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ВВЕДЕНИЕ 

В последние 20-25 лет Европейский союз (ЕС) ведет всѐ более активную деятель-

ность на международной арене и позиционирует себя в качестве одного из ведущих цен-

тров мировой политики. В пользу этого говорят развитие общей внешней политики и 

политики в области безопасности (ОВПБ), создание Европейской службы внешнеполи-

тической деятельности, повышение роли Еврокомиссии (ЕК) и Европарламента (ЕП) в 

отношениях интеграционного объединения с третьими странами и международными ор-

ганизациями. Об этом также свидетельствуют процесс расширения ЕС на страны Цен-

тральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и регион Западных Балкан, интенсификация свя-

зей Брюсселя со Средиземноморьем и постсоветским пространством в рамках политики 

добрососедства (ПД). 

Очевидно, что активизация на международной арене и позиционирование ЕС в 

качестве одного из ведущих центров мировой политики неразрывно связаны с углубле-

нием европейской интеграции. В этом смысле большой интерес представляет расшире-

ние компетенции интеграционного объединения за счет принятия Единого европейского 

акта (1986 г.), Маастрихтского (1992 г.), Амстердамского (1997 г.) и Лиссабонского 

(2007 г.) договоров. В результате этого Брюссель обрел возможность принимать норма-

тивно-правовые акты в тех сферах, успехи в которых в значительной степени зависят от 

сотрудничества с третьими странами и международными организациями или затрагива-

ют их интересы (наука, охрана окружающей среды, иммиграционная политика, борьба с 

организованной преступностью, энергетика и др.). 

Конечно, в какой-то степени внешнеполитические аспекты внутренних политик 

Евросоюза присутствовали и ранее. Наиболее целесообразно в этой связи упомянуть 

торговую политику, однако она занимает особое место, поскольку является фактически 

неотъемлемой частью созданного еще в 1968 г. таможенного союза. В остальных случа-

ях приходится признать, что внешнеполитические измерения – относительно недавно 

возникший и еще не до конца сформировавшийся феномен: на это указывают и сущест-

вующие разночтения в терминологии. В рамках данного диссертационного исследова-

ния будет использоваться термин «внешнеполитическое измерение», а не «внешнее из-

мерение». С точки зрения автора, такая формулировка позволяет избежать калькирован-

ного перевода (англ. external dimension, франц. dimension externe), тем самым лучше от-
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разив вкладываемый смысл – достижение целей внутренних политик за счет вовлечения 

третьих стран в этот процесс и применения внешнеполитических инструментов. Кроме 

того, в случае с внешнеполитическим измерением пространства свободы, безопасности 

и правосудия (ВИ ПСБП) можно говорить о том, что оно постепенно эволюционирует от 

поддержания международных связей со странами и регионами мира (в терминологии 

С. Кѐкелейре и Дж. Мак-Нотан – external relations) к оказанию влияния на партнеров Ев-

росоюза для обеспечения интересов, защиты ценностей и достижения целей интеграци-

онного объединения (foreign policy)
1
. 

Особенность ВИ ПСБП вытекает из формулировки статьи 3 Лиссабонского дого-

вора. В ней одной из целей существования ЕС заявлено создание «пространства свобо-

ды, безопасности и правосудия, внутри которого обеспечено свободное передвижение 

людей во взаимосвязи с надлежащими мерами в сфере контроля за внешними граница-

ми, предоставления политического убежища, иммиграции, а также предотвращения пре-

ступности и борьбы с этим явлением»
2
. 

Таким образом, сама концепция ПСБП (и, соответственно, его внешнеполитиче-

ского измерения) предполагает рамочный характер для сразу нескольких направлений 

деятельности (и их внешнеполитических аспектов), объединение которых не всегда 

представляется естественным и бесспорным вне контекста процесса европейской инте-

грации. Наряду с этим, с точки зрения автора, внешнеполитическое измерение следует 

рассматривать не как составной элемент пространства свободы, безопасности и право-

судия, функция которого заключается в том, чтобы способствовать реализации этого 

внутриевропейского проекта, а как самостоятельное направление внешней политики ЕС. 

