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Введение 

 

Обществом создаются разнообразные политические институты, необходимые 

ему, в частности, для того, чтобы принимать и реализовывать коллективные решения. В 

нормативной политической теории обсуждаются различные желательные свойства 

таких решений, из чего, как следствие, выводятся требования к тому, какими должны 

быть процедуры и способы принятия таких решений. Так, считается, что процедуры 

принятия решений должны быть устроены таким образом, чтобы принимаемые 

коллективные решения были мудрыми и правильными: чтобы их эффект отвечал 

представлениям об эффективности, улучшая, а не ухудшая совокупное благосостояние 

общества. Существует школа мысли, которая настаивает на справедливости 

принимаемых решений: решения не должны отвечать интересам одних членов 

общества, наделяя их благами, в то время как другие члены общества несут 

диспропорциональные издержки. Разновидностью этого направления является 

традиция, в которой собственно выравнивание не всегда справедливых естественных 

исходов общественного взаимодействия – таких, когда блага распределяются 

неравномерно сверх какого-то порога, считающегося допустимым – рассматривается 

как необходимая черта хорошей общественной институциональной структуры. 

Устройство такой институциональной структуры, канализирующей совместное 

принятие решений и позволяющей сделать принимаемые решения эффективными и 

справедливыми, является предметом эмпирического изучения. Оптимальной стратегией 

здесь является изучение разных структур принятия решений и их сличение с теми 

разными (более или менее эффективными и справедливыми) последствиями, к которым 

приводит мобилизация этих структур. В широком смысле эта исследовательская 

программа связана с установлением связи между политическим устройством, с одной 

стороны, и теми политическими курсами, которые оно порождает, с другой. В такой 

формулировке это, впрочем, исследовательская программа политологии в целом. В то 

же время, формулировка этой программы могла бы быть сужена до вопроса о том, что 

движет участниками процесса совместного принятия решения, то есть политиками, 

когда они принимают то или иное решение. 
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Двумя наиболее распространенными в политической науке ответами на этот 

вопрос являются модель оппортунистического поведения и модель идеологического 

поведения политиков. В то время как теоретики рационального выбора в лице Энтони 

Даунса и Уилльяма Нордхауса объясняют поведение политиков и выбор, который они 

делают в каждом конкретном случае, электоральными соображениями, то есть 

желанием избраться и сохранить свою должностную позицию, и более частной моделью 

политического бизнес-цикла, Дуглас Гиббс доказывает, что идеология также имеет 

значение
1
. 

Понятно, что в зависимости от того, какая концепция верна, политики будут 

принимать решения по-разному, в одном случае ориентируясь на электоральные 

перспективы (или, шире, на перспективы удержания власти), а в другом – на 

перспективу реализации более правильного или более привлекательного политического 

курса. Соответственно, возвращаясь к вопросам, интересующим нормативную 

политическую теорию, в зависимости от природы индивидуального принятия решений 

отдельными политиками, структура принятия коллективных решений должна быть 

выстроена так, чтобы индуцировать такое политическое поведение, которое будет 

приводить к желательным последствиям. 

В то же время, помимо двух фундаментальных составляющих процесса 

коллективного принятия решений – а именно, акторов с их предпочтениями и 

институциональной структуры – существует третий элемент, влияющий на то, какие 

решения принимаются, а именно элемент внешних обстоятельств, не заданных ни 

предпочтениями акторов, ни институциональной структурой. Влияние таких внешних 

обстоятельств в современной политической науке изучено значительно меньше. Между 

тем, есть основания утверждать, что в определенных случаях внешние обстоятельства 

могут играть очень значимую роль в том, какие решения принимаются обществом. В 

этой связи, в данном диссертационном исследовании нас будут интересовать 

значительно более конкретные и специфичные ситуации, в которых выбор политиков 

происходит под воздействием внешних шоков – кризисов или катастроф, напрямую не 

относящихся к политическому курсу, решение о создании или реформировании 

которого принимается политиками, но который в силу обстоятельств подвергся 

                                                           
1
 Подробнее см. Downs A. An Economic Theory of Democracy. Harper and Row, 1957. 310 p.; Nordhaus W. D. The 

Political Business Cycle // The Review of Economic Studies. 1975. Vol. 42. N 2. P. 169–190; Hibbs D. A. Political Parties 

and Macroeconomic Policy // The American Political Science Review. 1977. Vol. 71. N 4. P. 1467–1487. 
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влиянию этих кризисных событий. Актуальность этого исследования состоит в том, 

что мы ставим своей целью определить то, как такие внешние шоки влияют на 

предпочтения и коллективный выбор политиков в рамках политического торга на 

наднациональном уровне Европейского союза (ЕС). 

Конкретизируя предмет исследования, следует отметить, что в работе нас 

интересует влияние внешних шоков на коллективный выбор европейских политиков, то 

есть на исход переговоров, в пользу того или иного наднационального политического 

курса в областях, относящихся к так называемому Пространству свободы, безопасности 

и правосудия в Европейском союзе. 

Как понятие, Пространство свободы, безопасности и правосудия было введено 

Амстердамским договором, принятым в 1997 году и внесшим изменения в Договор об 

учреждении Европейского сообщества и Договор о Европейском союзе. «Полные 

решимости упростить свободное передвижение людей и в то же время обеспечить 

безопасность народов [ЕС]», страны-члены в 1997 году объявили об учреждении 

Пространства свободы, безопасности и правосудия, обязуясь «поддерживать и развивать 

Союз как [такое Пространство], в котором свободное передвижение людей 

обеспечивается в связке с надлежащими мерами в отношении контроля на внешних 

границах, [политики] в области миграции, предоставления убежища… и борьбы с 

организованной преступностью»
2
. Как зонтичное понятие, Пространство свободы, 

безопасности и правосудия объединило несколько масштабных политических курсов 

ЕС: сотрудничество в вопросах уголовного правосудия и полиции, сотрудничество в 

области гражданского права, визовую политику ЕС, политику в области миграции и 

предоставления убежища и другие политические курсы, относящиеся к вопросу 

свободного передвижения людей внутри шенгенской зоны
3
. 

Несмотря на то, что взаимодействие между европейскими государствами в этих 

вопросах началось еще в 1970-ые годы, формально эта сфера сотрудничества была 

включена в тексты Договоров лишь в начале 1990-ых годов. При этом, однако, 

межправительственный характер этой области взаимодействия по-прежнему 

проявлялся, в частности, в том, что Маастрихтский договор 1992 года выделил для нее 

                                                           
2
 Consolidated Version of the Treaty on European Union (Amsterdam Treaty) // Official Journal of the European 

Communities. 1997. Vol. C340 – Volume 40. P. 150, 152. 
3
 Подробнее см. раздел VI в Ibid, P. 162–168; подробнее см. раздел IV в Consolidated Version of the Treaty 

Establishing the European Community (Amsterdam Treaty) // Official Journal of the European Communities. 1997. Vol. 

C340 – Volume 40. P. 200–204. 
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отдельный раздел, названный Третьей опорой ЕС, и таким образом эксплицитно не 

распространил на эту область процедуры принятия решений, свойственные для 

сотрудничества в экономических вопросах (в рамках так называемой Первой опоры), 

оставив практически полный контроль в руках стран-членов и фактически исключив из 

процесса наднациональные институты в лице Европейской комиссии, Европейского 

парламента и Суда Европейских сообществ. 

Такая чрезмерная осторожность стран-членов ЕС и их желание полностью 

контролировать эту сферу не удивительны, поскольку все эти политические курсы 

относятся к тому, что Стэнли Хоффманн назвал «высокой политикой», то есть к области 

сотрудничества, напрямую связанной с вопросами национальной безопасности и 

суверенитетом государства
4
. Именно поэтому взаимодействие в этих вопросах и 

углубление интеграционных процессов в Пространстве свободы, безопасности и 

правосудия всегда развивались медленно и осторожно, «запаздывая лет на десять по 

сравнению с сотрудничеством в экономической сфере»
5
. 

Тем интереснее выяснить то, могут ли внешние шоки каким-либо образом влиять 

на ускорение или, напротив, замедление интеграционных процессов в столь 

чувствительной для стран-членов ЕС области сотрудничества. Не исключая, однако, 

возможности того, что внешние шоки могут и не оказывать никакого существенного 

влияния на предпочтения стран-членов, их поведение и исходы переговорных 

процессов, мы сформулировали наш исследовательский вопрос следующим образом: 

почему при наличии внешнего шока страны-члены ЕС принимают законодательство в 

рамках Пространства свободы, безопасности и правосудия, которое они, казалось бы, 

должны были отвергнуть, если принять во внимание их изначальные предпочтения. 

Следовательно, целью данного исследования является определение влияния внешних 

шоков на предпочтения стран-членов и исходы, получаемые в процессе переговоров при 

создании или реформировании отдельных наднациональных политических курсов в 

рамках Пространства свободы, безопасности и правосудия в ЕС. 

                                                           
4
 Hoffmann S. Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe // Daedalus. 1966. Vol. 

95. N 3. P. 882. 
5
 Интервью с Даниэлем Флоре (Daniel Flore), Генеральным директором Генерального директората 

«Законодательство, фундаментальные свободы и права» Федеральной государственной службы юстиции (бывшее 

Министерство юстиции) Королевства Бельгия (на момент интервью). Брюссель, 10.07.2012. 
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Перед тем как перейти к перечислению задач, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели, следует остановиться на степени разработанности 

выбранной нами для исследования темы. 

Если говорить о предмете исследования, в самом широком смысле понимаемом 

как влияние внешних шоков на исходы при создании или реформировании 

политических курсов, то, в первую очередь, необходимо сказать о довольно обширной 

исследовательской традиции policy studies, то есть традиции изучения 

функционирования различных политических курсов. Собственно, само понятие 

«внешний шок» происходит из этой исследовательской традиции и будет детально 

определено и операционализировано в первой главе данного исследования. Среди 

авторов, уделявших внимание влиянию внешних шоков на политические курсы, следует 

отметить Энтони Даунса, Джека Уокера, Гая Питерса и Брайана Хогвуда, Джона 

Кингдона и Николаоса Захариадиса, Пола Сабатье и Хэнка Дженкинс-Смита
6
, своими 

теоретическими моделями стремившихся, в частности, объяснить влияние таких шоков 

на функционирование различных американских политических курсов. Влияние внешних 

шоков на создание и реформирование политических курсов сегодня находится в центре 

внимания Томаса Биркланда, Даниэля Норштеда и Кристофера Вейбла
7
. 

Российские исследователи, занимающиеся изучением функционирования 

отдельных государственных политических курсов, достаточно редко обращаются к 

                                                           
6
 Downs A. Up and Down with Ecology: The Issue-Attention Cycle // Public Interest. 1972. N 28. P. 38–50; Walker J. L. 

Performance Gaps, Policy Research, and Political Entrepreneurs: Toward a Theory of Agenda Setting // Policy Studies 

Journal. 1974. Vol. 3. N 1. P. 112–116; Walker J. L. Setting the Agenda in the U.S. Senate: A Theory of Problem Selection 

// British Journal of Political Science. 1977. Vol. 7. N 4. P. 423–445; Peters B. G., Hogwood B. W. In Search of the Issue-

Attention Cycle // The Journal of Politics. 1985. Vol. 47. N 1. P. 238–253; Kingdon J. W. Agendas, Alternatives, and 

Public Policies. Little, Brown, 1984. 266 p.; Zahariadis N. Ambiguity and Choice in Public Policy: Political Decision 

Making in Modern Democracies. Georgetown University Press, 2003. 212 p.; Zahariadis N. The Multiple Streams 

Framework: Structure, Limitations, Prospects // Theories of Policy Process / ed. by P. A. Sabatier. Westview Press, 2007. 

2nd ed. P. 65–92; Simposium Issue «An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented 

Learning therein» // Policy Sciences. 1988. Vol. 21. N 2-3. P. 123–277; Policy Change and Learning: An Advocacy 

Coalition Approach / ed. by P. A. Sabatier, H. C. Jenkins-Smith. Westview Press, 1993. 304 p.; Sabatier P. A., Jenkins-

Smith H. C. The Advocacy Coalition Framework: An Assessment // Theories of the Policy Process / ed. by P. A. Sabatier. 

Westview Press, 1999. P. 117–166; Sabatier P. A., Weible C. M. The Advocacy Coalition Framework: Innovations and 

Clarifications // Theories of the Policy Process / ed. by P. A. Sabatier. Westview Press, 2007. 2nd ed. P. 189–220. 
7
 Birkland T. A. After Disaster: Agenda Setting, Public Policy, and Focusing Events. Georgetown University Press, 1997. 

194 p.; Birkland T. A. Focusing Events, Mobilization, and Agenda Setting // Journal of Public Policy. 1998. Vol. 18. N 1. 

P. 53–74; Birkland T. A. “The World Changed Today”: Agenda-Setting and Policy Change in the Wake of the September 

11 Terrorist Attacks // Review of Policy Research. 2004. Vol. 21. N 2. P. 179–200; Birkland T. A. Lessons of Disaster: 

Policy Change after Catastrophic Events. Georgetown University Press, 2006. 240 p.; Birkland T. A., Schneider C. A. 

Emergency Management in the Courts: Trends After September 11 and Hurricane Katrina // Justice System Journal. 2007. 

Vol. 28. N 1. P. 20–35; Nohrstedt D., Weible C. M. The Logic of Policy Change after Crisis: Proximity and Subsystem 

Interaction // Risk, Hazards & Crisis in Public Policy. 2010. Vol. 1. N 2. P. 1–32; Weible C. M., Sabatier P. A., McQueen 

K. Themes and Variations: Taking Stock of the Advocacy Coalition Framework // Policy Studies Journal. 2009. Vol. 37. N 

1. P. 121–140. 
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обозначенной выше исследовательской традиции. Среди наиболее интересных 

эмпирических работ, заимствующих теоретический инструментарий направления policy 

studies и применяющих его в отношении российской действительности, нам 

представляются исследования Кирилла Федорова и Андрея Стародубцева о политике 

местного налогообложения в России и о введении Единого государственного экзамена, 

соответственно
8
. Наиболее полный теоретико-историографический обзор традиции 

изучения политического курса был сделан в 2003 году Андреем Дегтяревым в серии 

статей для журнала «Полис»
9
. Однако ни в указанных выше эмпирических работах, ни в 

обзорных статьях Дегтярева влиянию внешних шоков на процесс реформирования 

различных областей политики хоть сколько-то пристального, а главное, 

систематического внимания российские исследователи не уделяют. 

Если же обращаться к имеющемуся научному знанию о том, как происходит 

формирование предпочтений акторов в Европейском союзе и как достигаются те или 

иные исходы в процессе их взаимодействия, то здесь следует обратиться к теории 

нового институционализма, пришедшей в европейские исследования во второй 

половине 1990-ых годов. Среди наиболее известных исследователей, использующих 

неоинституциональные посылки для объяснения исходов переговоров в ЕС, следует 

отметить Эндрю Моравчика и Марка Поллака, Джеффри Чекеля, Таню Бёрцель и 

Томаса Риссе, Бертольда Риттбергера и Франка Шиммельфеннига, Фрица Шарпфа и 

Вивьен Шмидт
10

. Комплексный теоретико-методологический подход, базирующийся, в 

                                                           
8
 Федоров К. Г. Политический курс в сфере местного налогообложения в России // Полис. 2003. N 4. C. 71–81; 

Стародубцев А. В. Введение Единого государственного экзамена как пример авторитарной модернизации // 

Публичная политика – 2012. 2013. C. 39–54. 
9
 Дегтярев А. А. Методологические подходы и концептуальные модели в интерпретации политических решений (I) 

// Полис. 2003. N 1. C. 159–170; Дегтярев А. А. Методологические подходы и концептуальные модели в 

интерпретации политических решений (II) // Полис. 2003. N 2. C. 164–173; Дегтярев А. А. Методологические 

подходы и концептуальные модели в интерпретации политических решений (III) // Полис. 2003. N 3. C. 152–163. 
10

 Moravcsik A. The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. Cornell University 

Press, 1998. 530 p.; Pollack M. Rational Choice and EU Politics // Handbook of European Union Politics / ed. by K. E. 

Jørgensen, M. Pollack, B. Rosamond. SAGE, 2007. P. 31–55; Checkel J. T., Moravcsik A. Constructivist Research 

Program in EU Studies? // European Union Politics. 2001. Vol. 2. N 2. P. 219 –249; Checkel J. T. Constructivism and EU 

Politics // Handbook of European Union Politics / ed. by K. E. Jørgensen, M. A. Pollack, B. Rosamond. SAGE, 2007. P. 

57–76; Börzel T. A., Risse T. When Europeanization Hits Home: Europeanization and Domestic Change (RSC No. 

2000/56) [Электронный ресурс]. URL: http://www.eui.eu/RSCAS/WP-Texts/00_56.pdf (дата обращения: 01.09.2014); 

Schimmelfennig F. Strategic Calculation and International Socialization: Membership Incentives, Party Constellations, and 

Sustained Compliance in Central and Eastern Europe // International Organization. 2005. Vol. 59. N 4. P. 827-860; 

Schimmelfennig F., Sedelmeier U. The Europeanization of Central and Eastern Europe. Cornell University Press, 2005. 

278 p.; Rittberger B., Schimmelfennig F. Explaining the Constitutionalization of the European Union // Journal of 

European Public Policy. 2006. Vol. 13. N 8. P. 1148–1167; Schimmelfennig F., Rittberger B. Theories of European 

Integration: Assumptions and Hypotheses // European Union: Power and Policy-Making / ed. by J. J. Richardson. 

Routledge, 2006. P. 73–95; Scharpf F. W. The Joint-Decision Trap: Lessons from German Federalism and European 

Integration // Public Administration. 1988. Vol. 66. N 3. P. 239–278; Scharpf F. W. The Joint-Decision Trap Revisited // 
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том числе, на основаниях нового институционализма, для объяснения эволюции 

политической интеграции в ЕС разрабатывается и российскими исследователями – в 

частности, Татьяной Романовой
11

. 

Говоря о степени разработанности темы исследования, нельзя, однако, обойти 

вниманием и академические работы, посвященные объекту нашего исследования. В 

качестве объекта исследования в данной работе выступают случай реформирования 

политики экстрадиции в Европейском союзе после событий 9/11, приведшего к 

принятию в 2002 году Рамочного решения о Европейском ордере на арест, и случай 

реформирования шенгенского законодательства под влиянием событий Арабской весны, 

приведшего к принятию так называемого Пакета мер по регулированию действия 

шенгенского пространства (Schengen Governance Package) в 2013 году. 

Наиболее интересными для нашей работы являются исследования, посвященные 

не столько непосредственному содержанию, сколько процессу принятия этих 

общеевропейских законодательных мер. К ним, в первую очередь, можно отнести 

работы Дайан Пэйн и ее со-авторов, Кристофера Каунерта и Антуана Межи
12

, а также 

статьи и аналитические тексты Серхио Карреры с соавторами, Ива Паскуо, Йорга 

Монара и, наконец, Рубена Заиотти, Пьерра Бокийона и Матиаса Доббельса
13

. Из 

                                                                                                                                                                                                      
JCMS: Journal of Common Market Studies. 2006. Vol. 44. N 4. P. 845–864; Schmidt V. A., Radaelli C. M. Policy Change 

and Discourse in Europe: Conceptual and Methodological Issues // West European Politics. 2004. Vol. 27. N 2. P. 183–

210; Schmidt V. A. Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse // Annual Review of 

Political Science. 2008. Vol. 11. N 1. P. 303–326; Schmidt V. A. Taking Ideas and Discourse Seriously: Explaining 

Change through Discursive Institutionalism as the Fourth ‘New Institutionalism’ // European Political Science Review. 

2010. Vol. 2. N 1. P. 1–25; Schmidt V. A. Reconciling Ideas and Institutions through Discursive Institutionalism // Ideas 

and Politics in Social Science Research / ed. by D. Beland, R. H. Cox. Oxford University Press, 2010. P. 47–64. 
11

 Романова Т. А. Методология оценки политической эволюции Европейского союза // Политическая экспертиза: 

ПОЛИТЭКС. 2013. Т. 9. N 2. С. 80–100. 
12

 Payne D. et al. Political Collaboration under Pressure: Some Lessons from the European Arrest Warrant // EUSA, Texas, 

2005. P. 1-19; Andreou G. The European Arrest Warrant Negotiations: Negotiations of the Greek Position at Domestic 

Level // Negotiating European Issues: Occasional Paper 4.2 – 11.03. 2005. P. 1–13; Kinnunen J. The European Arrest 

Warrant Negotiations: Domestic Preparations of the Finnish Position // Negotiating European Issues: Occasional Paper 3.2 

– 11.03. 2005. P. i–xxi; O’Mahony J., Payne D. The European Arrest Warrant Negotiations: A Case Study at the National 

Level in Ireland // Negotiating European Issues: Occasional Paper 1.2 – 11.03. 2005. P. 1–26; O’Mahony J. «Bringing 

Process Back in»: Investigating the Formulation, Negotiation and Implementation of the European Arrest Warrant from a 

Policy Analysis Perspective // EUSA 10th Biennial Conference, Montreal. 2007. P. 1-36; Kaunert C. «Without the Power 

of Purse or Sword»: The European Arrest Warrant and the Role of the Commission // Journal of European Integration. 

2007. Vol. 29. N 4. P. 387–404; Mégie A. L’adoption du mandat d’arrêt européen: D’une instrumentalisation de l’agenda 

politique à une expertise opérationnelle de l’entraide pénale // Les cahiers européens de Sciences Po. 2010. N 5. P. 1–37; 

Mégie A. The Origin of EU Authority in Criminal Matters: a Sociology of Legal Experts in European Policy-Making // 

Journal of European Public Policy. 2014. Vol. 21. N 2. P. 230–247. 
13

 Carrera S. et al. A Race against Solidarity: The Schengen Regime and the Franco-Italian Affair // CEPS: Liberty and 

Security in Europe Series. 2011. P. 1–26; Carrera S. An Assessment of the Commission’s 2011 Schengen Governance 

Package: Preventing Abuse by EU Member States of Freedom of Movement? // CEPS: Liberty and Security in Europe 

Series. 2012. N 47. P. 1–28; Carrera S., Hernanz N., Parkin J. Local and Regional Authorities and the EU’s External 

Borders: A Multi-level Governance Assessment of Schengen Governance and ‘Smart Borders’. European Union 

Publications Office, 2013. 53 p.; Pascouau Y. Schengen and Solidarity: the Fragile Balance between Mutual Trust and 
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российских исследователей, занимающихся вопросами функционирования 

Пространства свободы, безопасности и правосудия, в первую очередь, следует назвать 

Ольгу Потемкину, исследовательские интересы которой касаются комплекса всех 

политических курсов ЕС, лежащих в рамках Пространства свободы, безопасности и 

правосудия
14

. 

Научная новизна нашего исследования состоит в том, что в работе проводится 

систематический анализ влияния внешних шоков на предпочтения акторов и исходы в 

процессе реформирования наднациональных политических курсов в сфере «высокой 

политики». Такой анализ становится возможным благодаря синтезу различных 

теоретических традиций, который будет произведен в первой главе исследования. Этот 

синтез дает возможность говорить о теоретической значимости работы, поскольку до 

настоящего времени ни в отечественной, ни в зарубежной политологии не проиводилось 

исследований, синтезирующих разнообразные теории и концепции традиции policy 

studies с неоинституциональной теорией и теорией секьюритизации. 

Возвращаясь к задачам нашего исследования, решение которых необходимо для 

достижения поставленной в работе цели и нахождения ответа на исследовательский 

вопрос, перечислим следующие пункты: 

1. формулирование теоретических оснований исследования и выдвижение 

гипотез, а также объяснение выбора случаев для анализа; 

2. определение и операционализация основных понятий и, в первую очередь, 

понятия «внешние шоки», и следующее за этим уточнение гипотез через 

                                                                                                                                                                                                      
Mistrust // EPC Policy Paper. 2012. P. 1–19; Pascouau Y. The Schengen Evaluation Mechanism and the Legal Basis 

Problem: Breaking the Deadlock // EPC Policy Brief. 2012. P. 1–4; Pascouau Y. The Schengen Governance Package: The 

Subtle Balance between Community Method and Intergovernmental Approach // EPC Discussion Paper. 2013. P. 1–15; 

Monar J. Justice and Home Affairs // JCMS: Journal of Common Market Studies. 2011. Vol. 49. N s1. P. 145–164; Monar 

J. Justice and Home Affairs // JCMS: Journal of Common Market Studies. 2012. Vol. 50. N s2. P. 116–131; Monar J. 

Justice and Home Affairs // JCMS: Journal of Common Market Studies. 2013. Vol. 51. N s1. P. 124–138; Monar J. Justice 

and Home Affairs // JCMS: Journal of Common Market Studies. 2014. Vol. 52. N s1. P. 141–156; Zaiotti R. The Italo-

French Row over Schengen, Critical Junctures, and the Future of Europe’s Border Regime // Journal of Borderlands 

Studies. 2013. Vol. 28. N 3. P. 337–354; Bocquillon P., Dobbels M. An Elephant on the 13th Floor of the Berlaymont? 

European Council and Commission Relations in Legislative Agenda Setting // Journal of European Public Policy. 2014. 

Vol. 21. N 1. P. 20–38. 
14

 Потемкина О. Ю. Новые тенденции развития законодательства ЕС по охране границ (12(28)/2008) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.alleuropa.ru/novie-tendentsii-razvitiya-zakonodateljstva-es-po-ochrane-granits (дата 

обращения: 01.09.2014); Потемкина О. Ю. Трудный путь от экстрадиции к европейскому ордеру на арест // 

Мировая экономика и международные отношения. 2010. N 10. С. 22–31; Потемкина О. Ю. Пространство свободы, 

безопасности и правосудия Европейского союза. Гриф и К., 2011. 368 с.; Потемкина О. Ю. Трансформация 

Пространства свободы, безопасности и правосудия Европейского союза // Политическая наука. 2014. N 2. С. 89–

107. 
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синтез теоретических концептов традиций policy studies, 

неоинституциональной теории и теории секьюритизации; 

3. анализ и теоретическое осмысление структурных предпосылок 

реформирования политики экстрадиции в Европейском союзе на рубеже 

веков; 

4. анализ и теоретическое осмысление процесса инициации реформы 

политики экстрадиции в ЕС под влиянием событий 11 сентября 2001 года и 

хода переговоров, приведших к принятию Рамочного решения о 

Европейском ордере на арест; 

5. анализ и теоретическое осмысление структурных предпосылок 

реформирования шенгенского законодательства в 2011-2013 годах; 

6. анализ и теоретическое осмысление процесса инициации реформы 

шенгенского законодательства под влиянием событий Арабской весны и 

хода переговоров, приведших к принятию Пакета мер по регулированию 

действия шенгенского законодательства. 

Теоретическим основанием работы служат различные теории, принадлежащие к 

традиции изучения политических курсов (policy studies): в частности, это теория 

множественных потоков Джона Кингдона и Николаоса Захариадиса и концепция 

коалиций давления Пола Сабатье и Хэнка Дженкинс-Смита. С другой стороны, 

учитывая то, что важной независимой переменной является наличие внешнего шока, 

который может повлиять на поведение игроков, эти теории дополняются теорией 

секьюритизации Оле Вевера и Барри Бузана, позволяющей нам осмысленно 

анализировать такое влияние. Для формулирования гипотез мы используем 

неоинституциональную традицию, а именно три разновидности нового 

институционализма: рационального выбора, исторический и социологический. 

Учитывая то, что в основание работы положено несколько разношерстных теорий, 

совместимость которых не задана заранее их авторами, во избежание теоретической 

эклектичности и терминологической путаницы в первой главе мы проводим 

дополнительную теоретическую работу, направленную на установление синонимичных 

концептуальных совпадений (и практических ограничений этой синонимичности) в этих 

теориях, а также на формулирование гипотез, в которых словарь традиции policy studies 

объединяется с объяснительной силой нового институционализма. 
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Методологически исследование строится по принципу кейс-стади, 

ориентированного на подтверждение теории (theory-confirming case study)
15

, с 

использованием двух случаев для анализа. При этом, следует отметить, что выбор 

случаев производился таким образом, чтобы в обоих случаях имелись внешний шок как 

основная независимая переменная и исход, отличающийся от ожидаемого, как основная 

зависимая переменная. Поэтому выбранные нами случаи во многом являются 

сопоставимыми, однако, в данном исследовании перед нами не стоит задачи 

эксплицитного сравнения двух кейсов, поскольку методология кейс-стади этого не 

предполагает. 

В этой связи абсолютно естественным выбором метода анализа эмпирических 

данных является выбор качественного метода process-tracing, позволяющего внутри-

кейсовое «систематическое изучение характерных для случая [эмпирических] данных, 

отобранных и анализируемых в свете [сформулированного] исследовательского вопроса 

и [выдвинутых] гипотез»
16

. 

Сбор данных для анализа производился посредством работы с официальными 

документами Европейского союза, а также с публикациями европейских СМИ, 

обозревавших процесс переговоров по двум реформам. Наконец, в процессе полевой 

работы в Брюсселе в июле 2012 года нами было собрано пять глубинных 

полуструктурированных интервью с непосредственными участниками переговоров по 

принятию Европейского ордера на арест и по реформированию шенгенского 

законодательства продолжительностью от 45 минут до полутора часов. Общий объем 

стенограммы всех интервью составил 23 638 слов. Два из пяти респондентов 

согласились на интервью на условиях соблюдения анонимности, поэтому далее в 

работе, цитируя их, мы будем указывать лишь место их работы на момент проведения 

интервью. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Синтез различных теорий и концепций традиции изучения политического курса 

(policy studies) с тремя основными разновидностями нового институционализма и 

                                                           
15

 Подробнее см. Lijphart A. Comparative Politics and the Comparative Method // The American Political Science 

Review. 1971. Vol. 65. N 3. P. 691–693; Collier D. The Comparative Method // Political Science: The State of the 

Discipline II / ed. by A. W. Finifter. American Political Science Association, 1993. P. 115–116. 
16

 Collier D. Understanding Process Tracing // PS: Political Science & Politics. 2011. Vol. 44. N 4. P. 823; подробнее см., 

напр., Bennett A., Elman C. Qualitative Research: Recent Developments in Case Study Methods // Annual Review of 

Political Science. 2006. Vol. 9. P. 455–476; Bennett A., Elman C. Complex Causal Relations and Case Study Methods: the 

Example of Path Dependence // Political Analysis. 2006. Vol. 14. N 3. P. 250–267. 
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теорией секьюритизации является не только возможным в силу нахождения этих 

теоретических конструктов на одной ступени лестницы абстракций, но и желательным 

для изучения комплексного процесса принятия решений и общеевропейских 

законодательных мер в Европейском союзе. 

2. 11 сентября 2001 года, понимаемое как внешний шок, явилось толчком для 

начала реформы политики экстрадиции в Европейском союзе. Однако внешний шок и 

террористическая угроза не изменили предпочтений глав секторальных министерств, 

ответственных за проведение политики экстрадиции на национальном уровне, но 

заставили их действовать под строгим контролем со стороны глав государств и 

правительств ЕС, вынуждавших министров внутренних дел и юстиции искать 

компромисс и идти на уступки, находясь в «ловушке совместного принятия решений» 

на общеевропейском уровне, в сжатые сроки. При этом, внешний шок повлиял на 

формирование у лидеров европейских государств предпочтения в пользу быстрых, 

решительных и эффективных действий, демонстрирующих солидарность Европейского 

союза с Соединенными Штатами Америки. 

3. Арабская весна и приток мигрантов к южным берегам Европейского союза 

явились толчком для начала реформы шенгенского законодательства в Европейском 

союзе. При этом, попытки секьюритизировать угрозу миграции итальянским и 

французским правительствами с тем, чтобы «ре-национализировать» правила 

восстановления пограничного контроля на внутренних границах шенгенского 

пространства, привели к прямо противоположному результату. Благодаря действиям 

Европейской комиссии, выступившей в роли политического антрепренера и 

использовавшей институциональную структуру принятия решений в ЕС, страны-члены 

оказались в «ловушке совместного принятия решений», а Европейский парламент стал 

тем вето-игроком, который в полном соответствии с предпочтениями Европейской 

комиссии «заставил» страны-члены принять то законодательство, которое не вполне 

соответствовало их изначальным предпочтениям. 

4. В ситуации полицентричности принятия общеевропейских решений и 

включения в процесс в качестве со-законодателя Европейского парламента, 

Европейская комиссия как политический антрепренер обладает преимуществом перед 

другими институтами и акторами ЕС, потенциально способными выступить в роли 

такого антрепренера. В случае, когда Парламент исключен из процесса принятия 
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решения в вопросах правосудия и внутренних дел, активным антрепренером и брокером 

может выступать ротационное председательство в Совете министров ЕС. 

5. Секьюритизация не столько меняет предпочтения игроков в процессе принятия 

решений, сколько является удобной манипулятивной стратегией, которой различные 

политические антрепренеры на уровне Европейского союза могут воспользоваться для 

того, чтобы поймать страны-члены ЕС в «ловушку совместного принятия решений». 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные в его 

ходе результаты могут быть использованы представителями различных уровней власти 

в процессе взаимодействия Европейского союза и России по вопросам сотрудничества в 

области Пространства свободы, безопасности и правосудия, а также в практике 

евразийской интеграции на постсоветском пространстве. Материалы и выводы работы 

могут использоваться в учебных курсах, посвященных процессу европейской 

интеграции – таких, как, например, «История и теории европейской интеграции», 

«Институты и процесс принятия решений Европейского союза» и «Политическая 

система ЕС». 

Апробация результатов исследования состоялась в ходе выступления 

диссертанта на Первой ежегодной конференции Отделения прикладной политологии 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург «Октябрьские чтения-2012»: «Публичная политика: 

академические дискуссии и практическое воплощение» (Санкт-Петербург) с докладом, 

отражающим некоторые аспекты работы с теоретическим инструментарием 

исследования
17

. Теортические основания, научная актуальность и предмет исследования 

были также несколько раз представлены и обсуждались в рамках регулярных рабочих 

семинаров проекта «Политические факторы реализации модернизационных программ: 

случай Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2010 года», реализованного при поддержке Российского научного 

гуманитарного фонда (Грант РГНФ №12-33-01440) в 2012-2014 годах в НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург коллективом исследователей, в состав которого входит диссертант. 

                                                           
17

 Декальчук А. А. Применение концепции коалиций поддержки к трехуровневой модели: возможно ли построение 

общей европейской наркотической политики на супранациональном уровне? // Тезисы докладов. Первая ежегодная 

конференция Отделения прикладной политологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург «Октябрьские чтения». Отдел 

оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012. C. 15–17. 
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Результаты исследования также отражены в трех статьях автора, опубликованных 

в изданиях, рекомендованных ВАК
18

. 

  

                                                           
18

 Декальчук А. А. Проникновение философских концепций в теорию международных отношений (Случай теории 

речевых актов Джона Остина и теории секьюритизации Оле Вевера) // Философские науки. 2013. N 8/2013. C. 39–

50; Декальчук А. А. Эволюция понятия «внешний шок» в различных традициях изучения политического курса // 

Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2014. Т. 10. №1. С. 208–226; Декальчук А. А. Реформы в условиях 

внешнего шока: принятие Европейского ордера на арест как ответ на трагедию 11 сентября 2001 года // Полития: 

Анализ. Хроника. Прогноз. 2015. Т. 76. №1. С. 55–66. 
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Глава 1. Теоретические основания исследования 

 

В полном соответствии с правилами и принципами проведения эмпирического 

исследования в области политической науки, сформулированными классиками 

методологии политологических исследований Джэролом Мангеймом и Ричардом Ричем, 

первая глава данного исследования нацелена на решение следующих задач: (1) 

формулирование теоретической основы исследования, (2) выдвижение гипотез, (3) 

следующие за этой стадией определение и операционализация понятий и, наконец, (4) 

уточнение гипотез в результате предшествовавшей этому проработки понятийного 

аппарата исследования
19

. Соответственно, первые две задачи решаются в первом 

параграфе этой главы. Определение и операционализация понятий «внешний шок» и 

«политические антрепренеры» осуществляется в первом и втором разделах второго 

параграфа данной главы. Наконец, третий, заключительный, параграф призван подвести 

некоторые итоги произведенной в главе работы с теоретическим и понятийным 

аппаратами исследования, объясняя возможности синтеза посылок и допущений теории 

нового институционализма, концепции секьюритизации и различных концепций, 

берущих свое начало в традиции policy studies. В нем же производится окончательное 

уточнение гипотез, проверке которых будет посвящена эмпирическая часть нашей 

работы. 

 

1.1. Формулирование гипотез на основе нового институционализма и концепции 

секьюритизации 

 

Начиная с конца 1990-ых годов противостояние в рамках так называемого 

Третьего большого спора в международных отношениях между позитивистским 

взглядом на изучение мировой политики и всевозможными, зачастую сильно 

разнящимися между собой, постпозитивистскими течениями
20

 развернулось в 

предметном поле и такой субдисциплины международных отношений как европейские 

                                                           
19

 Подробнее см. Brians C. L. et al. Empirical Political Analysis. Pearson, 2010. 8th ed. 464 p. 
20

 Wendt A. On Constitution and Causation in International Relations // Review of International Studies. 1998. Vol. 24. N 

5. P. 101. 
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исследования (понимаемые здесь как изучение политических, правовых и 

экономических аспектов функционирования Европейского союза). Такое развитие 

событий, с одной стороны, подтолкнуло исследователей к тому, чтобы более активно 

тестировать гипотезы, порождаемые постпозивитистским знанием и, в том числе, 

социальным конструктивизмом
21

 (что, несомненно, пошло на пользу данному 

теоретическому направлению, одним из недостатков которого иногда называют 

чрезмерное теоретизирование о поведении акторов без должного подтверждения 

выдвигаемых теоретических предсказаний
22

). С другой стороны, принятие на 

вооружение и использование в европейских исследованиях все более разнообразных 

теорий, позволяющих продуцировать и проверять новые гипотезы, дало ученым 

возможность более серьезного осмысления и понимания природы множества явлений и 

событий, протекающих в процессе европейской интеграции вот уже более шестидесяти 

лет. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что как только Третий большой спор в 

конце 1990-ых годов развернулся и в европейских исследованиях, многие ученые сразу 

же начали активно разрабатывать конструктивистскую исследовательскую повестку. 

