшей степенью автономии от центральных 
институтов, чем у национальных регуляторов. Сейчас наблюдается неформальное 
взаимное проникновение Европейской комиссии и регулирующих агентств национального 
уровня. Этот процесс по большей части ускользает от пристального внимания 
национальных политико-административных инстанций. 
        В настоящее время регулирующие агентства – важная составная часть национальной 
политической системы в государствах-членах ЕС. Их влияние проявляется в плане как 
формулирования политики, так и ее имплементации. Эти агентства политически значимы. 
Из-за своей относительной независимости от национальных министерств они способны 
эффективно взаимодействовать с акторами на уровне Сообщества10 и принимать участие в 
сетевых структурах на разных уровнях управления. В конечном счете они ослабляют 
принцип территориальной организации в политическом образовании, пересекают в 
разных направлениях национальные границы и внутренние уровни администрирования. 
        Наряду с сохранением политически значимых границ в странах ЕС интеграционная 
практика благоприятствует распространению сфер действия и взаимодействия 
политических акторов на различных уровнях принятия решений. В переговорном 
пространстве со сложным устройством, где с помощью неформальных и полуформальных 
сетей «перемешаны» несколько уровней, особое значение обретает многоуровневая 
дипломатическая и политико-административная среда. Переговоры в данном случае 
направлены на поиск путей примирения различий в политической культуре и системах 
устройства политической власти. Важную роль в сложившейся ситуации играют так 
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называемые новые методы и приемы политического управления (НМУ). В последнее 
время они получили в ЕС большое распространение11. 
        Для НМУ характерны: отсутствие иерархичности, наличие сетевой природы и 
активное подключение расширенного круга участников к принятию и имплементации 
общих решений. Новые управленческие методы не представлены в полной мере в 
положениях основополагающего Договора о ЕС или в традиционных учебниках, где 
рассматриваются компетенции интеграционных институтов. В последние годы НМУ 
стали развиваться в относительно новых для интеграционной политики ЕС сферах – в 
энергетике, экологии, миграции. Сохраняющаяся неопределенность конституционного 
статуса Европейского Союза лишь подстегивает их активность и распространение, в том 
числе и за пределами ЕС. К числу НМУ в Евросоюзсе принято относить прежде всего 
европейские агентства и так называемую комитологию. 
        Агентства Сообщества12 – это бюрократические органы, которые учреждаются в ЕС 
актами вторичного законодательства для выполнения какой-то специальной (технической, 
научной или управленческой) миссии. Впервые они возникли в 1975 году. Некоторые 
агентства облегчают функционирование Единого внутреннего рынка (ЕВР) Евросоюза и 
наделяются в связи с этим исполнительно-распорядительными полномочиями. Другие 
занимаются сбором информации и подготовкой экспертных рекомендаций государствам-
участникам. Третьи – создаются для выполнения специальных программ ЕС. 
        В качестве примера назовем Европейское агентство по безопасным и здоровым 
условиям труда со штаб-квартирой в Бильбао, учрежденное в 1994 году. Оно занимается 
сбором и распространением через национальные пункты при министерстве труда или 
независимые национальные агентства технической, научной и экономической 
информации. Эта информация нужна в первую очередь Комиссии, чтобы добиться 
лучшего применения уже принятого европейского законодательства. 
        Еще один пример – это Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании, 
созданный в 1993 году. Его назначение состоит в том, чтобы предоставлять институтам 
ЕС и странам-участницам надежную и объективную информацию. Это, в частности, 
позволяет ЕК предлагать политические меры, основываясь на знании реальной ситуации в 
области употребления наркотиков в отдельных странах Евросоюза. В октябре 2007 г. 
Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (ECMDDA) и Федеральная 
служба РФ по контролю над оборотом наркотиков подписали на саммите ЕС-РФ в Марфе 
(Португалия) Меморандум о взаимопонимании в обмене информацией и опытом в борьбе 
с контрабандой нелегальных наркотиков и их употреблением. В странах Евросоюза 
придают большое значение такому взаимодействию: ведь, по оценкам специалистов, треть 
всего опиума поступает в ЕС контрабандой через Россию13. Речь идет, по сути, об 
оформлении трансправительственной сети для сотрудничества в следующих областях: 
        – разработка и усовершенствование совместных показателей по оценке ситуации в 
сфере употребления и оборота наркотиков; 
        – участие экспертов из Федеральной службы РФ по обороту наркотиков во встречах 
Единого центра мониторинга наркотиков и наркомании; 
        – сотрудничество со специалистами из России по таким вопросам, как ВИЧ, 
злоупотребление наркотиками; 
        – доступ к статистической информации и обмен результатами научных исследований; 
        – тренинг и повышение потенциала сотрудников, а также обмен планами и 
практическими наработками. 
