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Иное дело — его плодотворность. Многие отме-
чают, что современная Россия впервые со времен 
появления посланий инока Филофея утратила свое 
мессианское начало (присутствовавшее, согласно 
тому же Н. Бердяеву, как в идее Третьего Рима, так и 
в идее Третьего Интернационала). Сегодня мы мало 
что можем сказать окружающему миру, ибо неспо-
собны еще разобраться в самих себе. Мы можем вы-
ступать скорее в качестве переводчика или ретран-
слятора в диалоге Восток–Запад, но при этом наша 
интерпретация европейских ценностей в глазах того 
же Запада очень недозападная, а в глазах Востока — 
слишком перезападная! Сказанное служит лишним 

подтверждением мысли Н. Гумилева о том, что об-
щечеловеческие ценности возможны лишь в отри-
цательном смысле («не убий», «не укради»), а по-
зитивные ценности у всех этносов разные. Совпа-
дать они могут, только если человечество сольется 
в единый суперэтнос, но не как ценности этого су-
перэтноса, а скорее как ценности победившего всех 
этноса Соединенных Штатов Америки. Но по это-
му поводу уже сейчас можно констатировать, что 
Ф. Фукуяма своей концепцией выдал желаемое за 
действительное. Нас ожидает мультиполярный мир 
и бесконечно идущий в его времени и пространстве 
диалог культур.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ КАК ИНТЕГРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ XXI ВЕКА: 
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

В ИНТЕГРАЦИОННЫХ БЛОКАХ

Европейский1Союз (ЕС) представляет собой 
самый крупный из существующих на сегодняш-
ний день региональных интеграционных блоков. 
После окончания Второй мировой войны интегра-
ционные процессы в Европе идут очень динамич-
но. В настоящее время ЕС включает 27 стран, в ко-
торых проживают около 500 млн человек. Исто-
рия современного ЕС берет начало в 1950-х годах, 
когда по инициативе министра иностранных дел 
Франции Р. Шумана было создано Европейское 
общество угля и стали, куда вошли ФРГ, Франция, 
Италия, Бельгия, Голландия, Люксембург. В 1957 
году были заключены так называемые Римские со-
глашения, что означало образование Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС). Основная цель 
заключалась в создании единого внутреннего рын-
ка, который обеспечивал бы свободное перемеще-
ние товаров, услуг, капитала и рабочей силы между 
странами — участницами ЕЭС. В дальнейшем ЕЭС 
регулярно расширялось: в 1973 году в эту организа-
цию вступили Великобритания, Ирландия, Дания; 
в 1981-м — Греция; в 1986-м — Испания и Португа-
лия. В 1992 году был подписан Маастрихтский до-
говор, в результате которого ЕЭС было преобразо-
вано в ЕС и принята его современная концепция. 
Данная концепция наряду с экономическим со-
обществом включает совместную внешнюю поли-
тику и политику безопасности, а также тесное со-
трудничество в области юстиции и внутренних дел. 
В 1995 году к ЕС присоединились Австрия, Шве-
ция и Финляндия; в 2004-м — Венгрия, Польша, 
Чехия, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Эсто-
ния, Мальта и Кипр; в 2007-м — Болгария и Ру-
мыния. 

О динамичности и глубине интеграционных 
процессов в Европе свидетельствуют следующие 
факты: 

1 Профессор кафедры управления СПбГУП, доктор эко-
номических наук. 

— в рамках ЕС действуют наднациональные 
управленческие органы (Европейская комиссия, 
Европейский совет, Европейский парламент, Ев-
ропейский суд, Европейская счетная палата), ко-
торые берут на себя все больше функций, выпол-
нявшихся ранее на уровне национальных госу-
дарств; тем самым ЕС все больше приобретает 
форму наднациональной структуры государствен-
ного типа;

— с 1995 года действует Шенгенское соглаше-
ние2, фактически означающее ликвидацию границ 
между странами-участницами. В 2002 году в обра-
щение введена единая европейская валюта — евро; 
это также свидетельствует о высоком уровне инте-
грации европейских стран в единую систему, имею-
щую много общих признаков с национальным го-
сударством;

— интеграционные процессы в рамках ЕС за-
трагивают множество аспектов. Совместно прово-
дятся региональная, торговая, аграрная политика, 
политика взаимоотношений с соседними страна-
ми и содействия развивающимся странам, поли-
тика в области образования, защиты прав потре-
бителей, транспортная, социальная, культурная 
политика.

Для оценки современного уровня европейской 
интеграции целесообразно воспользоваться класси-
фикацией, предложенной венгерским экономистом 
Б. Балаши3 (табл. 1). 

2 В настоящее время в Шенгенскую зону входят боль-
шинство стран ЕС ( за исключением Великобритании, Ир-
ландии, Болгарии и Румынии — однако эти страны тесно со-
трудничают с Шенгенской зоной и могут присоединиться 
к ней в будущем). При этом Шенгенское соглашение подпи-
сали Швейцария, Норвегия и Исландия, которые не входят 
в ЕС. Это свидетельствует о последовательном проведении 
курса на полную ликвидацию границ в Европе.