Практически мгновенно появилась группа исследователей, бросившая вызов 

доминировавшему на тот момент в европейских исследованиях рационализму, 

выдвигающему на первый план идею максимизации полезности и минимизации 

издержек рациональными акторами, действующими в своих эгоистических интересах. 

Тогда же появились и первые «защитники» рационализма, с энтузиазмом вступившие в 

затяжной спор с конструктивистами
23

. Продолжающийся уже более пятнадцати лет этот 

спор ведется по аспектам, чрезвычайно важным для понимания процессов принятия 

решений в Европейском союзе, поскольку вопросы, поднимаемые конструктивистами и 

рационалистами, касаются, в первую очередь, того, что определяет и что ограничивает 

поведение акторов, как формируются и изменяются их предпочтения и как все это 

влияет на исходы в различных сферах европейской интеграции
24

. 

                                                           
21

 Smith S., Owens P. Alternative Approaches to International Theory // The Globalization of World Politics: An 

Introduction to International Relations / ed. by J. Baylis, S. Smith, P. Owens. Oxford University Press, 2008. 4th ed. P. 177. 
22

 См., напр., Fearon J., Wendt A. Rationalism vs. Constructivism: A Skeptical View // Handbook of International 

Relations / ed. by W. Carlsnaes, T. Risse-Kappen, B. A. Simmons. SAGE, 2002. P. 52–72. 
23

 Об истоках спора подробнее см. Special Issue «The Social Construction of Europe» // Journal of European Public 

Policy. 1999. Vol. 6. N 4. P. 527–720; Checkel J. T., Moravcsik A. Op. cit. 
24

 Подробнее см. обзоры Pollack M. Rational Choice and EU Politics. Op. cit.; Checkel J. T. Constructivism and EU 

Politics. Op. cit. 
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Главным недостатком конструктивистской повестки в европейских 

исследованиях на сегодняшний день, однако, остается то, что в эмпирике 

конструктивистские гипотезы находят свое подтверждение по-прежнему достаточно 

редко. Наиболее значимым достижением конструктивистов в этом вопросе является 

блок исследований, доказывающих, что конструктивистское объяснение конкретных 

событий «работает», но только в тех случаях, когда рационалистское объяснение 

однонаправлено с выдвигаемыми конструктивистами теоретическими предсказаниями 

или же, как минимум, не противоречит им. В этих обстоятельствах появляются и такие 

исследователи, которые пытаются «наводить мосты» между двумя подходами, 

«сталкивая» их в своих работах
25

. Наиболее распространенным способом 

осуществления подобного «столкновения» является выдвижение в работе двух 

«соревнующихся», но необязательно взаимоисключающих, гипотез, одна из которых 

выводится из рационалистских посылок, а другая – из констуктивистских, и их проверка 

на конкретных кейсах
26

. 

Особенность получаемых в рамках подобных исследований результатов состоит в 

том, что эмпирические данные зачастую убедительно доказывают рационалистские 

гипотезы, в то время как конструктивистские теоретические ожидания обыкновенно 

лишь дополняют рационалистское объяснение (в сущности, такой дизайн позволяет 

доказать «правильность» конструктивистской гипотезы, однако, по форме ее 

доказательство требует неоправданно сложной работы с эмпирикой – эта 

неоправданность становится особенно очевидна, если учитывать то, что выбранное для 

анализа явление практически полностью объясняется рационалистской теорией
27

). В 

такой ситуации вполне резонно поставить под сомнение необходимость выдвижения 

                                                           
25

 См., напр., Börzel T. A., Risse T. Op.cit.; Special Issue «Integrating Institutions: Rationalism, Constructivism, and the 

Study of the European Union» // Comparative Political Studies. 2003. Vol. 36. N 1-2. P. 5–231; Special Issue 

«International Institutions and Socialization in Europe» // International Organization. 2005. Vol. 59. N 4. P. 801–1079; 

Special Issue «Negotiation Theory and the EU: the State of the Art» // Journal of European Public Policy. 2010. Vol. 17. N 

5. P. 613–757; о теоретических основаниях таких попыток более подробно см. Fearon J., Wendt A. Op. cit. P. 52–72. 
26

 Jupille J., Caporaso J. A., Checkel J. T. Integrating Institutions: Rationalism, Constructivism, and the Study of the 

European Union // Comparative Political Studies. 2003. Vol. 36. N 1-2. P. 7–40; Pollack M. Rational Choice and EU 

Politics. Op. cit. P. 45; также см. Schimmelfennig F., Sedelmeier U. Op. cit.; 278 p.; Closa C. Why Convene 

Referendums? Explaining Choices in EU Constitutional Politics // Journal of European Public Policy. 2007. Vol. 14. N 8. 

P. 1311–1332; Niemann A., Mak J. (How) Do Norms Guide Presidency Behaviour in EU Negotiations? // Journal of 

European Public Policy. 2010. Vol. 17. N 5. P. 727–742; Tallberg J. Explaining the Institutional Foundations of European 

Union Negotiations // Journal of European Public Policy. 2010. Vol. 17. N 5. P. 633–647. 
27

 См. Pollack M. A. Control Mechanism Or Deliberative Democracy? Two Images of Comitology // Comparative Political 

Studies. 2003. Vol. 36. N 1-2. P. 125–155; Kelley J. International Actors on the Domestic Scene: Membership 

Conditionality and Socialization by International Institutions // International Organization. 2004. Vol. 58. N 3. P. 425–457; 

Schimmelfennig F., Sedelmeier U. Op. cit. 278 p.; Closa C. Why Convene Referendums? Op. cit. P. 1311–1332. 
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таких комплементарных гипотез и пользу от использования в исследованиях сложных 

конструктивистских теорий, если «работают» они только тогда, когда их объяснение 

совпадает или, по крайней мере, не противоречит рационалистскому теоретическому 

предсказанию
28

. 

Такая ситуация, однако, вовсе не означает, что использование конструктивизма не 

уместно как таковое. Напротив, конструктивизм представляет собой интересную 

теорию, а его посылки о том, что движет поведением людей, зачастую кажутся более 

убедительными, чем представления рационалистов. При этом, однако, его применение 

действительно неуместно для поиска ответов на те вопросы, ответить на которые 

значительно проще, используя рационализм. 

Это, в свою очередь, имеет два важных следствия для данного исследования. Во-

первых, сам исследовательский дизайн работы должен быть выстроен таким образом, 

чтобы сначала у нас была возможность последовательно опровергнуть все 

рационалистские гипотезы, а уже потом проверять теоретические предсказания, 

базирующиеся на конструктивистских посылках. Второе же следствие напрямую 

касается подбора случаев для анализа, который ввиду отмеченной выше редкой и слабой 

эмпирической доказуемости конструктивистских гипотез должен быть ориентирован на 

поиск таких случаев, в которых шансы того, что акторы будут вести себя 

«иррационально», резко повышаются. 

Представляется, что в качестве таких случаев могут выступать ситуации, когда 

акторы уверены в наличии угрозы собственному существованию – экзистенциальной 

угрозы (existential threat) (или же, по крайней мере, вербально представляют эту угрозу 

как таковую). Более того, в данном случае, как указывают авторы концепции 

секьюритизации, нам не нужно выяснять, имеется ли действительно объективная угроза 

или же какое-то явление просто воспринимается или же описывается акторами как такая 

угроза
29

. Более подробно мы коснемся посылок концепции секьюритизации несколько 

позже – сейчас же важно отметить, что, если подход Барри Бузана и Оле Вевера верен, 

то мы действительно можем ожидать, что в ситуациях наличия экзистенциальной 

угрозы акторы будут более склонны вести себя «иррационально» и, таким образом, 

подобные случаи являются наиболее подходящими для нашего исследования. 

                                                           
28

 Checkel J. T., Moravcsik A. Op. cit. P. 228, 232–234. 
29

 Buzan B., Waever O., Wilde J. D. Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers, 1998. P. 23–26. 
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Как уже отмечалось во введении, в качестве таких кейсов мы рассматриваем два 

случая – трагические события 11 сентября 2001 года и революционные процессы 

Арабской весны. События Арабской весны 2011 года имели для Европейского союза ряд 

серьезных последствий. Наиболее очевидным из них является резкий наплыв мигрантов 

и беженцев в средиземноморские страны-члены ЕС, вызвавший настоящие негодование 

и страх в этих государствах. Однако, это лишь одна сторона медали. К значительно 

более долгоиграющим последствиям для развития европейской интеграции привела так 

называемая «франко-итальянская стычка», также спровоцированная революционным 

всплеском в Магрибе
30

. 

Эта стычка между Римом и Парижем случилась весной 2011 года, когда 

итальянские власти, переставшие справляться с наплывом мигрантов, покидающих 

неспокойный африканский континент, нашли радикальный выход из ситуации, начав 

практически автоматически выдавать прибывающим виды на жительство с тем, чтобы 

те могли без проблем перебраться в любую другую страну-член ЕС. Когда оказалось, 

что для большинства мигрантов такой страной стала Франция, французы восстановили 

пограничный контроль на своих границах и отказались принимать направляющихся к 

ним мигрантов. Такое положение дел вынудило президента Франции Николя Саркози и 

премьера Италии Сильвио Берлускони срочно искать решение для сложившейся 

ситуации. Найдя его, 26 апреля 2011 года два политика направили на имя Председателя 

Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу и Председателя Европейского совета 

Хермана Ван Ромпея совместное письмо, в котором Саркози и Берлускони предлагали 

провести реформу шенгенского законодательства, которая бы позволила странам-

членам, в частности, вводить пограничный контроль на своих внутренних границах в 

ответ на всплески миграционной активности на внешних границах ЕС
31

. 

Неудивительно, что выдвинутое предложение вызвало ожесточенные споры о 

перспективах свободного передвижения людей в пределах шенгенских границ и, 

вообще, о будущем Шенгена
32

. В попытке «спасти» шенгенское законодательство от ре-

национализации Европейская комиссия запустила контр-реформу, предполагавшую, что 

не только «серьезная угроза публичному порядку или же внутренней безопасности по-

                                                           
30

 Подробнее см., напр., Carrera S. et al. A Race against Solidarity. Op. cit. P. 1–26. 
31

 Lettre de MM.Sarkozy et Berlusconi adressée à MM. Van Rompuy et Barroso [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.euractiv.de/fileadmin/images/Lettre_conjointe_FR_IT_avril_2011.pdf (дата обращения: 01.09.2014). 
32

 См., напр.,  European Council Conclusions 23-24.06.2011 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/123075.pdf (дата обращения: 01.09.2014). 
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прежнему будет единственным основанием для временного восстановления внутреннего 

пограничного контроля» внутри шенгенского пространства, но и то, что решение о 

восстановлении границ отныне будет «приниматься Комиссией в форме 

имплементирующего акта»
33

, то есть подзаконного акта, принимающегося, главным 

образом, европейской наднациональной бюрократией. Таким образом, предложенная 

реформа не только опрокидывала логику, лежавшую в основе франко-итальянской 

инициативы. Своей целью она также недвусмысленно ставила углубление 

интеграционного процесса посредством передачи права решать, допустимо ли 

восстановление пограничного контроля, на наднациональный уровень – механизма, 

обратного тому, который в своем письме предлагали Саркози и Берлускони. 

Очень похожую динамику мы можем наблюдать и во втором выбранном для 

анализа кейсе. Атаки на Вашингтон и Нью-Йорк 11 сентября 2001 года и последовавшая 

за ними «глобальная война против терроризма» оказали серьезнейшее влияние на 

реформирование политики экстрадиции в Европейском союзе и принятие Европейского 

ордера на арест
34

. Как и в случае с реформой шенгенского законодательства, 

изначальные предпочтение стран-членов сильно отличались от того, на чем они сошлись 

в процессе переговоров. Как отмечает один из участников процесса, до трагических 

событий 11 сентября «было абсолютно ясно, что позиции стран-членов были очень-

очень далеки друг от друга» и что «противоречия касались наиболее базовых 

характеристик Европейского ордера на арест»
35

. Все это ставило под сомнение саму 

возможность принятия нового законодательства в вопросах экстрадиции в ЕС. Более 

того, даже после атак на башни-близнецы эти позиции остались во многом прежними
36

. 

Как это не удивительно, однако, всего через два с половиной месяца от этих 

противоречий не осталось и следа, и «один из наиболее значимых и радикальных 

законодательных актов [европейского вторичного] права»
37

 был единогласно поддержан 

в декабре 2001 года и окончательно принят в 2002 году. 
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Оба описанных случая вызывают один и тот же обоснованный вопрос: почему 

страны-члены принимают законодательство, которое они, казалось бы, должны были 

отвергнуть, если принять во внимание их изначальные предпочтения. Как уже 

отмечалось во введении, этот вопрос становится еще более сложным, когда речь заходит 

о законодательстве в области политики, которую основатель межправительственной 

теории европейской интеграции Стэнли Хоффманн неслучайно назвал «высокой 

политикой» – то есть политики, касающейся наиболее чувствительной для стран-членов 

сферы безопасности и, следовательно, национального суверенитета
38

. 

Принимая деление социальной теории на уровни обобщения и признавая за 

рационализмом и конструктивизмом статус мета-теорий, для целей формулирования 

гипотез мы обратимся к рационалистским и конструктивистским теориям первого 

порядка, позволяющим не только выдвижение теоретических предсказаний, но и их 

последующую эмпирическую проверку
39

. В этой связи наиболее подходящими для 

ответа на вопрос о том, как получаются те или иные исходы, как они соотносятся с 

изначальными предпочтениями акторов и какую роль во всем этом играют институты, 

нам представляются три разновидности нового институционализма – 

неоинституционализм рационального выбора (rational choice institutionalism), 

исторический неоинституционализм (historical institutionalism) и социологический 

неоинституционализм (sociological institutionalism)40. 
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 Hoffmann S. Op. cit. P. 882. 
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убеждения других в необходимости и / или уместности определенных действий» (Schmidt V. A. Discursive 
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Oxford University Press, 2006. P. 260–261; подробнее см. Schmidt V. A., Radaelli C. M. Op. cit. P. 183–210. Schmidt V. 
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Остановимся подробнее на допущениях и посылках каждой из этих теорий. Как 

отмечают Питер Холл и Розмэри Тэйлор, три версии неоинституционализма можно 

расположить на абстрактном континууме, один конец которого соответствует подходу, 

ориентированному на расчет (calculus approach), в то время как противоположный – 

культурно-ориентированному подходу (cultural approach). Соответственно, новый 

институционализм рационального выбора синонимизируется с первым подходом, в то 

время как социологический институционализм, напротив, оказывается в границах 

культурно-ориентированного подхода. Исторический неоинституционализм 

располагается где-то между ними
41

. Полюса этого континуума, таким образом, 

воспроизводят, с одной стороны, допущения теории рационального выбора о 

стремлении рационально мыслящих и эгоистических акторов максимизировать свою 

выгоду / полезность и минимизировать потери / издержки; а с другой, посылки 

конструктивизма об эндогенности формирования предпочтений и поведении акторов, 

зависящем от необходимости соответствовать собственной «идентичности или роли и от 

соотнесения обязанностей, порождаемых этой идентичностью или ролью, с данной 

конкретной ситуацией» и «скорее от интерпретации ситуации, нежели чем от 

исключительно инструментальных расчетов»
42

. Другими словами, по своей сути подход, 

ориентированный на расчет, полностью соотносим с тем, что Джеймс Марч и Йохан 

Олсен назвали логикой ожидаемых последствий (logic of expected consequences), а 

культурно-ориентированный подход синонимичен логике уместности (logic of 

appropriateness)
43

. 

Каждая из версий нового институционализма может дать свой ответ на 

исследовательский вопрос, поставленный в данной работе. Именно поэтому далее в 

этом параграфе мы сформулируем четыре соревнующихся, но не обязательно 

исключающих друг друга, гипотезы, начиная с «наиболее» рационалистской и 

заканчивая конструктивистской. Именно в таком порядке будет происходить и 

тестирование этих гипотез в эмпирической части работы. 

Нулевая гипотеза – «пакетная сделка»: 

исход будет отличаться от исхода, которого следовало бы ожидать, учитывая первоначальные 

предпочтения стран-членов, если не согласные с предлагаемым законодательством страны-члены 

                                                           
41
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соглашаются сотрудничать по данному вопросу в обмен на уступки остальных стран-членов в 

других областях сотрудничества. 

Являясь частным случаем цебелисовских «гнездовых игр» (nested games)
44

, 

пакетная сделка как объяснение для наших случаев содержит в себе определенный 

значимый дефект. Он связан с тем, что такое объяснение не принимает во внимание 

наличие масштабного внешнего шока – событий 11 сентября и Арабской весны – в 

обеих анализируемых нами ситуациях. Именно поэтому, предполагая, что наша 

интуиция о том, что внешние шоки являются значимой переменной для объяснения 

исходов в выбранных нами случаях, верна, мы будем ожидать, что эмпирически эта 

гипотеза не найдет своего подтверждения. С другой стороны, мы не можем оставить эту 

гипотезу без внимания, поскольку существует, тем не менее, определенная вероятность, 

что внешние шоки не оказали никакого влияния на исход переговоров. Поэтому мы 

будем использовать эту гипотезу в качестве нулевой, в то время как остальные три 

гипотезы включают внешний шок как переменную в свою объяснительную модель. 

Гипотеза, базирующаяся на допущениях неоинституционализма рационального выбора: 

исход будет отличаться от исхода, которого следовало бы ожидать, учитывая первоначальные 

предпочтения стран-членов, если предпочтения стран-членов претерпели значительные изменения 

на национальном уровне. 

Не приходится сомневаться в том, что либеральный интерговернментализм, 

разработанный Эндрю Моравчиком
45

 и базирующийся на патнамовской идее 

двухуровневой игры (two-level game)
46

, как теория является частным случаем 

неоинституционализма рационального выбора
47

. Если следовать логике Моравчика, 

получается, что, если предпочтения формируются на национальном уровне до того, как 

переговорщики воспроизводят их за столом переговоров на наднациональном уровне, то 

единственным основанием для стран-членов изменить свои предпочтения в процессе 

переговоров является внешнее событие (Моравчик называет такое событие exogenous 

development и в качестве возможного примера такого события приводит какой-либо 

кризис), которое изменяет расстановку сил на национальном уровне и, таким образом, 

заставляет национальные столицы пересмотреть озвучиваемые ими на европейском 
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уровне предпочтения в соответствии с изменениями национального 

внутриполитического ландшафта
48

. 

Гипотеза, базирующаяся на допущениях исторического неоинституционализма: 

исход будет отличаться от исхода, которого следовало бы ожидать, учитывая первоначальные 

предпочтения стран-членов, если страны-члены пойманы в «ловушку совместного принятия 

решения» (joint decision trap), а Европейская комиссия как актор, определяющий повестку дня 

(agenda-setter), готова и способна использовать степень дискреции, которую она обыкновенно 

имеет. 

Классическим ожиданием теории рационального выбора является то, что 

бюрократия всегда будет стремиться максимизировать свои операциональные и 

бюджетные полномочия; при этом, однако, в случае супранациональной бюрократии 

«функция полезности Комиссии положительно коррелирует, в первую очередь, с 

объемом ее полномочий, а не с масштабом услуг, которые она предоставляет, или же 

размером ее бюджета»
49

. Монопольное право законодательной инициативы является 

мощным инструментом в руках Комиссии, который она использует для контроля 

законодательной повестки дня и определения ее содержания в соответствии со своими 

предпочтениями по расширению собственных компетенций. Как отмечает Саймон Хикс, 

право инициировать законодательство – это инструмент, который Комиссия всегда 

готова использовать, «если обстоятельства этому способствуют»
50

. Внешние шоки 

могут оказаться именно таким обстоятельством, которое Комиссия попытается 

использовать в собственных интересах и, следовательно, с целью продвижения своей 

про-интеграционной законодательной повестки. Другие же игроки (в наших кейсах это, 

в первую очередь, страны-члены) будут выступать за изменение статуса-кво в какой-то 

области политики в случае внешних шоков в той ситуации, когда политический курс, 

изменить который они хотели бы, уже находится на общеевропейском уровне, а значит, 

может быть реформирован только через соответствующие наднациональные правила 

принятия решений (в историческом неоинституционализме этот феномен называется 

зависимостью от выбранного пути (path dependence); в рамках европейских 

исследований явление получило специальное название – «ловушка совместного 

принятия решений»
51

). В этом смысле, желая отойти от статуса-кво, пойманные в 

«ловушку совместного принятия решений» страны-члены могут ввязаться в авантюру 
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реформы и попытаться доминировать в процессах вынесения вопроса на повестку дня и 

последующего обсуждения альтернативных решений с тем, чтобы получить исход, 

наиболее близкий к их изначальным предпочтениям. Тем не менее, ввязываясь в эту 

авантюру, они наверняка не знают, смогут ли они получить желаемый исход, поскольку 

они будут вынуждены действовать в рамках уже существующих институтов и могут 

оказаться «переигранными», например, про-активной Комиссией. 

Обозначенная выше гипотеза представляется более комплексной и сложной в 

своих предсказания, поскольку по сравнению с чисто рационалистскими гипотезами, 

она значительно большее внимание уделяет институтам, встроенным в процесс 

принятия решений в Европейском союзе, и рассматривает поведение акторов как более 

обусловленное существующими институтами – это и есть та самая зависимость от 

выбранного пути
52

. 

Очевидно, однако, и то, что три сформулированные выше гипотезы похожи – по 

своей сути, все они являются рационалистскими. В нашем исследовании противостоять 

им будет одна конструктивистская гипотеза, проистекающая из посылок 

социологического неоинституционализма. 

Гипотеза, базирующаяся на допущениях социологического неоинституционализма: 

исход будет отличаться от исхода, которого следовало бы ожидать, учитывая первоначальные 

предпочтения стран-членов, если внешний шок пробуждает в странах-членах специфичные 

идентичности, усиливаемые посредством активного вербального убеждения (persuasion) и 

дискурсов и заставляющие страны-члены соотносить обязанности, порождаемые этими 

идентичностями, со своими последующими действиями и поведением. 

Логика, лежащая в основе последний гипотезы, очевидным образом отличается от 

допущений, на которых строятся три предыдущие гипотезы, поскольку ее теоретическое 

ожидание состоит в том, что причины того или иного поведения акторов лежат вовсе не 

в плоскости максимизации полезности. Причиной тех или иных действий и выбора, 

который делают акторы, является желание соответствовать ролевым ожиданиям и 

собственным идентичностям
53

. Именно поэтому убеждение (наравне с социальным 

обучением, социализацией и социальным влиянием) становится дополнительным 

фактором для объяснения поведения акторов: убеждение позволяет конструировать и 

ре-конструировать идентичности акторов, а также манипулировать ими
54

. Для нас, 
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однако, в данной гипотезе важнее то, как акторы меняют свои предпочтения под 

действием ролевых моделей, возникающих в ответ на внешние шоки и усиливаемых 

определенными дискурсивными практиками, нежели стимулы акторов к 

манипулированию идентичностями остальных игроков, поскольку такие манипуляции, 

как отмечалось ранее в сноске №40 могут основываться как на стратегическом расчете с 

целью достижения собственных предпочтений, так и на желании убедить остальных в 

верности своих нормативных убеждений. 

Если исходить из обозначенной выше перспективы, секьюритизация может 

рассматриваться как частный случай убеждения, когда секьюритизирующий актор 

(securitizing actor) использует речевые акты с тем, чтобы заставить публику 

воспринимать угрозу как экзистенциальную, а ситуацию – как чрезвычайную, и 

вынудить публику вести себя соответствующим образом
55

. Как же устроен процесс 

убеждения посредством секьюритизацию? 

Из самого названия концепции становится ясно, что она призвана объяснить что-

то, относящееся к безопасности – к security. Довольно логично начиная теоретическую 

главу классической работы по секьюритизации «Security: A New Framework for Analysis» 

вопросом «что такое безопасность?», Барри Бузан, Оле Вевер и Яап де Вилде так 

определяют это понятие: безопасность – «это когда проблема обозначается как 

представляющая собой экзистенциальную угрозу указанному референтному объекту», и 

добавляют, что «произнося слово «безопасность», представитель государства объявляет 

чрезвычайное положение, таким образом заявляя право на использование любых 

средств с целью устранения угрозы»
56

. 

Важной в этом определении является отсылка к факту произнесения слова. 

Раскрывая далее понятие секьюритизации, авторы связывают этот феномен с 

концепцией речевых актов, предложенной одним из ярчайших представителей 

оксфордско-кэмбриджкой философии языка Джоном Остином в книге «How To Do 

Things with Words»
57

: 

«В дискурсе безопасности проблема драматизируется и представляется как вопрос наивысшего 

приоритета; следовательно, применяя к ней лейбл «безопасность», агент заявляет необходимость и 

право разрешать ее при помощи экстраординарных средств. Задача аналитика, пытающегося 
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постичь это действие, состоит не в оценке объективных угроз, «реально» подвергающих 

опасности объект, требующий защиты; а в том, чтобы понять процессы конструирования 

разделяемого всеми понимания того, что будет рассматриваться как угроза и на что нужно будет 

реагировать как на угрозу. Процесс секьюритизации – это то, что в теории языка называется 

речевым актом. Он интересен не как признак, отсылающий к чему-то более реальному; 

произнесение (utterance) слов само по себе является актом. При произнесении слов что-то делается 

(например, держат пари, дают обещание, называют корабль и т.д.)»
58

. 

Таким образом, концепция предполагает наличие в системе «референтного 

объекта, который воспринимается как подвергающийся экзистенциальной угрозе и при 

этом имеющий легитимное право на защиту»; секьюритизирующего актора, который 

секьюритизирует угрозу, объявляя ее экзистенциальной по отношению к референтному 

объекту, и публики, на которую направлена попытка секьюритизации (securitizing move) 

и которую секьюритизирующий актор пытается убедить согласиться с условиями 

чрезвычайного положения, необходимого для защиты референтного объекта от 

экзистенциальной угрозы
59

. 

Именно признание публикой действий секьюритизирующего актора и ее согласие 

с ними превращает попытку секьюритизации в акт успешной секьюритизации. 

Получается, что безопасность рассматривается этой концепцией как интерсубъективный 

и социально конструируемый феномен: 

«наделен ли референтный объект легитимностью чего-то, что заслуживает выживания [и, 

следовательно, защиты – А.Д.] – легитимностью, которая позволяет акторам обращаться к этому 

объекту, указывать на что-то как на угрозу [этому объекту – А.Д.] и, таким образом, заставлять 

других соглашаться или хотя бы мириться с теми действиями, которые в противном случае в 

глазах последних не являлись бы легитимными?»
60

. 

Интерсубъективность в таком смысле указывает на необходимость 

взаимодействия и в некотором смысле переговоров секьюритизирующего актора и 

публики, поскольку именно публика признает речевой акт, касающийся безопасности, 

успешным; иными словами, вопросы безопасности не являются изолированными 

феноменами, они находятся в центре взаимодействия субъектов, то есть, между 

субъектами
61

. 

Наконец, авторы концепции секьюритизации выделяют ряд условий, которые 

увеличивают вероятность успешной секьюритизации: 

 внутренние условия, касающиеся лингвистической и грамматической 

составляющих речевого акта
62

 (простого произнесения слова 
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«безопасность» недостаточно, «необходимо соблюсти… грамматику 

безопасности и построить фабулу, включающую в себя экзистенциальную 

угрозу, точку невозврата и возможный выход из сложившейся ситуации»); 

 внешние социальные условия, касающиеся социального и культурного 

капитала секьюритизирующего актора (речь в данном случае идет о 

социальной позиции, занимаемой секьюритизирующим актором: имеет ли 

он, например, властные полномочия для осуществления дискурса 

безопасности и, соответственно, обладает ли большим потенциалом для 

убеждения публики в попытке секьюритизировать угрозу); 

 внешние условия, касающиеся характеристик предполагаемой угрозы (так, 

секьюритизировать северокорейские ракетные установки, приведенные в 

полную боеготовность, значительно проще, нежели какую-либо другую 

угрозу, поскольку ракетные установки, в принципе, обладают 

характеристикой угрозы, а уж приведенные в полную боеготовность – тем 

более)
63

. 

Включение концепции секьюритизации в теоретическую основу частично 

объясняется тем, что секьюритизация является специфичной формой убеждения. 

Однако, как было отмечено ранее, более важное значение концепция секьюритизации 

имеет для построения исследовательского дизайна и подбора случаев для анализа. 

Остановимся на том, какое влияние она оказывает на то, как мы выбирали случаи для 

анализа. 

Оба отобранные нами кейса касаются вопросов, лежащих в рамках Пространства 

свободы, безопасности и правосудия в Европейском союзе. Оба случая описывают 

ситуации, стартовой точкой которых является масштабный внешний шок. Более того, 

эти шоки можно рассматривать как явления, которые могут быть восприняты как 

экзистенциальная угроза для безопасного существования Европейского союза или же 

описаны в соответствующих терминах. Наконец, эмпирические данные подсказывают 

нам, что в обоих случаях имели место ясно артикулированные попытки
64

 представить 

данные шоки как экзистенциальную угрозу, что, в целом, неудивительно, поскольку эти 
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события касаются вопросов, относящихся к наиболее чувствительной для стран-членов 

«высокой политике». 

Таким образом, мы можем заключить, что в процессе анализа данных кейсов 

убеждение в форме секьюритизации, а также ролевое поведение окажутся значительно 

более явными и, следовательно, заметными. Это позволит обратить более пристальное 

внимание на конструктивистскую гипотезу по сравнению со случаями, в которых 

подобные внешние шоки отсутствуют. В каком-то смысле, отбор случаев «играет на 

руку» нашему конструктивистскому теоретическому предсказанию и, таким образом, 

дает нам основание ожидать, что ее доказательная сила будет более явной (в том числе и 

по сравнению с рационалистскими гипотезами), чем это обыкновенно бывает в работах 

с похожим исследовательским дизайном. 

 

1.2. Определение и операционализация основных понятий 

 

Несмотря на то, что основной теоретический инструментарий данного 

исследования и само формулирование гипотез для их дальнейшей проверки в 

эмпирической части работы базируются на посылках нового институционализма, в 

теоретической главе мы не можем не остановиться еще на одной исследовательской 

традиции в рамках политической науки, заложенной в 1950-ые годы Гарольдом 

Лассуэллом – в своей инаугарационной речи президент Американской ассоциации 

политической науки 1955-1956 годов назвал эту традицию policy science
65

. Оставляя в 

стороне тот факт, что сам Лассуэлл вкладывал в это понятие больше, чем теперь 

обыкновенно принято понимать при использовании данного термина, в параграфе мы 

остановимся на том, почему обращение к традиции изучения того, как формируются и 

реформируются политические курсы, необходимо в этом исследовании (на факт 

необходимости такого обращения, как минимум, указывает экспицитное использование 
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в заглавии данной работы понятийного аппарата обозначенной исследовательской 

традиции – а именно, понятия внешнего шока). 

То, что политология сегодня, в первую очередь, понимается как наука о борьбе за 

власть и способах ее удержания, является трюизмом, не требующим дальнейшего 

пояснения. Однако, в действительности, поле политического значительно шире, чем, 

например, электоральная кампания или же военный переворот, и включает в себя 

помимо непосредственных проявлений борьбы за власть, все то, что касается 

управления государством, проведения отдельно взятых политических курсов, их 

создания и реформирования с целью решения общественно значимых проблем и 

устранения провалов рынка и государства. Изучением именно этих вопросов занимается 

направление policy science или, как эту традицию принято называть сегодня – policy 

studies. 

По своей сути оба выбранные нами для анализа случаи – и принятие Рамочного 

решения о Европейском ордере на арест, и реформирование шенгенского 

законодательства – представляют собой отдельно взятые наднациональные 

политические курсы, находившиеся в 2001-2002 и 2011-2013 годах, соответственно, в 

процессе становления или изменения. Единственное, что отличает эти политические 

курсы от «нормальных» политических курсов – это их масштаб. Являясь 

общеевропейскими, они, как ясно следует из принципа субсидиарности, действующего в 

Европейском союзе, призваны решать те проблемы, которые страны-члены ЕС решить 

по одиночке не в состоянии
66

. Во всем остальном любой наднациональный 

политический курс, будь-то антимонопольная политика ЕС или же общеевропейская 

торговая политика, поддается такому же политологическому разбору, как и любой 

другой политический курс национального уровня. Иными словами, процесс принятия 

Европейского ордера на арест или же реформирование Шенгенских правил можно, как 

минимум, разбить на стадии политического цикла (policy cycle)
67

 и подвергнуть 

действия основных игроков в рамках каждой из них детальному анализу. 
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Такое дезагрегирование процесса создания или реформирования политического 

курса на отдельные стадии по праву может считаться классическим и наиболее 

популярным в рамках исследовательской традиции policy studies
68

. Именно данный 

подход, предложенный все тем же Гарольдом Лассуэллом
69

 и доработанный Гари 

Бруэром в 1974 и 1983 годах
70

 так, чтобы стадии были не просто последовательными 

шагами, с первого по седьмой, как предложил Лассуэлл, но превращались в замкнутый 

круг, или же непрерывный политический цикл, во многом определил вектор развития 

всей субдисциплины policy studies
71

. 

Сегодня наиболее распространенной является версия политического цикла, 

состоящего из пяти последовательных стадий: (1) вынесение проблемы на повестку дня, 

(2) формулирование альтернативных решений поставленной проблемы, (3) выбор одной 

из альтернатив и ее законодательное закрепление, (4) имплементационная фаза и, 

наконец, (5) мониторинг имплементации и оценка действенности принятых мер для 

решения изначально сформулированной проблемы
72

. В случае, если мера на стадии 

мониторинга признается неудовлетворительной, а проблема – не устранненной, цикл 

запускается вновь. В сущности, логика и вся внутренняя динамика теории 

политического цикла является структурно-функциональной, а дезагрегирование 

исследователями процесса принятия решений о политических курсах – попыткой 

заглянуть в тот самый черный ящик политической системы
73

. В полном соответствии с 

истоновской логикой на каждой из стадий цикла определенные элементы системы 

осуществляют характерные для них функции
74

. Но также как структурный 

функционализм стал вытесняться теорией рационального выбора (ТРВ) и новым 

институционализмом в мейнстриме политической науки, политический цикл 

постепенно оказался отодвинутым на второй план в традиции policy studies. 
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Уже в конце 1980-ых годов подход, предложенный Лассуэллом, подвергся 

шквальной критике. Как отмечает Пол Сабатье, один из главных оппонентов данного 

подхода, несмотря на то, что политический цикл «служил важной цели в 1970-ые годы и 

в начале 1980-ых годов, разделяя крайне сложный процесс функционирования 

политических курсов на отдельные стадии и стимулируя проведение первоклассных 

исследований в рамках отдельных стадий»
75

, этот подход не лишен крайне серьезных 

эпистемологических и методологических недостатков. Главными среди них совместно 

со своим со-автором Хэнком Дженкинс-Смитом он называет дескриптивную 

ошибочность теории и то, что она не является каузальной моделью, а следовательно, не 

дает возможности для формулирования и эмпирической проверки гипотез
76

. 

Что же Сабатье и Дженкинс-Смит понимают под проблемой дескриптивной 

ошибочности теории? Одной из наиболее яро критикуемых посылок политического 

цикла является то, что эта модель описывает процесс изменения политического курса 

(policy change) как пошаговую инструкцию по решению проблем
77

. Сам тот факт, что 

стартовой точкой цикла, его первой стадией, является стадия выявления и постановки 

проблемы, недвусмысленно указывает на ориентированность на решение проблемных 

ситуаций в рамках отдельно взятого политического курса. Хоулетт и Рамеш отмечают, 

что такое представление о процессе реформирования политических курсов, однако, 

далеко не всегда соответствует действительности, и указывают на целый ряд 

несоответствий
78

. И действительно, эмпирическая реальность подсказывает нам, 

например, что какие-то стадии цикла в процессе изменения политического курса могут 

быть просто пропущены, а сам их порядок может быть нарушен. 

Если же говорить о проблеме каузальности, то представляется, что проблема 

отсутствия в теории механизмов выявления причинно-следственных связей вызвана тем, 

что политический цикл как теоретический конструкт является довольно схематичным и 

крайне не детализированным. Это, в свою очередь, ведет к тому, что различные стадии, 

в сущности, оказываются обособленными и практически никак между собой не 

связанными
79

. Для любой каузальной модели требуется наличие синтаксиса, 
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строящегося по принципу «если…, то…» или же «чем…, тем…». Иными словами, 

политический цикл удовлетворял бы требованию каузальности на уровне модели, если 

бы, например, предлагал следующую формулировку: если на стадии формулирования 

альтернатив доминирует одна-единственная мощная группа лоббистов, то вероятность 

выбора альтернативы, выдвигаемой этими лоббистами, на стадии выбора единственной 

альтернативы и ее законодательного закрепления резко повышается; или же: если 

выдвижение вопроса на повестку дня происходит из-за какого-либо трагического 

события или катастрофы, то скорость принятия мер по устранению проблемы резко 

возрастает на всех стадиях цикла. 

На решение этих двух фундаментальных проблем были, в первую очередь, 

направлены усилия теоретиков традиции policy studies, пришедших вслед за Лассуэллом 

и разработавших за последние тридцать лет множество разнообразных теорий и 

концепций, объясняющих как условия стабильности и неизменяемости политических 

курсов, так и механизмы их формирования и реформирования
80

. И несмотря на то, что 

историография этой исследовательской традиции представляется нам крайне 

интересной и заслуживающей пристального внимания (в частности, в силу того, что в 

России исследователи, занимающиеся изучением отдельных государственных 

политических курсов, обращаются к этому направлению крайне редко
81

), далее в данном 

параграфе мы остановимся только на двух концепциях, возникших в середине 1980-ых – 
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начале 1990-ых годов, поскольку именно концепция множественных потоков (Multiple 

Streams Framework) Джона Кингдона
82

 и концепция коалиций давления (Advocacy 

Coalition Framework) Пола Сабатье и Хэнка Дженкинс-Смита
83

 позволят нам определить 

и операционализировать понятия, заимствованные из понятийного аппарата policy 

studies. Главным из них, как уже было отмечено выше, является понятие внешнего шока, 

вынесенное в заглавие данного исследования. 