        В Варшаве теперь работает, кроме того, Европейское агентство по управлению 
сотрудничеством на внешних границах (ФРОНТЕКС), с которым, кстати, уже 
установлены формальные контакты Пограничной службой России, тоже обещающие 
плодотворное сотрудничество. 
        Комитология (особая система комитетов, связывающих Комиссию с Советом), в свою 
очередь, зародилась еще в 1961 году, чтобы обеспечить функционирование общей 
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сельскохозяйственной политики. Формально действует с 1987 года, когда Совет принял на 
этот счет специальное решение14. Система комитологии подразумевает создание 
специального комитета в случае, если принятые в ЕС решения требуют последующего 
наднационального администрирования. Он может быть совещательным, управляющим, 
регулирующим или прямого действия. В такой комитет, возглавляемый профильным 
членом Комиссии ЕС, входят представители государств-участников Европейского Союза. 
        Система комитологии была придумана национальными правительствами стран-
участниц ЕС для того, чтобы ограничить свободу рук Комиссии и урезать ее политические 
амбиции. Каждый подобный комитет, как минимум, ассистирует ЕК в таких вопросах, как 
лицензирование производства опасных химических веществ или разрешение на импорт в 
ЕС редких растений. В большинстве случаев комитеты могут даже решать эти вопросы 
самостоятельно. 
        По правилам комитологии (читай: политизированной транснациональной 
бюрократии) действует, к примеру, Европейская группа регуляторов в 
электроэнергетической и газовой сфере15. Она была создана в 2003 г. для продвижения 
либерализации энергетических рынков. Это совещательная группа независимых 
национальных регуляторов, куда входят главы национальных служб по энергетическому 
регулированию из 27 стран-участниц. Группа публикует Ежегодную рабочую программу 
и Ежегодный отчет, а также проводит широкие консультации с потребителями, 
производителями, поставщиками и прочими заинтересованными сторонами. С этой целью 
Группа сотрудничает с такими организациями, как Флорентийский форум по 
электричеству16 и Мадридский форум по газу17. 
        Внедрение на национальном уровне правил и стандартов, исходящих от 
межправительственных организаций (МПО), обычно происходит косвенным путем. 
Вопрос о том, как перенести эти правила на национальную почву, остается на усмотрение 
национальных правительств, которые выступают как основные действующие лица 
международного сотрудничества. 
        Похожая ситуация складывается и в Евросоюзе. Здесь имплементация и применение 
общего законодательства формально рассматриваются как часть «административного 
суверенитета» государств-членов. За выполнением в государствах-членах ЕС 
законодательства Евросоюза наблюдает Европейская комиссия (ЕК). Но сам по себе этот 
факт не меняет сложившегося разделения труда между властными уровнями (принятие 
решений наднациональными институтами и их исполнение национальными 
правительствами). В итоге, решения Европейского союза пока выполняются косвенным 
путем – через национальные инстанции, а не наднациональными органами 
непосредственно. Это позволяет пока смотреть на ЕС сквозь линзы 
межправительственного подхода. Евросоюз выступает политической системой, в которой 
входящие в нее государства интегрируются в единое целое в качестве отдельно взятых 
единиц. 
        Но имплементация на национальном уровне принятых в Евросоюзе решений может 
осуществляться несколькими разными путями. Во-первых, она может производиться 
через национальные правительства. Во-вторых – через созданные на национальном 
уровне, но более или менее автономные от национальной власти агентства. В-третьих, 
имплементация возможна через транснациональные сети, объединяющие агентства и 
ведомства национального и наднационального уровня, то есть гибридным способом. 
        Пример такой (гибридной) сети показывает, кстати, Совместный комитет по 
реадмиссии. Он был учрежден на основе подписанного в 2006 г. Соглашения между 
Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии18. В его состав входят 
представители Российской Федерации и Сообщества, которое в этом случае представляет 
Европейская комиссия, поддерживаемая национальными экспертами. В задачи Комитета 
входит принятие решений в отношении договоренностей, необходимых для 
единообразного применения данного Соглашения. 