Это означает, что ВИ ПСБП не является прямой внешней проекцией внутренних аспек-

тов: главным смыслом его существования является обеспечение безопасности интегра-

ционного объединения, что потребовало исключить из рассмотрения в рамках диссерта-

ционного исследования вопросов, связанных с судебным сотрудничеством по граждан-

ским делам. Наконец, несмотря на то что с юридической точки зрения понятия «про-

странство свободы, безопасности и правосудия» и «юстиция и внутренние дела» (ЮВД) 

не являются равнозначными, автор будет использовать их как взаимозаменяемые. Такое 

                                                 
1
 Keukeleire S., MacNaughtan J. The foreign policy of the European Union. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

2008. – P. 19, 199, 230–236. 
2
 Version consolidée du traité sur l‟Union européenne. Art. 3 // Journal officiel de l‟Union européenne. – 2010. – 

30 mars (No С 83). – P. 17. 
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допущение в целом не противоречит предмету, объекту и цели исследования, а также 

соответствует сложившейся практике в научной литературе и ряде источников по вы-

бранной тематике
3
. 

 

Актуальность темы 

Актуальность темы диссертационного исследования объясняется следующими 

причинами. 

Во-первых, даже на фоне очевидных успехов по формированию внутреннего 

рынка, а до 2008–2009 гг. и экономического и валютного союза (ЭВС) пространство 

свободы, безопасности и правосудия, включая его внешнеполитическое измерение, пре-

вратилось в одну из самых динамично развивающихся сфер европейской интеграции 

последних 20 лет. Об этом говорят частые и существенные изменения институциональ-

но-правовых основ и механизмов его функционирования в результате вступления в силу 

новых договоров и объявления политических инициатив, а также быстрый рост числа 

документов, принимаемых по тематике юстиции и внутренних дел Советом Евросоюза
4
. 

Во-вторых, создание пространства свободы, безопасности и правосудия тесно ас-

социируется с превращением ЕС из преимущественно экономического объединения в 

политический союз. Действительно, сфера юстиции и внутренних дел включает вопро-

сы, которые непосредственно затрагивают государственный суверенитет, судебные сис-

темы государств – членов Европейского союза, а в ряде случаев – даже легитимность 

власти. Симптоматично в этой связи, что цель существования ЕС в качестве ПСБП, ука-

занная в статье 3 Лиссабонского договора, предшествует положениям о внутреннем 

рынке и ЭВС, уступая первенство лишь формулировке о содействии миру, ценностям и 

благосостоянию народов интеграционного объединения. 

                                                 
3
 Использование в составе обоих понятий разных терминов («юстиция» и «правосудие») обусловлено, с 

точки зрения автора, историческими причинами. В русском языке появление первого термина непосредственно 

связано с институциональными аспектами – созданием отдельного формата заседаний Совета Европейского союза 

на уровне министров юстиции и внутренних дел в результате подписания Маастрихтского договора. Что касается 

второго термина, в составе ПСБП он утвердился ближе к середине 2000-х гг., когда между ЕС и Россией была под-

писана соответствующая «дорожная карта» общего пространства (ранее в отечественной научной литературе не-

редко встречались слова «правопорядок» и «законность»). Отметим также, что как минимум в трех официальных 

языках интеграционного объединения вышеуказанные термины в составе понятий «юстиция и внутренние дела» и 

«пространство свободы, безопасности и правосудия» различаются. 
4
 За период с 1998 по 2012 г. общее число документов по тематике ЮВД, принятое Советом Евросоюза, 

превысило 1700. Примерно четверть из них непосредственно связана с внешнеполитическим измерением про-

странства свободы, безопасности и правосудия. 
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В-третьих, внешнеполитическое измерение играет едва ли не более важную роль 

в становлении пространства свободы, безопасности и правосудия, чем его внутренние, 

присущие сугубо Евросоюзу или его государствам-членам аспекты. Это связано с тем, 

что со временем в ЕС утвердилось мнение о преимущественно внешнем по отношению 

к нему характере таких негативных явлений, как нелегальная иммиграция, потоки бе-

женцев, наркоторговля, организованная преступность, терроризм и т. д. Отсюда и при-

дание приоритетного статуса действиям Брюсселя по их нейтрализации за пределами 

интеграционного объединения путем выстраивания тесных связей по вопросам юстиции 

и внутренних дел с третьими странами. 

В-четвертых, с 2000 г. отношения с Европейским союзом неизменно провозгла-

шаются в качестве одного из региональных приоритетов внешней политики России
5
, а 

несколько лет назад сформулирована амбициозная цель по созданию общего простран-

ства свободы, безопасности и правосудия и введению безвизового режима поездок для 

граждан ЕС и РФ. Всѐ это придает дополнительную актуальность изучению процессов, 

лежавших в основе формирования ВИ ПСБП, институционально-правовых механизмов 

его функционирования и особенностей взаимодействия Брюсселя по вопросам юстиции 

и внутренних дел не только с Россией, но и другими странами. 