 

1.2.1. Что такое внешние шоки? 

 

Несмотря на то, что само понятие внешних шоков, или внешних событий (external 

shocks, external subsystem events, exogenous events), является классическим для 

теоретической мысли разработчиков концепции коалиций давления (ККД)
84

 и 

определяется как «изменения / сдвиги в параметрах глубинных убеждений о 

политическом курсе (policy core beliefs attributes) в рамках субсистемы», что включает в 

себя «обширные изменения в социо-экономических условиях, общественном мнении, 

правящих коалициях и других субсистемах»
85

, данный раздел все же следует начинать 

не с разбора данной концепции. Причиной этому служит тот факт, что внимание к роли 

различных драматических событий в процессе изменения политических курсов 

уделялось и до публикации в 1988 году симпозиумного выпуска журнала Policy 

Sciences, в котором Сабатье и Дженкинс-Смит впервые четко сформулировали свою 

теорию
86

. 

Одним из первых на значимость подобных событий внимание обратил Энтони 

Даунс, предложивший в 1972 году модель цикла внимания к проблеме (Issue-Attention 

Cycle)
87

. Описанный Даунсом цикл состоит из пяти стадий: (1) пред-проблемная стадия, 

(2) тревожное обнаружение проблемы и эйфорический энтузиазм, (3) осознание 
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стоимости значительного продвижения в разрешении проблемы, (4) постепенное 

снижение острого общественного интереса к проблеме и (5) пост-проблемная стадия. 

Наиболее интересными с точки зрения влияния драматических событий на 

стабильность и изменчивость политических курсов, очевидно, являются первая и вторая 

стадии цикла. Сам Даунс определяет их следующим образом: 

ситуация находится в пред-проблемной стадии, «когда существуют крайне нежелательные 

социальные условия, которые, однако, еще не привлекли к себе общественного внимания, даже 

если некоторые эксперты или группы интересов уже обеспокоены ими…». Стадия тревожного 

обнаружения проблемы и эйфорического энтузиазма наступает тогда, когда «в результате серии 

драматических событий… общество вдруг одновременно оказывается в курсе проблемы и крайне 

встревожено ее негативными последствиями. Это тревожное обнаружение наличия проблемы 

неизменно сопровождается эйфорическим энтузиазмом в отношении способности общества 

«решить проблему» или же «сделать что-то действенное и результативное» в относительно сжатые 

сроки…»
88

. 

Примечательно и то, что в отличие от современной версии политического цикла 

цикл внимания к проблеме не является непрерывным и бесконечным, поскольку не 

подразумевает возможности непосредственного перехода все той же проблемы из пост-

проблемной стадии в пред-проблемную. Это связано с тем, что зачастую в момент 

протекания второй и, возможно, третьей стадий89 происходит принятие определенного 

законодательства и / или создание некоторых организаций, призванных устранить или 

хотя бы частично решить проблему, к которой в этот момент приковано общественное 

внимание. Единожды созданные, эти институты не исчезают даже после того, как 

внимание к проблеме снизилось и оказалось на уровне пост-проблемной стадии, 

перекинувшись на какую-либо другую проблему. Более того, в процессе рутинного 

функционирования эти институты могут оказывать и зачастую оказывают значительное 

положительное воздействие на проблему, частично выправляя ситуацию и тем самым 

меняя масштаб и конфигурацию проблемной области
90

. 

Сам Даунс указывает на ограничения в применении модели цикла внимания к 

проблеме, определяя некоторые специфичные характеристики, которыми должна 

обладать проблема, чтобы быть способной попасть в цикл и пройти через его стадии
91

. 
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Несмотря на это, сам тот факт, что один из основоположников теории рационального 

выбора рассматривает драматические события как центральный триггер для 

привлечения внимания публики к проблеме и возможного последующего принятия 

законодательства, создающего политический курс или же реформирующего какую-либо 

политику, задает вектор исследовательского внимания к подобным событиям-триггерам 

уже в начале 1970-ых годов
92

. 

Модель Даунса, однако, с натяжкой можно отнести к классическим работам в 

рамках традиции policy studies. В сущности, цикл внимания объясняет поведение 

общества и общественные аттитюды и лишь поверхностно касается политических 

аспектов вопроса – политического влияния вынесения проблемы на повестку дня и 

реакции государства на острый общественный интерес к проблеме
93

. Кроме того, Даунс 

практически никак не определяет характер и свойства событий, запускающих работу 

цикла, сводя все характеристики явления к эпитетам «драматичный» и «волнующий»
94

. 

Наконец, как и политический цикл, модель Даунса строится на идее того, что цикл 

запускается только при появлении на повестке дня серьезной проблемы, и в этом 

смысле не может избежать критики, подобной той, которую Сабатье и другие авторы 

адресовали политическому циклу. 

Следует сразу заметить, что развившие концепцию Даунса Питерс и Хогвуд, 

частично ответили на две последние претензии к циклу внимания, эмпирически показав 

в 1985 году, что применение модели можно распространить практически на любой 

политический курс, а также то, что существует, как минимум, два типа явлений, 

которые могут привлечь общественный интерес к проблеме и, тем самым, запустить 

цикл. К первой группе они относят внешние события – не обязательно, но зачастую 

кризисного характера (такие как войны или энергетический кризис). Вторую группу 

составляют более политико-ориентированные триггеры, отражающие политические 

приоритеты находящихся у власти политических сил в какой-то определенной области 

политики (policy area)
95

. 

Похожую, однако, более детализированную и проработанную, типологию 

подобных явлений еще в 1977 году предложил Джек Уокер, один из многочисленных 
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исследователей, занимавшихся в 1970-ые годы и в начале 1980-ых годов исследованием 

механики функционирования отдельных стадий внутри политического цикла96. Изучая 

принципы установления повестки дня в Сенате США, Уокер выделил четыре группы 

проблем, способных видоизменять повестку американских законодателей: (1) 

периодически повторяющиеся проблемы, (2) нерегулярно повторяющиеся проблемы, (3) 

кризисы и неотложные / экстренные проблемы (pressing problems) и, наконец, (4) 

отобранные проблемы, предлагаемые сенаторами-активистами
97

. 

Несмотря на то, что для решения задачи определения и дальнейшей 

операционализации понятия внешнего шока, в первую очередь, интересно то, как Уокер 

определяет кризисные явления, мы, тем не менее, не можем опустить полный разбор 

понятийного аппарата, предлагаемого автором – такой разбор не только создаст более 

ясное понимание отличий между четырьмя группами проблем посредством их 

сопоставления и сравнения, но и даст возможность проследить преемственность идей 

Даунса в модели Уокера. 

Так, в качестве классического примера периодически повторяющихся проблем на 

повестке дня Сената, «требующих внимания каждый год вне зависимости от того, 

каковы другие пункты повестки», Уокер называет ежегодное принятие федерального 

бюджета
98

. Говоря о нерегулярно повторяющихся проблемах, автор, вполне в духе идеи 

«прилипчивых» институтов (sticky institutions) и логики зависимости от выбранного 

пути (path dependence), порожденных теоретиками исторического 

неоинституционализма спустя, как минимум, 10-12 лет после проведенного Уокером 

исследования
99

, объясняет, что в случае, когда внутри уже существующего 

политического курса возникают какие-либо противоречия, они автоматически 

привлекают внимание сенаторов и, таким образом, неминуемо попадают на повестку 

дня. Любопытным в отношении этой группы проблем является само определение уже 

существующего политического курса, поскольку оно довольно явственно перекликается 

с идеей Даунса о пост-проблемной фазе. Уокер пишет, что какая-либо область политики 
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уже состоялась как политический курс и сложилась в «маленькую политическую 

систему», или субправительство (sub-government), когда уже приняты основные 

законодательные акты и учреждены комитеты и организации, регулирующие эту 

область, а группы, вовлеченные в каком-либо свойстве в процесс имплементации 

данного политического курса, уже сорганизовались и готовы лоббировать 

правительство и законодателей в этой сфере
100

. (К вопросу о содержании понятий 

субправительства, а также субсистемы мы вернемся чуть позже, поскольку шоки, 

которые мы определяем в данном разделе, внешними являются как раз по отношению к 

этим самым «маленьким политическим системам». Однако, не будем забегать вперед.) 

В свою очередь, определяя кризисы и неотложные проблемы, Уокер вновь во 

многом вторит Даунсу, однако, в отличие от теоретика ТРВ, автор предлагает 

значительно более детализированное определение. Сравнивая нерегулярно 

повторяющиеся проблемы с неотложными, он говорит, что: 

«не все проблемы, однако, вытекают из принятых в прошлом решений с такой же 

предсказуемостью. Жестокие гражданские беспорядки 1960-ых годов или же нефтяное эмбарго со 

стороны ОПЕК грянули как гром среди ясного неба и мгновенно и чрезмерно взбудоражили 

страну не без помощи средств массовой информации. Внезапно и комментаторы, и граждане 

провозглашают масштабный национальный кризис и ждут от сенаторов принятия 

незамедлительных мер. Неотложные проблемы врываются на повестку дня Сената вне 

зависимости от того, имеются ли [у сенаторов] «под рукой» выполнимые меры [по решению 

проблемы]. Есть настойчивая необходимость действовать как можно скорее, даже если само 

действие несет исключительно символическое значение… Когда [такие проблемы] возникают, они 

отодвигают на второй план все остальные пункты повестки, которые можно отложить…»
101

. 

Наконец, отобранные проблемы в каком-то смысле предвосхищают идею Питерса 

и Хогвуда о политико-ориентированных триггерах, однако, определяя их, особое 

внимание Уокер уделяет субъектам, способствующим отбору именно этих проблем из 

широкого пула, предлагаемого законодателями-активистами – он называет их 

политическими антрепренерами (policy entrepreneurs) и включает в эту группу уже 

упомянутых сенаторов-активистов, группы давления а также профессиональные 

сообщества
102

. 

Примечательно здесь то, что умения, навыки, энергичность и активизм 

антрепренеров, по мнению Уокера, важны лишь в процессе выдвижения на повестку дня 

отобранных проблем. Даже когда он говорит о способности антрепренеров использовать 

кризисные события для лоббирования и продвижения предпочтительных для них 
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законодательных инициатив, он, в первую очередь, имеет ввиду не кризисы и 

неотложные проблемы, которые заставляют Сенат экстренно реагировать в любом 

случае, а менее масштабные трагические события, непосредственно относящиеся к тому 

субправительству, в рамках которого действует антрепренер
103

. 

Как мы видим, Уокер делает различение, пускай и имплицитное, между 

неотложными проблемами национального масштаба, лишь условно связанными с 

отдельными областями политики, и более конкретными кризисами, находящимися 

«внутри» фиксированных субправительств. Подобное различение между внешними по 

отношению к субсистеме шоками и внутренними субсистемными шоками мы найдем и 

у авторов концепции коалиций давления, существенно доработанной ими в 2007 году
104

. 

Однако прежде чем переходить к подробному анализу основных допущений и посылок 

ККД, здесь все же следует сделать определенную оговорку, связанную с 

необходимостью разобраться, насколько, в принципе, синонимичны и взаимозаменяемы 

понятия субправительства, используемое Уокером, и субсистемы, к которому 

обращаются Сабатье и Дженкинс-Смит, ведь наличие границы у 

субправительства/системы, собственно, и дает возможность различения между 

внешними и внутренними шоками. 

Спустя пятьдесят лет после того, как понятие субсистемы вошло в научный 

оборот
105

, Род Родес без каких-либо сомнений рассматривает и субсистемы, и 

субправительства, как, впрочем, и сети вокруг проблем (issue networks), и «железный» 

треугольник, и сообщества политических курсов (policy communities), и эпистемные 

сообщества, и коалиции давления как разнообразные разновидности политических сетей 

(policy networks), используя последний термин в качестве обобщающего
106

. Однако еще 

в середине 1980-ых годов такое утверждение могло бы показаться, как минимум, 

некорректным, хотя в чем-то и справедливым
107

. И вот почему. 
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Как указывают Липер Фриман, создатель понятия субсистемы, и его соавтор 

Джудит Пэррис Стивенс, несмотря на то, что книга Рэндала Рипли и Грэйс Франклин 

1976 года оказала наиболее серьезное воздействие на то, что к началу 1980-ых годов 

термин «субправительство», использованный Рипли и Франклин в указанной работе, 

обошел по частоте обращений и упоминаний понятие субсистемы, они признают тот 

факт, что, в сущности, субправительство как термин, возможно, даже лучше определяет 

то явление, которое Фриман назвал субсистемой
108

. 

Сравнивая данные определения, мы действительно увидим, что между ними нет 

никакого противоречия и что определение, данное в 1976 году, просто чуть более 

детализированное. Если Фриман понимает под субсистемой набор акторов, институтов 

и организаций, взаимодействующих между собой по вопросам, касающимся конкретной 

области политики, но встроенных в большую по своему масштабу политическую 

систему и происходящих из нее
109

, то Рипли и Франклин, отсылая, естественно, к 

американскому случаю, определяют субправительство так: «субправительства 

представляют собой кластеры индивидов, которые, в сущности, принимают 

большинство рутинных решений в конкретной области политики… Типичное 

субправительство состоит из членов Палаты представителей и / или Сената, 

представителей штата Конгресса, нескольких бюрократов, представителей 

неправительственных групп и организаций, имеющих интересы в данной области 

политики»
110

. 

Интуитивно кажется, что определение Рипли и Франклин также практически 

ничем не отличается от знаменитого «железного» треугольника, создание которого как 

концепции часто, но не совсем корректно, приписывают Теодору Лоуи111, или же от 

понятия «маленького уютного» треугольника (cozy little triangle), разработанного 

Дороти Джеймс
112

. Это, однако, лишь видимость, поскольку используемые для 

определения треугольника эпитеты – «железный» или же «маленький уютный» – 
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недвусмысленно дают понять, что система взаимодействия бюрократов, законодателей 

и групп интересов, находящихся на вершинах треугольника, является замкнутой и 

закрытой для других потенциальных игроков в рамках данного политического курса
113

. 

Но ни понятие субсистемы, ни термин «субправительство» не предполагают такой 

закрытости системы; напротив, одной из главных характеристик субсистемы / 

правительства является активное кросс-институциональное взаимодействие 

разнообразных акторов, вовлеченных в определенную область политики. 

Иными словами, в принципе, используемое Сабатье и Дженкинс-Смитом понятие 

субсистемы вполне может быть синонимизировано с термином «субправительство», к 

которому отсылает Уокер и который в чем-то перекликается с пост-проблемной стадией 

в цикле внимания Даунса. Более того, разработчики концепции коалиций давления, 

вероятно, реагируя на дискуссию конца 1980-ых годов о карикатурно закрытом и в 

каком-то смысле даже олигархическом характере «железного» треугольника, 

эксплицитно указывают, что набор акторов в рамках субсистемы любого политического 

цикла, по их мнению, «включает в себя не только традиционный «железный» 

треугольник законодателей, чиновников и лидеров групп интересов, но и 

исследователей, и журналистов, специализирующихся на данной области политики, а 

также судебных чиновников, регулярно вторгающихся в субсистему»; при этом, следует 

отметить, что субсистема находится не в вакууме, а встроена в большую политическую 

систему и существует параллельно с другими субсистемами политических курсов
114

. 

Еще одним крайне интересным дополнением, уточняющим первоначальное 

определение Фримана, является выделение Сабатье и Дженкинс-Смитом двух 

измерений субсистемы: функционального / содержательного (в сущности, речь идет о 

непосредственном содержании политического курса) и географического
115

. 

(Географический аспект в дальнейшем будет весьма важен для операционализации 

понятия внешнего шока в данном исследований.) 

Как ясно следует из самого названия концепции, в рамках отдельно взятой 

субсистемы политического курса действуют и в каком-то соревнуются между собой так 

называемые коалиции давления, которые авторы ККД определяют как «акторов, 

[происходящих] из различных институтов на всех уровнях правительства, разделяющих 
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набор базовых убеждений (beliefs)… и стремящихся манипулировать правилами, 

бюджетами и персоналом правительственных институтов для достижения собственных 

целей…»
116

. Эти соревнующиеся коалиции формируются вокруг стабильных, 

устойчивых к изменениям, трехслойных систем убеждений, состоящих из (1) глубинных 

сущностных убеждений (deep core beliefs), «фундаментальных нормативных и 

онтологических аксиом, определяющих публично выражаемую человеком личную 

философию», (2) сущностных убеждений о политическом курсе (policy core beliefs), 

«фундаментальных позиций относительно политического курса, касающихся базовых 

стратегий, необходимых для осуществления глубинных сущностных убеждений [в 

конкретной области политики]» и наконец, (3) инструментальных убеждений о 

политическом курсе (instrumental policy beliefs), «состоящих из множества 

инструментальных решений и механизмов поиска информации, необходимых для 

имплементации сущностных убеждений о политическом курсе в конкретной области 

политики»
117

. Сами определения каждого из слоев / уровней убеждений подсказывают, 

что наиболее устойчивыми к изменениям являются глубинные сущностные убеждения, 

в то время как инструментальные убеждения при определенных обстоятельствах могут 

изменяться относительно легко. 

Это допущение о том, что в рамках субсистемы противоборствующие коалиции 

давления будет продвигать свои сущностные убеждения о политическом курсе, 

естественно, соответствующие глубинным сущностным убеждения членов коалиции, в 

чем-то роднит ККД с социологическим неоинституционализмом и идеей Марча и 

Олсена о логике уместности, ведь акторы, согласно ККД, ведут себя, ориентируясь не на 

холодный расчет и логику последствий, а на свои нормативные убеждения о 

допустимом, уместном и правильном
118

. 

Как утверждают многие исследователи, подавляющее большинство теорий и 

концепций в рамках исследования политических сетей, включающих и субсистемы, и, 

конечно, коалиции давления, скорее фокусируется на стабильности и устойчивости 

политических курсов и зачастую вовсе не в состоянии объяснить значительные 
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изменения в проводимой политике
119

. В этом смысле, конечно, концепция коалиций 

давления представляет собой прекрасное исключение, предлагая сразу четыре триггера, 

необходимых, но не всегда достаточных, для изменения политического курса. К ним 

относятся уже упоминавшиеся внешние и внутренние шоки, а также политико-

ориентированое научение (policy-oriented learning) и договорные соглашения (negotiated 

agreements). И если два последних механизма скорее способны внести незначительные 

изменения в проводящийся курс, влияя лишь на инструментальные убеждения 

доминирующей в рамках субсистемы коалиции, то внешние и внутренние шоки могут 

не только повлиять на расстановку сил в рамках отдельной области политики, ослабляя 

гегемонистскую коалицию и усиливая коалицию, бросившую ей вызов, но и изменить 

сущностные убеждения о политическом курсе у значительного числа акторов внутри 

субсистемы
120

. Что же понимают под внешними и внутренними шоками авторы ККД? 

Естественно, главной характеристикой внешнего шока является его экзогенность 

(содержательная, географическая или же содержательная и географическая) по 

отношению к субсистеме. В качестве такого шока могут выступать (1) изменения социо-

экономических условий в рамках более широкой политической системы, (2) изменение 

общественного мнения, (3) изменения в правящей на уровне всей политической системы 

коалиции, (4) влияние, оказываемое со стороны других субсистем (по нашему мнению, 

такое влияние вполне можно называть позитивными и негативными экстерналиями, 

производимыми другими субсистемами) и, наконец, (5) катастрофы. В свою очередь, 

внутренние субсистемные шоки, появившиеся в качестве независимой переменной в 

обновленной версии ККД лишь в 2007 году, отличаются от внешних тем, что 

происходят непосредственно внутри субсистемы и могут принимать форму как 

кризисов и катастроф в рамках субсистемы, так и каких-либо иных явлений, наглядно 

демонстрирующих недостатки и провальность проводимого политического курса
121

. 
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Как мы видим, различение, которое делают Сабатье и Вейбл в 2007 году, во 

многом перекликается и с идеями Уокера, и с делением Хогвудом и Питерсом триггеров 

на кризисные и политико-ориентированные, и с моделью Даунса, ставящего в центр 

цикла внимания драматическое событие. Любопытно при этом то, что различая внешние 

и внутренние шоки, разработчики ККД совсем не ссылаются на упомянутых авторов, 

указывая, что они продолжают традицию исследований фокусирующих событий 

(focusing events), предложенных на уровне идеи Джоном Кингдоном в 1984 году и 

активно изучаемых сегодня Томасом Биркландом
122

. 

Несмотря на то, что в концепции множественных потоков (КМП) Джона 

Кингдона фокусирующие события являются лишь одним из структурообразующих 

элементов теории, для целей операционализации понятия внешнего шока в нашем 

исследовании обращение к этой влиятельной концепции представляется более чем 

необходимым. 

По нашему мнению, по сравнению с концепцией коалиций давления подход 

Кингдона стоит на более высокой ступени лестницы абстракций
123

 и, в сущности, являет 

собой акторно-институциональную модель, объясняющую механизмы вынесения 

проблем на повестку дня и процессы выдвижения тех или иных альтернативных 

решений. Как отмечает сам Кингдон, его интересуют не только акторы, участвующие в 

этих процессах (как, например, Сабатье и Дженкинс-Смита, в первую очередь, 

фокусирующих свое внимание на динамике внутри субсистем), но и правила игры, в 

рамках которой они функционируют
124

. Институциональный характер кингдоновской 

модели во многом определяют теоретические основания, на которых строится КМП (о 

них, однако, мы поговорим несколько позже). 

Само название концепции, очевидно, отводит важную роль чему-то, что 

называется потоками. Что это за потоки? Вполне в духе теории струн в квантовой 
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механике КМП предполагает, что в политической системе постоянно «струятся» три 

более или менее независимых друг от друга потока: проблемный поток (problems 

stream), поток политических курсов, или решений (policies stream / solutions stream), и 

политический поток (politics stream). Когда эти три потока соединяются воедино 

(coupling), а происходит это в моменты открытия окон возможностей (policy windows) и 

при активном участии политических антрепренеров, шансы принятия политиками 

определенного политического курса значительно повышаются
125

. 

Вслед за разработчиком КМП Николаос Захариадис, один из наиболее известных 

современных последователей Кингдона, определяет проблемы как «ситуации, которые 

начинают восприниматься как проблемы в зависимости от того, кто уделяет им 

внимание в определенный момент времени, каковы ценности и убеждения 

заинтересованных игроков и насколько велико изменение по сравнению с 

первоначальной ситуацией»
126

. Указывая на то, что ситуация становится проблемной в 

зависимости от ее восприятия и интерпретации, Кингдон выделяет три механизма 

придания ситуации статуса проблемы: (1) индикаторы и показатели (например, 

ежегодные данные о детской смертности или же показатели безработицы в стране и 

т.д.), которые позволяют оценить ситуацию в конкретной области и измерить динамику 

изменения показателей в данной сфере; (2) фокусирующие события (например, теракты 

11 сентября или же забастовки шахтеров и т.д.), которые приковывают внимание СМИ, 

общества и политических антрепренеров к проблемной ситуации; (3) обратная связь, 

позволяющая оценить эффективность предыдущего или же проводимого сегодня 

политического курса или какой-то из его составляющих
127

. 

Также на придание ситуации статуса проблемы сильно влияет загруженность 

политиков: когда в их повестке есть сразу нескольких сложных проблемных ситуаций, 

шансы использования одного из трех описанных выше механизмов для «превращения» 

ситуации в проблему резко понижаются
128

. 

В свою очередь, поток политических курсов / решений представляет собой в 

каком-то смысле ящик с инструментами, только здесь в роли отверток и молотков 

                                                           
125

 Kingdon J. W. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Longman, 2003. 2nd ed. P. 86–89, 165–208; Zahariadis N. 

The Multiple Streams Framework: Structure, Limitations, Prospects. Op. cit. P. 65. 
126

 Zahariadis N. Ambiguity and Choice in Public Policy. Op. cit. P. 7. 
127

 Kingdon J. W. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Longman, 2003. 2nd ed. P. 90–105; Zahariadis N. The 

Multiple Streams Framework: Structure, Limitations, Prospects. Op. cit. P. 70–72. 
128

 Zahariadis N. The Multiple Streams Framework: Structure, Limitations, Prospects. Op. cit. P. 72. 



47 

 

выступают всевозможные альтернативные решения каких-либо проблемных ситуаций в 

конкретной политической сфере, разработанные специалистами в данной области. Более 

того, эти альтернативы находятся в состоянии постоянного соревнования за право стать 

тем самым инструментом, при помощи которого политики в конечном счете будут 

разрешать имеющуюся в рамках данного политического курса проблему
129

. При этом, 

далеко не все имеющиеся в нашем ящике решения будут в принципе рассмотрены. В 

данном случае все зависит от двух основных критериев: (1) технической применимости 

(иными словами, того, насколько легко на практике реализовать предложенное решение 

и возможно ли реализовать его в принципе), и (2) уместности и приемлемости с точки 

зрения ценностей (т.е., если предложенное решение идет вразрез с ценностными 

установками тех, в чьих руках – принятие решения, вряд ли такая альтернатива будет 

ими выбрана и одобрена)
130

. Также на шансы конкретного предложенного решения 

попасть на рабочий стол политика влияет и институциональная конфигурация той сети 

специалистов, которая выдвигает эту альтернативу
131

. 

Заметим, что сам Кингдон для описания потока решений использует еще более 

образную метафору, чем ящик с инструментами – он сравнивает поток политических 

курсов с первичным бульоном (primeval soup), заимствуя этот термин у биологов, 

изучающих возникновение жизни на земле. К слову, если возвращаться к традиции 

исследования политических сетей, включающих и субсистемы, и коалиции давления, то 

именно в потоке решений мы, по мнению Кингдона, встретим всевозможные 

сообщества политических курсов, поскольку именно они, в первую очередь, отвечают за 

разработку разнообразных альтернативных решений проблемы
132

. 

Наконец, третий, политический, поток представляет собой совокупность трех 

элементов: (1) общественного мнения (политикам легче выдвигать какие-то решения в 

ситуации, когда в данном вопросе население страны не расколото на 

противоборствующие лагери), (2) сменяемости у власти политиков с разной идеологией 

(так, мы вполне можем ожидать, что в ситуации, когда на выборах в Конгресс США 

победу одерживают демократы, на повестке дня в скором времени окажется 
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дорогостоящая реформа в области здравоохранения), (3) наличия значительного 

сегмента групп интересов, высказывающихся «за» определенное политическое 

решение
133

. 

Как уже было сказано, изменение политического курса происходит тогда, 

согласно Кингдону, когда три потока сливаются воедино во время открытия окон 

возможностей. Кингдон определяет последние как «возможности для сторонников 

каких-то предложений продавить свое решение проблемы или же привлечь внимание к 

специфическим проблемам»
134

. Только два из трех потоков могут открывать окна 

возможностей. Распахнуть такое окно, причем совсем не надолго, может либо наличие 

серьезной непреодолимой проблемы, либо политическая партия, сменившая у власти 

своего идеологического оппонента
135

. Однако сами по себе потоки не сходятся воедино, 

их могут свести вместе только политические антрепренеры, стремящиеся в ситуации 

открытия окна возможностей провести в жизнь определенный политический курс, т.е. 

одно из существующих в потоке политических курсов альтернативных решений. Успех 

их деятельности зависит от имеющихся у антрепренеров каналов доступа к процессу 

принятия решений и тем, кто эти решения принимает, а также временных и 

материальных ресурсов и, наконец, от выбранной этими игроками стратегий 

манипуляции и действий
136

. 

Как ясно следует из описанных выше посылок КМП, наличие фокусирующего 

события – кризиса или катастрофы, чего-то крайне символического и драматического 

одновременно – само по себе не несет автоматического изменения политического 

курса
137

, точно также как внешние шоки, согласно Сабатье и Дженкинс-Смиту, 

являются необходимым, но недостаточным условием для подобных изменений
138

. Не 

делая, в отличие от Уокера, никакого различения между неотложными проблемами, 

провоцируемыми масштабными кризисами, и отобранными проблемами, внимание к 

которым, в частности, может привлечь кризис субправительственного масштаба, 
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Кингдон признает за политическими антрепренерами центральную роль в процессе 

запуска любых реформ, триггером для которых выступают катастрофы и кризисы вне 

зависимости от их масштаба (напомним, что Уокер считает роль антрепренеров 

значимой только в случае кризисов, случающихся в границах субправительства). В 2007 

году с Кингдоном согласились и разработчики концепции коалиций давления, 

признавшие значимость антрепренеров в ситуации возникновения внешних шоков
139

. 

Это, в свою очередь, имеет два важных следствия для нашего исследования, в 

целом, и его теоретической части, в частности. С одной стороны, обозначенная выше 

неразрывная концептуальная связь между понятиями внешнего шока и фокусирующего 

события и политических антрепренеров вынуждает нас определить и 

операционализировать понятие «политические антрепренеры». Этому будет посвящен 

следующий раздел данного параграфа. 

С другой, само наличие целого «словаря» родственных, но не синонимичных 

понятий драматического события, неотложной проблемы, фокусирующего события и 

внешнего события, или шока, требует от нас ясного определения того, что в данном 

исследовании понимается под внешними шоками, и соотнесения нашего понимания с 

обозначенными выше традициями. 

Как отмечают Даниэль Норштед и Кристофер Вейбл, современные исследователи 

устойчивости и изменчивости политических курсов зачастую используют эти 

содержательно разные понятия как синонимичные и трактуют их расширительно, 

понимая, например, под внешними шоками «и технологические изменения, и 

макроэкономические перемены, и режимные трансформации, и действия социальных 

сил, и революции, демографические изменения», а также кризисы, техногенные и 

природные катастрофы и т.д.
140

. Указывая на эту очевидную проблему, они 

предпринимают попытку концептуализировать понятийный аппарат, предлагая 

отличать понятия внешних событий, пертурбаций и шоков от фокусирующих событий и 

критических развязок (critical juncture) по отсутствию или наличию реакции на стимул, 

произведенный таким явлением, соответственно. По целому ряду причин141 такая 
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 Nohrstedt D., Weible C. M. Op. cit. P. 4–6. 
141
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концептуализация представляется нам некорректной, поэтому мы предлагаем 

собственное определение внешнего шока, но, естественно, базируем его на 

произведенном в этом разделе обзоре литературы. В данном исследовании под понятием 

внешнего шока мы понимаем: 

кризис или катастрофу в определенной области политики, то есть «событие, произошедшее 

внезапно, являющееся исключительным…, определяемое как вредоносное и опасное или же 

имеющее такой потенциал, оказывающее пагубное воздействие на определенную географическую 

область и общность интересов, и известное одновременно и лицам, принимающим решения, и 

населению, в целом»
142

. Кроме того, такой географически локализованный кризис должен быть 

экзогенным, то есть внешним, по отношению к рассматриваемой нами области политики как с 

субстантивной точки зрения, так и с точки зрения географии. 

Иными словами, мы трактуем внешние шоки более узко, чем это делает 

концепция коалиций давления143, и содержательно синонимизируем их с 

фокусирующими событиями Кингдона и Биркланда. При этом, однако, вслед за 

Уокером и Сабатье, мы обращаем внимание на границы субсистемы и, таким образом, 

различаем внутренние и внешние по отношению к конкретной области политики шоки, 

фокусируясь на последних. 

Таким образом, трагические события 11 сентября 2001 года, произошедшие в 

США, являются внешним шоком по отношению к политике экстрадиции внутри 

Европейского союза, поскольку ни географически, ни содержательно к субсистеме этого 

политического курса отношения не имеют. В свою очередь, события Арабской весны и 

последовавший приток беженцев на итальянский остров Лампедуза представляют собой 

внешний шок по отношению к политике свободного передвижения людей в пределах 

шенгенских границ, поскольку эти события случились не на европейском континенте и 

в лучшем случае могут быть соотнесены с субсистемой миграционной политики и 

политики убежища Европейского союза. 

 

1.2.2. Внешние шоки и политические антрепренеры: открывая и используя окна 

возможностей 

 

                                                                                                                                                                                                      
окнами возможностей, но ими не являются – подробнее об употреблении этих понятий см. Kingdon J. W. Agendas, 

Alternatives, and Public Policies. Longman. 2003. 2nd ed. P. xvii, 19, 78, 87, 216, 227. 
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 Birkland T. A. Focusing Events, Mobilization, and Agenda Setting. Op. cit. P. 54; подробнее см. Kingdon J. W. 

Agendas, Alternatives, and Public Policies. Longman, 2003. 2nd ed. P. 94–100; Birkland T. A. After Disaster. Op. cit. 
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 Такого сужения, в частности, позволяет добиться исключительное использование нами понятия «шок», в то 

время как понятийный аппарат ККД строится на взаимозаменяемости понятий внешнего шока и внешнего 

события, хотя существительное «шок», очевидно, имеет значительно более яркую коннотацию, чем слово 

«событие». 



51 

 

Начиная разговор о понятии «политические антрепренеры», следует сразу же 

отметить, что, в отличие от академических работ, посвященных всевозможным 

драматическим событиям и их значению для запуска процессов реформирования 

политических курсов, до начала 1980-ых годов и публикации Кингдоном своего 

знаменитого исследования пласт литературы, посвященной роли политических 

антрепренеров в этих процессах, был значительно менее обширным144. Тем не менее, 

еще в 60-ых – 70-ых годах XX века свет увидели несколько достаточно влиятельных 

работ, своим исследовательским фокусом имевших деятельность политических 

антрепренеров. На некоторые из них ссылается и сам Кингдон
145

. 

Так, например, Дэвид Прайс в статье 1971 года оспаривает бытовавшую в то 

время нормативную позицию о том, что сотрудники комитетов американского 

Конгресса и помощники конгрессменов должны представлять собой «профессионалов» 

– экспертов, обладающих обширным знанием в конкретной сфере и, что не менее важно, 

ведущихся себя «нейтрально» и в соответствии с эксплицитно обозначенными 

правилами и стандартами. На примере истории принятия нескольких законодательных 

актов Прайс показывает, что наличие экспертизы при разработке законодательных 

инициатив, несомненно, важно, однако, еще более важным оказывается то, насколько 

активно и в чем-то манипулятивно отдельные участники процесса используют эту 

экспертизу. Этих участников он и называет политическими антрепренерами, определяя 

их как акторов, находящихся в непрерывном поиске проблем и лакун в проводящемся 

политическом курсе и, конечно, возможностей для изменения и улучшения ситуации
146

. 

Такое видение кредо антрепренера во многом перекликается и с определением, 

данным уже упоминавшимся Джеком Уокером в работах в 1974 и 1977 годов. Под 

политическими антрепренерами он понимает акторов, способных убедить остальных в 

значимости обозначенной ими проблемы, привлечь внимание законодателя и средств 

массовой информации и «протолкнуть» предпочтительное для себя решение 

проблемной ситуации
147

. Кажется, что Кингдон, указывающий на центральную роль 

антрепренеров в соединении трех потоков, в сущности, повторяет мысль Уокера, 
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говорящего о необходимости наличия «умелого антрепренера, способного связать все 

элементы вместе с тем, чтобы выдвинуть… предложение реформы», для создания или 

изменения отдельного взятого политического курса
148

. 

Пожалуй, в этом нет ничего удивительного, поскольку и Уокер, и Кингдон при 

разработке своих концепций, объясняющих механизмы вынесения тех или иных 

проблем на повестку дня, отталкиваются от более комплексной теории организованной 

анархии (organized anarchy) и модели мусорного ведра (garbage can model) Майкла 

Коэна, Джеймса Марча и Йохана Олсена
149

. 

Эта модель описывает возможность выбора как «мусорное ведро, в которое 

различные участники скидывают проблемы и решения тогда, когда те появляются»
150

. 

Зачастую эти проблемы и решения между собой практически никак не связаны. При 

этом последующий «коллективный выбор не является простой производной от 

индивидуальных попыток, агрегированных определенным образом, а скорее 

представляет собой общий результат взаимодействия структурных сил, а также 

когнитивных и аффективных процессов, сильно зависящих от контекста»
151

. Иными 

словами, на конечный выбор влияние оказывает множество факторов, важнейшим из 

которых являются ситуация постоянной двусмысленности, выражающаяся, в частности, 

в том, что политики часто не знают, чего хотят, т.е. зачастую они принимают решения, 

так до конца и не сформулировав свои предпочтения. Более того, в большинстве случаев 

политики, принимающие решения, сильно ограничены во времени и, в конечном счете, 

для них становится важнее успеть принять какое-то решение вовремя, нежели, взвесив 

все плюсы и минусы, принять наиболее оптимальное и подходящие для устранения 

возникшей проблемы решение
152

. Именно поэтому говоря о потоке политических 

решений, Кингдон называет его первичным бульоном, в котором собраны 

всевозможные альтернативные решения для различных проблем и даже для тех, 

которые еще не появились и о которых еще никто не знает
153

. Именно поэтому может 
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возникнуть, на первый взгляд, парадоксальная ситуация, когда «решения ищут 

проблемы, ответом на которые они могли бы стать»
154

. 

Здесь следует сделать важную оговорку. Если вспомнить о критике в адрес 

политического цикла, связанной с дескриптивной ошибочностью этой теории, то 

кажется, что концепция множественных потоков как раз призвана исправить ошибки 

Лассуэлла, Бруэра и ДеЛеона посредством опрокидывания логики последовательности 

стадий, присущей политическому циклу. 