3 Welfens P. Grundlagen der Wirtschaftspolitik. Berlin, 2005. 
S. 247. Подход Б. Балаши позволяет оценить уровень инте-
грации в любом региональном блоке. В табл. 1 дана авторская 
оценка современного уровня интеграции в ЕС на основе под-
хода Б. Балаши.
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Таблица 1

Уровни региональной интеграции

1. Зона предпочтения Страны осуществляют сокращение таможенных пошлин и других 
внешнеторговых барьеров

Уровень интеграции в ЕС

2. Зона свободной торговли Страны — участницы зоны полностью отменяют таможенные пошли-
ны по отношению друг к другу, однако проводят индивидуальную та-
моженную политику по отношению к внешнему миру

3. Таможенный союз Страны — участницы союза отменяют таможенные пошлины по от-
ношению друг к другу и проводят при этом единую таможенную по-
литику по отношению к внешнему миру

4. Экономический союз Страны — участницы союза устанавливают общие правила конкурен-
ции на едином рынке. Единый общий рынок, предполагающий сво-
бодное перемещение товаров, услуг и капиталов, представляет собой 
базовый элемент экономического союза

5. Валютный союз Страны — участницы союза фиксируют курсы национальных валют 
по отношению друг к другу или вводят единую валюту. В условиях 
валютного союза происходит интенсификация конкуренции при со-
кращении трансакционных расходов, связанных с операциями на ва-
лютном рынке. Основная проблема заключается в том, что денежная 
политика должна быть единой для стран — участниц союза. Это не-
сколько ограничивает возможности национальных государств по про-
ведению экономической политики

Европейский Союз

6. Политический союз Страны — участницы союза принимают общую конституцию и про-
водят общую политику по всем основным направлениям: внешняя 
политика, валютная политика, политика национальной безопас-
ности

способствовать резкому усилению миграции евро-
пейского населения. Однако миграция усилилась 
незначительно, во многом в связи с культурными, 
в том числе языковыми, барьерами. Итак, созда-
ние на территории Европы единой экономики не-
возможно без решения проблемы культурной инте-
грации (в частности проблемы интеграции деловых 
культур). Ключ к достижению поставленной цели 
лежит в определении стратегических ориентиров 
политики ЕС, направленных на разумное сочета-
ние интеграционных процессов с мероприятиями 
по поддержке национальных культурных особенно-
стей, в том числе в деловой сфере (оказывающей не-
посредственное влияние на экономику).

Речь идет в частности о следующих аспектах:
1. Учет национальных традиций в рамках образо-

вательной реформы
К настоящему моменту на территории ЕС фак-

тически завершен переход к унифицированной об-
разовательной системе, начавшийся в 1999 году по-
сле подписания Болонского соглашения. Основ-
ная цель данного процесса заключается в создании 
единого европейского образовательного простран-
ства, максимально упрощающего академическую 
мобильность. В то же время не подлежит сомне-
нию тот факт, что национальные образовательные 
системы содержат многочисленные культурные 
традиции, определяющие эффективность их рабо-
ты. Поэтому полная унификация образовательных 
стандартов может привести к снижению качества 
образования в Европе и к социальным противоре-
чиям1. Не случайно ведущие университеты в Европе 
(Оксфордский, Кембриджский, Сорбонна и неко-
торые другие) протестовали против распростране-
ния принципов Шенгенского соглашения на их дея-

1 О критических аспектах Болонского процесса см.: Bo-
log na-Reform in der Kritik in: http://www.deutsche- bildung.de 

Как видно из табл. 1, каждый последующий вид 
объединения представляет собой более глубокую 
интеграцию. Современный ЕС находится на предпо-
следнем уровне, но уже приближается к наивысше-
му (уровень 6). В настоящее время действует валют-
ный союз, куда вошли еще не все участники ЕС, при 
этом активно предпринимаются попытки завершить 
создание и политического союза. Важным шагом в 
данном направлении стала многолетняя дискуссия 
о принятии Европейской конституции. В дальней-
шем Европейская конституция была заменена Лис-
сабонским договором, вступившим в силу 1 декабря 
2009 года. Фактически данный договор подтверж-
дает стремление ЕС стать гомогенным интегриро-
ванным политическим образованием, близким к на-
циональному государству. Успехи интеграционных 
процессов в Европе привели к тому, что в ряде реги-
онов ЕС рассматривается как образцовая модель ин-
теграции, которая могла бы быть внедрена во всем 
мире. В то же время, несмотря на серьезные успехи, 
перед современным ЕС стоит целый ряд проблем, 
вызывающих дискуссии о его будущем как надна-
циональной политической структуры.