 

Степень разработанности темы в научной литературе 

Серьезное внимание исследователей тема внешнеполитического измерения про-

странства свободы, безопасности и правосудия привлекла лишь в 2000-е гг., что связано 

с его достаточно поздней концептуализацией в результате решений, принятых на засе-

дании Европейского совета в Тампере (Финляндия) осенью 1999 г. Повышению интере-

са авторов, конечно, способствовал и общий вектор развития ПСБП в направлении ук-

репления компетенций наднациональных органов, а также интенсификация связей инте-

грационного объединения с отдельными странами: вхождение в 2004 и 2007 гг. в состав 

ЕС стран Центральной и Восточной Европы, запуск процесса стабилизации и ассоциа-

                                                 
5
 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным 28 июня 2000 г. // Дипломатический вестник. – 2000. – № 8. – С. 3–11; Концепция внешней полити-

ки Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 12 июля 2008 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/785 (дата обращения: 08.04.2013); Концепция внешней политики 

Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F (дата 

обращения: 08.04.2013). 
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ции на Западных Балканах, начало реализации политики добрососедства, расширение 

повестки дня в диалоге с Россией и США. 

Внешнеполитические аспекты стали рассматриваться прежде всего в рамках бо-

лее общих работ, которые посвящены в целом интеграционным процессам в сфере юс-

тиции и внутренних дел. Наиболее важными здесь представляются труды таких авторов, 

как Э. Гилд, С. Каррера и А. Эггеншвилер
6
, Э. Барб и Э. Булланже

7
, К. Каунерт

8
, 

П. Я. Кѐйпер
9
, С. Гарсиа-Журдан

10
. 

Гораздо большее значение для диссертации имеют работы комплексного характе-

ра, в которых анализируется непосредственно внешнеполитическое измерение про-

странства свободы, безопасности и правосудия, его институционально-правовые осно-

вы, историческое развитие, взаимодействие с другими «внешними политиками» ЕС, а 

также особенности отношений Брюсселя с третьими странами по вопросам ЮВД. Сле-

дует, однако, подчеркнуть немногочисленность и разнородность таких работ: присутст-

вуют публикации в Интернете и статьи (П. Бертле
11

, Т. Бальзак
12

, М. Кремона
13

, 

С. Вольфф, Н. Вихман и Г. Мунье
14

), в то время как число монографий остается явно 

недостаточным
15

. 

Существенно разнообразнее и богаче представляется научная литература, в кото-

рой затрагиваются различные тематические аспекты ВИ ПСБП. Речь в первую очередь 

идет о внешнеполитическом измерении иммиграционной политики и предоставления 

                                                 
6
 The Area of Freedom, Security and Justice ten years on: Successes and future challenges under the Stockholm 

Programme / ed. by E. Guild, S. Carrera and A. Eggenschwiler. – Brussels: Centre for European Policy Studies, 2010. – 

112 p. 
7
 Barbe E., Boullanger H. Justice et affaires intérieures dans l‟Union européenne. Un espace de liberté, de sécurité 

et de justice. – Paris: La Documentation française, 2002. – 192 p. – (Réflexe Europe). 
8
 Kaunert C. The area of freedom, security and justice: The construction of a „European public order‟ // European 

Security. – 2005. – Vol. 14, No 4. – P. 459–483. 
9
 Kuijper P.J. Some legal problems associated with the communitarization of policy on visas, asylum and immi-

gration under the Amsterdam Treaty and incorporation of the Schengen acquis // Common Market Law Review. – 2000. – 

Vol. 37, No 2. – P. 345–366. 
10

 Garcia-Jourdan S. L‟émergence d‟un espace européen de liberté, de sécurité et de justice. – Bruxelles: Bruylant, 

2005. – 781 p. 
11

 Berthelet P. La dimension externe de la sécurité intérieure de l‟Union européenne ou les vicissitudes d‟une 

jeune politique [Электронный ресурс]. Систем. требования: Acrobat Reader. – URL: http://www-securint.u-

strasbg.fr/pdf/BERTHELET_def.pdf (дата обращения: 22.04.2009). 
12

 Balzacq T. The external dimension of EU justice and home affairs: Tools, processes, outcomes [Электронный 

ресурс]. URL: http://shop.ceps.eu/downfree.php?item_id=1711 (дата обращения: 04.04.2008). 
13

 Cremona M. EU external action in the JHA domain: A legal perspective [Электронный ресурс]. Систем. тре-