Учитывая то, что КМП нацелена на объяснение стадий постановки проблемы, 

формулирования альтернатив и принятия одного из решений, можно было бы 

предположить, что, как и политический цикл, концепция рассматривает процесс 

изменения политического курса как проблемно-ориентированный. И действительно, 

КМП не отрицает существования такой причинно-следственной логики. В ситуации, 

когда окно возможностей открывается проблемным потоком, именно проблемы 

порождают необходимость в поиске или разработке подходящих решений (то, что 

Захариадис называет последовательной логикой соединения потоков — consequential 

coupling logic)
155

. Если, однако, следовать принципам, заложенным в модели мусорного 

ведра, то становится очевидно, что довольно часто политические антрепренеры, 

реагируя на какие-то негативные показатели или же на фокусирующие события, 

стремятся «подсунуть» политикам решения, имеющиеся в арсенале антрепренера, вне 

зависимости от того, насколько предлагаемая альтернатива действительно может 

решить возникшую проблему
156

. Это происходит от того, что антрепренеры прибегают к 

различным манипулятивным стратегиям и таким образом формируют у политиков те, а 

не иные, представления о проблемной ситуации и о подходящих для ее разрешения 

способах
157

. 

Таким образом, посредством политических манипуляций антрепренеры пытаются 

«подогнать» уже имеющиеся решения под возникающие проблемы. И в этом смысле 

причинно-следственная, проблемно-ориентированная, логика, характерная для 
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политического цикла, очевидным образом нарушается: решение предшествует 

проблеме
158

. 

Насыщением первичного бульона, как мы уже писали, занимаются субсистемы 

различных узко-специализированных экспертных сообществ и сетей, работающих в 

определенной области и постоянно генерирующих всевозможные альтернативные 

предложения по улучшению ситуации в рамках конкретного политического курса и, как 

и их конкуренты, скидывающих свои предложения и решения в то самое «мусорное 

ведро», о котором пишут Коэн, Марч и Олсен. Продвижением этих решений и 

занимаются политические антрепренеры, призванные не только продвигать 

лоббируемые ими решения, но и структурировать и определять реальность и 

идентичность политиков, которые, как мы уже писали, зачастую не понимают, каковы 

их собственные предпочтения
159

. 

Политические антрепренеры начинают действовать в тот момент, когда 

открывается окно возможностей и, как уже было сказано выше, в ситуации открытия 

такого окна в проблемном потоке, КМП вовсе не отрицает проблемно-ориентированной 

логики изменения политического курса, хотя и с оговорками. Однако ситуация 

становится диаметрально противоположной, когда окно возможностей открывается в 

политическом потоке. Чаще всего, это происходит в момент смены находившейся у 

власти партии на партию с другой идеологией. Как пишет Захариадис, «в такой 

ситуации внимание сосредоточено, в первую очередь, на решениях, еще до того, как 

проблемы были ясно определены»
160

. Иными словами, иногда предлагаемые новым 

правительством политические курсы вовсе не решают никаких насущных проблем, 

являясь скорее идеологически заданными (doctrinal coupling logic), а антрепренеры и 

политики в то же время отчаянно пытаются найти те самые проблемы, под которые 

можно было бы подвести имеющиеся решения. Некоторые авторы даже говорят о том, 

что решения могут провоцировать проблемные ситуации
161

. 

Как явственно следует из исследовательского дизайна данной работы, нас в 

исследовании интересуют те окна возможностей, которые открываются проблемным 

потоком, а конкретнее, в ответ на внешние шоки, и то как в таких ситуациях ведут себя 
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политические антрепренеры. Однако перед тем как переходить к операционализации 

понятия «политические антрепренеры», следует все же разобраться в том, почему 

антрепренеры становятся антрепренерами и какие манипулятивные стратегии они 

применяют для переведения вопроса из правительственной повестки (governmental 

agenda), то есть списка вопросов, которым уделяется серьезное внимание на уровне 

правительства, в повестку решений (decision agenda) – списка проблем, находящихся на 

правительственной повестке и рассматриваемых как готовых для активного обсуждения 

и разрешения
162

. 

Кингдон выделяет три причины, по который участник субсистемы какого-либо 

политического курса становится антрепренером: (1) материальные стимулы, 

понимаемые в широком смысле как максимизация выгод от получаемого результата, (2) 

стремление продвинуть свои ценностные убеждения в соответствии с логикой 

уместности и правильности лоббируемого решения и, наконец, (3) любовь к 

лоббированию – автор КМП называет таких антрепренеров фанатами (groupies), просто 

любящими свое дело
163

. Оставляя в стороне третью причину, следует заметить, что две 

первые причины полностью соответствуют допущениям, с одной стороны, 

неоинституционализма рационального выбора, а с другой, социологического 

неоинституционализма. 

Если же говорить о том, какие именно манипулятивные стратегии применяют 

политические антрепренеры, то здесь Николаос Захариадис предлагает целое «меню 

манипуляций»164. Три из предлагаемых им механизмов манипуляции базируются на 

посылках теорий из поведенческой экономики: фрейминг (framing), то есть 

конструирование проблемы в терминах потерь и выгод от решения или нерешения 

данной проблемы; эмоциональная накачка (affect priming), предполагающая активное 

использование отсылок к эмоциям публики и лиц, принимающих решения; и связанное 
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с последним механизмом использование всевозможных символов, позволяющее 

упрощать послание, расставлять правильные акценты и усиливать тем самым 

эмотивную составляющую послания
165

. Четвертая стратегия была предложена еще 

Кингдоном, назвавшим ее инкрементализмом
166

. Захариадис использует термин 

«тактика салями», указывая на то, что в случае, если антрепренер находится в 

положении управления процессом принятия решения, то он может целенаправленно 

манипулировать последовательностью действий, а также «нарезать» процесс на более 

мелкие части с тем, чтобы каждый раз соглашаясь на небольшой шаг вперед, в конечном 

счете, законодатель принял все амбициозное решение целиком
167

. 

Как указывают Фрэнк Баумгартнер и Брайан Джонс, многие случаи манипуляций 

со стороны политических антрепренеров, описанные Кингдоном, являются чудесной 

иллюстрацией к тому, что в 1986 году Уилльям Райкер назвал херестетикой (heresthetic), 

то есть искусством «структурировать мир вокруг себя с тем, чтобы победить»
168

. Более 

того, объясняя, каким образом акторы, желающие победить, то есть получить выгодные 

для них исходы, могут структурировать мир, Райкер рассматривает контроль повестки 

как на один из трех основных способов: «всегда возможно манипулировать исходами и 

изменять их, манипулируя повесткой»
169

. 

В этом смысле Европейская комиссия является абсолютно уникальным примером 

исполнительной власти, обладающей и по букве, и по духу Договоров монопольным 

правом законодательной инициативы
170

, и, следовательно, представляющей собой 

основного манипулятора законодательной повесткой дня в Европейском союзе
171

. 
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Поэтому, а также и по той причине, что Европейская комиссия, согласно Договорам, 

должна, среди прочего, продвигать общий интерес Союза, множество европейских 

исследователей видят этот институт ЕС в качестве главного политического 

антрепренера в институциональной архитектуре единой Европы
172

. 

Таким образом, для решения задач данного исследования мы будем 

рассматривать Европейскую комиссию в качестве потенциального политического 

антрепренера, готового лоббировать свои реформы и решения проблем в ситуации 

открытия окон возможностей в ответ на внешние шоки – 11 сентября 2001 года и 

Арабскую весну. В случае, если Комиссия действительно выступила в роли 

антрепренера в двух выбранных для анализа ситуациях, она, по меткому сравнению 

Кингдона, должна была быть «похожей на серфера, ожидающего большой волны» и 

готового ее поймать в правильный момент, «потому что если ты не готов в момент, 

когда приходит большая волна, ты не сможешь на ней прокатиться»
173

. 

По сути, в таком взгляде на Европейскую комиссию нет ничего необычного и 

революционного. Классическая для объяснения процессов европейской интеграции 

теория неофункционализма, предложенная Эрнстом Хаасом в конце 1950-ых годов, 

рассматривает этот институт в качестве главного супранационального аптрепренера 

Сообщества, благодаря усилиям которого интеграционный процесс должен 

«перетекать» (spill-over) из одного секторального политического курса в другой
174

. 

Именно поэтому Эндрю Моравчик замечает, что, в сущности, неофункционализм 

представляет собой вовсе не теорию равновесия, а теорию, объясняющую, как 
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происходят изменения
175

. Еще более показательным в этой связи является то, что, 

отсылая к работе Хааса, Кингдон заимствует у одного из главных теоретиков 

европейской интеграции термин «спилл-овер» для того, чтобы обозначить феномен, 

провоцируемый поведением политических антрепренеров в моменты открытия окон 

возможностей: в полном соответствии с логикой «перетекания», когда окно 

возможностей открывается в какой-то конкретной области политики, антрепренер 

зачастую будет делать все возможное для того, чтобы использовать эту критическую 

развязку для продвижения своих инициатив и решений не только в данном конкретном 

политическом курсе, но и в «прилегающих» (adjacent) областях политики
176

. 

При этом, однако, на практике Комиссия является далеко не единственным 

актором в Европейском союзе, способным выполнять и выполняющим роль 

манипулятора повесткой и политического антрепренера, даже несмотря на то, что сама 

институциональная архитектура ЕС закрепляет за ней практически исключительное 

право инициировать законодательство и управлять законодательной повесткой. Как 

отмечает Райкер, «очевидный способ контролировать повестку – это быть 

председателем»
177

. О том, что ротационное председательство в Совете министров также 

способно манипулировать европейской законодательной повесткой, написано немало
178

. 

В частности, Саймон Хикс отмечает, что «если председательствующей стране не 

нравятся законодательные инициативы Комиссии, она попросту может отказываться 

выносить их на повестку». Это, в свою очередь, представляется для Комиссии угрозой, 

поскольку может оттягивать запуск ее предложений
179

. 

Как это ни странно, но в рамках Пространства свободы, безопасности и 

правосудия в Европейском союзе, роль антрепренера, пускай и с оговорками, могут 

играть также и страны-члены ЕС, а, следовательно, Совет министров ЕС и его 

секретариат. Это, с одной стороны, напрямую противоречит идее монопольного 

обладания Европейской комиссией правом законодательной инициативы, а с другой, 

кажется, нарушает логику интеграции – как справедливо предостерегает Джандоминико 
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Майоне, «если бы Совет имел право инициировать законодательство, он мог бы 

повернуть вспять процесс европейской интеграции по внутриполитическим мотивам» 

отдельных стран-членов ЕС
180

. 

Тем не менее, наличие у страны-члена права законодательной инициативы по 

вопросам сотрудничества в области правосудия и внутренних дел (и, следовательно, 

Пространства свободы, безопасности и правосудия) не должно удивлять. Очевидно, 

учитывая чувствительность этой области и опасения стран-членов касательно 

перспектив взаимодействия в вопросах «высокой политики», авторы Маастрихтского и 

Амстердамского договоров не решились отдать все рычаги управления законодательной 

повесткой дня в этой сфере в руки Европейской комиссии. Так, статья 34 Договора о 

Европейском союзе в его амстердамской редакции (а именно амстердамская редакция 

действовала в момент принятия Европейского ордера на арест) в вопросах 

сотрудничества в рамках уголовной юстиции и полиции наделяет правом 

законодательной инициативы и Европейскую комиссию, и любую страну-член ЕС
181

. 

Естественно, этот же раздел Договора регулировал и политику экстрадиции, на основе 

которой был создан Европейский ордер на арест
182

. 

То, насколько чувствительны национальные правительства к этим вопросам 

доказывает и тот факт, что статья K3 Маастрихтского договора вовсе дала право 

инициировать законодательство в этой области политики только отдельным странам-

членам, исключив Комиссию из процесса принятия решений
183

. Даже сегодня в сфере 

сотрудничества в рамках уголовного права и полиции страны-члены по-прежнему 

имеют возможность инициировать законодательство. Правда, для этого инициатива 

должна исходить от не менее чем одной четверти всех стран-членов Европейского 

союза
184

. 

Если же говорить о взаимодействии по вопросам границ, миграционной политики 

и политики убежища, то здесь авторы Договоров были не столь осторожны и строги по 

отношению к наднациональной бюрократии. Еще в Маастрихте Комиссия получила в 
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этой области право законодательной инициативы наравне со странами-членами
185

. 

Амстредам и вовсе «перенес» эти вопросы из Третьей опоры в Первую и по окончании 

транзитного периода в пять лет после вступления в силу лишил страны-члены 

возможности независимо от мнения Комиссии инициировать законодательство в этой 

сфере
186

. Наконец, Лиссабонский договор, действовавший на момент реформирования 

шенгенского законодательства, вообще предполагает использование обыкновенной 

законодательной процедуры (ordinary legislative procedure) для принятия актов по 

вопросам границ, миграции и убежища
187

. 

Иными словами, мы можем предположить, что и страны-члены ЕС потенциально 

могли сыграть роль политических антрепренеров в исследуемых нами случаях, с той 

лишь оговоркой, что с правовой точки зрения страны-члены могли выдвинуть 

инициативу только в 2001 году. С другой стороны, в соответствии с определением 

понятия «политический антрепренер», актор может и не иметь формального права 

инициировать свое предложение. Он лишь должен быть готов его лоббировать, когда 

«придет большая волна». 

Наконец, не стоит забывать и о Европейском парламенте, который, однако, на 

первый взгляд, весьма условно можно причислить к блоку институтов Европейского 

союза, способных манипулировать повесткой и, таким образом, выступать в качестве 

политического антрепренера. Тем не менее, учитывая наличие традиции мыслить 

Европейский парламент в терминах актора, условно определяющего повестку 

(conditional agenda-setter)
188

, мы не будем заранее отрицать возможности участия 

Европейского парламента в этой роли в процессе принятия Европейского ордера на 

арест в 2001-2002 годах и реформировании шенгенского законодательства в 2011-2013 

годах. 

Таким образом, мы можем заключить, что определению понятия «политический 

антрепренер» в ситуациях 2001 и 2011 годов потенциально могут удовлетворять 
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действия следующих акторов европейской политики: Европейская комиссия, 

ротационное председательство в Совете министров, страны-члены по одиночке и в 

рамках Совета министров, секретариат Совета министров и, наконец, Европейский 

парламент. В процессе работы с эмпирикой мы также не будем исключать возможности 

того, что какие-либо группы интересов, понимаемые в широком смысле, и, 

соответственно, по определению способные выступать в роли «политических 

антрепренеров», также могли попытаться использовать внешние шоки и открывшиеся 

вслед за ними окна возможностей для продвижения своих решений для проблем, 

обнаруженных событиями 11 сентября и Арабской весны, даже если эти решения, в 

сущности, не отвечали на вызовы, спровоцированные выбранными нами для анализа 

шоками. 

 

1.3. Синтез теорий 

 

Проведенный в предыдущем параграфе обзор литературы, позволивший нам 

определить и операционализировать структурообразующие для нашего исследования 

понятия внешнего шока и политических антрепренеров, дает нам возможность в 

заключении данной главы несколько уточнить сформулированные в первом параграфе 

гипотезы. Однако этой процедуре, очевидно, должно предшествовать некоторое 

обоснование возможности синтеза в рамках одного исследования теории нового 

институционализма, концепции секьюритизации и различных концепций в рамках 

традиции policy studies. 

Возвращаясь к разговору о делении социальной теории на уровни обобщения и 

расположении отдельных теоретических рамок на лестнице абстракций Сартори, мы, 

очевидно, можем говорить о том, что и новый институционализм, и концепция 

секьюритизации и, наконец, концепция множественных потоков (пускай и с той 

оговоркой, что последняя стремится объяснить действия акторов в конкретной ситуации 

вынесения проблемы на повестку дня и выдвижения альтернативных решений этой 

проблемы) представляют собой теории первого порядка, существующие в мета-

теоретических границах рационализма и конструктивизма – теорий, как пишет 

Александр Вендт, своей целью ставящих ответ на онтологические и эпистемологические 

вопросы «о природе человеческой деятельности и ее связи с социальными структурами, 
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о роли идей и материальных сил в жизни общества и т.д.»
189

. В этом смысле синтез 

выбранных нами теорий эпистемологически вполне обоснован: все они находятся на 

одной ступени лестницы абстракций. 

В более практическом плане в рамках европейских исследований такой синтез, 

как отмечает Джереми Ричардсон, также более чем уместен. Признавая, что процесс 

принятия решений в Европейском союзе зачастую кажется запутанным и 

«безобразным», Ричардсон, тем не менее, указывает на то, что многие его аспекты 

хорошо знакомы исследователям, занимающимся изучением политических курсов
190

. 

Это, в свою очередь, означает, по мнению автора, что использование различных 

концепций из традиции policy studies для анализа процесса принятия решений в ЕС 

могло бы обогатить наше знание о том, как формируются и реформируются различные 

общеевропейские политические курсы
191

. Об этом же пишет и Хикс, указывающий на 

то, что Европейский союз можно и нужно рассматривать как политическую систему и 

применять для анализа сложных процессов, протекающих в этой политическую системе 

и включающих, в том числе, принятие законодательства на уровне ЕС, классические 

политологические теории среднего уровня
192

. Наконец, отсылая к исследовательской 

проблеме N=1193, о возможности использования классических теорий и методов 

политологии для изучения ЕС, говорят и Гэри Маркс, и Эндрю Моравчик, и Мартин 

Поллак: как только мы перестаем пытаться объяснить сам процесс интеграции на 

Европейском континенте и переориентируем фокус исследований на более частные 

вопросы – объяснение логики голосования в Европейском парламенте или же процесса 

наднациональной судебной деятельности и т.д., мы с легкостью находим множество 

результатов голосования евродепутатов по совершенно различным вопросам или же 
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сотни решений Суда Европейского союза, на основе которых ни проведение простого 

сравнительного исследования, ни даже статистическое исследование не представляются 

проблемой
194

. 

Именно поэтому эклектичное использование разных традиций, способных 

объяснять и то, почему происходят реформы и изменения политических курсов на 

уровне Европейского союза, и то, как формируются предпочтения акторов европейской 

политики, как они изменяются и к каким исходам приводит взаимодействие акторов с 

разными предпочтениями в различных институциональных рамках процесса принятия 

решений в ЕС, представляется нам не только уместным, но и необходимым для лучшего 

понимания процессов протекания европейской интеграции. 

Что же касается необходимости несколько уточнить гипотезы в свете обзора 

литературы, проделанного во втором параграфе этой главы, то следует отметить, что эти 

уточнения, в первую очередь, коснутся влияния политических антрепренеров на исходы 

в выбранных нами случаях. В этом нет ничего удивительного, поскольку, как было 

показано в разделе 1.2.1., как независимая переменная деятельность политических 

антрепренеров неразрывно связана с центральной объяснительной переменной данного 

исследования – с внешними шоками. 

Так как наша нулевая гипотеза не включает в свою объяснительную модель 

внешний шок как переменную, незначительной доработки требуют только три из 

четырех выдвинутых нами гипотез. 

Так, при работе с эмпирическим материалом мы должны иметь ввиду, что 

изменения в предпочтениях основных игроков на национальном уровне, происходящие, 

согласно посылкам либерального интерговернментализма, в результате внешних 

событий, могут быть вызваны как изменением соотношения ресурсов у конкретных 

игроков, так и действиями каких-либо политических антрепренеров национального 

уровня. Однако поскольку наши гипотезы призваны объяснить исходы на 

общеевропейском уровне, в данном исследовании нас скорее будет интересовать сам 

факт изменения предпочтений национальных правительств в ответ на изменения 

внутриполитического ландшафта в стране, чем то, какую роль в этом изменении 

сыграли антрепренеры национального масштаба. 
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Учитывая, однако, что сам Моравчик не признает за европейскими 

наднациональными институтами практически никакой способности серьезно влиять на 

ход и исходы переговорного процесса и уж тем более, на предпочтения стран-членов, в 

соответствии с этой гипотезой мы не будем ожидать, что Комиссия или же ротационное 

председательство, или Парламент сыграли какую-то значимую роль в том, почему в 

процессе принятия Европейского ордера на арест и реформы шенгенского 

законодательства были получены те исходы, которые были получены. 

С другой стороны, гипотеза, базирующаяся на допущениях исторического 

неоинституционализма, изначально включала действия про-активной Комиссии как 

контролера законодательной повестки дня в свою объяснительную модель. Следуя 

логике проведенной нами операционализации понятия «политические антрепренеры», в 

эту гипотезу в качестве потенциальных антрепренеров следует включить не только 

Европейскую комиссию, но также и ротационное председательство, и секретариат 

Совета министров, а главное – сами страны-члены ЕС. Это связано с тем, что в сложной 

институциональной системе совместного принятия решений на общеевропейском 

уровне каждый из этих акторов может выступить в качестве манипулятора повесткой 

дня и, следовательно, антрепренера и, тем самым, изменить исход в какую-либо сторону 

(как пишет Райкер, «учитывая отсутствие равновесия предпочтений, любая из 

возможных повесток будет «склонять» [процесс] в сторону того или иного исхода», 

повесток, не влияющих на исход, не существует
195

). Не отступая от допущения о 

рациональности акторов, свойственного для исторического неоинституционализма, мы 

можем ожидать, что страны-члены станут выступать в роли политического 

антрепренера только для максимизации своих выгод – то есть для достижения 

максимума своих предпочтений при минимальных усилиях. Напомним, что и Кингдон 

не исключает такой мотивации для актора, решающего стать антрепренером. Как уже 

отмечалось, Комиссия, как и страны-члены находящаяся в «ловушке совместного 

принятия решений», также может попытаться максимизировать свою полезность, 

стремясь через манипуляцию повесткой расширить свои полномочия в конкретной 

области политики. Ротационное председательство также может действовать 

стратегически в роли антрепренера для достижения исхода, наиболее соответствующего 
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предпочтениям страны-председателя (таким предпочтением, в частности, всегда будет 

желание провести успешные полгода в качестве председателя Совета министров). 

Наконец, роль антрепренеров в объяснительной модели нашей 

конструктивистской гипотезы, в первую очередь, связана с их способностью к 

убеждению. Более того, в данном случае нас, в принципе, не очень интересует то, какие 

мотивы – максимизация полезности, желание продвигать свои ценностные убеждения и 

установки или же просто любовь к антрепренерству – движут политическим 

антрепренером, который посредством дискурса об угрозе внешнего шока и 

сопряженных с ним явлений и убеждения акторов добивается того, что акторы 

начинают вести себя в соответствии с определенными ролевыми моделями, 

соотносящимися для них с ситуацией внешнего шока (например, с моделью защитника 

нации и всей единой Европы от террористической угрозы), и изменяют свои 

изначальные предпочтения. 

Здесь важно отметить, что концепция секьюритизации, которую мы 

рассматриваем как одну из частных форм убеждения, также не исключает того, что 

секьюритизирующим актором (в сущности, политическим антрепренером) может 

двигать мотивация, построенная на логике последствий. Для данной гипотезы этот 

аспект, однако, не столь принципиален, поскольку нас, в первую очередь, интересует 

результат успешной секьюритизации, так как фактически акт успешной секьюритизации 

и представляет собой эндогенное изменение предпочтений акторов в рамках 

институциональной среды. Именно поэтому так важна способность 

секьюритизирующего актора убедить публику в наличии угрозы. При этом, не стоит 

забывать о том, что в адрес концепции секьюритизации не раз раздавалась критика, 

касающаяся размытости и недостаточной концептуализированности понятия «публика». 

Так, например, Рита Таурек отмечает, что понятие «публики» в процессе 

секьюритизации не совсем ясно и что, скорее всего, секьюритизирующий актор 

убеждает не какую-то абстрактную публику (типа всех граждан государства), а элиту, 

которая, по сути, одновременно является и публикой, и частью некого монолитного 

секьюритизирующего актора
196

. Именно поэтому для решения задач данного 

исследования под понятием «публика» мы будем понимать всех акторов процесса 

принятия решений, на которых направлена попытка секьюритизации. В этом смысле 
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дискурс, используемый секьюритизирующим актором, можно назвать, отсылая к 

терминологии Вивьен Шмидт, одновременно и коммуникативным, и 

координационным
197

. 

Возвращаясь к работе Мангейма и Рича, с отсылки к которой мы начинали эту 

главу, и следуя описанным ими правилам проведения эмпирических политологических 

исследований, мы теперь можем переходить к практической части нашей работы – то 

есть к работе с эмпирикой двух наших кейсов.  
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Глава 2. События 9/11 и принятие Европейского ордера на арест 

 

Как уже было сказано ранее, во второй и третьей главах мы постараемся детально 

разобрать политические аспекты процессы принятиях двух элементов вторичного 

европейского права – а именно, события, сопровождавшие принятие Рамочного 

решения о Европейском ордере на арест в 2001-2002 годах, и процедуру принятия так 

называемого Пакета мер по регулированию действия шенгенского пространства в 2011-

2013 годах. Данная глава посвящена анализу принятия первого из указанных 

законодательных актов. 

 

2.1. Структурные предпосылки реформирования политики экстрадиции в 

Европейском союзе на рубеже веков 

 

Следуя логике модели мусорного ведра Коэна, Марча и Олсена, целью данного 

параграфа мы видим анализ ситуации, предшествовавшей событиям 11 сентября 2001 

года: статуса-кво в области политики экстрадиции в Европейском союзе, предложений 

по ее реформированию, если таковые высказывались участниками субсистемы этого 

политического курса, и, наконец, интересов и предпочтений основных акторов процесса 

принятия решений на европейском уровне – в первую очередь, стран-членов ЕС, но 

также Европейской комиссии, Генерального секретариата Совета министров и 

Европейского парламента. 

Детальный анализ ситуации, предшествовавшей окну возможностей, 

открывшемуся в ответ на трагические события сентября 2001 года, однако, следует 

начать с важной оговорки о понятии «бесконечного регресса» (infinite regress)
198

. Как 

отмечает Эдвард Пейдж, любой исследователь, пытающийся разобраться в том, как тот 

или иной вопрос или законопроект попал на повестку дня, всегда должен иметь ввиду 

перспективу «бесконечного регресса»: 

«у каждой идеи, предложения или практики имеются идея, предложение или практика, 

породившие их. Ценность [использования] понятия повестки дня заключается в том, что оно 

задает рамки, позволяющие [исследователю] обрисовать примерные причины, которые привели к 

всплеску внимания к проблеме: как относительно незаметная проблема превратилась во что-то, 
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что обсуждается как серьезная причина для принятия законодательства или какой-то специальной 

меры»
199

. 

Принимая во внимание эту проблему, мы, тем не менее, попытаемся проследить 

истоки, приведшие, в итоге, к принятию Рамочного решения о Европейском ордере на 

арест. 

Два наших респондента отмечают, что самой очевидной точкой отсчета в 

процессе разработки Европейского ордера на арест являются так называемые 

Тамперские вехи – заключения финского ротационного председательства по итогам 

специального Европейского совета, прошедшего 15-16 октября 1999 года в городе 

Тампере
200

. 

Это, в первую очередь, связано с тем, что именно данный документ дал 

Европейской комиссии мандат не только на разработку предложений, касающихся 

ликвидации процедуры экстрадиции между странами-членами ЕС в отношении уже 

осужденных лиц, продолжающих скрываться от правосудия, и ее замены процедурой 

простой передачи таких преступников
201

. Заключения также призывали Комиссию к 

концу 2000 года разработать «программу мер по имплементации принципа взаимного 

признания» судебных решений внутри Европейского союза – принципа, подобного 

тому, который был введен в практику европейского единого рынка решением Суда 

Европейских сообществ Case 120/78 по делу Cassis de Dijon
202

. Несмотря на то, что обе 

идеи – и постепенное упрощение процедуры экстрадиции, и распространение принципа 

взаимного признания на все судебные решения внутри ЕС – были зафиксированы 

одновременно в тексте Тамперских вех и, более того, в рамках одного раздела VI 

«Взаимное признание судебных решений», Даниэль Флоре, один из экспертов, 

разрабатывавших текст заключений финского председательства, отмечает, что «в тот 
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момент было неясно, будет ли Европейский ордер на арест приниматься как мера в 

рамках идеи взаимного признания или нет»
203

. 

В принципе, само включение в Тамперские заключения отсылки к необходимости 

принятия каких-либо мер в отношении политики экстрадиции во многом является 

«счастливым» стечением обстоятельств. Ханс Нильссон указывает на две группы таких 

обстоятельств – одна связана с тем, кто работал над черновиком текста Вех Тампере, 

вторая – с арестом в Италии курдского сепаратиста Абдуллы Оджалана в ноябре 1998 

года
204

. 

Абдулла Оджалан, один из основателей и лидеров Курдской рабочей партии, был 

задержал 13 ноября 1998 года в аэропорте города Рим – как отмечает Нильссон, арест 

был произведен по причине того, что немецкие власти внесли имя Оджалана в список 

статьи 95 в Шенгенскую информационную систему (в соответствии со статьей 64 

Конвенции, имплементирующей Шенгенское соглашение, оповещение о нахождении 

лица, пытающегося пересечь внешние границы шенгенской зоны, в списке статьи 95 в 

Шенгенской информационной системе предполагает действие, подобное 

производящемуся в соответствии со статьей 16 Европейской конвенции о выдаче 1957 

года, то есть временное задержание)
205

. 

В соответствии со статьей 95 Конвенции, имплементирующей Шенгенское 

соглашение, и статьей 16 Конвенции Совета Европы 1957 года, после задержания 

страна, внесшая имя в список статьи 95, должна в течение 40 дней отправить 

формальный запрос на выдачу ей задержанного лица
206

. И несмотря на то, что сразу же 

после ареста Оджалана мировые СМИ сообщали о том, что Германия ведет работу над 

ордером на арест
207

, уже 20 ноября стало известно, что Берлин не будет требовать 

экстрадиции курда в Германию, опасаясь волнений внутри страны
208

. 
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В то же время итальянский суд чередой постановлений запретил выдачу 

Оджалана Анкаре, естественно имевшей международный ордер на экстрадицию лидера 

Курдской рабочей партии в Турцию. Решение суда обосновывалось тем, что 

послевоенная конституция Италии запрещает выдачу задержанных странам, не 

отменившим смертную казнь
209

. 

Оказавшаяся заложником сложившейся ситуации, министр внутренних дел 

Италии Роза Руссо Джерволино в конце ноября 1998 года призналась, что ни она лично, 

ни правительство под руководством Массимо Д’Алемы не понимают, что они могут 

сделать в этой ситуации. Как один из вариантов рассматривалась передача дела в 

Международный трибунал в Гааге, но юридические основания такого действия также 

были не очень ясны
210

. В конечном итоге, 16 декабря 1998 года итальянский суд 

постановил освободить Абдуллу Оджалана из-под домашнего ареста, указав на то, что у 

итальянских властей отсутствуют какие-либо основания для дальнейшего задержания 

курдского сепаратиста
211

. 

Как ни странно, эта история имела последствия не только для дипломатических 

связей между Римом и Анкарой. Как отмечает Нильссон, Массимо Д’Алема, по-

прежнему руководивший итальянским кабинетом в конце 1999 года и, соответственно, 

принимавший участие в Европейском совете в Тампере, «включил в пункт заключений 

председательства, касавшийся лиц, скрывающихся от правосудия, идею о том, что 

Комиссии необходимо дать мандат на подготовку предложений, покрывающих весь этот 

пункт и, в том числе, имплицитно – вопрос ордера на арест». Свое предложение 

Д’Алема напрямую связывал с историей вокруг ареста Абдуллы Оджалана. Во многом 

именно из-за этого опыта Д’Алемы пункт о необходимости реформирования политики 

экстрадиции был включен в Тамперские заключения и именно из-за этого опыта 

Комиссия восприняла Вехи Тампере как мандат со стороны Европейского совета на 

разработку Европейского ордера на арест
212

. 

Как уже было сказано выше, другой причиной того, что политика экстрадиции, в 

принципе, попала в фокус внимания участников Европейского совета в Тампере, был 
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состав экспертов, готовивших черновой вариант заключений председательства. В эту 

группу, в частности, входили Жилль де Керхове, тогда директор Генерального 

секретариата Совета, отвечавший за вопросы правосудия и внутренних дел, и его 

подчиненные (включая Ханса Нильссона), Даниэль Флоре, на тот момент глава 

Директората уголовного права бельгийского Министерства юстиции, Эмманюэль Барб, 

в 1999 году юридический советник в постоянном представительстве Франции при 

Европейском союзе, и Лоренцо Салазар, в то время эксперт по сотрудничеству в области 

гражданской и уголовной юстиции постоянного представительства Италии при 

Европейском союзе
213

. (То, что Тамперские заключения готовила небольшая группа 

экспертов из Секретариата Совета министров и, в меньшей степени, из Комиссии, 

подтверждает и расследование, проведенное неправительственной организацией 

Statewatch
214

.) 

Как отмечает Флоре, у команды, сложившейся тогда и более или менее в том же 

составе работавшей над Европейским ордером на арест после трагических событий 11 

сентября 2001 года, был «европейский дух», «было определенное видение – они хотели 

сделать что-то»
215

. 

Так или иначе, будучи экспертами в вопросах уголовной юстиции, все они, как и 

многие другие специалисты в этой области, понимали необходимость реформирования 

механизмов сотрудничества в этих вопросах, включая политику экстрадиции, в рамках 

Пространства свободы, безопасности и правосудия в ЕС, цель построения которого 

провозгласил Амстердамский договор
216

. 

Нильссон отмечает, что такое понимание пришло к правительствам стран-членов 

и, в первую очередь, к вовлеченным в эту область политики специалистам и практикам 

уже к середине 1990-ых годов: «сотрудничество в вопросах юстиции работало не очень 

хорошо внутри ЕС…, мы ликвидировали границы, но не для уголовного правосудия»
217

. 

Именно поэтому, когда принятый в 1997 году Амстердамский договор поставил своей 

целью создание, в том числе, единого Пространства правосудия, высокопоставленные 

эксперты из институтов ЕС начали генерировать идеи, которые бы позволили достичь 

обозначенной цели. После консультаций с Комиссией, Советом, ротационными 
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председательствами Совета и другими вовлеченными в процесс акторами стало 

понятно, что сотрудничество в области юстиции обязательно необходимо сделать более 

эффективным. Нильссон отмечает, что именно тогда, после 1997 года, стали возникать и 

развиваться идеи взаимной правовой помощи в границах ЕС, упрощения процедуры 

экстрадиции между странами-членами, появилась идея проекта Corpus Juris и 

Европейского общественного прокурора, Евроюста и т.д.
218

. 

Принцип взаимного признания судебных решений, заявленный в Тампере как 

фундаментальный принцип, на котором должно было строиться сотрудничество в 

вопросах гражданского и уголовного права
219

, был предложен Джеком Строу, 

являвшимся в тот момент министром внутренних дел Великобритании, и стал 

обсуждаться еще во время председательства Великобритании в Европейском союзе в 

первой половине 1998 года
220

. Так, например, в пункте 39 заключений британского 

председательства по итогам Европейского совета в Кардиффе указывается, что 

«Европейский совет подчеркивает важность эффективного сотрудничества в вопросах 

юстиции для борьбы с транс-граничной преступностью. Он признает необходимым 

усиление способности национальных правовых систем к более тесному взаимодействию 

и просит Совет министров задать границы для более обширного по своему масштабу 

взаимного признания решений судов друг друга»
221

. Тогда же в Кардиффе главы 

государств и правительств стран-членов ЕС зафиксировали необходимость подготовить 

к концу 1998 года «план действий, направленных на то, чтобы наилучшим образом 

имплементировать положения Амстердамского договора о Пространстве свободы, 

безопасности и правосудия в ЕС»
222

. При этом, однако, следует подчеркнуть, что в тот 

момент речи о возможности принятия чего-либо подобного Европейскому ордеру на 

арест даже не шло. 

Принятый Советом министров 3 декабря 1998 года Венский план действий 

продолжил линию, обозначенную в Кардиффских заключениях: в течение двух лет с 

                                                           
218

 Там же. 
219

 European Council Tampere 15-16.10.1999: Conclusions of the Presidency. Op. cit. 
220

 Nilsson H. Developments in Mutual Legal Assistance and Extradition at the International Level // Resource Material 

Series. 2005. N 65. P. 25. 
221

 European Council Cardiff 15-16.06.1998: Conclusions of the Presidency [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/54315.pdf (дата обращения: 01.09.2014); 

подробнее о переговорах вокруг принципа взаимного признания см. Nilsson H. Mutual Trust or Mutual Mistrust? // 

La confiance mutuelle dans l’espace pénal européen / Mutual Trust in the European Criminal Area / ed. by G. de Kerchove, 

A. Weyembergh. Editions de l’Université de Bruxelles, 2005. P. 29–33. 
222

 Подробнее см. пункт 48 в European Council Cardiff 15-16.06.1998: Conclusions of the Presidency. Op. cit. 



73 

 

момента вступления в силу Амстердамского договора необходимо «запустить процесс, 

нацеленный на упрощение взаимного признания [судебных] решений и исполнения 

судебных решений в вопросах уголовной юстиции»
223

. Что же касается политики 

экстрадиции, то текст Венского плана оказался довольно осторожным в формулировках, 

предлагая лишь обеспечить эффективное функционирование процедуры посредством 

надлежащей имплементации двух Конвенций ЕС об экстрадиции 1995 и 1996 годов, а 

также в перспективе пяти лет после вступления Амстердамского договора в силу 

рассмотреть возможность, если таковая существует, упрощения системы экстрадиции и, 

в частности, сокращения времени, требующегося для выдачи преступников
224

. На 

высшем уровне Европейского совета, состоявшегося менее чем через десять дней после 

принятия Венского плана действий, отмечая важность принятого Плана, страны-члены 

дали Совету министров мандат на имплементацию мер, которые в соответствии с 

Планом действий должны были быть приняты до 1 мая 2001 года, а также обозначили 

необходимость оценки прогресса в направлении реализации целей Амстердамского 

договора уже через год – на Европейском совете в Тампере
225

. 

Именно поэтому у команды, готовившей черновик текста Тамперских вех, были 

абсолютно ясные и конкретные правовые основания для включения в повестку 

Европейского совета и в текст заключений председательства не только вопроса о 

взаимном признании судебных решений, но и вопроса об экстрадиции. Более того, 

мандат Комиссии на разработку предложений, в долгосрочной перспективе 10 лет 

нацеленных на создание «единого правового пространства экстрадиции», был повторно 

зафиксирован в так называемой Стратегии ЕС по борьбе с организованной 

преступностью в начале нового тысячелетия, принятой на рубеже веков
226

. Заметим, что 

текст этой Стратегии во многом разрабатывался все теми же экспертами из 

Секретариата Совета министров на протяжении весны 1999 года, то есть еще во время 

председательства Германии в Европейском союзе. И уже тогда – еще до начала 
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председательства Финляндии – черновик Стратегии эксплицитно и даже в чем-то более 

амбициозно (пускай и с оговоркой о долгосрочной перспективе), чем Тамперские вехи, 

ставил целью отказ от экстрадиции в пользу более совершенной системы
227

. 

