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Л. ЦУКАЛИС. КАКОВО БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ?

группы стран, в том числе более 70 наименее 
развитых) и с США — сначала основным сто-
ронником европейской интеграции, а затем 
основным конкурентом ЕС.

Вторая часть книги посвящена анали-
зу основных вызовов, с которыми в настоя-
щий момент сталкивается ЕС. Затрагиваются 
важнейшие проблемы Европы, начиная с ре-
формирования общей аграрной политики и 
заканчивая вопросами социальной политики. 
Особое внимание уделяется налогообложе-
нию и проблеме общего европейского бюдже-
та. Также рассматривается история создания, 
взлеты и падения Экономического и Валютно-
го союза — единого и наиболее важного с точ-
ки зрения автора фактора объединения Евро-
пы в ближайшем будущем.

Вторая часть книги завершается анали-
зом перспектив будущих отношений ЕС с дру-
гими странами, будущего Экономического и 
Валютного союза и возможных последствий 
грядущих расширений ЕС. Важный вывод ав-
тора — экономическая интеграция не может 
быть политически нейтральной.

В третьей части и в заключительной, вось-
мой главе, приводятся выводы, согласно кото-
рым европейская интеграция оказывает все 
большее влияние на жизнь всех граждан стран 
Европейского союза. Поэтому Европа должна 
стать политически более зрелой, в политике 
должны быть задействованы не только пред-
ставители элиты, но и рядовые граждане стран 
ЕС. Главный вывод всей книги — политический 
элемент в европейской интеграции должен 
стать более значимым.

Книга представляет собой превосходный 
аналитический материал как для специалистов 
в области европейских исследований и препо-
давателей, так и для студентов, обладающих 
базовыми знаниями по истории европейской 
интеграции.

В книге Лукаса Цукалиса, переизданной в из-
дательстве Oxford University Press в 2005 г., 
предпринята попытка объяснить основные про-
блемы дальнейшего развития Европы как ре-
гионально-экономического и политического 
объединения. Основные вопросы, на которые 
пытается ответить автор, — «Какую Европу 
мы хотим? Какое общество мы хотим?» Дан-
ная книга не является академической работой 
в узком смысле слова: в ее основе лежит бо-
гатый многолетний опыт автора, его коллег и 
просто граждан Европейского союза.

Книга состоит из трех частей. В первой 
части автор дает оценку того, что уже было до-
стигнуто в процессе европейской интеграции, 
кратко освещает содержание основных доку-
ментов ЕС и различные аспекты истории евро-
пейской интеграции. С помощью многочислен-
ных примеров автор анализирует причины, под 
воздействием которых европейские страны от-
казывались от части своих полномочий в пользу 
наднациональных органов, шли на взаимные ус-
тупки и приходили к компромиссу, несмотря на 
противоречивые интересы каждой из сторон.

Внимание читателей обращается на то, 
что экономическая интеграция в ЕС достигла 
высокого уровня, в то время как политическая 
система Европы пока еще не может выполнять 
все те функции, которых от нее требует бо-
лее развитая экономическая система. Разрыв 
между экономической и политической интег-
рацией усиливается. Тем не менее, что очень 
важно с политической точки зрения, различия 
внутри стран становятся более важными, чем 
различия между странами.

В первой части книги также рассматри-
ваются отношения ЕС с «третьими» странами, 
так как «европейская интеграция имеет место 
не в международном вакууме». Особый акцент 
делается на отношениях с так называемы-
ми «привилегированными» партнерами (три 


