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Внешняя политика Европейского союза: 
трудности становления

Рецензия на монографии «Европейский союз в глобальном 
экономическом управлении» (отв. ред. М.В. Стрежнева) 
и «Европейский союз: архитектура внешней политики» 
(авт. М.В. Стрежнева и Д.Э. Руденкова)1

Рецензируемые монографии посвящены комплексному изучению внешних аспектов 

деятельности Европейского союза (ЕС) – важнейшего партнера Российской Федера-

ции на международной арене. Сегодня отношения России и ЕС переживают глубокий 

кризис, завершения которого ждать преждевременно. Поэтому изучение процесса 

формирования приоритетов внешней политики ЕС, в том числе в отношении России, 

отстаивания собственных позиций в системе глобального управления, а также того, 

как институты ЕС взаимодействуют друг с другом в мировой политике и экономике, 

сегодня имеет исключительное значение.

Монографии объединяет стремление расширить круг методов и теоретических 

школ, которые используются для изучения ЕС. Мои исследования экономической и 

валютно-финансовой интеграции Европейского союза привели к убеждению, что не 

оправданы надежды на разработку одного теоретического подхода, в рамках которого 

может быть представлена интеграция в Западной Европе, распространившаяся сегодня 

далеко за ее пределы. За прошедшие десятилетия академическое сообщество, изучаю-

щее ЕС на всех этапах его истории, пережило периоды увлечения и последующего разо-

чарования федерализмом, функционализмом и неофункционализмом, неореализмом, 

либеральным межправительственным подходом, конструктивизмом, неоинституцио-

нализмом, концепцией многоуровневого управления и политических сетей, а также 

идеей Европы как нормативной силы. Напрашивающийся вывод состоит в том, чтобы 

применить эклектичный подход как наиболее эффективный для изучения динамично 

развивающегося и многопланового процесса евроинтеграции. Помимо научных школ, 

сформировавшихся в границах политической науки, современные интеграционные 

исследования активно применяют методы, разработанные в рамках международной 

политической экономии (МПЭ) и социологии.

Возникшая в 1970-е годы как междисциплинарная отрасль на стыке экономики и 

политической науки, школа МПЭ обладает искомыми свойствами для изучения меж-

страновой интеграции, особенно на этапе формирования наднациональных структур 

управления. Мировоззрение большинства сформировавшихся в рамках современной 

политэкономии школ (институционализм, феминизм, шумпетерианство, социоэконо-

мика, экологическая политэкономия и девелопментализм) эклектично. Оно базирует-

ся на фундаментальном убеждении в том, что политическая экономия должна вернуть 

себе статус единой науки, под сенью которой развиваются различные направления 

научных исследований проблем глобального управления и межгосударственного ре-

гулирования хозяйственных отношений в меняющейся политической и социально- 

1 Европейский союз в глобальном экономическом управлении / ред. М.В. Стрежнева. М.: 
ИМЭМО РАН, 2017; Стрежнева М.В., Руденкова Д.Э. Европейский союз: архитектура внешней по-
литики. М.: ИМЭМО РАН, 2016.
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культурной среде. По нашему мнению, особенностью МПЭ является изучение и обо-

снование мер практической политики для их реализации структурами власти отдель-

ных государств и международных интеграционных объединений в динамичной внеш-

ней среде, где регулярно возникают новые вызовы международной экономической 

стабильности. Такой подход допускает эклектику на этапе поиска объяснений тех или 

иных событий, а также выявления их повторяемости. Толерантное и прагматичное 

отношение к убеждениям различных школ в интеграционных исследованиях следует 

приветствовать, поскольку этого требует сложный, многоакторный и многоплановый 

процесс развития ЕС, особенно на этапе создания наднациональных институтов.