Следующим естественным шагом в разработке идей взаимного признания 

судебных решений и упрощения политики экстрадиции должна была стать Программа 

мер по имплементации принципа взаимного признания судебных решений по 

уголовным делам, мандат на разработку которой был дан Европейской комиссии в 

Тампере. И действительно, Программа, принятая Советом министров к конце 2000 года, 

впервые эксплицитно распространила действие принципа взаимного признания не 

только на судебные решения по уголовным делам, но и на другие решения судебной 

ветви власти, включая решения об экстрадиции
228

. При этом, однако, два наших 

респондента указывают на то, что реформирование политики экстрадиции не стало 

приоритетом в рамках данной Программы (действительно, если обратить внимание на 

приоритезацию мер, то приоритетом номер один в Программе является принятие мер, 

направленных на взаимное признание решений по заморозке активов, в то время как 

вопросы экстрадиции отходят на второй и даже на третий планы)
229

. 

Так, Даниэль Флоре отмечает, что «если посмотреть [Программу 2000 года], то вы 

не увидите там Европейского ордера на арест…; идея того, что принцип взаимного 

признания распространится на экстрадицию, в документе присутствует…; вы увидите 

там что-то довольно специфичное и конкретное [касаемо политики экстрадиции], но там 

нет общих рамок. Идея [Европейского ордера на арест] как будто бы была [в 

Программе], но на самом деле, отсутствовала»
230

. 

Тем не менее, уже тогда было известно, что Комиссия довольно активно 

взаимодействует с Испанией, чья очередь возглавлять Совет министров наступала в 

первой половине 2002 года, относительно возможности инициации пакета 

законодательных мер, направленных на борьбу с терроризмом и, в том числе, на 

упрощение процедуры экстрадиции и, возможно, даже на принятие Европейского 
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ордера на арест
231

. В том, что Испания планировала сделать приоритетом своего 

председательства в ЕС борьбу с терроризмом, нет ничего удивительного, учитывая 

объем тех проблем, с которыми из-за баскских террористов сталкивается Мадрид на 

национальном уровне
232

. В своих мемуарах Хосе Мария Азнар, испанский премьер-

министр с 1996 года по 2004 год, вспоминает, что финский премьер-министр назвал 

европейское сотрудничество в области антитеррористической борьбы и полиции 

«вопросом Хосе Марии»
233

 – настолько повестка испанского председательства была 

очевидна уже в Тампере. (Более того, сама идея проведения специального Европейского 

совета в Тампере, целиком посвященного развитию Пространства свободы, 

безопасности и правосудия, была предложена именно Азнаром в октябре 1998 года в 

Портшахе, Австрия, и поддержана тогда Блэром
234

.) 

Правда, в июле 2001 года, бельгийский премьер Ги Верхофстадт чуть было не 

перехватил инициативу запуска предложения по Европейскому ордеру на арест. Флоре, 

работавший тогда в бельгийском Министерстве юстиции, вспоминает, что «еще до 

событий 11 сентября… Верхофстадт, настоящий европеец, хотел иметь [на повестке дня 

бельгийского председательства в ЕС] наиболее привлекательные вопросы… Он 

услышал об ордере и сказал «О!»… Он посчитал, что это звучит… В тот момент мне 

пришлось подготовить записку для своего министра [юстиции], чтобы объяснить, что… 

это была только идея (Комиссия, естественно, не выдвигала тогда никакого 

законопроекта)… Мне пришлось объяснять, что, на самом деле, [идеи ордера] не было в 

Тамперских заключениях и [поэтому] попытка принять его через принцип взаимного 

признания не казалась настолько уж очевидной»
235

. 

То, что высокопоставленному чиновнику из бельгийского Министерства 

юстиции, непосредственно вовлеченному на протяжении нескольких лет в разработку 
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идей взаимного признания судебных решений и упрощения системы экстрадиции на 

уровне ЕС, пришлось писать подобную записку, неслучайно – известно, что министр 

юстиции Бельгии Марк Вервилген по отношению к идее реформирования политики 

экстрадиции в тот момент был настроен крайне скептично
236

 (вероятно, задача 

пояснительной записки, представленной министру Даниэлем Флоре, состояла в том, 

чтобы убедить Верхофстадта, что время Европейского ордера на арест еще не пришло). 

Такое негативное отношение Министерства юстиции Бельгии к упрощению 

системы выдачи преступников, как и в случае с Д’Алемой, представляется связанным с 

непосредственным опытом, полученным бельгийцами в истории с экстрадицией Луиза 

Морено и его жены Ракель Гарсия – двух проживавших в Бельгии испанцев, 

подозревавшихся в связях с баскской террористической организацией ETA (так 

называемое дело Морено-Гарсии)
237

. 

Дело Морено-Гарсии началось с убийства испанского полицейского недалеко от 

Бильбао в январе 1992 года
238

. Следствие по этому убийству привело к тому, что в мае 

1993 года испанцы выписали международный ордер на арест в отношении Луиза 

Морено, проживавшего на тот момент в Бельгии со своей женой и подозревавшегося в 

пособничестве баскским террористам. В июне 1993 года Морено был арестован и уже в 

июле бельгийский суд разрешил экстрадировать подозреваемого в Испанию. Однако 

апелляция на решение суда оказалась для Морено удачной – в конце июля 1993 года суд 

аннулировал разрешение на экстрадицию. Основанием для этого стало то, что Морено 

может преследоваться по политическим мотивам, поскольку деятельность ETA имеет, по 

мнению суда, очевидное политическое измерение. В октябре 1993 года бельгийские 

власти разрешили Морено подать запрос на политическое убежище в Бельгии, а в 

декабре 1993 года он был отпущен на свободу до момента вынесения решения о 

предоставлении убежища. 16 февраля 1994 года Морено получил отказ, но подал 

апелляцию (эта попытка также оказалась безуспешной – в декабре 1994 года ему было 

повторно отказано в убежище на территории Бельгии). 
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Сразу же после вынесения первого негативного решения, 23 февраля 1994 года, в 

Испанском парламенте разгорелась ожесточенная дискуссия вокруг дела Морено-

Гарсии: оппозиционеры негодовали относительно недостатка гармонизации в пределах 

Европейского союза, но главным раздражителем стал тот факт, что Бельгия «посмела» 

указать на недостаток демократичности Испании и недостаточную защиту 

фундаментальных прав и свобод, а также позволила Морено подать запрос на 

политическое убежище. 

12 января 1996 года после череды апелляций Морено получил окончательный 

отказ в возможности предоставления ему политического убежища – арест последовал 

незамедлительно. Уже через десять дней бельгийский минист юстиции Стефан де Клерк 

объявил о том, что все формальности соблюдены и выдача Морено, наконец, может 

состояться. Это решение, однако, напрямую противоречило решению апелляционного 

суда 1993 года о невозможности экстрадиции Морено. Готовность Министерства 

юстиции идти наперекор постановлению суда стала причиной настоящего 

политического кризиса в Бельгии – о деле Морено-Гарсии писали все национальные 

СМИ, а депутаты Бельгийского парламента активно осуждали решение правительства. 

Тем временем, Морено вновь попытался подать апелляцию – на этот раз на 

решение Министерства юстиции, и уже в феврале 1996 года Верховный суд Бельгии 

приостановил процедуру экстрадиции. Такое решение суда вызвало шквал критики уже 

со стороны испанских властей, угрожавших, в частности, запретить свободное 

передвижение бельгийских граждан через испанскую границу. Таким образом, с 

середины февраля 1996 года история двух подозреваемых в связях с ETA поднялась на 

европейский уровень. 

Европейский парламент осудил действия Бельгии, препятствовавшей, по мнению 

депутатов, расследованию дела, связанного с терроризмом. В той же резолюции во 

избежании повторения подобных ситуаций в будущем европейские парламентарии 

потребовали отменить экстрадицию, как и возможность запроса политического 

убежища в пределах Европейского союза. Все эти предложения были направлены 

Комиссии и странам-членам в преддверии Амстердамской межправительственной 

конференции, которая должна была начаться в конце марта 1996 года
239

. 
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Пришедший в мае 1996 года к власти Азнар действовал далее в роли 

политического антрепренера и сумел использовать дело Морено-Гарсии как повод для 

принятия вместе с Амстердамским договором так называемого Протокола Азнара об 

отмене возможности запрашивать политическое убежище внутри Европейского 

союза
240

. Учитывая, однако, чувствительность для стран-членов вопросов, связанных с 

экстрадицией, реформа политики выдачи преступников в ЕС осталось для Азнара 

скорее долгосрочной целью. 

Истории безуспешных попыток экстрадиции Морено и Гарсии, Абдуллы 

Оджалана, Сезара Баттисти241 и многих других на протяжении 1990-ых годов не только 

обнажали проблемы, наличествовавшие в механике функционирования политики 

экстрадиции в пределах единой Европы – к середине 1990-ых годов о них, как уже 

указывалось ранее, знал любой специалист в области экстрадиции и любой практик, 

вовлеченный в процесс решения подобных дел. Такие истории также во многом 

определили предпочтения стран-членов и их взгляды на необходимость 

реформирования этой области политики на европейском уровне. Причем, несмотря на 

то, что, по мнению Нильссона, к началу 2000-го года «все [страны-члены] понимали, что 

проблемы с экстрадицией существуют и что [процедура] занимает слишком много 

времени»
242

, в зависимости от опыта в конкретных делах страны-члены начинали 

склоняться как к про-интеграционным и реформаторским решениям (как в случае с 

Испанией), так и к более умеренной и ориентированной на статус-кво позиции 

(очевидно, что история вокруг экстрадиции Морено и Гарсии недвусмысленно указала 

бельгийскому Министерству юстиции на необходимость сохранения права 

окончательного решения, выдавать подозреваемого или нет, в руках правительства, а не 

судебной ветви власти). 
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Подводя некоторый итог проделанной в этом параграфе работе с эмпирикой, 

следует отметить несколько важных моментов. Во-первых, эмпирические данные 

недвусмысленно подтверждают идею Кингдона о том, что поток политических курсов 

представляет собой «первичный бульон», в который различные акторы субсистемы 

конкретного политического курса скидывают альтернативные решения проблем вне 

зависимости от того, насколько велики шансы, что предложенные ими решения будут, в 

конечном счете, приняты
243

. Так, Нильссон указывает на то, что никто из экспертов 

Секретариата Совета министров и Европейской комиссии не мог и представить, что 

прописанная в Стратегии ЕС по борьбе с организованной преступностью долгосрочная 

цель отмены экстрадиции и ее замены простой передачей подозреваемых и 

преступников в соответствии с принципом взаимного признания будет реализована в 

течение двух месяцев и шести дней – временной горизонт в 10 лет казался им в начале 

2000-го года значительно более реалистичным
244

. 

В этом смысле идеи Кингдона повторяют теоретические предсказания Даунса о 

том, что специалисты и эксперты обыкновенно знают о наличии проблемы задолго до 

наступления стадии тревожного обнаружения проблемы и эйфорического энтузиазма от 

способности найти ее решение. История с принятием Протокола Азнара также показала 

точность предсказаний Уокера о том, что активность антрепренеров влияет на 

успешность реформы, когда какие-либо кризисы случаются внутри субсистемы 

определенного политического курса. 

Наконец, эмпирика подтверждает наше ожидание о том, что эксперты 

Секретариата Совета министров, имея прочные связи с некоторыми специалистами из 

национальных правительств и представительств стран-членов в Брюсселе, и, в меньшей 

степени, Европейская комиссия, а также испанское ротационное председательство 

готовились выступить в роли политических антрепренеров245 для лоббирования 

упрощения политики экстрадиции в ЕС в момент открытия посредством смены 

председательства в Совете министров окна возможностей. В этом смысле испанское 

председательство представляет собой вполне предсказуемое окно возможностей – оно 

                                                           
243

 В процессе анализа принятия Европейского ордера на арест и социологического анализа экспертного 

сообщества в области Третьей опоры к подобному выводу приходят и Джейн О’Махони, и Антуан Мэжи, 

соответственно, O’Mahony J. Op. cit. P. 29; Mégie A. The Origin of EU Authority in Criminal Matters. Op.cit. P. 232. 
244

 Интервью с Хансом Нильссоном (Hans Nilsson). 
245

 Так, например, многие авторы признают за Жиллем де Кирхове и его командой роль активнейших 

политических антрепренеров в области политики правосудия и внутренних дел в тот период – см., напр., Kaunert 

C., Léonard S., Pawlak P. European Homeland Security: A European Strategy in the Making? Routledge, 2012. P. 61. 



80 

 

должно было открыться политическим, а не проблемным потоком
246

. Однако, как будет 

показано в следующем параграфе, трагические события 11 сентября 2001 года открыли 

значительно более широкое окно возможностей, изменив планы основных европейских 

акторов и полностью переформатировав повестку дня бельгийского и, соответственно, 

испанского председательств. 

 

2.2. События 9/11 как внешний шок: открывшееся окно возможностей и принятие 

Рамочного решения о Европейском ордере на арест 

 

О том, что трагические события 11 сентября 2001 года представляют собой 

фокусирующее событие и экзогенный шок, оказавший колоссальное влияние на 

реформирование и развитие различных политических курсов как в Америке, так и за ее 

пределами (причем, речь идет не только об областях политики, напрямую связанных с 

вопросами безопасности и борьбой с террористической угрозой), написано 

достаточно
247

. 

И при том, что практически все исследователи, занимающиеся вопросами 

становления Пространства свободы, безопасности и правосудия в ЕС, признают за 

событиями 9/11 роль триггера, значительно ускорившего принятие Европейского ордера 

на арест и позволившего сделать это рамочное решение по своему характеру 

«революционным» для развития интеграционных процессов в рамках Третьей опоры
248

, 

практически никто из них не мыслит историю реформирования политики экстрадиции в 

ЕС и принятия ордера в терминах окон возможностей, политических антрепренеров, 

предпочтений стран-членов, исходов переговорного процесса и, главное, внешнего шока 
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как потенциально важнейшей независимой переменной, объясняющей полученный в 

итоге исход. В этой связи, пожалуй, тремя работами, заслуживающими наибольшего 

внимания, являются неопубликованное исследование Дайан Пэйн и коллег 2005 года
249

 

и появившиеся в 2007 году конференционный доклад Джейн О’Махони
250

 и статья 

Кристиана Каунерта о роли Европейской комиссии в процессе принятия Европейского 

ордера на арест
251

. 

Используя словарь традиции policy studies, О’Махони на примере процесса 

принятия Рамочного решения пытается оценить, какая из двух классических теорий 

европейской интеграции – неофункционализм или межправительственный подход – 

более точно предсказывает и объясняет исход переговорного процесса в области 

Третьей опоры. Надо заметить, однако, что в сформулированных ею гипотезах внешний 

шок как фактор отсутствует, даже несмотря на то, что автор в рамках теоретического 

обзора отсылает к концепции множественных потоков Джона Кингдона. 

Также вооружившись понятийным аппаратом Кингдона, Каунерт в своей статье 

стремится представить Европейскую комиссию в качестве политического антрепренера, 

который, сумев использовать события 9/11, «протолкнул» принятие Рамочного решения 

о Европейском ордере на арест. Нам, однако, эта попытка представляется не совсем 

удачной, а главное, некорректной в силу того, что наши собственные эмпирические 

данные, полученные в ходе интервью, как и эмпирика, представленная в работах Пэйн, 

О’Махони, а также в статьях Ханса Нильссона
252

, Антуана Межи
253

 и других авторов 

недвусмысленно указывают на исключительно второстепенную роль Европейской 

комиссии в процессе переговоров и принятия решения по ордеру. 

Наконец, в исследовании Пэйн, проведенном совместно с коллегами из Греции, 

Финляндии и Ирландии, на основе теории рационального выбора строятся несколько 

одномерных моделей, предсказывающих исход переговоров по Европейскому ордеру на 

арест – компромиссная и конфликтная модели и модель обмена (названные так в 

соответствии со стратегиями, выбираемыми акторами для достижения исходов, 
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наиболее близких к их идеальным точкам – предпочтениям). На основе собранных 

данных о предпочтениях стран-членов и значимости этих предпочтений, а также 

формальных и неформальных возможностях стран-членов влиять на ход переговоров 

Пэйн с со-авторами тестируют данные модели, убедительно показывая, что 

компромиссная модель и модель обмена обладают большей по сравнению с 

конфликтной моделью предсказательной силой. Иными словами, в работе доказывается, 

что стратегии стран-членов в процессе принятия Европейского ордера на арест были 

ориентированы на поиск компромисса, однако, некоторые вопросы в ходе переговоров 

все же вызывали серьезные разногласия и требовали некоторых уступок со стороны то 

одних акторов, то других. 

Такой относительно сдержанный интерес политологов к процессу принятия 

Европейского ордера на арест как иллюстрации реформирования политического курса 

под воздействием внешнего шока, однако, с лихвой компенсируется вниманием 

юристов к одобренному в конце 2001 года новому правовому механизму, заменившему 

процедуру экстрадиции в границах ЕС. Учитывая специфику нашего исследования, 

лежащего исключительно в области политической науки, здесь мы лишь упомянем 

основные сюжеты, анализу которых посвящены юридические академические 

исследования Европейского ордера на арест. Нам представляется возможным выделить 

четыре группы таких сюжетов: вопрос об уместности использования принципа 

взаимного признания судебных решений в области политики экстрадиции
254

, вопрос о 

соотношении нового правового инструмента и принципов соблюдения прав и свобод 

человека
255

, вопрос о механизмах имплементации рамочного решения в странах-членах 

(в соответствии с Амстердамским договором, рамочные решения не имеют прямого 

действия и, следовательно, требуют принятия на национальном уровне законодательных 

актов, имплементирующих положения европейского законодательства
256

)
257

 и связанный 
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с этим и предыдущим вопросами наиболее популярный сюжет об оспаривании 

национальных имплементирующих норм как не соответствующих национальным 

конституциям в конституционных судах стран-членов и – через преюдициальный запрос 

– в Суде Европейского союза
258

. 

Восполняя обозначенный выше пробел в политологическом знании о воздействии 

внешнего шока на процесс формирования / изменения предпочтений, стратегии 

поведения стран-членов и исход переговорного процесса по вопросам, относящимся к 

сфере высокой политики, в полном соответствии с исследовательским дизайном в этом 

параграфе мы попытаемся проследить то, что происходило в период с 11 сентября 2001 

года до момента политического одобрения Рамочного решения о Европейском ордере на 

арест 6 декабря 2001 года на заседании Совета министров внутренних дел ЕС
259

. 

Захват самолетов и последующие действия террористов утром 11 сентября 2001 

года в Нью-Йорке и Арлингтоне потрясли США и все мировое сообщество. Уже 

вечером 11 сентября президент Америки Джордж Буш мл. выступил с обращением к 

нации. Обращаясь к своим согражданам, он также, несомненно, обращался к лидерам 

всех стран мира: 
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«От имени американского народа я благодарю многих мировых лидеров, которые принесли свои 

соболезнования и предложили помощь… Америка, ее друзья и союзники едины со всеми, кто 

желает мира и безопасности на земле, и мы сплотимся, чтобы победить в войне с терроризмом»
260

. 

12 сентября американский президент в своей речи повторил этот призыв к 

мировому сообществу: 

«Враг напал не только на наш народ, но и на все свободолюбивые нации мира. США используют 

все свои ресурсы, чтобы победить этого врага. Мы сплотим весь мир. Мы будем терпеливы, мы 

будем сосредоточены, мы будем верны себе… Америка едина. Все свободолюбивые нации мира 

на нашей стороне. Это станет исторической борьбой добра со злом, и добро победит»
261

. 

Наконец, выступая перед Конгрессом 20 сентября, через 9 дней после трагедии, 

Джордж Буш снова обращался не только к своей нации: 

«От имени американского народа я благодарю весь мир за оказанную поддержку. Америка 

никогда не забудет звуков своего национального гимна, раздававшихся в Букингемском дворце, на 

улицах Парижа и на площади перед Бранденбургскими воротами в Берлине… Каждая нация… 

должна сегодня сделать выбор: либо вы с нами, либо вы с террористами… Цивилизованный мир 

на стороне Америки… Мы просим каждую нацию присоединиться к нам. Мы будем просить 

помощи и будем нуждаться в помощи полиции, разведки, банковских систем всех стран мира. 

Соединенные Штаты ценят тот факт, что многие страны и многие международные организации 

уже отреагировали, выражая соболезнования и предлагая свою помощь – страны [всех регионов 

мира]: от Латинской Америки до Азии, Африки, Европы и мусульманского мира... Нападение на 

одного означает нападение на всех»
262

. 

Действительно, реакция лидеров стран-членов ЕС и институтов Европейского 

союза на трагические события 11 сентября последовала незамедлительно. В тот же и на 

следующий день свои заявления относительно атак на здания Всемирного торгового 

центра и Пентагон сделали Тони Блэр, премьер-министр Соединенного королевства, и 

британская королева Елизавета II, Герхард Шредер, канцлер Германии, Сильвио 

Берлускони, глава итальянского кабинета министров, Жак Ширак, французский 

президент, и Лионель Жоспен, премьер-министр Франции, Ги Верхофстадт, премьер-

министр председательствовавшей в тот момент в Европейском союзе Бельгии, Хавьер 

Солана, Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности, и 

Крис Паттен, Европейский комиссар по внешним сношениям, заявивший, что 11 

сентября представляет собой «один из тех немногих дней в жизни, который 

действительно меняет все»
263

. 
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На следующий день после атак, 12 сентября, состоялось экстренное заседание 

Совета министров ЕС, по итогам которого бельгийским ротационным 

председательством от имени единой Европы была выражена всесторонняя поддержка 

Вашингтона и готовность ЕС предпринять все возможное, чтобы совместно с США и 

мировым сообществом одержать победу над терроризмом
264

. Как отмечает один из 

чиновников, работавший в то время в Европейской комиссии, сотрудники Генерального 

директората «Правосудие и внутренние дела» Комиссии едва понимали, чего от них 

хотел Совет министров, но было абсолютно ясно, что «страны-члены хотели чего-то и 

очень быстро»
265

. Тогда же, 12 сентября, у европейских бюрократов уже появилась идея 

предложить проект Рамочного решения о Европейском ордере на арест одновременно с 

таким же Рамочным решением о борьбе с терроризмом в качестве основных ответных 

мер единой Европы на действия террористов 11 сентября
266

. 

Как уже отмечалось в параграфе 2.1., Комиссия начала работу над проектом 

Европейского ордера на арест еще в конце 1999 года и планировала представить 

законопроект в рамках большого пакета анти-террористических инициатив во время 

испанского председательства в первой половине 2002 года, поэтому текст Рамочного 

решения, пускай и не в окончательной версии, у Комиссии тогда уже имелся. 

Информация о том, что Комиссия собирается представить проект по ордеру на 

заседании Совета министров внутренних дел, который был намечен на 20 сентября, 

просочилась в публичное пространство через два дня после экстренного заседания 

Совета министров – 14 сентября об этом на своем сайте написала неправительственная 

организация Statewatch
267

. 

В понедельник, 17 сентября, на еженедельном заседании глав кабинетов 

европейских комиссаров было принято окончательное решение о том, что оба рамочных 

решения должны стать краеугольными элементами действий ЕС в рамках поддержки 

США в связи с событиями 9/11
268

. Благодаря координации действий со стороны 
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бельгийского председательства и взаимодействию между Комиссией и Секретариатом 

Совета министров уже 18 сентября прошло первое специальное заседание Комитета 

статьи 36
269

, на котором высокопоставленные чиновники из министерств внутренних 

дел 15 стран-членов ЕС под председательством бельгийца Даниэля Флоре начали 

обсуждение различных идей и, в частности, идеи Европейского ордера на арест, зная, 

что Комиссия внесет проекты рамочных решений на рассмотрение COREPER 19 

сентября
270

. 

19 сентября COREPER действительно рассматривал первый вариант предложения 

Комиссии по Рамочному решению о Европейском ордере на арест (COM(2001) 522 

final)
271

. Как отмечает Ханс Нильссон, в течение недели после 11 сентября Комиссии 

приходилось работать с такой скоростью, что к моменту внесения проекта он был 

переведен «только на английский, французский, немецкий языки и, может быть, еще 

пару каких-то»
272

. 

Заметим, что подготовленный комитетами CATS и COREPER текст заключений 

специального Совета министров внутренних дел, прошедшего 20 сентября, при всей 

экстренности ситуации, тем не менее, оказался довольно осторожным в своих 

формулировках. Несмотря на то, что в документе устанавливался конкретный срок (6-7 

декабря 2001 года), к которому страны-члены должны были согласовать позиции по 

предложениям Комиссии, сама формулировка текста, касавшаяся этого согласования – 

«Совет поручает… Комитету [статьи 36]… незамедлительно предпринять шаги по 

тщательному изучению двух предложений с тем, чтобы сделать возможным достижение 

Советом значительного политического соглашения по обоим предложениям»
273

 – 

представляется значительно менее амбициозной, нежели формулировка, появившаяся в 
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заключениях и плане действий по итогам экстренного Европейского совета 21 сентября 

и отсылавшая к документу Совета от 20 сентября – «Европейский совет предписывает 

Совету министров внутренних дел и правосудия конкретизировать это соглашение и 

принять решение по относящимся к этому вопросу мерам в срочном порядке и не 

позднее встречи Совета министров 6-7 декабря 2001 года»
274

. 

Как отмечает Нильссон, причиной непосредственного вмешательства в вопрос 

принятия Европейского ордера на арест уровня Европейского совета стало то, что 

министры внутренних дел оказались значительно более осторожными, чем главы 

государств и правительств ЕС. Мнение министров скорее соотносилось с ощущениями 

чиновников Комиссии и Секретариата, которые были уверены в том, что детальные 

переговоры по проекту, предложенному Комиссией, займут не менее 4-5 лет
275

. 

Даниэль Флоре также в своем интервью отмечает значимость позиции 

Европейского совета и его решимости: «Цель состояла в том, чтобы послать США 

сигнал, и было очень важно показать, что мы готовы сделать как европейцы. И мы 

должны были сделать все [принять Рамочное решение о Европейском ордере на арест] 

до конца года. Конечно, это решение высшего уровня; по большинству законопроектов 

совсем не Европейский совет решает, что все необходимо сделать до конца года… 

Обычно все начинается на уровне Совета министров с презентации, потом работа 

переходит на уровень рабочих групп, и часто вопрос и вовсе не попадает на повестку 

Европейского совета. В этом же случае мы начали на уровне Европейского совета»
276

. 

25 сентября было опубликована обновленная версия предложения Комиссии 

(COM(2001) 522 final/2), в которое были внесены незначительные по сравнению с 

первоначальным текстом исправления
277

. Непосредственные переговоры по документу 

начались 1 октября и велись все два месяца, в основном, на уровне CATS. Как объясняет 

возглавлявший этот комитет во время переговоров Флоре, выбор этого уровня для 

ведения переговорного процесса был неслучаен и согласован им с главой бельгийского 
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Постоянного представительства при ЕС Францем ван Далем. Для такого решения было, 

как минимум, три причины
278

. 

Во-первых, к моменту начала переговоров стало понятно, что несмотря на 

недвусмысленные инструкции Европейского совета от 21 сентября, на уровне 

министерств внутренних дел «значительное меньшинство» стран-членов было не столь 

однозначно в оценке необходимости реформирования политики экстрадиции в ЕС. 

Германия и Нидерланды – два государства, позиции которых в рамках Третьей опоры 

всегда считались важными – не признавали за идеей Европейского ордера на арест 

«никакой добавочной стоимости» по сравнению с процедурой экстрадиции. Более того, 

как уже отмечалось выше, сама председательствующая Бельгия была настроена по 

отношению к идее Рамочного решения крайне скептично. Наконец, в эту группу вошла 

и Италия. Однако ее позиция по ордеру объяснялась вовсе не соображениями 

необходимости и полезности принятия документа: итальянское правительство опасалось 

того, что новый механизм позволит завести дело в отношении кого-либо из кабинета 

министров Италии и экстрадировать его / ее в другую страну-член ЕС для уголовного 

преследования. 

Следует, правда, отметить, что были и те страны, которые активно поддержали 

предложение Комиссии – Испания и Великобритания оказались главными 

пропонентами идеи ордера. Франция также была «за». 

Во-вторых, как уже отмечалось выше, на протяжении нескольких 

предшествовавших лет Флоре участвовал в разработке идей взаимного признания 

судебных решений и Европейского ордера на арест на европейском уровне, активно 

взаимодействуя, в первую очередь, с Секретариатом Совета министров (к тому же, уже 

упоминавшийся Жилль де Кирхове до определенного времени был коллегой Флоре по 

бельгийскому министерству внутренних дел). Встроенность в эту наднациональную 

сеть экспертов и, собственно, экспертиза Флоре как специалиста по экстрадиции давала 

ему значительное преимущество как председателю комитета, в состав которого входили 

национальные чиновники высокого уровня, имевшие право принять серьезные решения 

за своих министров, но, при этом, не обладавшие достаточным знанием технических 

деталей того, как устроена политика экстрадиции. Иллюстрируя это, Флоре отмечает: 

«Если ты одновременно и эксперт, и лицо, принимающее политические решения, и если 
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ты ведешь переговоры с людьми, являющимися только лицами, принимающими 

политические решения, но не являющимися экспертами, ты находишься в хорошей 

переговорной позиции»
279

. 

Наконец, в-третьих, ограниченность времени, в которое необходимо было 

достичь согласия всех стран-членов, просто не позволяла начинать переговорный 

процесс на уровне рабочей группы, состоящей из юристов-экспертов. Учитывая их 

внимательность к деталям, такие переговоры всегда занимают значительно больше 

времени. Если же переговоры ведутся на уровне лиц, принимающих решения, то можно 

«сказать «о’кей», конечно, существуют какие-то специфические моменты, мы увидим 

их на практике, сейчас нам нужно договориться об общем видении – о чем-то 

эффективном, но не очень детализированном»
280

. 

В полном соответствии с обозначенной выше логикой, на первых заседаниях 

CATS в начале и середине октября представители стран-членов обсуждали лишь идеи 

того, на что все они готовы согласиться, реформируя политику экстрадиции, несмотря 

на то, что проект Комиссии был подготовлен и предложен к рассмотрению. Это было 

связано с тем, что текст Комиссии оказался чрезвычайно теоретическим и слишком 

сложным
281

 и, в частности, предлагал полностью отменить принцип двойной 

криминализации деяния и правило специальности
282,283

, что, по мнению Нильссона, 

было абсолютно невозможно, учитывая позиции некоторых стран-членов
284

. 

После нескольких встреч на уровне CATS в первой половине октября было 

подготовлено заседание неформального Совета министров 16 октября, на котором 

французский министр впервые предложил отказаться от идеи полной отмены принципа 

двойной криминализации деяния – на чем настаивала Комиссия – и заменить ее списком 

преступлений, на которые этот принцип распространяться не будет. Нильссон указывает 
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на то, что предложенный французами список был скромным и включал только шесть 

преступлений – терроризм, естественно, в этот список входил
285

. 

Однако, как и в сентябре, осторожность министров внутренних дел показалась 

главам государств и правительств стран-членов ЕС недопустимой. Через три дня, 19 

октября на неформальном Европейском совете в Генте они потребовали от «Совета 

[министров внутренних дел] сосредоточиться на… одобрении на встрече Совета 

министров внутренних дел 6 и 7 декабря… конкретных положений Европейского ордера 

на арест» и подтвердили готовность Европейского совета «отменить принцип двойной 

криминализации деяния в отношении широкого спектра деяний, в частности, 

терроризма…»
286

. 

Как отмечает Флоре, появившаяся в документе по итогам Европейского совета в 

Генте, эта фраза о необходимости отмены принципа двойной криминализации деяния в 

отношении широкого спектра деяний показалась бельгийскому министерству юстиции 

крайне противоречивой. Но если вспомнить, что Верхофстадт и до событий 9/11 

находил идею Европейского ордера на арест в общих чертах привлекательной, на 

уровне Совета министров внутренних дел Бельгии пришлось отказаться от своего 

скепсиса и в роли председательства работать над формированием длинного списка 

деяний
287

. 

К тому же, в конце октября бельгийцам стало известно, что делегации нескольких 

стран-членов готовят контр-предложение, целью которого были уход от идеи 

Европейского ордера на арест и сохранение системы экстрадиции внутри границ ЕС
288

. 

В этой ситуации Флоре, будучи председателем CATS, написал новый проект Рамочного 

решения
289

. Сам Флоре отмечает: 

«Я начал с чистого листа, взяв за основу Конвенцию [ЕС об экстрадиции] 1996 года, и спросил 

себя, что действительно необходимо, после чего представил черновик Комитету [статьи 36]. Моя 

идея состояла в том, чтобы никто не мог возразить тому факту, что эти пункты включены [в 

текст]. Потом, если коллеги захотят что-то добавить, тогда добавим. Значительно проще 

добавлять, чем обсуждать пункты, о которых кто-то может сказать, что они не нужны в тексте… Я 

знал, что текст Комиссии был слишком сложным, чтобы обсуждать его, и содержал теоретические 

положения, которые были неприемлемы для многих стран. И была угроза, что альтернативное 

предложение будет внесено группой стран-членов, поэтому было необходимо быстро подготовить 
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текст. Я представил текст… этот [был] тот минимум, на который мы должны были 

согласиться».
290

 

Этот минимум должен был быть приемлемым для всех стран-членов, но при этом, 

в соответствии с указаниями Европейского совета, покрывать широкий спектр деяний. 

Именно потому Флоре совместно с экспертами (и своими давними коллегами по цеху) 

из Секретариата Совета министров отталкивался от имевшихся на тот момент 

документов: первые восемь деяний в списке статьи 2 Рамочного решения о Европейском 

ордере на арест повторяют список деяний, обозначенных в статье 29 Амстердамского 

договора
291

, следующие четыре взяты из пункта 48 Тамперских заключений
292

, еще15 

идут в том же порядке, что и деяния, борьба с которыми поручена Европолу 

соответствующей конвенцией
293

. 

Оба наших респондента признают, что по итогам составления списка им казалось, 

что ни одна страна-член не могла возражать против включения в него этих 27 пунктов, 

ведь они соответствовали уже взятым государствами на себя обязательствам
294

. 

Несмотря на то, что появление списка само собой решило проблему, связанную с 

первоначальной инициативой Комиссии полностью отказаться от принципа двойной 

криминализации деяния, к содержанию списка, вопреки ожиданиям его авторов, 

вопросы все же появились. В частности, представители Германии в CATS указывали на 

необходимость непременно сделать в списке отсылки к европейскому праву: если речь 

идет о коррупции, то обязательно нужно указать, что коррупция понимается в 

соответствии с такой-то конвенцией о коррупции, и т.д. В том же ключе мыслили и 

ирландские чиновники, желавшие включения в список конкретных определений. При 

этом, целью председательства и Секретариата было не допустить сужения 

перечисленных в списке деяний до конкретных преступлений – задача состояла в том, 

чтобы в каждом конкретном случае эти деяния соотносились с национальным 

законодательством и правом
295

. 
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В это же время Комиссия предложила дополнить список еще пятью деяниями, и, в 

конечном итоге, список из 32 деяний как компромиссное решение был вынесен на 

рассмотрение специального Совета министров внутренних дел 16 ноября
296

. На этой 

встрече министры обсуждали уже не само содержание списка – он был сразу одобрен 14 

странами-членами, исключение составила Италия, выдвинувшая альтернативное 

предложение по содержанию списка (14559/01 COPEN 78 CATS 43)
297,298

. В центре 

внимания министров оказались вопрос, связанный с тем, насколько суровым должно 

быть наказание за деяние, включенное в список, чтобы на него не распространялось 

действие принципа двойной криминализации деяния, вопрос выдачи собственных 

граждан, который был крайне важен для Австрии в связи с положениями ее 

конституции, и процедурные аспекты (следует ли, например, прописывать возможность 

апелляции по Европейскому ордеру на арест)
299

. 

Интервью, собранные Пэйн и коллегами, показывают, что в тот момент по 

вопросу о суровости наказания страны были разделены на два лагеря. Германия, Греция, 

Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Финляндия и Франция выступали за 

вариант, при котором принцип двойной криминализации не будет распространяться 

только на деяния, наказуемые в странах-членах тюремным заключением на срок не 

менее четырех лет (вообще же их первоначальной идеальной точкой являлось 

нераспространение действия этого принципа только на короткий список из четко 

определенных преступлений). В свою очередь, Бельгия, Великобритания, Испания, 

Португалия и Швеция, напротив, склонялись к тому, чтобы вовсе не включать в текст 

ограничение, связанное с суровостью наказания
300

. 

Что же касается процедуры, то, в конечном счете, министры решили вовсе не 

указывать в тексте Рамочного решения, существует или же нет возможность апелляции 

– главное, чтобы вся процедура укладывалась в определенный промежуток времени. 

Флоре указывает, что вопрос определения максимального срока на организацию выдачи 

появился именно тогда и сразу же вызвал серьезное негодование со стороны Дублина и 
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Лондона – последний до тех пор активно поддерживал принятие ордера
301

. Нильссон 

отмечает, что это было связано с опасениями двух стран на тот счет, что четкие сроки 

могут рассматриваться как давление на судей и попрание их независимости
302

. После 

активного обсуждения компромисс был найден посредством возможности использовать 

в окончательной версии текста Рамочного решения рекомендательного слова should 

вместо обязательного к исполнению shall
303

. 

Все оставшиеся – более конкретные и менее противоречивые – вопросы 

обсуждались в конце ноября и в первых числах декабря на уровне CATS, а также 

редакционного комитета, который был создан Флоре при Комитете статьи 36 в конце 

октября. В его состав вошли эксперты-юристы из команды бельгийского 

председательства, которые должны были вносить изменения в текст черновика 

Рамочного решения параллельно с тем, как в соседнем зале заседаний членами CATS 

обсуждались более общие содержательные вопросы и принимались по ним 

принципиальные решения (это было, в частности, сделано, чтобы ускорить процесс 

переговоров)
304

. 