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        Косвенная (национальная) имплементация повышает влияние национальной 
культуры и административных традиций, которые могут сказываться на политическом 
курсе Сообщества, искажая его. Но даже при косвенной имплементации ежедневная 
практика применения законодательства ЕС на национальном уровне не находится 
исключительно в руках национальных государств. Порой она как бы ускользает от них. 
        В то же время перед Евросоюзом открыта и возможность не косвенной, а прямой 
имплементации принятых на наднациональном уровне решений. Основанием к этому 
служит роль Комиссии как исполнительного органа ЕС, который в данном качестве 
действует самостоятельно, а также наличие растущего числа агентств Сообщества. В 
таком случае политика Европейского Союза осуществляется органами ЕС независимо от 
национальных правительств. (Как если бы центральное правительство в рамках 
национального государства осуществляло национальный курс, не вовлекая в его 
выполнение региональные и местные власти.) 
        Прямая имплементация может производиться либо через органы на уровне ЕС (как 
это имеет место в случае с политикой конкуренции), либо через агентства на 
национальном уровне, если последние достаточно плотно контролируются органами 
Евросоюза. На уровне государств-членов у ЕС собственных агентств нет. Но Комиссия 
способна «брать взаймы» национальные агентства при подготовке интеграционной 
политики. Комиссия как орган исполнительной власти ЕС может распоряжаться 
агентствами на более низком, национальном, уровне, которые относительно независимы 
от национального политического центра. Национальные агентства отчасти остаются в 
рамках национальных администраций, а отчасти становятся частью многоуровневой 
администрации Союза, в которой Комиссия образует новый центр исполнительной 
власти. 
        В своей национальной роли агентства помогают переносить в национальные рамки 
нормы законодательства ЕС. (Речь идет о директивах, поскольку регламенты являются 
нормативными актами прямого действия.) Но в деле последующего применения 
«европейских» законов, как и при выработке новых законодательных и политических 
инициатив Комиссией ЕС, они теснее сотрудничают с соответствующими директоратами 
ЕК. Ожидания в отношении поведения национальных агентств со стороны двух «хозяев» 
(национального и наднационального) порой бывает непросто примирить между собой. 
Национальные инстанции больше интересует в данном случае учет национальной 
специфики, а наднациональные – унификация правового поля интеграции. 
 

4 
 
        В Европейском Союзе существует и вариант чисто сетевой имплементации ввиду 
развития горизонтальных отношений между «родственными» агентствами в различных 
государствах-членах. Но сильные агентские сети обеспечивают неограниченный и 
практически бесконтрольный обмен специальной информацией и консультации в 
противовес руководству со стороны вышестоящих властных органов власти – как 
национальных, так и наднациональных. В этой связи такие сети в принципе способны 
бросить серьезный вызов как национальным правительствам, так и институтам ЕС. 
Поэтому возникновение подобных объединений внутри Евросоюза Комиссией особо не 
поощряется. 
        В условиях либеральной глобализации и технических достижений такие жизненно 
важные для современной экономики отрасли, как воздушный транспорт, почта и 
электроэнергетика, особенно располагают к внедрению элементов сетевого политического 
управления – как в мягких, так и в более жестких его вариациях. До 1980-х годов 
политики стран Евросоюза были склонны относить телекоммуникации к разряду 
естественных монополий, находящихся под государственным управлением. Именно 
государство предоставляло определенное общественное благо и обеспечивало 
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соответствующую гарантированную услугу всем своим гражданам. Технологические 
изменения в 1980-х и 1990-х годах совершенно изменили природу 
телекоммуникационных сетей, потребовав их либерализации. Но государства ЕС и 
впоследствии отказались полностью передать контроль над телекоммуникациями 
Евросоюзу – прежде всего действующей от его лица Комиссии. 
        В этой области на уровне ЕС сложился относительно мягкий режим, допускающий 
существенные национальные отклонения. Комиссия действует скорее косвенным путем, 
при опоре на комитологию (группу независимых регуляторов) и национальные агентства. 
Такая форма действий стала характерна для Комиссии и в энергетической отрасли, но она 
не во всем устраивает ЕК. 
        В сентябре 2007 г. Европейская комиссия предложила меры, подразумевающие 
радикальное вмешательство Евросоюза в дела энергоотрасли. Во главу угла поставлено 
требование, чтобы продажи электроэнергии и газа в будущем были отделены от 
эксплуатации трансрегиональных распределительных сетей. От компаний, которые 
прежде работали в обоих сегментах, теперь потребуется отказаться от контроля над 
сетями. Это фактически означает расчленение подобных компаний. 