Особенностью монографии «Европейский союз в глобальном экономическом 

управлении» является интерес к выработке объективных критериев оценки эффектив-

ности усилий ЕС по формированию системы глобального управления, а также харак-

теристике функций, которые ЕС стремится выполнять в ней. Концепция глобального 

управления завоевала популярность в период эйфории от окончания холодной войны  

и недолгого триумфа неолиберализма. Ее сторонники зачастую искренне, но иногда из 

прагматических убеждений настаивали: на место суверенным государствам в качестве 

ключевых акторов мировой политики придут публичные и частные институты, кото-

рые смогут управлять мировой политико-экономической системой и принять на себя 

ответственность за ее будущее. Прошедшая четверть столетия показала как исследова-

тельскую революционность такого подхода, так и его ограниченность в периоды потря-

сений. Глобальное управление оказалось эффективным при реализации программы 

ООН «Цели развития тысячелетия». Но оно мало что смогло предложить для противо-

действия росту международного терроризма, неконтролируемой миграции, тотально-

му разрушению государственности в отдельных странах. Урок, который сегодня можно 

извлечь из дискуссии о перспективе становления системы глобального управления, со-

стоит в том, что данная система будет развиваться под пристальным наблюдением со 

стороны крупнейших государств планеты. Именно они остаются ключевыми игроками 

глобальной сферы, той «последней инстанцией», к которой обращается международ-

ное сообщество в кризисной ситуации, когда другие игроки доказали свою неэффек-

тивность.

Авторам рецензируемой монографии удалось осуществить новаторское для отече-

ственной науки исследование, задействовав присущий МПЭ подход для анализа ком-

плекса ресурсов (экономических, связанных с «мягкой силой»), которые ЕС использу-

ет при своем позиционировании в формирующейся системе глобального управления. 

Особенно отметим доказавшую свою эмпирическую полезность интерпретацию гло-

бального управления как организационного поля, на котором ЕС как метаорганизация 

взаимодействует с другими агентами для формирования благоприятной структуры си-

ловых связей на пространстве, охватывающем всю мировую систему. Работы ведущих 

зарубежных социологов по этой тематике, особенно труды П. Бурдьё, пока недоста-

точно известны в отечественной науке. Бурдьё стремился обосновать существование 

особой политической экономии культуры, которую он понимал не как свод оконча-

тельно установленных истин, всеми признанных ценностей, а как сферу конкурентных 

отношений по поводу того, что именно следует рассматривать и признавать в качестве 

искомых ценностей. Дискуссия об особенностях современной стратегии Европейского 

союза и проблем, которые она создает для глобального управления, вполне может ис-

пользовать этот подход. Российские и зарубежные эксперты сегодня пытаются выявить 

качественные характеристики политико-экономической среды, которая формирует 

спрос на наднациональные методы решения международных проблем и предоставля-
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ет в распоряжение политической и бизнес-элиты новые возможности для управления 

внешней политикой, регулирования многочисленных связей в рамках общественных 

сетевых структур. Именно поэтому концепции, созданные Пьером Бурдьё (символиче-

ского капитала, индивидуально-групповых траекторий в социальных полях), являются 

важным инструментом в исследовании становления и развития внешней политики ЕС. 

Их использование М.В. Стрежневой и ее соавторами для анализа роли ЕС в глобаль-

ном экономическом управлении, в частности на примере проблем финансового регу-

лирования, управления климатом, в сферах мировой торговли и рыболовства,  дало 

ценные результаты, заслуживающие самого пристального внимания.

Следует согласиться с главным, пожалуй, убеждением, которое читатель может из-

влечь из данной монографии: нынешние попытки суверенных государств вернуть всю 

полноту власти в мировой политэкономической системе иногда оказываются успеш-

ными, но будущее за иной, постсуверенной структурой мировой системы. Ее базовые 

характеристики только определяются, но можно предположить, что традиционные 

государства в ней будут соседствовать в рамках новой системы глобального управле-

ния с наднациональными и субнациональными структурами, организациями бизнеса, 

транснациональными движениями и диалогом структур гражданского общества по-

верх государственных границ. Сегодня ЕС ближе других акторов мировой политики 

к признанию именно такой модели в качестве оптимальной для решения назревших в 

мире проблем. 