К началу переговоров министров внутренних дел на заседании Совета 6-7 декабря 

председательство совместно с Комиссией и Секретариатом согласовали практически все 

спорные моменты, беспокоившие отдельные страны, и подготовили компромиссную 

повестку заседания по Европейскому ордеру на арест, которая не должна была вызвать 

особых разногласий между странами-членами
305

. 

Это было связано с тем, что еще до начала переговоров большинство делегаций 

знало, что они получат то, что было для них принципиально важным: Австрия получит 

уступку в вопросе выдачи собственных граждан
306

; будут учтены сомнения Голландии 

относительно возможности выдачи подозреваемых в страны, практикующие смертную 
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казнь, и принципа территориальности
307

; по просьбе Ирландии мошенничеству все же 

будет дано развернутое определение
308

; из-за позиции Люксембурга суровость 

наказания для нераспространения на деяние принципа двойной криминализации будет 

зафиксирован на компромиссном минимуме в три года
309

 и т.д. Зная, что уступки в 

отношении чувствительных для них областей будут сделаны, министры оказались 

готовы уступать и сами – по менее значимым для себя вопросам. 

Единственной страной, отказывавшейся принять компромиссный вариант, стала 

Италия, в полном соответствии со своим альтернативными предложением требовавшая 

сократить список деяний до 6 первых пунктов (что неудивительно – седьмым и восьмым 

пунктами списка значились коррупция и мошенничество, а включение именно этих 

преступлений в список, как отмечалось ранее, более всего смущало итальянскую 

делегацию)
310

. Главным аргументом Роберто Кастелли, итальянского министра 

внутренних дел, в тот момент являлось то, что только шесть первых преступлений 

действительно непосредственно связаны с терроризмом – все остальные деяния имеют 

далеко не прямое отношение к анти-террористической повестке ЕС, возникшей в связи с 

событиями 11 сентября
311

. 

В 6 утра в ночь с 6 на 7 декабря Кастелли вместе с итальянским послом при ЕС, 

Лоренцо Салазар, сотрудник Постоянного представительства Италии в Брюсселе и один 

из национальных экспертов, подготавливавших черновик Тамперских вех, Марк 

Вервилген, бельгийский министр, Франц ван Даль, бельгийский посол при ЕС и 

Даниэль Флоре, а также сотрудники Секретариата, включая Нильссона, покинули зал 

заседания и ушли в кабинет председательства в надежде найти компромисс. В процессе 

двусторонних переговоров между председательством и итальянской делегацией, 
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длившихся несколько часов, министр Кастелли связывался с премьером Берлускони, а 

Вервилген, в свою очередь, звонил Верхофстадту
312

. 

В половину двенадцатого утра стало понятно, что убедить итальянских 

представителей не удастся. Вернувшись в зал заседания бельгийское председательство 

объявило, что политическое соглашение по тексту Рамочного решение было достигнуто 

14 странами-членами, Италия принять соглашение отказалась
313

. 

Это нежелание идти на компромисс тем интереснее, что в июле 2000 года Италия 

заключила двустороннее соглашение с Испанией относительно фактической отмены 

экстрадиции между двумя странами и ее замены принципом взаимного признания 

судебных решений
314

. И именно Италия из-за истории с Оджаланом настояла на 

наделении Комиссии мандатом на разработку Европейского ордера на арест в Тампере. 

Такая смена вектора, в первую очередь, объясняется сменой кабинета и приходом 

к власти коалиционного правительства партии Берлускони и Лиги Севера, 

представителем которой являлся министр Кастелли. 

Так или иначе, 11 декабря бельгийский премьер-министр Верхофстадт полетел в 

Рим, где встретился с Сильвио Берлускони. После встречи было объявлено, что Италия 

готова принять соглашение, достигнутое на Совете 6-7 декабря, но сделает 

дополнительное заявление. 

Эта смена предпочтений не должна удивлять, учитывая следующие 

обстоятельства. Во-первых, после провала переговоров 6-7 декабря на итальянское 

руководство оказывалось значительное давление как внутри страны – со стороны СМИ 

и оппозиционных партий, так и со стороны представителей стран-членов ЕС
315

. Во-

вторых, многие исследователи, занимающиеся изучением итальянской политики, 

утверждают, что, на самом деле, главным оппонентом принятия Европейского ордера на 

арест был не Берлускони, а Кастелли и, в целом, Лига Севера. Это связывают с тем, что 

в список деяний также были включены расизм и ксенофобия (как раз в 2001 году 
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Европейская комиссия выпустила доклад, в котором признала Лигу Севера расистской 

организацией и потребовала незамедлительных действий со стороны итальянских 

властей)
316

. В-третьих, Верхофстадт действительно рассматривал опцию использования 

механизма гибкого сотрудничества (enhanced cooperation)317 и, как утверждается, не 

стеснялся указывать на возможность такого развития событий итальянскому премьер-

министру
318

. 

Наконец, была еще одна не менее значимая причина. Как отмечает Нильссон, 

«когда два премьер-министра встречаются, они должны о чем-то договориться»
319

. 

12 сентября на заседании COREPER итальянский представитель сделал заявление, 

которое было внесено в протокол заседания, после чего в тот же день бельгийское 

председательство опубликовало документ, в котором указывалось, что Италия 

присоединилась к политическому соглашению по проекту Рамочного решения о 

Европейском ордере на арест и что его текст должен быть незамедлительно направлен в 

Европейский парламент на пересмотр
320

. 

Необходимость пересмотра была вызвана тем, что в рамках процедуры 

консультации Европейскому парламенту на рассмотрение было направлено 

первоначальное предложение Комиссии, от работы с которым, как указывалось ранее, 

Комитет статьи 36 отказался еще в конце октября. Парламент не заставил себя ждать – 

уже 9 января 2002 года Комитет Европейского парламента по гражданским свободам и 

правам, правосудию и внутренним делам одобрил доклад, касавшийся предложенного 

Советом Рамочного решения
321

. 

Еще полгода потребовалось на то, чтобы согласовать форму ордера и провести 

согласование текста с юридическим отделом Совета, после чего Рамочное решение о 
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[Электронный ресурс]. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2002-

0003+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 21.08.2014); подробнее см. O’Mahony J. Op. cit. P. 23–24. 
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Европейском ордере на арест было формально принято 13 июня 2002 года во время 

испанского председательства в Европейском союзе
322

. 

 

2.3. Интересы основных акторов, их роли в процессе принятия Европейского 

ордера на арест и исход переговоров 

 

Детальный анализ процесса выдвижения проблемы на повестку дня, 

формулирования альтернативных решений этой проблемы и переговоров, 

предшествовавших окончательному принятию Рамочного решения о Европейском 

ордере на арест, дает нам возможность в заключительном параграфе второй главы не 

только оценить интересы и роли основных акторов в этом процессе, но и понять, как 

были сформированы их предпочтения, какое влияние на поведение игроков оказали 

события 9/11 и институциональная архитектура процесса принятия решений в ЕС и как 

все это повлияло на исход переговоров. 

В полном соответствии с механикой принятия решения в рамках Третьей опоры, 

действовавшей на тот момент в Европейском союзе323, нашим естественным ожиданием 

было то, что несмотря на возможное активное вовлечение в процесс политических 

антрепренеров в связи с трагедией 11 сентября 2001 года, основными игроками в 

ситуации принятия Европейского ордера на арест станут правительства 15 стран-членов 

ЕС. И при том, что само это ожидание действительно оказалось верным, важным 

результатом нашего анализа является то, что как исследователям нам следует 

рассматривать европейские правительства не как монолитных акторов, представители 

которых садятся за стол переговоров, но как многоуровневую конструкцию с 

множественностью предпочтений. 

В процессе изучения хода принятия Европейского ордера на арест нам удалось 

выделить четыре уровня принятия решений в рамках национальных правительств: (1) 

уровень главы правительства или президента страны; (2) уровень глав секторальных 

министерств, отвечающих за вопросы, связанные с политикой экстрадиции; (3) уровень 

высокопоставленных чиновников, работающих в секторальных министерствах и 

участвующих в переговорах в Комитете статьи 36; наконец, (4) уровень национальных 
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 Интервью с Хансом Нильссоном (Hans Nilsson); подробнее см. Council of the European Union. Council Framework 

Decision of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States 

(2002/584/JHA). Op. cit. P. 1–18. 
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 Голосование единогласием в Совете министров и лишь консультационная роль для Европейского парламента. 
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бюрократов, работающих в постоянных представительствах своих стран в Брюсселе 

(таких как, например, упоминавшиеся итальянец Лоренцо Салазар и француз 

Эмманюэль Барб; к ним же, как это ни контринтуитивно, мы можем отнести и Даниэля 

Флоре, сотрудника бельгийского Министерства юстиции, также оказавшегося 

вовлеченным в 1990-ые годы в разработку европейских норм в рамках Третьей 

опоры324). 

Как наглядно показывает проведенный кейс-стади, на каждом из этих уровней у 

игроков был собственный набор предпочтений в отношении Рамочного решения о 

Европейском ордере на арест, и лишь анализ всей совокупности этих предпочтений 

позволяет объяснить согласие каждой из стран-членов проголосовать «за» 

реформирование политики экстрадиции в ЕС. 

Так, основным предпочтением уровня главы государства или правительства всех 

без исключения стран-членов после атак 9/11 было быстрое и решительное действие, 

которое продемонстрировало бы американским партнерам «солидарность Европы с 

США в отношении случившегося». Как отмечает Флоре, «это был и вопрос 

символичности, и вопрос эффективности – было просто необходимо найти какие-то 

решения, которые бы показали США, что Европа на их стороне в борьбе с 

терроризмом»
325

. 

Это предпочтение в пользу быстрых и решительных действий как на 

национальном уровне, так и на уровне Европейского союза наличествует в речах 

лидеров практически всех стран-членов ЕС, последовавших сразу же за трагическими 

событиями 11 сентября. Цитата из выступления немецкого канцлера Герхарда Шредера 

перед членами парламента Германии 12 сентября служит яркой иллюстрацией этого 

предпочтения скоординированного ответа на действия террористов: 

«Сегодня нам необходимо действовать быстро с тем, чтобы принять самые эффективные меры для 

искоренения источника терроризма. Прошлой ночью я говорил с президентом Шираком и 

премьером Франции Жоспеном, с премьер-министром Британии Блэром… Мы едины в своей 

оценке того, что эти террористические атаки представляют собой акт объявления войны всему 

свободному миру… Министры иностранных дел Европейского союза проведут экстренную 

встречу сегодня. После чего Европейский союз должен выразить свою солидарность [с США] на 

высшем уровне. Я уже попросил бельгийского премьера Верхофстадта, председательствующего 

сейчас в Совете министров ЕС, предпринять соответствующие инициативы»
326

. 
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 То, почему в этом конкретном случае мы относим чиновника национального министерства одновременно к 

группе номер 3 и к группе номер 4, будет объяснено чуть позже. 
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 Интервью с Даниэлем Флоре (Daniel Flore). 
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 Schröder G. Op.cit.; также см., напр., Blair T. Op. cit.; L’immense émotion de Chirac. TF1.fr , 2001; это же 

предпочтение повторяется и на пресс-конференциях перед встречами президента Буша с лидерами четырех 

крупнейших стран ЕС, прошедшими в течение месяца после атак 11 сентября – подробнее см. Bush G. W. Remarks 
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Следует особо отметить, что, в сущности, это предпочтение не имеет прямого 

отношения ни к политики экстрадиции в ЕС, в целом, ни, тем более, к содержанию 

Рамочного решения о Европейском ордере на арест. Но именно благодаря усилиям 

политических антрепренеров в лице, в первую очередь, Комиссии и экспертов из 

Секретариата Совета министров уже к 21 сентября, всего через десять дней после атак 

на Нью-Йорк и Пентагон, главы государств и правительств стран-членов ЕС назвали 

одним из главных приоритетов анти-террористической законодательной повестки 

единой Европы принятие Европейского ордера на арест. Таким образом, Европейский 

совет эксплицитно заявил это предпочтение и транслировал его своим министрам 

внутренних дел и юстиции в виде требования найти компромисс относительно текста 

Рамочного решения до конца бельгийского председательства в Совете министров. 

Очевидным источником предпочтения лидеров ЕС действовать быстро и 

решительно стали террористические акты 11 сентября. А дискурс, сопровождавший эти 

трагические события, явил собой ничто иное как пример крайне успешной 

секьюритизации угрозы терроризма. Причем, в этой ситуации в качестве 

секьюритизирующего актора (фактического политического антрепренера) выступали 

как администрация президента Буша, попытка секьюритизации которой была 

направлена не только на граждан США, но и на лидеров и население всех стран мира, 

так и сами главы государств и правительств «всех свободолюбивых наций мира». В 

речах Джорджа Буша и лидеров стран-членов ЕС была соблюдена вся «грамматика 

безопасности» и очень точно выстроена «фабула», включившая и идею наличия 

экзистенциальной угрозы для «свободного мира», и факт прохождения точки 

невозврата, и решительную готовность справиться с возникшей угрозой. 

В этом смысле, появление экплицитного предпочтения действовать 

представляется результатом секьюритизации терроризма как специфичной формы 

убеждения, пробудившего в лидерах европейских государств специфичную 

идентичность защитника нации, Европы и всего свободолюбивого мира от зла, 

                                                                                                                                                                                                      
Prior to Discussions with President Jacques Chirac of France and an Exchange with Reporters [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=63472&st=&st1= (дата обращения: 22.08.2014); Bush G. W. 

Remarks with Prime Minister Tony Blair of the United Kingdom and an Exchange with Reporters [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=64919&st=&st1= (дата обращения: 22.08.2014); Bush G. W. 

Remarks Following Discussions with Prime Minister Silvio Berlusconi of Italy and an Exchange with Reporters 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=73433&st=&st1= (дата обращения: 

22.08.2014); Bush G. W. Remarks Following Discussions with Chancellor Gerhard Schroeder of Germany and an 

Exchange with Reporters [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=63068&st=&st1= (дата обращения: 22.08.2014). 
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манифестацией которого стали атаки 11 сентября 2001 года. Дискурс, построенный на 

использовании словосочетания «война с терроризмом», требовал от стран-членов ЕС 

поведения, схожего с тем, какое бывает во время военных действий – быстрого и 

решительного. Таким образом, наша гипотеза, строящаяся на посылках 

социологического неоинституционализма, прекрасно объясняет то, как было 

сформировано предпочтение уровня лидеров Европейского союза сделать все 

возможное для скорого принятия необходимого для борьбы с терроризмом 

общеевропейского законодательства. 

Тем не менее, несмотря на требование Европейского совета реализовать это 

предпочтение в кратчайшие сроки и на формальное право премьер-министров диктовать 

своим секторальным министрам определенную переговорную позицию, на уровне глав 

секторальных министерств, отвечающих за вопросы, касающиеся политики 

экстрадиции, предпочтения относительно идеи реформирования системы выдачи 

подозреваемых были несколько иными. Как было показано в параграфе 2.1., эти 

предпочтения формировались в конкретных случаях и в практике экстрадиции внутри 

ЕС. Учитывая же тот факт, что Европейский ордер на арест, в сущности, не являлся 

инструментом борьбы с терроризмом или укрепления связей с США в вопросах 

трансатлантической безопасности
327

, некоторым министрам внутренних дел и юстиции 

и, соответственно, их подчиненным, участвовавшим в переговорах на уровне Комитета 

статьи 36, революционное по своему содержанию реформирование политики 

экстрадиции, которое предлагала Комиссия, казалось неоправданным и не несущим в 

себе «никакой добавленной стоимости». 

Более того, зачастую предпочтения различных секторальных министерств одного 

государства, вовлеченных в процесс построения Пространства свободы, безопасности и 

правосудия на уровне ЕС, оказывались диаметрально противоположными. Так, 

например, крайне негативная позиция Офиса Генерального прокурора Ирландии в 

отношении идеи отмены принципа двойной криминализации контрастировала с 

предпочтениями ирландского Министерства юстиции, поддерживавшего это 

предложение Европейской комиссии
328

. 
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 Это признали и два наших респондента, см. Интервью с Хансом Нильссоном (Hans Nilsson); Интервью с 

Даниэлем Флоре (Daniel Flore); об этом же пишут и специалисты в области развития Пространства свободы, 

безопасности и правосудия в ЕC – см., напр., Monar J. Common Threat and Common Response? The European Union’s 

Counter-Terrorism Strategy and its Problems // Government and Opposition. 2007. Vol. 42. N 3. P. 305. 
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Как показал случай Бельгии, решимость Верхофстадта достичь компромисса по 

Рамочному решению не поменяла, но заставила Министерство юстиции отказаться от 

своих предпочтений сохранить статус-кво в политике экстрадиции в Европейском 

союзе. Бельгия в этой ситуации не является исключением – подобные интервенции в 

позиции секторальных министерств со стороны глав правительства происходили и в 

Греции, и в Финляндии, и в Ирландии и многих других государствах
329

. Такой 

диссонанс между предпочтением руководства страны достичь компромисса по 

Рамочному решению и позицией секторальных министерств, постаравшихся «сдержать» 

реформаторский порыв глав правительства и включить в текст документа положения, 

соответствовавшие давно сформированным предпочтениям этих министерств, очень 

ясно обнажает следующая цитата одного европейского бюрократа: «Каждый [министр и 

представитель страны в CATS] пытался в соответствии с национальными 

предпочтениями сказать – “я принимаю идею, в целом, но с определенными поправками 

касаемо частных моментов”»
330

. 

В этом смысле найти различие в предпочтениях между уровнем глав 

секторальных министерств и высокопоставленных чиновников из этих министерств, 

участвовавших в переговорах в Комитете статьи 36, в подавляющем большинстве 

случаев невозможно – нам представляется, что это связано отчасти с четкой иерархией, 

обыкновенно существующей внутри отдельного министерства, а также с тем, что 

предпочтения и министров, и их непосредственных подчиненных формировались одним 

и тем же опытом и практикой участия в конкретных случаях экстрадиции. 

Таким образом, непосредственные переговорщики, представлявшие свои страны 

на уровне Совета министров и CATS в процессе обсуждения текста Рамочного решения, 

в силу возникшего предпочтения лидеров государств ЕС и действий политических 

антрепренеров оказались вынуждены реформировать политику экстрадиции в границах 

единой Европы. Пойманные в «ловушку совместного принятия решений» единогласием 

и обязанные найти компромисс в кратчайшие сроки из-за эксплицитного требования 

глав государств и правительств, они были вынуждены уступать в каких-то вопросах, но 

все же стремились отстоять свои позиции в наиболее чувствительных для себя областях. 

Как показывают Пэйн и соавторы, исход переговорного процесса, приведшего к 
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 Подробнее см., напр., Andreou G. Op. cit. P. 1–13; Kinnunen J. Op. cit. P. i–xxi; O’Mahony J., Payne D. Op. cit. P. 1–
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принятию одного из самых «радикальных» актов вторичного законодательства ЕС в 

области Третьей опоры, и достигнутый компромисс стали возможны в силу того, что 

для разных стран ключевыми и наиболее значимыми оказались разные положения 

ордера, что позволило рациональный торг и взаимные уступки
331

. 

Иными словами, сам ход и, главное, исход переговорного процесса прекрасно 

объясняется нашей гипотезой, проистекающей из допущений исторического 

неоинституционализма. Не стоит, однако, забывать о том, что эта гипотеза отводит 

важную роль политическим антрепренерам. 

Как уже было отмечено выше, в роли антрепренеров в случае реформы политики 

экстрадиции в ЕС первыми выступили лидеры стран-членов – случилась катастрофа, на 

которую, согласно логике Уокера, они не могли не отреагировать. При этом, однако, в 

силу своего положения глав государств и правительств Европейского союза в этой 

ситуации следует скорее рассматривать как условных антрепренеров. Реагируя на 

внешний шок, приковавший внимание всего населения Европы и обнаживший наличие 

колоссальной проблемы терроризма, и требуя незамедлительных действий по ее 

устранению, они, однако, оказались способны высказать лишь предпочтение в пользу 

реформы, но не предложить конкретных альтернативных решений возникшей 

проблемы. 

Это за них было сделано Европейской комиссией, роль которой в «подгонке» 

решения в виде предложения Рамочного решения о Европейском ордере на арест под 

проблему терроризма, с которым оно, в сущности, не связано, признают и наши 

респонденты, и исследователи
332

. Активность Комиссии, по меткому сравнению Ханса 

Нильссона, в первую неделю после трагедии (и до момента официального внесения 

предложения по Рамочному решению) «зашкаливавшая», объясняется, с одной стороны, 

тем, что черновик Европейского ордера на арест был практически готов
333

 и, более того, 

разрабатывался в одном пакете с Рамочным решением о борьбе с терроризмом, 

принятие которого после атак 11 сентября было наиболее естественным и 

символическим ответом на проблему терроризма. Как, однако, замечает Даниэль Флоре, 

«определение терроризма как преступления, очевидно, было больше символическим 
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действием, чем эффективным… Но если вы посмотрите на Европейский ордер на арест 

(конечно, немного странно, потому что его цель состоит в том, чтобы улучшить 

процедуры выдачи людей между европейскими странами, и он никак не связан с США) 

– все понимали, что он может стать эффективным инструментом»
334

. В этом смысле 

стратегическое решение Комиссии как антрепренера представить два рамочных 

решения в виде краеугольного камня в анти-террористической повестке ЕС прекрасно 

соотносилось с желанием лидеров европейских стран предпринять быстрые, 

решительные и, главное, эффективные меры. 

С другой стороны, принятие Европейского ордера на арест в том виде, в котором 

текст Рамочного решения был представлен 19 сентября, означало бы значительное 

углубление интеграционных процессов в области сотрудничества по вопросам 

криминальной юстиции и полиции, что, несомненно, могло бы в дальнейшем привести к 

расширению полномочий Комиссии в рамках Третьей опоры (как мы помним, согласно 

посылкам теории рационального выбора, расширение мандата является главным 

предпочтением Комиссии как супранациональной бюрократии). 

Однако практически сразу же после внесения предложения Комиссия уступила 

роль политического антрепренера председательствовавшей в Совете министров Бельгии 

и Секретариату Совета. Это связано с двумя институциональными особенностями 

процесса принятия решений в рамках Третьей опоры. 

Во-первых, Комиссии просто не хватило опыта подготовить проект Рамочного 

решения, текст которого был бы взят за основу в процессе переговоров. Это 

неудивительно, ведь возможность инициировать законодательство в этой области 

политики появилась у Европейской комиссии только со вступлением в силу 

Амстердамского договора, то есть возможность развивать такой опыт к сентябрю 2001 

года была у Комиссии всего в течение двух лет с небольшим
335

. 

Вторая причина, напрямую связанная с первой, состояла в том, что в рамках 

Третьей опоры именно председательство в связке с Секретариатом традиционно 

рассматривалось в качестве «мотора» интеграции
336

. Именно по этой причине можно 

заключить, Комиссия сыграла крайне важную роль в процессе вынесения Европейского 

ордера на повестку дня, но в переговорном процессе ее роль оказалась минимальна – 
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«нет никаких сомнений в том, что Рамочное решение «продвигали» бельгийское 

председательство и Секретариат, и еще несколько ключевых национальных 

делегаций»
337

. 

Наличие в Секретариате в тот момент группы экспертов, разрабатывавших идеи 

взаимного признания судебных решений и реформирования политики экстрадиции в ЕС 

задолго до событий 11 сентября, сыграло важную роль в том, как проходило 

согласование текста Рамочного решения. Антуан Межи замечает, однако, что в состав 

этого мезо-уровня европейских экспертов в системе принятия общеевропейских 

решений входят не только представители институтов ЕС, но и некоторые функционеры, 

работающие на свои национальные правительства (чаще всего, в постоянных 

представительствах своих государств в Брюсселе)
338

. Это, в свою очередь, возвращает 

нас к четвертому и последнему уровню принятия решений внутри отдельно взятых 

стран-членов – к уровню национальных функционеров, живущих в Брюсселе и активно 

вовлеченных в процесс разработки европейских норм на постоянной основе. 

Как показал наш анализ, в то время в разработке новых идей и норм европейского 

законодательства в Третьей опоре зачастую участвовали как непосредственно 

отвечающие за эту задачу европейские бюрократы из Секретариата министров и 

Комиссии, так и привлеченные национальные эксперты-юристы (вспомнить хотя бы то, 

что в команду по подготовке черновика заключений Тампере помимо сотрудников 

Совета министров входили и Салазар, и Барб и даже Флоре, вообще являвшийся в тот 

момент сотрудником бельгийского Министерства юстиции). В этом, однако, нет ничего 

удивительного – проведенное нами исследование принятия Европейского ордера на 

арест показало, что «евро-пузырь» (eurobubble) – это не только насмешливый термин, 

придуманный журналистами для описания жизни европейских профессионалов в 

Брюсселе, но действительно существующий феномен. 

Неформальная сеть европейских профессионалов и экспертов в области 

сотрудничества в вопросах криминальной юстиции и полиции складывалась в Брюсселе 

в течение 1990-ых годов: кто-то сразу же попал в Секретариат или Комиссию, кто-то 

работал в постоянных представительствах и проявил себя во время председательства 

своей страны в Совете министров
339

. Кто-то, как например Даниэль Флоре, просто 

                                                           
337

 Интервью с Хансом Нильссоном (Hans Nilsson). 
338

 Mégie A. The Origin of EU Authority in Criminal Matters. Op. cit. P. 231–232. 
339

 Ibid. P. 235–237. 



105 

 

оказался экс-коллегой бельгийца Жилля де Кирхове, отвечавшего вместе со своей 

командой в Секретариате за вопросы правосудия и внутренних дел
340

. 

Именно поэтому, обладая мощнейшими ресурсами – экстенсивными связями на 

уровне ЕС, экспертизой и, что, естественно, немаловажно, позицией председателя 

Комитета статьи 36 – Флоре сумел «поймать большую волну» и в личном качестве стал 

одним из главным политических антрепренеров, продвигавших принятие Европейского 

ордера на арест в процессе переговорного процесса. 

Получив карт-бланш от своего премьер-министра сначала на Европейском совете 

в сентябре, а потом и на неформальном Европейском совете в Генте, Флоре при 

поддержке бельгийского посла при ЕС Франца ван Даля и давних коллег из 

Секретариата мог действовать от лица бельгийского председательства не в соответствии 

с позицией Министерства юстиции, в котором работал, но в соответствии с 

предпочтениями, выработанными этой командой экспертов во второй половине 1990-ых 

годов. Предпочтения европейских экспертов были, естественно, в пользу углубления 

интеграции и принятия Рамочного решения, которое бы позволило действительно 

отменить политику экстрадиции в ЕС и решить те многочисленные проблемы, с 

которыми постоянно сталкивались страны-члены и о которых они как эксперты 

прекрасно знали. С другой стороны, как и другие специалисты, Флоре был более 

прагматичен, чем сотрудники Европейской комиссии, ведь карт-бланш от премьер-

министра означал возможность отказаться от скептичной позиции бельгийского 

Министерства юстиции, но не от предпочтения Верхофстадта найти компромисс и 

принять эффективное законодательство. 

Нам представляется, что именно тот факт, что команда бельгийского 

председательства и, в первую очередь, лично Даниэль Флоре, были встроены в этот 

мезо-уровень европейской политики и таким образом оказались одновременно и 

представителями Бельгии в Совете, и председательством, и европейскими экспертами, 

социализированными в среде «изобретателей европейского сотрудничества [в области 

криминальной юстиции] в 1990-ых годах»
341

, в конечном счете, оказал значительное 

влияние на тот исход, который был получен по итогам переговоров. 

В полном соответствии с нашим теоретическим ожиданием, базирующимся на 

допущениях исторического неоинституционализма, внешний шок в виде событий 9/11, 
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последовавшая за ним секьюритизация угрозы терроризма и сумевшая использовать это 

окно возможностей Европейская комиссия, выступившая в роли ходящего первым 

антрепренера (first mover entrepreneur), поймали министров внутренних дел стран-

членов ЕС в «ловушку совместного принятия решений» и, благодаря умелым действиям 

бельгийского председательства, перехватившего инициативу у Комиссии, в конечном 

итоге, позволили принять Рамочное решение о Европейском ордере на арест, 

содержание которого радикальным образом отличалось от наименьшего общего 

знаменателя, на который должны были бы согласиться страны-члены, учитывая их 

первоначальные предпочтения. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что выделение различных уровней принятия 

решений внутри национальных правительств стран-членов не только является удобным 

аналитическим инструментов, но и дает возможность более сложной и выверенной 

проверки гипотез. Это различение уровней позволило нам объяснить механику влияния 

внешнего шока на исход переговорного процесса и доказать верность гипотезы, 

проистекающей из исторического институционализма, при этом не отвергая факта 

эндогенного изменения предпочтений одной из групп акторов в связи с событиями 11 

сентября и последовавшей за ними секьюритизации угрозы терроризма. 
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Глава 3. Воздействие событий Арабской весны на реформу шенгенского 

законодательства 

 

Сравнивая воздействие событий 9/11 и Арабской весны на интеграционные 

процессы в Европейском союзе, Ханс Нильссон отмечает, что, как и в случае с 

трагедией 2001 года, события Арабской весны оказали влияние и на то, что делается 

внутри ЕС, и на то, что делает ЕС как актор на международной арене, добавляя, что «не 

приходится сомневаться в том, что то, что происходит вне границ ЕС, воздействует на 

внутренние процессы в Европейском союзе»
342

. 

Действительно, процессы Арабской весны в каком-то смысле представляют собой 

явление, сопоставимое с террористическими атаками на США в начале тысячелетия – 

как в плане масштабности и беспрецедентности («9/11 случается не каждый год»
343

), так 

и с точки зрения воздействия на современный мировой порядок и, в частности, на ЕС 

как одного из игроков на международной арене. Поэтому, следуя нашему 

исследовательскому дизайну, в этой главе мы постараемся произвести детальный анализ 

процесса реформирования шенгенского законодательства, последовавшего в ответ на 

революционный всплеск в странах Северной Африки в конце 2010 – начале 2011 годов. 

Однако, перед тем как начать проведение второго кейс-стади, следует сделать две 

важные методологические оговорки. Во-первых, как заявлено во введении к 

исследованию, методологически оно строится по принципу кейс-стади, и в этом смысле 

эксплицитной задачи сравнения двух случаев мы перед собой не ставим. Тем не менее, 

поскольку отбор случаев для анализа проводился так, чтобы по своим основным 

параметрам – наличие внешнего шока как независимой переменной и исхода, 

отличающегося от ожидаемого, как зависимой переменной – кейсы были 

сопоставимыми, в этой главе, где это возможно, мы будем проводить параллели между 

процессами принятия Рамочного решения о Европейском ордере на арест и Пакета мер 

по регулированию действия шенгенского пространства. 

Во-вторых, в силу временного фактора, анализ переговоров по реформе 

шенгенского законодательства представляется более сложным. Это вызвано целым 

                                                           
342

 Интервью с Хансом Нильссоном (Hans Nilsson). 
343

 Nilsson H. Decision-making in EU Justice and Home Affairs. Op. cit. P. 7. 



108 

 

рядом причин. Например, Сабатье отмечает, что для анализа процессов изменения 

отдельно взятого политического курса требуется временной зазор не менее чем в 10 

лет
344

 – к сожалению, в случае шенгенской реформы такой роскоши у нас нет, поскольку 

Пакет мер был принят менее двух лет назад – в октябре 2013 года. 

Также затруднение вызвал и сбор первичных эмпирических данных. Многие 

функционеры европейских институтов, включая депутатов Европейского парламента, 

отказались от интервью. Это, однако, не должно удивлять – в момент сбора интервью в 

июле 2012 года процесс реформирования шенгенских правил был в самом разгаре (еще 

более важным временным фактором, повлиявшим на сдержанность европейских 

чиновников, стало то, что за месяц до начала полевой работы, в июне 2012 года в связи с 

реформой случился серьезнейший межинституциональный кризис в отношениях Совета 

министров и Европейского парламента). Это также привело к тому, что два из трех 

наших респондентов согласились на интервью только на условиях анонимности. 

Так или иначе, третья глава строится по такому же принципу, что и глава №2: в 

первом параграфе мы постараемся выяснить истоки идеи реформирования шенгенского 

законодательства; во втором – проведем анализ хода реформы, спровоцированной 

событиями Арабской весны; наконец, третий параграф подведет итог проведенного 

кейс-стади через оценку влияния внешнего шока на предпочтения акторов, 

институциональные ограничения, в которых они оказались, и на исход переговорного 

процесса. 

 

3.1. Структурные предпосылки реформирования шенгенского законодательства в 

Европейском союзе в 2011-2013 годах 

 

Шенгенская система, понятая в терминах традиции policy studies, представляет 

собой крайне масштабный общеевропейский политический курс, включающий в себя 

целый набор более конкретных политических курсов. К таким более узким и 

специфическим курсам можно отнести политику в отношении пересечения внешних и 

внутренних границ шенгенской зоны; визовую политику ЕС; политику, касающуюся 

защиты персональных данных, хранящихся в Шенгенской информационной системе II и 

в Шенгенской визовой системе, и т.д. 
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Все эти политические курсы стали частью вторичного законодательства ЕС после 

1 мая 1999 года, то есть после вступления в силу Амстердамского договора, 

инкорпорировавшего шенгенские acquis, до этого момента представлявшие пример 

классического межправительственного сотрудничества, в систему общеевропейского 

права. Более того, в соответствии со статьями 61 и 62(2) амстердамской редакции 

Договора об учреждении Европейского сообщества, в течение пяти лет с момента его 

вступления в силу общеевропейские законодательные органы должны были принять 

целый пакет законодательных актов и мер, «нацеленных на обеспечение свободного 

передвижения людей… в связке с напрямую относящимися [к этой цели] мерами в 

отношении внешних границ»
345

. 

Необходимость скорых мер по имплементации Шенгенского протокола и по 

включению Секретариата шенгенской зоны в структуру Генерального секретариата 

Совета министров также подчеркивалась странами-членами на всех Европейских 

советах в конце уходящего столетия – в Амстердаме, Люксембурге, Кардиффе, в Вене (и 

в уже упоминавшемся Венском плане действий), и, наконец, в Тампере
346

. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в начале 2000-ых годов вся 

совокупность политических курсов, связанных с шенгенской системой, 

трансформировалась и претерпевала значительные изменения. Как отмечает Люк 

Вандамм, на момент интервью глава Отдела «Шенгенская система» Секретариата 

Совета министров, эта трансформация продолжалась на протяжении всех 2000-ых годов, 

поскольку параллельно эволюции шенгенского режима становились все более 

амбициозными и цели сотрудничества: «Шенген всегда был движущейся мишенью»
347

. 

Поэтому же, начиная анализ структурных предпосылок реформы шенгенского 

законодательства, произошедшей в 2011-2013 годах, следует сразу определить границы 
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тех узких политических курсов, которые подверглись реформированию в начале 2010-

ых годов. В самых общих чертах Пакет мер по регулированию действия шенгенского 

пространства, инициированный Европейской комиссией 16 сентября 2011 года, 

предполагал три основных нововведения: 

(1) усиление механизма оценки готовности к присоединению к шенгенской зоне и 

имплементации шенгенского законодательства странами, уже являющимися членами 

этой зоны; 

(2) внедрение так называемой «защитительной оговорки» (safeguard clause), 

согласно которой при выявлении Комиссией наличия устойчивой проблемы на внешних 

границах одной из стран-членов шенгенской зоны, ставящей под угрозу внутрисоюзную 

безопасность или национальную безопасность одного или нескольких государств-

членов ЕС, европейская бюрократия имеет право потребовать от этой и любых других 

стран-участниц временно восстановить контроль на внутренних границах; 

(3) «европеизация» правил временного восстановления границ страной-членом в 

связи с серьезной угрозой общественному порядку или какими-либо масштабными 

событиями, прописанных в статьях 23-31 Шенгенского кодекса о границах 2006 года
348

 

(в сущности, речь шла о переносе права принятия решения о таком восстановлении 

границ с национального уровня на общеевропейский – единственное исключение 

должны были составить ситуации экстренного характера, когда страна-член имела бы 

право в одностороннем порядке восстановить пограничный контроль, но сроком лишь 

на 5 дней)
349

. 

Таким образом, становится очевидным то, что из всего множества политических 

курсов, относящихся к обеспечению функционирования шенгенского пространства, нас 
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в этой главе интересует эволюция двух действительно узких политических курсов: во-

первых, политического курса, связанного с оценкой готовности страны-кандидата ко 

вступлению в шенгенское пространство и последующей оценкой имплементации 

шенгенских норм странами-участницами; и, во-вторых, политики, касающейся вопросов 

временного восстановления контроля на внутренних границах шенгенских государств 

(как будет подробнее показано далее, эти два политических курса во многом связаны 

между собой, поскольку практика временного восстановления границ страной-членом 

также подпадает под действие механизма оценки имплементации шенгенского 

законодательства). 

Свое правовое закрепление относительно детализированные правила, 

позволяющие странам-членам временно восстанавливать пограничный контроль на 

своих внутренних границах, нашли только в 2006 году с принятием Советом министров 

совместно с Европейским парламентом Шенгенского кодекса о границах
350

. До этого, 

единственным документом, регулировавшим подобные действия со стороны 

национальных столиц, являлась Конвенция, имплементирующая Шенгенское 

соглашение, принятая в 1990 году и инкорпорированная в европейское вторничное 

законодательство соответствующим протоколом Амстердамского договора. Статья 2.2 

Конвенции предполагает, что «когда этого требует общественный порядок и 

национальная безопасность, договаривающаяся сторона после консультации с другими 

договаривающими сторонами решает, что на ограниченный период [времени] 

национальный пограничный контроль, адекватный ситуации, может производиться на 

внутренних границах…; если общественный порядок или национальная безопасность 

требуют незамедлительных действий, договаривающаяся сторона должна предпринять 

необходимые меры и при первой возможности обязана проинформировать остальные 

договаривающиеся стороны [о своих действиях]»
351

. 