        Речь идет уже о третьем пакете директив, предполагающих либерализацию 
энергетических рынков. ЕК видит свою цель в повышении конкуренции на рынках, чтобы 
в пределах ЕС компании и частные домохозяйства свободно выбирали себе поставщика 
электроэнергии и газа. Но до сих пор эта задача не была полностью решена. 
        Комиссия предполагает поставить оптовую торговлю электроэнергией и газом под 
государственный контроль, чтобы избежать ущемления новых участников рынка 
традиционными поставщиками. Поставщик энергии будет обязан информировать 
национальные регулирующие ведомства (агентства) о ценах, торговых объемах и сроках 
действия соответствующих договоров. Для повышения степени единообразия в 
применении насаждаемых правил Комиссия ЕС хочет, чтобы национальные регуляторы 
действовали независимо от указаний правительства (до сих пор это имело место не во 
всех странах ЕС). Планируется расширить контрольные функции надзорных ведомств в 
отношении поставщиков энергии и возможность применения ими санкций в отношении 
нарушителей. 
        В ноябре 2003 г. Комиссия учредила совещательную Европейскую группу 
регуляторов, которая помогает ей в консолидации внутреннего рынка по электричеству и 
газу, упомянутую выше. Но сформулированные ЕК планы продолжают вызывать 
противоречивую реакцию в политических и деловых кругах ЕС. Германия, Франция, 
Австрия и еще ряд стран-участниц заявили о своем неприятии идеи расчленения 
концернов и операторов сетей, тогда как 11 других стран во главе с Великобританией это 
предложение поддерживают. Поэтому для усиления собственных позиций в 
противостоянии недовольным правительствам, ЕК выступила в сентябре 2007 г. с 
проектом Регламента Европейского парламента и Совета19, учреждающего агентство по 
сотрудничеству регуляторов в энергетической области20. 
        Многоуровневое сетевое управление означает наличие системы правил, которые 
государства и другие акторы, действующие на международной арене, готовы выполнять 
добровольно, по взаимной договоренности. Такого рода концепция управления не 
подразумевает необходимости выстраивания иерархической административной системы21. 
Однако в том варианте, который принят в ЕС, она включает элементы экстернализации. 
        Экстернализация интеграционной политики включает попытки переложить на 
партнеров ЕС (в том числе на Россию) некоторые регулирующие функции во исполнение 
решений, принятых внутри самого ЕС. Основой для этого служит преимущественный и 
даже исключительный учет интересов стран-членов ЕС. Взаимоотношения России и 
Евросоюза дают немало примеров зарождения элементов подобного управления. Они 
проявляют себя в сфере реализации общего пространства внутренней безопасности, где 
соглашение о реадмиссии предоставляет России возможность «защищать» Евросоюз от 
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нежелательных мигрантов. Они могут сказываться при реализации Россией Киотского 
протокола (1997), в энергетическом и транспортном диалогах сторон22 и в области 
научного сотрудничества. 
        Наглядным примером посыла к экстернализации в действиях Еврокомиссии 
выступает намерение добиваться разделения собственности энергетических корпораций, 
действующих на территории ЕС. Добиваться этого ЕК намерена независимо от того, 
находится ли база корпорации внутри Евросоюза или за его пределами23. Одним из 
условий обнародованного в сентябре 2007 г. Еврокомиссией пакета предложений по 
реформированию энергетического и газового рынков ЕС был запрет зарубежным 
компаниям покупать и владеть активами в сфере транспортировки энергоресурсов без 
специального соглашения с Брюсселем. 
        Еще один показательный пример связан с так называемым «черным списком» 
иностранных авиакомпаний. Его составляет Европейская комиссия24. В список попадают 
авиакомпании, которым запрещено совершать полеты в страны ЕС. Осенью 2006 г. угроза 
внесения в этот список встала перед российским авиаперевозчиком «Пулково». В 
дальнейшем Еврокомиссия информировала Москву о нарушениях, совершенных еще 
девятью российскими авиакомпаниями, которым грозило занесение в «черный список». В 
этой ситуации «Росавиация» и «Ространснадзор» подготовили распоряжение о 
необходимости получения ими впредь разрешений на выполнение каждого полета в 
страны ЕС. Таким образом, российские ведомства взяли на себя обеспечение достаточного 
контроля, чтобы компании из России не получали от ЕК повторных замечаний. 