Монография М.В. Стрежневой и Д.Э. Руденковой «Европейский союз: архитек-

тура внешней политики» посвящена наступившему после вступления в 2009 г. в силу 

Лиссабонского договора этапу институционального и политико-правового оформле-

ния «внешних действий ЕС». Под этим термином понимается как сотрудничество в об-

ласти безопасности и обороны, так и различные экономические направления деятель-

ности Евросоюза на международной арене  – торговля, помощь развитию, политика 

соседства. Авторы справедливо отмечают промежуточный характер ключевой струк-

туры ЕС, ответственной за данную сферу,  – Европейской службы внешнеполитиче-

ских действий (ЕСВД), а также основную причину ее слабости: межправительственное 

сотрудничество во внешнеполитической сфере возглавляется одним из высших руко-

водителей наднациональной Европейской комиссии. Монографию отличает глубокий 

анализ отечественной и зарубежной литературы по избранной теме, а также внимание 

к различным концептуальным подходам, рассматривающим межправительственные 

и наднациональные истоки внешней политики ЕС. Авторы отдают предпочтение вы-

водам организационной теории (Дж. Марч, Й. Олсен), концепции метаорганизаций 

(Г. Арне и Н. Брунссон), а также используют для анализа понятие организационного 

поля, введенное в научный оборот Дж. Димаджио и У. Пауэлл.

По нашему мнению, представленный в монографии анализ структуры, полномо-

чий и особенностей функционирования ЕСВД – наиболее качественный и комплекс-

ный в отечественной литературе сегодня. Он отражает как сильные стороны деятель-

ности ЕС (значительную экономическую мощь, сохраняющуюся привлекательность 

европейских ценностей), так и трудности, связанные с отсутствием возможности 

опереться на совокупные ресурсы государств-членов и необходимость согласовывать 

с ними наиболее значимые политико-дипломатические шаги. Следует отметить ком-

плексный анализ политики развития ЕС, попытки ее интеграции с политикой безопас-

ности, а также трудностей в реализации амбициозной, но слабо подкрепленной ресур-

сами европейской политики соседства.
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Авторам рецензируемых монографий удалось достичь заявленной цели – исполь-

зовать возможности МПЭ для анализа нынешнего этапа интеграции ЕС. При этом вы-

скажем два предложения, которые авторы и читатели могли бы учесть при определении 

будущих направлений исследований глобальной миссии ЕС.

Во-первых, за этапом рассмотрения внутренних характеристик ЕС могло бы по-

следовать изучение его места в мире. В рассматриваемых монографиях Евросоюз 

предстает как своего рода «черный ящик», взаимодействие которого с внешним ми-

ром практически не рассматривается. На начальном этапе становления ЕСВД такой 

подход приемлем. Но будущие исследования модели глобального управления могли бы 

включить анализ намерений ЕС в отношении внешнего мира и практики реагирова-

ния создаваемых Евросоюзом наднациональных структур на вызовы и угрозы извне. 

Формирование внешней политики ЕС проходит не только в соответствии с решения-

ми саммитов Европейского совета и результатами референдумов в отдельных государ-

ствах-членах. Еще один важный рычаг влияния – динамичные процессы в мире (регио -

нальные конфликты, волны беженцев, эпидемии, потрясения на товарных рынках и 

валютные войны), которые развиваются сегодня независимо от ЕС. На них Брюссель 

вынужден реагировать, меняя практику взаимодействия с национальными дипломати-

ческими службами в государствах ЕС, а также расширяя ресурсную базу своих внеш-

них действий.

Во-вторых, следует обратиться к рассмотрению влияния украинского кризиса 

(2014–2017 гг.) на дискуссию о возможностях и задачах глобального управления, в том 

числе в сфере экономики. Пожалуй, время для окончательных суждений по этой тема-

тике пока не настало. Тем не менее динамика вовлечения структур ЕС в данный кризис 

(от ключевой роли на его начальном этапе до нынешнего старательного дистанциро-

вания от участия в урегулировании) показывает пределы нынешних возможностей ЕС 

в области «высокой политики» даже по периметру своих границ. Способность же ЕС 

проецировать свою экономическую мощь на другие регионы планеты, справедливо от-

мечают авторы, подрывается нынешним внутренним кризисом и активными усилия-

ми других стран, прежде всего Китая, по вытеснению Евросоюза из регионов, где он 

прежде безусловно доминировал как источник помощи и гарант безопасности (страны 

АКТ).
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