Несмотря на чрезвычайную размытость этой формулировки и на тот факт, что 

«этот знаменитый параграф Конвенции [в первой половине 2000-ых годов] применялся 

странами-членами с большой долей дискреции»
352

, включение раздела III «Внутренние 
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границы» в Шенгенский кодекс о границах не являлось приоритетом при разработке и 

принятии Кодекса. Первостепенной задачей консолидации различных законодательных 

мер в одном документе было усиление контроля на внешних границах Европейского 

союза, необходимость которого впервые была ясно артикулирована в заключениях 

Европейского совета в Лакене в декабре 2001 года в свете необходимости усиления 

борьбы с террористической угрозой после событий 11 сентября, и повторялась в 

Коммюнике Комиссии «Объединенное управление внешними границами стран-членов 

Европейского союза» от 7 мая 2002 года; в Плане действий по управлению внешними 

границами стран-членов Европейского союза, принятом Советом 13 июня 2002 года, в 

заключениях председательства по итогам Европейского совета в Севилье в конце июня 

2002 года и, наконец, в заключения Европейского совета в Салониках в июне 2003 

года
353

. 

Тем не менее, в пояснительной записке к предложению, опубликованному 

Комиссией 26 мая 2004 года, европейская бюрократия указала на то, что она «также 

воспользовалась возможностью рассмотреть дополнительный вопрос о том, не стоит ли 

расширить область применения Кодекса о внешних границах с тем, чтобы также 

«покрыть» внутренние границы и, таким образом, создать полноценный Кодекс 

Сообщества о правилах, регулирующих перемещение людей через границы»
354

. 

Предложенные Комиссией и принятые Советом и Парламентом в 2006 году 

уточнения процедуры временного восстановления пограничного контроля на 

внутренних границах стран-членов, в целом, базируются на cтатье 2.2 Конвенции 1990 

года и незначительно детализируют процедуру, устанавливая максимальные сроки 

такого восстановления границ и принципы пролонгации действия пограничного 
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контроля, а также определяя механизм и сроки информирования стран-членов и 

институтов Европейского союза о решении и последующих действиях страны-члена
355

. 

Примечательно то, что в первоначальном проекте Комиссии мая 2004 года также 

содержалась статья 24, предлагавшая, помимо прочих мер, возможность использования 

«защитительной оговорки»: в случае наличия «исключительно серьезной угрозы» 

национальной безопасности и общественному порядку нескольких стран-членов Совет 

может принять решение о восстановлении пограничного контроля на внутренних 

границах всех или нескольких стран-членов». Совет же, по замыслу Комиссии, 

наделялся правом и отмены введения пограничного контроля
356

. Однако уже в момент 

принятия Европейским парламентом поправок к Регламенту в первом чтении, 

«защитительная оговорка» была изъята из текста документа
357

. 

Так или иначе, Шенгенский кодекс о границах не только консолидировал 

политику ЕС в отношении внешних и внутренних границ стран-членов Европейского 

союза. Он также предписал Комиссии подготовить к 13 октября 2009 года доклад, 

оценивающий сложности, связанные с имплементацией раздела III Кодекса
358

. 

Доклад Комиссии, однако, был опубликовал лишь через год после 

установленного срока – 13 октября 2010 года. Перечисляя и подробно анализируя 

нарушения в применении статей с 20-ой по 31-ую Шенгенского кодекса о границах, 

супранациональная бюрократия в своем докладе обозначила три сферы, вызывавшие у 

нее наибольшее беспокойство. Во-первых, при том, что содержательно Комиссия не 

имела претензий к случаям, в которых страны-члены восстанавливали пограничный 

контроль на своих внутренних границах в период с конца 2006 года и по 2010 год, она 

осталась неудовлетворена процедурной стороной дела: «Комиссия настаивает на 

необходимости своевременного уведомления о любом запланированном восстановлении 

пограничного контроля и требует от стран-членов предоставлять подробную 
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информацию в соответствии со статьей 24 с тем, чтобы дать Комиссии возможность в 

случаях, когда это необходимо, подготовить и представить свое мнение, а также с тем, 

чтобы провести формальные консультации между странами-членами и Комиссией»
359

. 

Во-вторых, Комиссия выразила обеспокоенность сохранением некоторыми 

странами-членами крупномасштабной инфраструктуры пограничного контроля на своих 

внутренних границах, что, по мнению Брюсселя, продолжает затруднять движение 

транспорта через ныне не действующие пограничные пункты. Это, в свою очередь, 

является нарушением статьи 22 Кодекса
360

. 

В-третьих, оценка Комиссии также коснулась практики проверок людей на 

внутренних границах и в приграничных территориях, которые, в соответствии со 

статьей 21 Шенгенского кодекса о границах, не должны носить систематический 

характер и не могут быть эквивалентны пограничному контролю. Наличие подобных 

проверок, а также неспособность стран-членов предоставить необходимую для оценки 

информацию о действиях своих полицейских служб заставили Комиссию даже указать в 

докладе на наличие у нее права проводить расследования и наказывать страны-члены, 

нарушающие положение статьи 21. Кроме того, Комиссия также обозначила свое 

намерение запрашивать у стран-членов подробную статистическую информацию о 

проверках, проводимых полицией на границах, а также включить в текст находившегося 

в тот момент на доработке «Регламента об учреждении оценочного механизма для 

верификации применения шенгенского законодательства» положение о возможности 

проведения проверок на местах без заблаговременного уведомления оцениваемого 

государства
361

. 

Этот последний пункт указывает, с одной стороны, на то, что механизм оценки 

имплементации шенгенских правил и готовности стран-кандидатов к вступлению в 

шенгенскую зону в октябре 2010 года уже находился в состоянии реформирования, а, с 

другой, что для Комиссии вопрос временного восстановления пограничного контроля 

неразрывно связан с оценочной системой, поскольку восстановление границ, в 

сущности, наряду с систематическими полицейскими проверками на границах, 
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сохранением инфраструктуры пограничных пунктов и т.п. является одним из частных 

случаев нарушения функционирования единого пространства шенгенской зоны, где 

внутренние границы между странами-членами должны отсутствовать как правило и 

принцип. 

Именно поэтому говоря о некоторой предыстории реформирования механизма 

оценки Люк Вандамм отмечает, что между институтами ЕС постоянно велись и ведутся 

споры относительно действий стран в том, что касается соблюдения последними 

шенгенского законодательства: 

«сейчас, например, необходимо ответить на запрос со стороны председателя Комитета 

Европейского парламента по гражданским свободам и правам, правосудию и внутренним делам… 

Вопрос в том, считаете ли Вы нормальным, например, то, что немцы систематически проверяют 

55% всех автобусов, прибывающий из Чехии – нарушение ли это шенгенского законодательства? 

А голландцы установили видео-камеры, которые систематически считывают номера всех 

автомобилей, пересекающих границу – это нарушение? Поэтому у нас постоянно возникают 

проблемы с такими вещами»
362

. 

Проект оценочного механизма, на который в своем докладе октября 2010 года 

ссылалась европейская бюрократия, действительно в тот момент находился на 

доработке в связи с неудачей, постигшей предложения Комиссии, инициированные ею в 

марте 2009 года, и из-за вступления в силу в декабре 2009 года Лиссабонского договора. 

4 марта 2009 года, потратив несколько лет на продолжительные консультации со 

странами-членами, Комиссия выдвинула два предложения – Регламент Совета об 

учреждении оценочного механизма для верификации применения шенгенского 

законодательства и Решение Совета об учреждении оценочного механизма для 

мониторинга применения шенгенского законодательства
363

. Оба документа отсылали к 

пятилетней Гаагской программе 2004 года364, предписавшей Европейской комиссии, в 

частности, «инициировать, как только снятие пограничного контроля на внутренних 

границах будет завершено, предложение заменить существующий Шенгенский 
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оценочный механизм на надзорный механизм, обеспечивающий полную вовлеченность 

экспертов из стран-членов и включающий [возможность проведения] внезапных 

проверок»
365

. 

По мнению высокопоставленного чиновника из Европейской комиссии, 

вовлеченного в процесс разработки этих двух предложений, «их подготовка и 

инициация требовались давным-давно», поскольку при том, что Амстердамский договор 

частично коммунитаризировал шенгенское законодательство, распространив на него 

процедуры принятия решений, характерные для Первой опоры, механизм оценки 

готовности стран-кандидатов присоединиться к шенгенскому пространству и 

имплементации шенгенских правил шенгенскими государствами оставался сугубо 

межправительственным по своему содержанию
366

. 

Действительно, с 1998 по 2013 годы единственным документом, регулировавшим 

действие этого механизма, являлось Решение шенгенского исполнительного комитета от 

16 сентября 1998 года, учреждающее Постоянный комитет для оценки и имплементации 

шенгенского законодательства (SCH/ Com-ex (98)26 def.)
367

. Иными словами, даже 

несмотря на то, что со вступлением в силу Амстердамского договора в мае 1999 года 

Постоянный комитет был встроен в структуру Генерального секретариата Совета и 

трансформирован в Рабочую группу по оценке шенгенского законодательства (Schengen 

Evaluation Working Party, SCH-EVAL368), само содержание процедур оценки изменено не 

было и фактически оказалось разработанным вне правовых и институциональных 

пределов Европейского союза
369

. Именно поэтому Серхио Каррера, анализируя 

оценочную систему, признал за ней не только недостаточные эффективность и 

публичность, но и ее чрезмерную политизированность, полную зависимость от стран-
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членов и слабую демократическую подотчетность системы
370

. Фактически, это была 

система, в которой «школьники дисциплинируют и наказывают своих же сверстников – 

таких же школьников, как и они сами»
371

. 

Неудивительно, что при таких оценках экспертов и в силу предписаний Гаагской 

программы, обсуждение содержания необходимой реформы не прекращалось всю 

вторую половину 2000-ых годов: 

«Страны-члены давно задумались об изменении системы оценки. В этом смысле они всегда 

хотели, чтобы оценка была объективной и стабильной, и чтобы проводилась она единообразно – 

вне зависимости от того, идет ли речь о стране-кандидате на присоединение к шенгенскому 

пространству… или о государстве, давно вошедшем в шенгенскую зону (в таком случае мы 

проводим оценки правильности применения acquis каждые 3-4 года [на момент интервью – 2012 

год]). Обсуждаются и идея о необходимости ежегодных проверок всех стран, и то, кто будет 

участвовать в проверках: должны ли все страны-члены направлять по своему представителю в 

экспертную группу… Очевидно, что сейчас, когда стран уже далеко не пять, это непрактично... 

Обсуждаются и вопросы того, нужно ли проводить проверки по тематическим направлениям, 

региональные проверки. Все это активно обсуждается уже давно в SCH-EVAL, потому что нет 

сомнения в том, что систему можно сделать лучше. Еще один важный вопрос – наличие 

определенной напряженности между теми странами, которые хотят сохранить 

межправительственный характер системы, и теми, кто желает передать управление оценкой 

Комиссии (в частности, из финаносовых соображений)»
372

. 

Инициированные Комиссией в 2009 году предложения во многом отражали 

характер обсуждений в Рабочей группе SCH-EVAL и были довольно умеренными по 

своему содержанию. Они, в частности, сохранили за странами-членами главную роль в 

оценке готовности стран-кандидатов к присоединению к шенгенскому пространству
373

, 

что, по мнению одного из разработчиков тех предложений, было очень разумно – ведь в 

данном случае речь идет о взаимном доверии государств
374

. 

С другой стороны, в вопросе оценки корректности имплементации странами 

шенгенского пространства шенгенских acquis Комиссия пошла несколько дальше, 

предложив передать ей все координационные полномочия в рамках процедуры. При 

этом, однако, она не предлагала отказываться ни от вовлечения национальных экспертов 

в процесс проверки (даже в случае внезапных проверок), ни от их участия в подготовке 

докладов. Наконец, европейская бюрократия обязывалась согласовывать содержание 
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этих докладов с координационной группой, состоящей преимущественно из 

представителей стран-членов (и докладывать о ситуации Совету, если в конкретном 

случае ею были выявлены серьезные проблемы), и главное, в случае внезапных 

проверок все равно привлекать экспертов из стран-членов, а также предупреждать 

оцениваемую страну не менее чем за 24 часа о готовящейся проверке
375

. 

Казалось бы, принятие двух таких осторожных предложений Комиссии не должно 

было вызвать каких-либо трудностей. Однако, вопреки этому ожиданию, в игру вступил 

Европейский парламент, с которым Совет министров должен был проконсультироваться 

в рамках процедуры принятия Регламента и Решения. В своем негативном заключении 

октября 2009 года раппортер из Комитета по гражданским свободам и правам, 

правосудию и внутренним делам Карлос Коэльо потребовал от Комиссии изъять 

проекты Регламента и Решения из делопроизводства и внести новые предложения. 

Причиной такой необходимости Коэльо назвал тот факт, что правовая база двух 

предложений недостаточно учитывала роль Парламента в рамках Пространства 

свободы, безопасности и правосудия: по мнению докладчика, Комиссия должна была 

предложить новые проекты, принятие которых базировалось бы на процедуре 

совместного принятия решений, а не процедуре консультации
376

. 

25 ноября 2009 года Парламент вновь настойчиво повторил свое требование 

изменить правовую базу и использовать процедуру совместного принятия решений в 

своей резолюции по Стокгольмской программе, которая должна была прийти на смену 

Гаагской программе. Свое требование Парламент основывал на том, что Лиссабонский 

договор, вступление в силу которого произошло через пять дней после принятия 

резолюции, не только ликвидировал Третью опору, но и сделал обыкновенную 

законодательную процедуру377 процедурой принятия решений по вопросам, 

относящимся к Пространству свободы, безопасности и правосудия, использующейся по 

умолчанию
378

. 
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27 ноября 2009 года по итогам заседания Совета министров внутренних дел и 

юстиции предложению Комиссии был дан статус «предложения на будущее»
379

, 

показавший отсутствие консенсуса и среди стран-членов – даже по столь осторожным 

проектам
380

. А уже 4 декабря Комиссия опубликовала свое коммюнике, в котором 

говорила о необходимости изменения правовой базы для проекта Регламента и отказа от 

принятия проекта Решения в связи со вступлением в силу Лиссабонского договора
381

. 

Пересмотр и доработка текста предложения Регламента заняла чуть менее года, и 

16 ноября 2010 года Комиссия вновь инициировала реформу механизма оценки. На этот 

раз, однако, она внесла на рассмотрение лишь один документ382 – проект Регламента 

Европейского парламента и Совета, таким образом, также заменив процедуру 

консультации процедурой совместного принятия решений, на которой так настаивал 

Парламент. 

Как указывается в пояснительной записке к проекту, дорабатывая его, Комиссия 

приняла во внимание дискуссии, которые велись в Совете в отношении ее мартовских 

предложений 2009 года – в частности, необходимость усиления «роли стран-членов в 

механизме оценки с тем, чтобы поддерживать взаимное доверие и позволить большую 

гибкость в использовании механизма»
383

. 
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Содержательно новый текст мало чем отличался от проекта Регламента Совета 

2009 года: он также был осторожным в своих формулировках, наделял Комиссию 

только координационными функциями и, наконец, по-прежнему распространял свое 

действие только на оценку корректности имплементации шенгенских правил членами 

шенгенского пространства, оставляя контроль выполнения шенгенских acquis странами-

кандидатами в руках стран-членов
384

. 

Как отмечает один из чиновников Европейской комиссии, вовлеченных в 

разработку проекта 2010 года, такая настойчивость Комиссии в том, чтобы 

реформировать и усилить механизм оценки, отчасти была вызвала и наличием 

серьезных проблем на средиземноморской границе шенгенского пространства, в 

частности, в Греции: «У греков было множество проблем с их морскими границами в 

последние три-четыре года [на момент интервью – 2012 год], а теперь и на сухопутной 

границе – к ним прибывает огромное количество мигрантов и пограничные службы 

Греции, как оказалось, не справляются с этим потоком»
385

. 

Таким образом, как и в случае с Европейским ордером на арест, все решения, 

предложенные Комиссией в сентябре 2011 года, попали в поток политических курсов, 

задолго до событий Арабской весны. 

Действительно, предложенное Комиссией в конце 2011 года усиление механизма 

оценки к этому моменту и так уже находилось на законодательной повестке Совета и 

Парламента, пускай и в значительно менее радикальной версии. Идея включения в текст 

«защитительной оговорки» также не нова – она появлялась еще в проекте Шенгенского 

кодекса о границах. Правда, тогда, в 2004 году, в качестве примера «исключительно 

серьезной угрозы» национальной безопасности и общественному порядку нескольких 

стран-членов Комиссия приводила террористическую угрозу. В 2011 году такой угрозой 

ей уже мыслились устойчивые «серьезные нарушения, касающиеся контроля на 

внешних границах и процедур реадмиссии»
386

, что не удивительно, учитывая наличие 

существенных проблем на средиземноморских границах шенгенской зоны, о которых 
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Комиссии было известно еще до событий Арабской весны. Наконец, идея переноса 

права принятия решений по временному восстановлению пограничного контроля на 

внутренних границах стран-членов с национального на наднациональный уровень также 

не должна удивлять и казаться чем-то абсолютно спонтанным – о том, что Комиссия 

недовольна и обеспокоена процедурной стороной случаев восстановления границ в 

период с 2006 по 2010 годы, европейская бюрократия сообщала еще в октябре 2010 года 

в своем докладе по оценке имплементации раздела III Шенгенского кодекса о границах. 

Получается, что нужно было лишь какое-то событие, которое позволило бы 

Комиссии как политическому антрепренеру открыть окно возможности и «выловить эти 

решения из первичного бульона». Представляется, что таким событием отчасти явилось 

вступление в силу Лиссабонского договора в декабре 2009 года, давшее Комиссии 

возможность включить в процесс принятия решения по реформированию оценочного 

механизма Европейский парламент, обыкновенно воспринимаемый как «естественный 

про-интеграционно настроенный союзник Комиссии»
387

. 

Однако для запуска масштабной реформы открытия этого окна возможностей 

политическим потоком388 было недостаточно. Арабская же весна и приток беженцев к 

берегам итальянского острова Лампедуза в начале 2011 года оказались как раз тем 

внешним шоком, который позволил Комиссии как контролеру повестки и антрепренеру 

не только предложить более радикальную реформу шенгенского оценочного механизма, 

но и связать ее с реформированием политики в отношении временного восстановления 

внутренних границ в пределах шенгенской зоны – двух политических курсов, в 

сущности, никак не связанных ни с Арабской весной, ни с наплывом мигрантов и 

беженцев, прибывавших в Италию в страхе за свою жизнь
389

. 

 

3.2. События Арабской весны как внешний шок: реформа шенгенского 

законодательства 2011-2013 годов 

 

Этот параграф следует начать с фиксации того факта, что о влиянии Арабской 

весны на Европейский союз написано немало. При этом, однако, подавляющее 
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большинство академических текстов не ставят своей целью объяснить исходы 

конкретных реформ, запущенных под влиянием революционных событий в Магрибе. 

Напротив, наиболее распространенными сюжетами таких статей и книг являются 

значительно более глобальные вопросы – в первую очередь, о недостатке доверия и 

солидарности между странами-членами в том, что касается распределения бремени в 

связи с притоком мигрантов на южные границы ЕС
390

, и, во-вторых, о конструировании 

миграции как угрозы в публичном дискурсе и ее секьюритизации на национальном и 

европейском уровнях
391

. Встречаются и более частные сюжеты, связанные, например, с 

объяснением действий Италии и Франции вследствие увеличения миграционных 

потоков в эти государства из-за событий Арабской весны
392

. Иными словами, 

подавляющее большинство текстов посвящено влиянию событий Арабской весны на 

общеевропейский и национальные политические курсы в области миграции и 

предоставления убежища. 
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При этом, однако, нельзя отрицать и того, что реформа шенгенского 

законодательства также попала в фокус внимания аналитиков и исследователей. 

Существует довольно объемный блок текстов, своей целью ставящих не только 

аналитический разбор происходивших в 2011-2013 годах событий, но зачастую и 

подготовку некоторых практических рекомендаций относительно возможных 

последствий этих событий и необходимых действий (в первую очередь, это статьи 

аналитических центров Centre for European Policy Studies и European Policy Centre, а 

также ежегодные тексты Йорга Монара о развитии сферы сотрудничества в вопросах 

правосудия и внутренних дел в ЕС в Journal of Common Market Studies)
393

. 

Характерной особенностью всех этих статей и аналитических записок является 

отсутствие в них попыток теоретического осмысления процессов, предшествовавших 

началу реформирования шенгенских правил, влияния Арабской весны на старт реформы 

и на ее исход и, наконец, ролей основных акторов на европейской арене и их вклада в 

полученный результат. Этот очевидный недостаток отчасти компенсируется недавно 

вышедшими статьями Рубена Заиотти
394

 и Пьерра Бокийона и Матиаса Доббельса
395

, в 

которых авторы проводят теоретически фундированный анализ истории принятия 

Пакета мер по регулированию действия шенгенского пространства в 2011-2013 годах. 

Задаваясь вопросом о том, является ли кризис в отношениях Италии и Франции 

начала 2011 года, спровоцированный событиями Арабской весны, «началом конца» 

шенгенского проекта, Заиотти доказывает, что этот кризис представляет собой ни что 

иное как пример критической развязки, «встряхнувшей» шенгенское законодательство, 
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но не изменившей его основных положений. Автор, используя в качестве примера этот и 

два других кризиса (конца 1990-ых годов) в рамках шенгенского политического курса, 

пытается доказать то, что во всех этих случаях наступление момента критической 

развязки не приводило к значительным изменениям шенгенской системы. Вывод, к 

которому, в итоге, приходит Заиотти, состоит в том, теорией, наиболее точно и 

корректно объясняющей историю шенгенского политического курса, является 

концепция прерывистого градуализма (punctuated gradualism), которую автор, отсылая к 

теориями эволюционной биологии, противопоставляет теории прерывистого равновесия 

Баумгартнера и Джонса, уже упоминавшейся в теоретической части нашего 

исследования. 

В свою очередь, Бокийон и Доббельс на примере реформирования шенгенского 

законодательства прослеживают механику и характер взаимоотношений Европейского 

совета и Комиссии как двух институтов ЕС, обладающих де факто правом определения 

законодательной повестки дня Европейского союза. Они рассматривают принципал-

агентскую теорию с ее иерархичностью системы взаимодействия принципала и агента и 

потенциальной конфликтностью их взаимоотношений и концепцию совместного 

определения повестки (joint agenda setting approach), не предполагающую иерархии в 

отношениях взаимодействующих акторов и ожидающую от них стремления к 

сотрудничеству как идеальные типы, а не объяснительные модели. Выделив на основе 

этих идеальных типов две пары параметров – «иерархичность – не-иерархичность» и 

«конфликт – сотрудничество», Бокийон и Доббельс посредством матрицы «два на два» 

определяют четыре возможные сценария взаимодействия Европейского совета и 

Комиссии: «Комиссия-дезертир» (runaway Commission), «послушная Комиссия», 

«соперничество в определении повестки» и, наконец, «взаимно усиливающее 

партнерство». Через анализ кейсов авторы приходят к выводу, что отношения 

Европейского совета и европейской бюрократии наилучшим образом описываются в 

терминах «состязательного сотрудничества» (competitive cooperation). 

В отличие от указанных работ в данном параграфе мы постараемся проследить 

влияние Арабской весны на действия основных игроков не только на стадии инициации 

реформы, но и в фазе переговорного процесса и, в конечном счете, в момент принятия 

Пакета мер. Таким образом, мы представим читателю более комплексную и 

детализированную историю реформирования шенгенского законодательства в 2011-
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2013 годах. Теоретически фундированный анализ этих событий последует в 

заключительном параграфе. 

Революционные волнения в странах Магриба в конце 2010 – 2011 годах 

практически с самого начала сопровождались массовым оттоком африканского 

населения из зон неспокойствия и вооруженных столкновений. Уже к началу февраля 

2011 года число мигрантов и беженцев из Туниса и соседних с ним стран стало 

вызывать у итальянских властей серьезную обеспокоенность. 11 февраля 2011 года 

министр внутренних дел Роберто Марони, представлявший в коалиционном 

правительстве Берлускони Лигу Севера, поспешил заявить, что все увеличивающийся 

приток мигрантов к берегам острова Лампедуза может в скором времени превратиться в 

настоящую гуманитарную катастрофу, и указал на то, что вместе с коллегой по 

кабинету и министром иностранных дел Франко Фраттини он намерен просить 

Европейский союз о схожей с Планом Маршалла помощи Риму в разрешении 

сложившейся ситуации
396

. 

Несмотря на то, что уже 12 февраля Сесилия Мальмстром, европейским комиссар 

по внутренним делам, в телефонном разговоре предложила Берлускони помощь со 

стороны Комиссии, 14 февраля Министерство внутренних дел Италии выпустило пресс-

релиз, в котором указывало на «безразличие Европы» к проблемам Италии, в то время 

как сам Марони сравнил прибытие африканцев к итальянским берегам с «исходом 

библейского масштаба»
397

. 

Через день, 15 февраля комиссар Мальмстром, выступая перед европейскими 

парламентариями, предложила выделить Италии финансовую помощь из Европейского 

фонда беженцев (European Refugee Fund). В тот же день итальянские власти запросили 
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поддержки европейского агентства Фронтекс398 в форме совместной операции под 

названием Гермес, которая началась уже 20 февраля
399

. 

Тем не менее, к концу месяца ситуация только ухудшилась. 24-25 ферваля на 

Совете министров Марони, продолжавший требовать большей солидарности со стороны 

ЕС и настаивавший на перераспределении миграционного давления между странами-

членами, не встретил поддержки своих коллег-министров внутренних дел (за 

исключением греческого, киприотского, мальтийского и испанского министров): 

Австрия, Германия и другие страны-члены посчитали, что власти Италии 

преувеличивают масштаб проблемы
400

. 

Вооруженные действия в Ливии, а также все увеличивающийся приток беженцев 

к южным берегам ЕС стали причиной экстренного саммита глав государств и 

правительств Европейского союза, прошедшего в Брюсселе 11 марта. Выражая 

глубокую обеспокоенность происходящими в Магрибе событиями, лидеры европейских 

государств, в частности, приняли решение о необходимости расширения мандата и 

укрепления ресурсов агентства Фронтекс. По их замыслу, это должно было стать 

проявлением солидарности всех государств ЕС и помочь странам-членам, оказавшимся 

в ситуации усиливающегося миграционного давления. Также Европейский совет 

предписал Совету министров совместно с Комиссией разработать «план мер по 

развитию мощностей по регулированию миграционных потоков и потоков беженцев» к 

моменту следующего саммита в июне 2011 года
401

. 

Эти действия со стороны европейских партнеров продолжали казаться Италии 

недостаточными, поэтому 25 марта итальянские министры иностранных и внутренних 

дел направились в Тунис. Целью их визита были заключение с тунисскими властями 

соглашения о реадмиссии и подтверждение договоренностей об усилении контроля на 

                                                           
398
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морской границе Туниса
402

. Через 4 дня итальянские власти из-за недостатка мест в 

центрах содержания беженцев на Лампедузе приняли решение о перевозке африканцев с 

острова на материк
403

. 

О возможности реадмиссии Тунисом прибывающих в ЕС мигрантов речь шла и 

во время визита Сесилии Мальмстром в эту североафриканскую страну 1 апреля. На 

пресс-конференции по итогам поездки комиссар рассказала о том, что тунисские власти 

готовы принимать своих граждан обратно на своей территории, а также в ответ на 

вопрос одного из итальянских журналистов выразила некоторые сомнения о 

необходимости активации механизма солидарности, предусматриваемого Директивой 

Совета EC/2001/55404, указав, в частности, на то, что число мигрантов и беженцев, 

прибывающих в Италию, значительно меньше требуемого для активации механизма в 

соответствии с Директивой
405

.  

Старания итальянских и европейских властей были вознаграждены уже 5 апреля – 

Италия и Тунис заключили соглашение о реадмиссии, которое, по словам министра 

Марони, должно было позволить «закрутить кран миграционной струи»
406

. В тот же 

день Сильвио Берлускони подписал Декрет, в соответствии с положениями которого 

итальянские власти планировали выдавать временные виды на жительство всем 

африканским мигрантам, уже находившимся на тот момент на территории страны
407

. 

Эти документы должны были позволить их обладателям свободно перемещаться по 

всем странам шенгенского пространства. Такое решение итальянских властей легко 

объяснимо: действие договора о реадмиссии с Тунисом распространялось только на 
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вновь прибывающих мигрантов, но не на тех, кто к 5 апреля уже оказался в Италии. 

Более того, это решение уже давно предлагалось лидером крайне правой Лиги Севера и 

партнером Берлускони по правительственной коалиции Умберто Босси. Еще в середине 

февраля Босси заявлял о том, что «если они [мигранты] будут прибывать, мы просто 

будем отправлять их во Францию и Германию»
408

. Приветствуя же подписание 

соглашения с Тунисом, политик указал на необходимость не только «заткнуть кран», но 

и «очистить раковину», то есть избавиться от находящихся в Италии мигрантов
409

. 

Очевидно, действия и высказывания итальянских властей не могли не вызвать 

возмущения со стороны европейских партнеров. Правда, еще до появления Декрета 

главы кабинета министров Италии французские власти недвусмысленно дали понять 

Риму, что находят поведение Италии неприемлемым. Еще в конце марта французские 

полицейские начали отлавливать в пограничных с Италией зонах мигрантов, 

пытавшихся попасть во Францию, и отправлять их обратно на итальянскую 

территорию
410

. После же публикации Декрета 5 апреля Министерство внутренних дел 

Франции 6 апреля распространило циркуляр, которым предписало всем полицейским 

службам не пускать на территорию страны путешественников, обладающих 

временными документами и не способных доказать наличие у них достаточных для 

нахождения во Франции средств
411

. Естественно, под такими путшественниками в 

министерстве понимали мигрантов из Италии
412

. 

В свою очередь, теперь уже действия Франции вызвали возмущение итальянских 

властей, которые, выдавая виды на жительство, решили справиться с проблемой 

недостатка солидарности со стороны стран-членов ЕС без какого-либо участия 

последних. При этом, однако, уже 7 апреля стало известно, что на заседании Совета 

министров внутренних дел, запланированном на 11 апреля, Италия будет официально 

просить европейских партнеров поддержать активацию механизма солидарности в 

соответствии с Директивой EC/2001/55. И при том, что еще неделю назад 
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высказывавшая по этому поводу скепсис комиссар Мальмстром поддержала 

итальянскую инициативу, вероятность того, что механизм будет активирован, была 

крайне низкой – действия Италии последних дней явно возмутили не только Париж, но 

и Берлин, Вену и другие национальные столицы
413

. 

Сильвио Берлускони, побывавший за день до встречи министров внутренних дел 

в Люксембурге на острове Лампедуза, также уже с традиционной для итальянских 

властей в этом вопросе риторикой призвал Европу помочь Италии справиться с 

«гуманитарным цунами»
414

. 

Тем не менее, во время Совета министров 11 апреля Италия не только не 

получила поддержки со стороны других стран-членов. Многие министры открыто 

высказались крайне критично о действиях итальянских властей. Так, например, 

голландский министр по миграции и вопросам убежища Герд Леерс заявил, то он «был 

крайне недоволен внезапным решением Италии переложить свои проблемы на плечи 

остальных стран без какого-либо предупреждения». Подобная критика раздавалась и со 

стороны австрийского, бельгийского и немецкого министров
415

. 

Однако своего пика кризис в отношениях Италии и ее партнеров по ЕС достиг 17 

апреля, когда французские полицейские заблокировали на границе несколько поездов с 

мигрантами на борту, шедших из итальянской Вентимильи в Ментону
416

. 

Последовавшие за этим взаимные обвинения со стороны Рима и Парижа в нарушении 

шенгенских правил закончились 26 апреля совместной пресс-конференцией Сильвио 

Берлускони и Николя Саркози, на которой они объявили, что ими было направлено 

совместное письмо на имя Председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу 

и Председателя Европейского совета Хермана ван Ромпея. О том, что такое письмо 

будет написано СМИ знали за несколько дней до встречи лидеров Италии и Франции. О 

его содержании и готовящемся предложении итальянцев и французов пересмотреть 

шенгенские соглашения с тем, чтобы включить в текст «возможность временного 
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восстановления пограничного контроля на внутренних границах в ситуации 

исключительных трудностей в контролировании общих внешних границ» шенгенской 

зоны
417

, также было известно заранее
418

. При этом, в своем письме Берлускони и 

Саркози, помимо прочего, указали и на необходимость доработать предложение по 

реформе системы оценки выполнения странами-членами шенгенского законодательства 

и сделать его более амбициозным по сравнению с предложением Комиссии конца 2010 

года, естественно, усилив полномочия стран-членов в этом вопросе 
419

. 

Как утверждают аналитики, действия президента Франции и премьера Италии 

объясняются национальными соображениями. Играя на национальных чувствах 

французов и используя жесткую анти-иммигрантскую риторику, Саркози пытался 

заручиться поддержкой тех граждан, которые планировали на грядущих президентских 

выборах голосовать за Марин Ле Пен. Для Берлускони электоральные соображения 

также имели значение – в мае в Италии должны были состояться муниципальные 

выборы 
420

. 

Тем не менее, предложения Франции и Италии вызвали у многих недоумение и 

негодование, заставив некоторых специалистов утверждать, что предлагаемая Саркози и 

Берлускони реформа шенгенских правил полностью изменит «философию Шенгена», 

базирующуюся на идее взаимного доверия, и заменит ее принципом взаимного 

недоверия 
421

. Однако еще большее недоумение вызвала реакция Европейской комиссии 

– уже 29 апреля в ответном письме Председатель Комиссии Баррозу не только 

пообещал, что поднятые Саркози и Берлускони вопросы будут рассмотрены на 

Европейском совете в июне, но и признал, что «временное восстановление границ 

является одной из опций, которая, в случае если она регулируется четкими критериями 
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и ясно определена, может стать элементом, способным укрепить управление 

шенгенским пространством»
422

. 

Комиссия подтвердила свою готовность запустить масштабную реформу 

шенгенского законодательства, выпустив через несколько дней после письма Баррозу 

коммюнике о миграции. В нем европейская бюрократия, среди прочего, указывала на 

необходимость укрепления системы управления шенгенским пространством и оценки 

имплементации шенгенских правил, а также заявила о том, что механизм временного 

восстановления границ также будет рассмотрен как одна из опций для улучшения 

функционирования шенгенской зоны с той лишь оговоркой, что, по мнению Комиссии, 

решения об активации такого механизма должны приниматься на уровне ЕС, а не 

отдельных стран-членов
423

. 

Решение Комиссии подготовить законодательные инициативы по этим вопросам 

вызвали возмущение многих функционеров из европейских институтов, но, в первую 

очередь, членов Европейского парламента. 10 мая Баррозу был вынужден 

оправдываться перед европейскими депутатами, указывая на то, что реформа 

шенгенского законодательства не является спонтанной реакцией и уступкой Брюсселя 

на требования Парижа и Рима: 

«Еще в прошлом году Комиссия выдвинула предложения по сохранению и усилению механизма 

оценки имплементации шенгенского законодательства… И я хочу подчеркнуть: еще в прошлом 

году – задолго до недавних событий – Комиссия обнаружила проблемы в функционировании 

шенгенского пространства. Теперь мы доработаем наши предложения… Тогда как недавние 

события стали некоторой искрой, заставившей всех обратить на это [на проблемы] внимание, 

Комиссия решила использовать эту возможность…, [чтобы] разрешить эти давнишние 

противоречия и нерешенные проблемы, которые дают странам-членам право действовать в 

одностороннем порядке … Это не спонтанная реакция. Это не импровизация»
424
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То, что содержание коммюнике Комиссии от 4 мая было едва ли спровоцировано 

разногласиями Парижа и Рима, подтверждает и наш респондент, участвовавший в 

подготовке этого коммюнике: «его содержание не было подвержено влиянию спора 

между Францией и Италией, даже несмотря на то, что временные сроки, [в которые 

коммюнике было представлено], могут указывать на то, что такое влияние имелось; но 

содержание коммюнике было согласовано еще до [этих событий]»
425

. 

12 мая на экстренном заседании Совета министров внутренних дел страны-члены 

поддержали инициативу Комиссии по реформированию шенгенского законодательства, 

однако, для многих из них идея европейской бюрократии передать полномочия по 

принятию решений о восстановлении пограничного контроля на внутренних границах 

наднациональному уровню показалась абсолютно не приемлемой. В частности поэтому 

окончательное решение о том, какой должна быть реформа шенгенских правил, 

министры договорились оставить на усмотрение июньского Европейского совета
426

. 

Такие же мнение и поддержка идеи реформирования шенгенского законодательства 

были выражены и на заседании Совета министров 9-10 июня 2011 года в 

Люксембурге
427

. 

То, что реформа шенгенского законодательства станет одной из центральных тем 

для обсуждения на саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС в июне, 

стало понятно еще в конце апреля. В своем ответном письме это подтвердил не только 

глава Комиссии, но и председатель Европейского совета ван Ромпей
428

. 

В заключениях по итогам Европейского совета 23-24 июня 2011 года главы 

государств и правительств подтвердили готовность реформировать механизм оценки 

имплементации шенгенского законодательства странами-участницами шенгенского 

пространства и принять специальную защитительную оговорку, которая позволяла бы 

странам-членам временно восстанавливать пограничный контроль на своих внутренних 

границах в случае «по-настоящему критической ситуации, когда страна-член более не в 

состоянии выполнять свои обязательства в соответствии с шенгенским 
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законодательством». Европейский совет предписал Комиссии подготовить 

соответствующие законодательные инициативы к сентябрю 2011 года
429

. 