Одна из таких проблем состоит в необходимо-
сти интегрировать многочисленные национальные 
культуры, сформировавшиеся относительно обосо-
бленно в рамках многовековой истории. Необходи-
мо учитывать, что каждая из стран — членов ЕС до 
недавнего времени имела государственные грани-
цы, функционировала и развивалась как независи-
мое национальное государство. При этом на терри-
тории каждой из стран проживает преимущественно 
коренное население, определяющее тип националь-
ной культуры. Такое положение вещей принципи-
ально не изменилось и после принятия Шенгенско-
го соглашения, когда фактическая ликвидация го-
сударственных границ внутри Европы должна была 
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тельность, так как это может подорвать сложивший-
ся мировой имидж. Если рассматривать ситуацию в 
целом, то представляется целесообразным в рамках 
европейской политики образования учитывать на-
циональные особенности при построении структур 
высших учебных заведений, осуществлении их кад-
ровой политики и формировании взаимоотноше-
ний с национальными государствами. Однако это 
не должно препятствовать реализации курса на фор-
мирование единого европейского образовательного 
пространства, которое представляет собой важный 
элемент европейской интеграции.

2. Поддержка национальных брендов
На протяжении развития европейских стран в их 

экономике сформировались традиции, приняв-
шие форму национальных брендов («швейцарский 
сыр», «швейцарские часы», «бельгийский шоко-
лад», «чешское пиво», «чешское стекло», «итальян-
ские макароны» и др.). Очевидно, что националь-
ные бренды по-прежнему привлекают потребите-
лей, которые с данным брендом связывают опре-
деленные представления о качестве предлагаемого 
продукта. При этом европейская интеграция спо-
собствует перетокам капитала и миграции рабочей 
силы, в результате чего могут быть подорваны про-
изводственные традиции, формирующие нацио-
нальные бренды. Негативные экономические и со-
циальные последствия в этом случае представляют-
ся неизбежными. В связи с этим экономическая по-
литика ЕС должна предусматривать специальные 
меры, направленные на поддержку культурных тра-
диций в области производства, формирующих на-
циональные бренды. 

3. Учет культурных традиций в рамках сельскохо-
зяйственной политики

Несмотря на то, что в рамках ЕС последователь-
но проводится принцип свободной конкуренции, 
сельское хозяйство регулярно выступает объектом 
государственной поддержки. Наплыв на европей-
ский рынок сельскохозяйственных товаров из раз-
вивающихся стран может привести к банкротству 
многочисленных сельскохозяйственных предприя-

тий на территории ЕС, что негативно скажется на 
европейских природных ландшафтах. Следует отме-
тить, что сельское население в некоторых районах 
ЕС (например в горных районах) рассматривается 
как часть национальной культуры, привлекающая 
многочисленных туристов. Поэтому сельскохозяй-
ственная политика ЕС и далее должна учитывать 
этот фактор1. 

4. Поиск разумных ограничений трансграничных 
перемещений в сфере занятости

Одним из основных элементов политики ЕС яв-
ляется обеспечение свободного трансграничного пе-
ремещения рабочей силы. Это означает, что каждый 
гражданин страны — члена ЕС имеет абсолютно рав-
ные возможности трудоустройства на всей его тер-
ритории2. Однако в европейских странах сформиро-
вались некоторые традиции, определяющие статус 
той или иной профессиональной группы. Так, в Гер-
мании особенно выделяется статус государственных 
служащих (сотрудники аппаратов государственных 
администраций, профессора университетов, учителя 
школ, сотрудники железной дороги). В соответствии 
с действующим порядком этот статус получают ис-
ключительно граждане Германии. В связи с социаль-
ной значимостью подобного статуса отказываться от 
него в ближайшем будущем представляется нецеле-
сообразным. Поэтому политика ЕС в области заня-
тости должна быть гибкой и обеспечивать разумное 
сочетание свободной конкуренции на рынке труда 
с учетом национальных традиций.

Очевидно, что поставленная проблема не исчер-
пывается обозначенными аспектами. Развитие ев-
ропейской интеграции на современном этапе непо-
средственно зависит от того, в какой мере развитие 
интеграционных процессов будет эффективно со-
четаться с сохранением многовековых националь-
ных культурных традиций. Только в этом случае воз-
можно избежать социально-экономических проти-
воречий, регулярно воздвигающих барьеры на пути 
развития европейской интеграции. Решение данной 
задачи должно обеспечить европейской интеграци-
онной модели стабильное будущее. 

1 В данном контексте примечательна программа развития 
сельскохозяйственных территорий ЕС на 2007–2013 гг., осу-
ществляемая Европейской комиссией. В ней отмечается, что 
в 27 странах, входящих в ЕС, 56 % населения проживает 
в сельской местности, а сельскохозяйственные территории 
составляют 91 % (Landwirtschaft und laendliche Entwicklung.: 
URL: http://ec.europa-eu). 

2 О проблемах рынка труда в современном ЕС см.: Wel-
fens P., Borbely D. EU-Osterweiterung, IKT und Strukturwandel. 
Stut t gart, 2008.