Российское руководство находится в постоянном контакте со службами Еврокомиссии и 
Комитета по безопасности полетов. До сведения последних доводятся результаты 
проверок, проводимых в аэропортах. 
        В области гражданской авиации, по мере нарастания либерализации, снизилось 
значение «традиционных» межправительственных организаций – Международной 
организация гражданской авиации (ИКАО) и Международной ассоциации воздушного 
транспорта (ИАТА), объединяющей крупнейших авиаперевозчиков. Это уменьшило 
возможности для квазикорпортивных договоренностей, тогда как значение сетевого 
политического взаимодействия возросло. Наднациональным инстанциям ЕС удалось 
обрести исключительные компетенции в деле регулирования авиационного рынка. 
        Согласно Единому европейскому акту 1986 года, вопросы, касающиеся воздушного 
транспорта, включены в число тех, решение которых требует голосования 
квалифицированным большинством. Но данная область весьма чувствительна с точки 
зрения национального суверенитета, и потому консервативно настроенные европейские 
правительства стремились интерпретировать вводимые ЕС правила по-своему. Комиссии 
удавалось настойчиво подавлять их сопротивление, добиваясь жесткой гармонизации 
технических требований и административных процедур в области воздушного 
транспорта25. (Это хорошо объясняет жесткость нынешнего подхода Комиссии в данной 
области хозяйственного управления.) При содействии специального регулирующего 
комитета на наднациональном уровне она регулирует внутренние и межгосударственные 
полеты, ориентируясь на обеспечение высоких стандартов в области обеспечения 
безопасности авиационного транспорта. 
        Евросоюзу свойственно использовать сотрудничество с третьими странами в 
вопросах административно-технического управления для обеспечения «имитационных и 
демонстрационных результатов». Ожидается, что сотрудничество с Россией в 
обеспечении безопасности авиационных перелетов косвенно повлияет на повышение 
соответствующих российских национальных стандартов, а также посодействует 
демократизации управления в России: ведь подвергаемые более жесткому контролю, 
перевозчики начнут искать способ донести до регуляторов собственную позицию и 
аргументы в свою пользу. 
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* * * 
 
        Развитие многоплановых связей с ЕС – это принципиальный выбор России. Наша 
страна намерена строить свои отношения с ЕС на договорных основах и принципах 
стратегического партнерства. Заключение нового договора ЕС-Россия в данной связи 
особенно важно в связи с тем, что отношения двух сторон уже включают существенные 
элементы функциональной интеграции. В таком контексте трансправительственное 
сетевое взаимодействие, с присущим ему кратковременным временным диапазоном, 
важно поставить в общие правовые рамки на базе нового договора, в котором особенно 
хорошо была бы продумана институциональная сторона сотрудничества между Россией и 
ЕС и особенно формы подключения к нему российского гражданского общества. В 
противном случае выше становится вероятность того, что представители России окажутся 
в итоге причастными только к технократическому выполнению правил функционирования 
общих пространств РФ-ЕС, но не к их формулированию с учетом общественных 
интересов и ценностей.  
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2001/European Commission, 2001: European Governance: A White Paper, COM (2001). 428 final of 25.07.01, OJ C 287/2001, 
по адресу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf. 
      22Россия и ЕС ведут более 10 отраслевых диалогов: в том числе энергетический, по промышленности и 
предпринимательству и проблематике технического регулирования. В рамках этих диалогов выделены рабочие группы 
по отдельным направлениям, включая авиацию, фармацевтику, автомобильный транспорт. Диалоги строятся на 
принципах, весьма схожих с тем, как функционирует комитология (см, выше). 
      23Цель состоит в том, чтобы обеспечить конкуренцию на энергетическом рынке. 
      24Черный список ЕС по авиаперевозчикам третьих стран см.: http://air-ban.europa.eu. 
      25См.: Регламент Совета по гармонизации технических требований и административных процедур в сфере 
гражданской авиации. Council Regulation (EEC) No 3922/91 of 16 December 1991 on the harmonisation of technical 
requirements and administrative procedures in the field of civil aviation. OJ L 373, 31/12/1991 P. 0004 – 0008. См. по адресу: 
http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991R3922:EN:HTML. 

 
      *Статья написана при поддержке гранта РГНФ № 06-03-02058a за 2006-2008 годы. 
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