Таким образом, как и в случае с принятием Европейского ордера на арест 

Европейская комиссия сыграла на опережение на первой стадии процесса 

реформирования шенгенских правил и постаралась своим коммюнике от 4 мая задать 

контуры дискуссии на июньском саммите лидеров стран-членов ЕС. В сущности, 

своими действиями в мае и в июне европейская бюрократия подтолкнула Европейский 

совет предписать ей провести ровно ту реформу, которую Комиссия хотела и 

планировала провести. Как отмечает один из сотрудников Секретариата Совета 

министров, «в действительности, успешная Комиссия – это Комиссия, которая с умом 

использует Европейский совет, чтобы «протолкнуть» свои собственные идеи»
430

. 

7 июля свое мнение относительно идеи реформирования шенгенских правил 

высказал в резолюции и Европейский парламент. В целом, поддерживая инициативу 

Комиссии, парламентарии, однако, предостерегли европейскую бюрократию от любых 

попыток включить в текст инициатив положения, которые бы расширяли перечень 

причин, позволяющих странам-членам временно восстанавливать пограничный 

контроль на внутренних границах. Напротив, они настаивали на более четком и строгом 

определении уже существующих в Шенгенском кодексе о границах критериев, согласно 

которым страна может предпринять такое действие. Наконец, депутаты недвусмысленно 

указали и на то, какой должна быть правовая база предложений Комиссии. По их 

мнению, только статья 77 Договора о функционировании Европейского союза, 

предполагающая использование обыкновенной законодательной процедуры, может 

выступать в качестве такой базы
431

. 

Так, Европейский парламент не только продемонстрировал свой про-

интеграционный настрой, но и дал Комиссии понять, что он готов играть на ее стороне, 

противодействуя попыткам некоторых стран-членов «ре-национализировать» 

шенгенское законодательство и «подвергнуть риску сам дух шенгенских acquis»
432

. 
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Представленные Комиссией 16 сентября 2011 года предложения не могли не 

показаться чрезмерно амбициозными всем участникам процесса, особенно учитывая 

обстоятельства, которые заставили наднациональную бюрократию начать реформу 

шенгенских правил. Как уже было сказано ранее, никакой речи о «ре-национализации 

Шенгена» в предложениях Комиссии не шло. Напротив, Комиссия попыталась 

расширить свои полномочия настолько, насколько это, кажется, в принципе, возможно. 

Как заметил один из функционеров Комиссии, «заключения [Европейского совета] 

оставили пространство для интерпретации…, и мы интерпретировали их так, чтобы 

упростить [правила по восстановлению пограничного контроля] через усиление 

европейского компонента»
433

. 

При этом, однако, следует заметить, что Комиссия действовала крайне 

рационально, пытаясь привлечь Европейский парламент на свою сторону – изменения, 

внесенные в предложение по механизму оценки имплементации шенгенского 

законодательства, были практически идентичны тем, которые были предложены еще в 

апреле 2011 года Карлосом Коэльо, раппортером Европейского парламента по 

первоначальному проекту ноября 2010 года. Так, например, из доклада Коэльо в текст 

предложений Комиссии перекочевала идея защитительной оговорки, в соответствии с 

которой Комиссия могла посредством имплементирующего акта заставить какую-либо 

страну-член временно восстановить пограничный контроль на внутренних границах в 

случае, если в процессе оценки имплементации ею шенгенских правил Комиссия 

зафиксировала устойчивые проблемы, угрожающие безопасносному 

функционированию всего шенгенского пространства434,435
. 
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Также в соответствии с требованиями Парламента, изложенными в июльской 

резолюции, Комиссия ужесточила критерии, в соответствии с которыми страны-члены 

имеют право временного восстановления границ, и перенесла право вынесения решения 

о подобном действии на общеевропейский уровень – также через имплементирующий 

акт Комиссии
436

. 

Пожалуй, единственным положением, хоть отдаленно напоминающим уступку 

странам-членам в связи с событиями Арабской весны и последовавшим кризисом в 

отношениях Парижа и Рима, стала отсылка в преамбуле к тому, что «пересечение 

внешней границы большим числом граждан третьих стран в исключительных случаях 

может оправдать незамедлительное восстановление некоторых пунктов пограничного 

контроля на внутренних границах, если такая мера требуется для защиты общественного 

порядка и внутренней безопасности от серьезной угрозы на общеевропейском или 

национальном уровне». Решение о таком срочном восстановлении контроля могло 

приниматься страной-членом в одностороннем порядке, но сроком всего на пять дней – 

пролонгация этого действия отдавалась в руки Комиссии
437

. 

Наконец, что же касается правовой базы двух предложений Комиссии, то оба они 

основывались на статьях Договора о функционировании Европейского союза, 

предполагавших принятие обоих регламентов посредством обыкновенной 

законодательной процедуры
438

 – снова в полном соответствии с требованиями июльской 

резолюции Парламента. 

Крайне осторожно подбирая слова и формулировки, один из наших респондентов, 

непосредственно участвовавших в написании текста предложений Комиссии, признал, 

что «это правда, что Парламент является естественным союзником Комиссии в 

большинстве инициатив, поскольку парламентарии ориентированы про-

интеграционно… Это могло быть одним из оснований [для выбора обыкновенной 
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законодательной процедуры в качестве процедуры принятия решений по обоим 

предложениям]»
439

. 

Естественно, однако, было и то, что предложения Комиссии вызвали шквал 

критики со стороны стран-членов, не готовых отдавать на откуп Комиссии принятие 

решений по столь чувствительным вопросам национальной безопасности
440

. Уже к 

началу декабря 2011 года стало очевидно, что Совет не только собирается отказаться от 

идеи передачи Комиссии полномочий по вопросам временного восстановления 

пограничного контроля, но также планирует поменять правовую базу для одного из двух 

предложений, касающегося механизма оценки, и, таким образом, исключить 

Европейский парламент из принятия решения по данному вопросу. Кроме того, с 

сентября по декабрь несколько национальных парламентов высказали негативное 

мнение о том, что предложенные Комиссией меры не соответствуют принципу 

субсидиарности
441

. 

В начале 2012 года в процессе переговоров между институтами ЕС страны-члены 

продолжили курс на возвращение им контроля как над решениями по восстановлению 

границ, так и над системой оценки имплементации шенгенского законодательства. При 

этом, однако, и Комиссия, и Парламент сопротивлялись любым резким движениям со 

стороны Совета министров, поскольку воспринимали такие действия как попытку 

«подчинить продолжение свободных от пограничного контроля путешествий внутри ЕС 

соображениям исключительно национальной безопасности»
442

. 

20 апреля 2012 года, за 6 дней до очередной встречи министров внутренних дел в 

Люксембурге, французский министр Клод Геан и его немецкий коллега Ханс-Петер 

Фридрих отправили датскому ротационному председательству в Совете министров 

письмо, в котором в очередной раз потребовали вернуть странам-членам всю полноту 

власти над восстановлением пограничного контроля на внутренних границах. 26 апреля 

на заседании их призыв открыто поддержали министры внутренних дел Австрии, 
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Венгрии и Чехии. В свою очередь, Бельгия, Люксембург, Швеция, а вместе с ними и 

комиссар Мальмстром были возмущены тем, что французские власти используют 

реформу шенгенского законодательства «инструментально» в преддверии первого тура 

президентских выборов во Франции, назначенных на 6 мая. По итогам встречи 

Мальмстром заявила, что «Шенген слишком значим и важен, чтобы использовать его в 

целях предвыборной кампании»
443

. 

Окончательный же удар по межинституциональным отношениям был нанесен 

Советом 7-8 июня 2012 года, когда министры внутренних дел 27 стран-членов 

единогласно решили поменять правовую базу для Регламента по механизму оценки 

имплементации шенгенских правил со статьи 77(2) на статью 70 Договора о 

функционировании ЕС, а также вернули полномочия по принятию решений о 

временном восстановлении границ в руки стран-членов как в случае угрозы 

общественному порядку и национальной безопасности, так и в случае выявления 

устойчивых проблем при имплементации страной-членом шенгенского 

законодательства, которые могут угрожать безопасному функционированию 

шенгенского пространства (то есть в рамках «защитительной оговорки»)
444

. 

То, что Совет попытается изменить правовую базу для Регламента по механизму 

оценки было понятно уже в декабре. К 4 июля все за исключением одной страны-члена 

были согласны на такое изменение. Общая позиция (general approach) относительно 

компромиссных текстов двух Регламентов, подготовленных датским ротационным 

председательством по настоянию Франции, Италии, Голландии и Германии, была 

практически полностью согласована еще на заседаниях COREPER 23 и 30 мая. Также на 

этих заседаниях было решено, что в случае единогласного изменения правовой базы и в 

соответствии со своими Правилами процедуры Совет на добровольной основе будет 

сотрудничать с Парламентом, чтобы учесть его позицию по реформе механизма оценки 

имплементации шенгенского законодательства. Наконец, как указывало датское 

ротационное председательство, его компромиссные тексты учитывали позиции Карлоса 

Коэльо и Ренаты Вебер, раппортеров из парламентского Комитета по гражданским 
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правам и свободам, правосудию и внутренним делам, ответственных за работу с двумя 

предложениями Комиссии
445

. 

Как утверждает Люк Вандамм, решение стран-членов поменять правовую базу, в 

первую очередь, основывалось на позиции юридической службы Совета. Однако была и 

политическая причина – Совет изначально не желал делать доступными Парламенту 

тексты отчетов по оценке имплементации отдельными странами-членами шенгенского 

законодательства: 

«есть эти оценки, они не публикуются, но Парламент хочет получать информацию о них, потому 

что если это процедура совместного принятия решений, Парламент должен занять позицию, но 

как можно это сделать, не зная содержания оценки? Но страны-члены не очень доверяют 

политикам, у них есть ощущение, что если отдать документ парламентариям на рассмотрение, 

заранее указав им на то, что он не должен попасть в руки прессы, ровно через полчаса он окажется 

у прессы. Но Парламент хочет быть вовлечен и иметь всю информацию об оценках. Парламент 

всегда стремится заполучить больше власти»
446

. 

Изменив правила голосования по Регламенту о механизме оценки и, тем самым, 

исключив Парламент из процедуры принятия решения, Совет мог более не учитывать 

этого первостепенного предпочтения Европейского парламента. При этом, следует 

заметить, что обозначенная готовность Совета проводить неформальные консультации с 

Парламентом по этому Регламенту во многом объясняется тем, что Регламент по 

механизму оценки является, как уже отмечалось ранее, составной частью Пакета мер по 

регулированию действия шенгенского пространства наравне с Регламентом, вносящим в 

Шенгенский кодекс о границах изменения правил временного восстановления 

внутренних границ, который по процедуре должен был приниматься совместно с 

Европейским парламентом
447

. 

                                                           
445

 Подробнее см. Presidency. Amended Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the 

Establishment of an Evaluation and Monitoring Mechanism to Verify the Application of the Schengen Acquis - Revised 

Draft Compromise Text (5754/6/12 REV 6 SCHENGEN 7 SCH-EVAL 15 FRONT 8 COM IX 50 CODEC 202) 

[Электронный ресурс]. URL: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205754%202012%20REV%206 

(дата обращения: 01.09.2014); Presidency. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 

Amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to Provide for Common Rules on the Temporary Reintroduction of 

Border Control at Internal Borders in Exceptional Circumstances - Revised Draft Compromise Text (6161/4/12 REV 4 

SCHENGEN 9 FRONT 15 SCH-EVAL 17 COM IX 83 CODEC 292) [Электронный ресурс]. URL: 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&f=ST+6161+2012+REV+4 (дата обращения: 28.03.2010); 

Presidency. Amended Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Establishment of an 

Evaluation and Monitoring Mechanism to Verify the Application of the Schengen Acquis – Proposal for a Regulation of 

the European Parliament and of the Council Amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to Provide for Common 

Rules on the Temporary Reintroduction of Border Control at Internal Borders in Exceptional Circumstances – General 

Approach (10319/1/12 REV 1 SCHENGEN 39 SCH-EVAL 71 FRONT 81 COMIX 326 CODEC 1415) [Электронный 

ресурс]. URL: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&f=ST+10319+2012+REV+1 (дата обращения: 

01.09.2014); Manners I. The 2012 Danish Presidency of the Council of the European Union: Bridging Exclusion // JCMS: 

Journal of Common Market Studies. 2013. Vol. 51. N s1. P. 78. 
446

 Интервью с Люком Вандаммом (Luc Vandamme). 
447

 Там же. 



139 

 

Реакция Парламента не заставила себя ждать и была, как отмечает Серхио 

Каррера с со-авторами, чем-то абсолютно новым для истории отношений между двумя 

законодательными институтами ЕС
448

. При том, что содержательно позиции Парламента 

и Совета по обоим документам по большинству вопросов были довольно схожими
449

, 14 

июня Парламент не только приостановил рассмотрение обоих файлов, сняв их с 

законодательной повестки июльской пленарной сессии, но и «заморозил» еще пять 

находившихся в этот момент на рассмотрении законопроектов в сфере правосудия и 

внутренних дел. Выражая позиции лидеров практически всех политических групп в 

Европейском парламенте, Мартин Шульц, спикер Парламента, отметил, что «решение 

исключить одного из со-законодателей из законодательного процесса в середине 

переговоров является беспрецедентным» и что решение Совета от 7 июня «представляет 

собой пощечину парламентской демократии и является неприемлемым для напрямую 

избранных представителей европейских граждан». Кроме того, вместе с Комиссией 

европейские депутаты выразили готовность подать на Совет в суд
450

. Свое возмущение 

председатель Европейского парламента повторил и в октябре 2012 года, выступая перед 

главами государств и правительств стран-членов ЕС на саммите ЕС
451

. 

Таким образом, переговорный процесс приостановился на всю оставшуюся 

половину 2012 года. Во многом это было связано с тем, что как и дискредитировавшее 

себя в глазах европейских парламентариев датское ротационное председательство, 

киприоты, возглавившие Совет министров в июле 2012 года, едва ли могли сыграть роль 

брокера между двумя институтами. Как отмечает Десмонд Дайнан, «тот факт, что Кипр 

не являлся частью шенгенского пространства и подвергался серьезной критике в связи с 

собственной политикой в отношении мигрантов, не увеличивал и так относительно 

слабое… влияние страны»
452
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К концу апреля 2013 года противоречия между Советом и Парламентом по-

прежнему не были разрешены. Во-первых, Карлос Коэльо, раппортер по Регламенту о 

механизме оценки, настаивал на включении в текст Регламента Совета так называемого 

bridging clause – специального положения, в сущности, связывающего этот Регламент с 

Шенгенским кодексом о границах: в случае желания Совета внести какие-либо 

поправки в первый документ, он будет обязан также реформировать и Кодекс, а это 

позволит Европейскому парламенту участвовать в процедуре и косвенно влиять и на 

позицию Совета по изменению механизма оценки, так как такое изменение будет 

возможно только при соответствующем изменении Кодекса, которое, в свою очередь, 

возможно только при полноценном участии Парламента как со-законодателя. Еще 

несколько моментов, которые по-прежнему настораживали европейских 

парламентариев, были связаны с рекомендательным характером документа, который 

Совет (а не Комиссия, как изначально хотелось супранациональной бюрократии и 

Парламенту) может принять в случае, если в процессе оценки имплементации страной-

членом шенгенских правил Комиссией были обнаружены устойчивые проблемы, 

которые могут угрожать функционированию всего шенгенского пространства; с 

недостаточностью информирования Парламента о содержании отчетов с оценками 

стран-членов; и с процедурой осуществления Комиссией внезапных проверок в 

отношении отдельных стран-членов
453

. 

Компромисс удалось найти только после того, как 30 мая 2013 года ирландское 

ротационное председательство опубликовало очередной компромиссный вариант текста 

Регламента Совета по механизму оценки имплементации шенгенского 

законодательства, в котором Совет не только формально закрепил свое согласие вносить 

изменения в текст Регламента только после консультаций с Европейским парламентом, 

но и, что более важно, согласился представлять на рассмотрение Парламента все отчеты 

с оценками отдельных стран-членов, даже если в этих отчетах содержится 

засекреченная информация
454
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Менее чем через две недели, уже 12 июня, Парламент провел первое чтение: и по 

тексту Регламента Парламента и Совета, вносящего изменения в Шенгенский кодекс о 

границах, и по черновику Регламента Совета в версии 30 мая 2013 года. Оба документа 

были поддержаны европейскими парламентариями. 7 октября Совет принял Регламент 

Совета по механизму оценки имплементации шенгенского законодательства и одобрил в 

первом чтении новый текст Шенгенского кодекса о границах. 22 октября 2013 года этот 

документ был подписал председателем Совета и спикером Европейского парламента
455

. 

Таким образом, «имея своей целью (по мнению французов и итальянцев) 

усиление контроля со стороны стран-членов над шенгенским механизмом, Пакет 

законодательных мер привел к совсем другим результатам», ослабив 

межправительственный компонент шенгенского политического курса и наделив 

наднациональные институты в лице Комиссии и Парламента большими, по сравнению 

со статусом-кво и первоначальными предпочтениями стран-членов, полномочиями
456

. 

Пакет мер по регулированию действия шенгенского пространства не только 

значимо изменил роль Европейского парламента и Комиссии в рамках механизма 

оценки готовности страны-кандидата ко вступлению в единое пространство и 

имплементации шенгенских acquis шенгенскими государствами, но и уточнил и 

детализировал правила, соблюдение которых требуется от стран-членов при временном 

восстановлении ими пограничного контроля на внутренних границах, а само такое 

восстановление теперь считается мерой, использующейся только в крайнем случае (last 

resort measure). В обновленном Шенгенском кодексе о границах была зафиксирована и 

большая подотчетность стран перед институтами ЕС – теперь любая страна-член, 

восстановившая пограничный контроль, обязана предоставлять всю релевантную 

информацию Комиссии, а также подготавливать отчет о причинах, побудивших ее к 

такому действию, а также о том, почему страна посчитала восстановление границ 

мерой, пропорциональной угрозе, которую эта мера должна была устранить. 
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Кроме того, введение механизма «защитительной оговорки», дающего Совету 

министров право рекомендовать одной или нескольким странам временно восстановить 

границы в случае, если в процессе оценки имплементации страной-членом шенгенского 

законодательства Комиссией были выявлены устойчивые серьезные нарушения, 

фактически «забрало из рук отдельных стран-членов право устанавливать [наличие] 

угрозы функционированию [шенгенской] системы и принимать следующее за этим 

решение о восстановлении внутреннего контроля… и отдало его на откуп 

коллективному процессу принятия решений»
457

. Как отмечает Йорг Монар, это 

положение диаметрально противоположно тому, чего желали французский президент 

Саркози и итальянский премьер Берлускони, требуя в апреле 2011 году серьезного 

пересмотра шенгенского законодательства
458

. 

Наконец, благодаря усилиям Европейского парламента в преамбуле документа 

эксплицитно зафиксирован тот факт, что «миграция и пересечение внешних границ 

большим числом граждан третьих стран как таковые не должны рассматриваться как 

угроза общественному порядку и внутренней безопасности»
459

 – опять же, в 

противоположность первоначальным предпочтениям Парижа, Рима и некоторых других 

стран-членов, которые попытались, но безуспешно, использовать события Арабской 

весны и последовавший за ним приток мигрантов к южным границам ЕС как повод для 

расширения списка причин, в соответствии с которыми страна-член имеет право 

временного восстановления границ в одностороннем порядке. 

 

3.3. Интересы основных акторов, их роли в процессе реформирования шенгенского 

законодательства и исход переговоров 

 

Как и в случае с принятием Рамочного решения о Европейском ордере на арест, 

детальный анализ всех стадий политического цикла, предшествовавших принятию 

Пакета мер по регулированию действия шенгенского пространства в 2013 году, дают 

нам возможность в заключительном параграфе этой главы подвести некоторый итог 

проделанной работе с эмпирическим материалом, выявить предпочтения основных 
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игроков относительно реформы шенгенского законодательства, их роли в процессе 

реформирования шенгенских правил, влияние внешнего шока на эти предпочтения и 

роли отдельных участников, а также на институциональные рамки и, наконец, на исход 

переговорного процесса. 

Важной особенностью событий Арабской весны, в случае реформы шенгенского 

законодательства выступивших в качестве внешнего шока, является их асимметричный 

характер для стран-членов Европейского союза. При том, что на экстренном 

Европейском совете в начале марта 2011 года все без исключения главы государств и 

правительств ЕС несколько высокопарно «приветствовали храбрость, демонстрируемую 

народами [северо-африканского] региона, и утверждали то, что именно [населению этих 

государств] предстоит решать, каким будет их будущее – посредством мирных и 

демократических инструментов»
460

, только некоторые страны-члены к этому моменту 

ощутили на себе очень непосредственное влияние революционного всплеска в Магрибе. 

Именно поэтому попытка секьюритизации событий Арабской весны и, главное, 

последовавшего за ней притока мигрантов к средиземноморским берегам Европейского 

союза также оказалась асимметричной – секьюритизирующим актором в данном случае 

выступили далеко не все страны-члены, как это было в случае трагедии 9/11, а лишь 

наиболее пострадавшая Италия. Требовавшие и на уровне главы правительства, и на 

уровне секторальных министерств от своих европейских партнеров проявления большей 

солидарности в распределении миграционного бремени, итальянцы на протяжении 

первых месяцев 2011 года активнейшим образом использовали алармистскую риторику 

чрезвычайного положения: вспомнить хотя бы яркие метафоры Сильвио Берлускони о 

«гуманитарном цунами» или Роберто Марони об «исходе библейского масштаба». 

Единодушие в попытке секьюритизировать североафриканских мигрантов, как со 

стороны главы итальянского кабинета министров, так и на уровне министерства 

внутренних дел, отчасти объясняется тем, что, в сущности, риторика Рима была 

направлена на собственное население и лишь отчасти – на партнеров по ЕС. Как уже 

отмечалось ранее, не в последнюю очередь, это было связано с надвигавшимися в тот 

момент муниципальными выборами в Италии, и, естественно, для крайне правой Лиги 

Севера и популистской правоцентристской партии Берлускони использование анти-

иммигрантской риторики было более чем удачным ходом. Кроме того, демонстрация 
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собственному населению своей решимости побороть «проблему», несмотря на 

«безразличие Европы» и «бездействие Брюсселя», лишь добавляла очков обеим 

партиям. 

Неудивительно и то, что такая риторика Рима не подействовала ни на 

Европейскую комиссию, ни на остальные страны-члены, которые раз за разом 

отказывали итальянским властям в активации механизма солидарности, не соглашаясь 

воспринимать относительно сдержанное миграционное давление на Италию в качестве 

чрезвычайной ситуации. 

Положение изменилось в тот момент, когда Италия от слов перешла к делу, начав 

выдавать временные виды на жительство мигрантам из Туниса и соседних стран, целью 

которых было перебраться во Францию, Германию, Австрию, Бельгию, Голландию. 

Теперь секьюритизирующей риторикой начал активно пользоваться и президент 

Франции Николя Саркози, но, как и в случае с Италией, мишенью его попыток 

секьюритизировать мигрантов из Северной Африкой были не партнеры по ЕС, а 

собственное население – и снова из электоральных соображений. Последовавшие за 

риторикой действия по отлавливанию мигрантов на пограничных территориях, отправке 

их обратно в Италию и фактическому восстановлению пограничного контроля на 

франко-итальянской границе объяснялись французскими властями через угрозу, 

которую мигранты, по мнению Парижа, могли нанести общественному порядку и 

национальной безопасности Франции. 

Так или иначе, дискурс, использованный властями двух государств, привел их к 

утверждению необходимости реформы шенгенского законодательства с тем, чтобы 

усилить национальный контроль над системой временного восстановления внутренних 

границ, в частности, в ситуации притока мигрантов к внешних границам шенгенского 

пространства. Однако, как отмечает Люк Вандамм, 

«через некоторое время… не только Италия и Франция, но и все осознали, что этот 

неконтролируемый приток беженцев никак не был связан с шенгенским проектом, и решить эту 

проблему с помощью Шенгена было невозможно… Шенгенское пространство – это совсем 

другое, это про свободное передвижение людей внутри шенгенской зоны. Проблемы с мигрантами 

и беженцами – это проблема [политики ЕС] в области миграции и предоставления убежища!»
461

. 

В этом смысле, правительства Франции и Италии, очевидно, оказались теми 

самими первыми антрепренерами, которые в силу, в первую очередь, национальных 

электоральных соображений эксплицитно связали внешний шок с шенгенским 
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политическим курсом и использовали эту увязку для артикуляции необходимости 

реформы. Правда, в отличие от истории принятия Европейского ордера на арест, в 

случае с Францией и Италией предпочтения, касавшиеся реформы, были абсолютно 

конкретными – усиление контроля национальных столиц над шенгенской системой и 

фактическая «ре-национализация» права временного восстановления пограничного 

контроля на внутренних границах в ситуациях, когда страна считает такое 

восстановление необходимым. 

Однако, в силу монопольного права Европейской комиссии инициировать 

общеевропейское законодательство, только Комиссия, в сущности, могла запустить 

реформу шенгенских правил в ответ на призывы Парижа и Рима. Как отмечает один из 

европейских чиновников, долгое время отвечавший за вопросы миграции, убежища и 

границ в Комиссии, на самом деле, у европейской бюрократии было несколько 

альтернативных стратегий поведения после появления совместного письма Саркози и 

Берлускони. И, по его мнению, в той ситуации значительно более правильным ходом 

для Комиссии было бы не инициировать реформу: 

«Я думаю, что то, что Комиссия должна было сделать в той ситуации, это применить рабочий 

метод, разработанный во время проблем вокруг судебного решения Меток (Metock case working 

method). Меток – это было решение Суда Европейского союза, касающееся в самых общих чертах 

последствий свободного перемещения неграждан Европейского союза, состоящих в браке с 

гражданами ЕС. Решение по делу Меток вызвало некоторые эмоции в определенных странах-

членах, которые сразу же поставили под сомнение правильность некоторых положений 

Директивы о свободном передвижении. Комиссия в то время очень умело противостояла этим 

действиям, ясно заявив, что она не собирается инициировать изменение этой директивы до тех 

пор, пока для этого не будет конкретных причин и, таким образом, согласившись совместно со 

странами-членами провести исчерпывающее исследование, касающееся возможных проблем в 

этой области и потенциальных способов их решения… Это очень быстро привело к выводу, что 

директива в пересмотре не нуждается, что проблемы были не столь серьезны, чтобы свободное 

перемещение граждан смогло открыть дверь для нелегальных мигрантов, прибывающих в ЕС и 

остающихся здесь посредством фиктивных браков… Все устаканилось, и сегодня никто не помнит 

о последствиях этого судебного дела»
462

. 

Иными словами, Комиссия как основной контролер законодательной повестки 

могла попытаться «свести на нет» дискуссию о реформе шенгенского законодательства, 

выбрав опцию, которую Бакрак и Барац называют nondecision-making. Однако, понимая, 

что вопрос о реформировании шенгенских правил в любом случае попадет в фокус 

внимания глав государств и правительств ЕС на июньском саммите, европейская 

бюрократия, как было показано в параграфе 3.2, решила сделать ход первой (first mover) 

и попыталась, причем вполне успешно, задать довольно четкие рамки дискуссии о 

реформе на заседании Европейского совета, тем самым фактически вынудив лидеров 
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стран ЕС предписать ей инициировать ту реформу, которая соответствовала бы 

предпочтениям самой Комиссии. 

Как уже отмечалось, предложения Комиссии сентября 2011 года оказались 

чрезвычайно амбициозными и вызвали недоумение и негодование большинства стран-

членов, посчитавших эти документы вторжением Комиссии в вопросы национальной 

безопасности и суверенитета. Тем не менее, Комиссия, по мнению Вандамма, 

действовала крайне рационально: 

«Первое, что я хочу сказать…, власть всегда берут, ее никогда не предлагают и не отдают. Это 

частично объясняет [содержание предложений Комиссии]. Во-вторых, абсолютно очевидно, что 

если Комиссия выходит с такими предложениями, она изначально знает, что переговоры будут 

тяжелыми. Моя вторая пословица на такой случай гласит: «если стреляешь из лука, целься высоко, 

потому что постепенно стрела все равно потеряет высоту полета»… Я думаю, что все в Комиссии 

понимали, что в процессе переговоров церковь вернется в центр деревни, понимаете? И в 

конечном счете, мы придем к более взвешенному и равновесному результату, но, конечно, в 

начале переговоров требовать отдать все полномочия Сообществам – естестевенно»
463

. 

В этом смысле и Франция, и Италия, и другие страны-члены, предписавшие 

Комиссии выйти в сентябре с предложением реформы, были, очевидно, пойманы в 

«ловушку совместного принятия решений», ведь повлиять на то, какими содержательно 

будут предложения европейской бюрократии, они не могли. Более того, как было 

показано в параграфе 3.2, Комиссия очень рационально использовала и возможность 

привлечь на свою сторону Европейский парламент и, таким образом, отстаивать про-

интеграционную реформу не только на стадии инициации законопроектов, но, передав 

эстафетную палочку Парламенту, и на стадии переговорного процесса. 

Как отмечает функционер, непосредственно участвовавший в подготовке 

сентябрьских предложений Комиссии, «можно спорить о тактике, или даже правильнее, 

о стратегии [действий Комиссии]: оттолкнули ли [эти действия] страны-члены», 

добавляя, что он так не думает 
464

. 

Представляется, что эти стратегия и расчет Комиссии, знавшей по опыту 2009 

года о ясном предпочтении Парламента быть со-законодателем в реформе механизма 

оценки имплементации странами-членами шенгенского законодательства и о нежелании 

стран-членов пускать в эту чувствительную область наднациональные институты, в 

конечном счете, позволили ей использовать институциональные рамки принятия 

решений на общеевропейском уровне, чтобы не только не допустить отката интеграции 
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в рамках шенгенского политического курса, но и вынудить страны-члены согласиться 

на тот исход, на который они первоначально согласны не были. 

Прописав в качестве процедуры принятия решений по обоим Регламентам 

обыкновенную законодательную процедуру, Комиссия фактически сделала из 

Европейского парламента вето-игрока в процессе реформы. Даже несмотря на то, что 

Совет, не имеющий формально права влиять на законодательную повестку ЕС, в полном 

соответствии с логикой Райкера
465

, поменял процедуры голосования по одному из двух 

Регламентов и формально исключил Парламент из принятия решения по реформе 

механизма оценки, чтобы изменить исход переговоров по этому вопросу, у стран-членов 

все равно не получалось не считаться с позицией и предпочтениями европейских 

парламентариев, учитывая, что реформа могла случиться, только если оба Регламента 

приняты, а второй Регламент принять без участия Парламента было невозможно. 

Объясняя скорость, с которой было принято Рамочное решение о Европейском 

ордере на арест, Даниэль Флоре замечает, что если бы в то время действовала процедура 

совместного принятия решений, то, конечно, бельгийскому председательству не удалось 

бы справиться за два месяца
466

. Действительно, в ситуации полицентричности процесса 

принятия решения ротационному председательству становится довольно сложно стать 

настоящим антрепренером и брокером между всеми акторами, вовлеченными в процесс 

принятия решений. Пример датского председательства показал, что если ему и удалось 

найти компромисс между представителями министерств внутренних дел в Совете к 

июню 2012 года, то этот компромисс оказался абсолютно не приемлемым для 

Европейского парламента, который успешно блокировал реформу до тех пор, пока его 

предпочтения не были учтены. 

Таким образом, как и в случае с Европейским ордером на арест, исход 

переговоров оказался таким, а не иным, из-за «ловушки совместного принятия 

решений» на общеевропейском уровне и умелых действий политического антрепренера 

в лице Европейской комиссии, которая с умом использовала не только свое 
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монопольное право законодательной инициативы, но и институциональные рамки, в 

которых странам-членам пришлось принимать решения. 

В отличие от истории с ордером, однако, эти рамки были не столько заданы 

необходимостью поиска компромисса при голосовании единогласием в крайне сжатые 

сроки, сколько вынужденной необходимостью стран-членов учитывать мнение 

Европейского парламента по обоим Регламентам, даже несмотря на то, что Совет сумел 

формально исключить второго со-законодателя из процедуры принятия решения. 
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Заключение 

 

Определение влияния внешних шоков на предпочтения стран-членов и исходы, 

получаемые в процессе переговоров при создании или реформировании отдельных 

наднациональных политических курсов в рамках Пространства свободы, безопасности и 

правосудия в ЕС, было обозначено во введении в качестве цели данного 

диссертационного исследования. Для достижения этой цели в работе были решены 

задачи синтеза различных теорий для определения теоретических оснований работы и 

формулирования гипотез, определения и операционализации понятийного аппарата 

исследования, а также произведен анализ двух случаев, основанный на методологии 

кейс-стади. 

В заключении следует отметить, что исследовательский дизайн работы, 

построенный по принципу тестирования соревнующихся гипотез, позволил нам 

доказать, что процессы реформирования отдельных наднациональных политических 

курсов в рамках Пространства свободы, безопасности и правосудия в ЕС, запускаемые 

внешними шоками, характеризуются рациональным поведением акторов, стремящихся 

достичь максимума своих предпочтений при минимизации издержек. При этом, однако, 

вынужденные реформировать наднациональные политические курсы, страны-члены 

оказываются пойманными в «ловушку совместного принятия решений», то есть в 

институциональные рамки, которые ограничивают их стратегии поведения, наделяют 

различных игроков разным весом в переговорном процессе и, наконец, вынуждают 

акторов соглашаться на исходы, которые казались им неприемлемыми, учитывая их 

изначальные предпочтения. 

Так, монопольное право Европейской комиссии инициировать законодательство в 

обоих проанализированных нами случаях позволили ей выступить в качестве ходящего 

первым антрепренера (first mover entrepreneur), оказавшегося способным не только 

манипулировать повесткой и институциональными правилами с тем, чтобы ограничить 

набор стратегий поведения отдельных стран-членов, но и связать внешний шок с тем 

политическим курсом, который европейская бюрократия была готова и хотела 

реформировать. Как было показано, и в случае принятия Европейского ордера на арест, 
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и в случае реформирования шенгенского законодательства внешние шоки не были 

связаны с подвергшимися изменению политическими курсами не только в силу 

географического фактора, но и в силу того, что эти шоки напрямую не касались 

содержания этих политических курсов. 

Мы также смогли определить характерные особенности поведения игроков и 

исходов переговорного процесса в ситуации, когда страны-члены вынуждены вести торг 

только между собой, и в полицентричной ситуации, в которой Совет министров 

является со-законодателем наряду с Европейским парламентом. 

Нами наглядно было показано, что в случае участия Парламента в 

реформировании шенгенского законодательства, только Европейская комиссия сумела 

сыграть роль антрепренера, воспользовавшегося внешним шоком событий Арабской 

весны для открытия окна возможностей. Это связано с тем, что в ситуации 

полицентричности переговорного процесса отдельным акторам становится сложнее 

выступать в роли антрепренера и брокера, поскольку их собственные предпочтения 

заставляют их предлагать компромиссные варианты, удовлетворяющие только один из 

двух законодательных органов Европейского союза. При этом, рациональные действия 

Комиссии на стадии инициации законодательства и включение ею в оба Регламента в 

качестве процедуры принятия решений обыкновенной законодательной процедуры 

задали довольно четкие рамки для переговоров и автоматически превратили 

Европейский парламент в вето-игрока, даже несмотря на то, что Совет министров смог 

формально исключить Парламент из процесса принятия Регламента о механизме оценки 

имплементации шенгенского законодательства. 

Также оказалось, что в случае реформы шенгенских правил попытки 

секьюритизации внешнего шока использовались отдельными странами-членами в силу 

электоральных соображений, в первую очередь, в отношении собственного населения, а 

не партнеров по Европейскому союзу. Именно поэтому заданный ими дискурс не смог 

заставить остальные государства-члены изменить свои предпочтения в пользу реформы 

– это, как было показано, сумела сделать Европейская комиссия, умело использовав 

время между отправкой Николя Саркози и Сильвио Берлускони письма на имя 

председателя Европейской комиссии и председателя Европейского совета и июньским 

заседанием Европейского совета. 
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В частности, этим случай реформирования шенгенского законодательства 

отличается от случая принятия Европейского ордера на арест. Здесь успешная 

секьюритизация угрозы терроризма после трагических событий 11 сентября 2001 года 

была произведена не только и не столько странами-членами, сколько руководством 

Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, эта секьюритизация поменяла 

предпочтения всех глав государств и правительств ЕС в пользу быстрых, решительных 

и эффективных мер. Их содержание вновь задала Европейская комиссия, за неделю 

заставив лидеров стран-членов ЕС поверить в то, что Рамочное решение о Европейском 

ордере на арест может и должно стать такой решительной и эффективной мерой. 

Однако, в силу неопытности и институциональной слабости в рамках Третьей 

опоры, Комиссии не удалось сохранить роль антрепренера в переговорном процессе. 

Эту роль взяло на себя бельгийское ротационное председательство, которое, получив 

карт-бланш от главы правительства и установку найти компромисс в кратчайшие сроки, 

смогло действовать в соответствии со своими собственными предпочтениями. Эти 

предпочтения, в свою очередь, были сформированы в процессе социализации группы 

национальных экспертов и экспертов из институтов ЕС, разрабатывавших в 1990-ые 

годы основные направления развития сотрудничества стран-членов в рамках Третьей 

опоры и Пространства свободы, безопасности и правосудия в ЕС. 

Таким образом, в ситуации, когда страны-члены ведут торг лишь между собой, 

более пристальное внимание к различным уровням принятия решений внутри каждого 

отдельного правительства ЕС, позволили нам определить конкретных антрепренеров, 

которым удалось, используя институциональные ограничители, а также навязанную 

сверху необходимость достичь компромисса в кратчайшие сроки, заставить страны-

члены принять то решение, которое казалось им немыслимым, учитывая их 

первоначальные предпочтения. 

Подводя итог, следует отметить, что данным исследованием нам удалось 

показать, что внешние шоки не меняют предпочтений стран-членов в конкретных 

областях политики. Эти шоки, однако, могут использоваться политическими 

антрепренерами в лице, в первую очередь, Европейской комиссии, которые, запуская 

реформу, «ловят» страны-члены в «ловушку совместного принятия решений» и 

вынуждают таким образом соглашаться на исходы, отличные от наименьшего общего 
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знаменателя, которого страны-члены должны были бы достичь, если бы исходили 

исключительно из своих первоначальных предпочтений. 
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