бования: Acrobat Reader. – URL: http://cadmus.eui.eu/dspace/bitstream/1814/9487/1/LAW_2008_24.pdf (дата обраще-

ния: 15.09.2009). 
14

 Wolff S., Wichmann N., Mounier G. The external dimension of justice and home affairs: A different security 

agenda for the EU? // Journal of European Integration. – 2009. – Vol. 31, No 1. – P. 9–23. 
15

 The external dimension of the European Union‟s area of freedom, security and justice / ed. by M. Cremona, 

J. Monar and S. Poli. – Brussels: P.I.E. Peter Lang, 2011. – 432 p. – (College of Europe studies; No 13). 
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политического убежища, находящемся в центре внимания Чжоу Мэнсюань
16

, 

К. Босуэлл
17

, С. Лавенекс
18

, Г. Нолл
19

 и Т. Гаммельтофт-Хансена
20

. В этих работах ис-

следуется история развития экстернализации иммиграционного контроля и комплексно-

го подхода, изучается роль представителей министерств юстиции и внутренних дел го-

сударств-членов и наднациональных органов, дается оценка значимым политическим 

инициативам. 

Ряд авторов обращается непосредственно к отдельным и наиболее важным инст-

рументам экстернализации иммиграционного контроля – реадмиссии и визовой полити-

ке, в том числе в рамках Шенгенского сотрудничества. К числу первых относятся 

Д. Бутейе-Паке
21

, А. Руа и Т. Хаддлстон
22

, М. Шиффер
23

, К. Бийе
24

. Ко вторым – пред-

ставители Парижской школы исследований безопасности, среди которых главная роль 

принадлежит Д. Биго и Э. Гилд
25

. Именно эти исследователи утвердили тезис о полити-

ческом значении шенгенских виз и их защитной функции от притока иммигрантов. Сре-

ди прочих авторов можно также отметить работы А. Мелони
26

 и Ж. Бодю
27

. 

Наряду с экстернализацией в научной литературе уделяется внимание критиче-

скому анализу комплексного подхода, в том числе борьбе с первопричинами миграции. 

                                                 
16

 Chou Meng-hsüan. The European security agenda and the „external dimension‟ of EU asylum and migration co-

operation // Perspectives on European Politics and Society. – 2009. – Vol. 10, No 4. – P. 541–559. 
17

 Boswell C. The „external dimension‟ of EU immigration and asylum policy // International Affairs. – 2003. – 

Vol. 79, issue 3. – P. 619–638. 
18

 Lavenex S. Shifting up and out: The foreign policy of European immigration control // West European Politics. – 

2006. – Vol. 29, No 2. – P. 329–350; Lavenex S. The Europeanization of refugee policies: Normative challenges and insti-

tutional legacies // Journal of Common Market Studies. – 2001. – Vol. 39, No 5. – P. 851–874. 
19

 Noll G. Visions of the exceptional: Legal and theoretical issues raised by transit processing centres and protec-

tion zones // European Journal of Migration and Law. – 2003. – Vol. 5, issue 3. – P. 303–341. 
20

 Gammeltoft-Hansen T. The extraterritorialisation of asylum and the advent of “protection lite” [Электронный 

ресурс]. Систем. требования: Acrobat Reader. – URL: http://www.diis.dk/graphics/Publications/WP2007/wp%202007-2-

til%20web.pdf (дата обращения: 05.06.2011). 
21

 Bouteillet-Paquet D. Passing the buck: A critical analysis of the readmission policy implemented by the Euro-

pean Union and its member states // European Journal of Migration and Law. – 2003. – Vol. 5, issue 3. – P. 359–377. 
22

 Roig A., Huddleston T. EC readmission agreements: A re-evaluation of the political impasse // European Journal 

of Migration and Law. – 2007. – Vol. 9, issue 3. – P. 363–387. 
23

 Schieffer M. Community readmission agreements with third countries – Objectives, substance and current state 

of negotiations // European Journal of Migration and Law. – 2003. – Vol. 5, issue 3. – P. 343–357. 
24

 Billet C. EC readmission agreements: A prime instrument of the external dimension of the EU‟s fight against ir-

regular immigration. An assessment after ten years of practice // European Journal of Migration and Law. – 2010. – 

Vol. 12, issue 1. – P. 45–79. 
25

 Guild E., Bigo D. Schengen et la politique des visas // Cultures & Conflits. – 2003. – No 49. – P. 5–21; Guild E., 

Bigo D. Le visa Schengen : expression d‟une stratégie de « police » à distance // Cultures & Conflits. – 2003. – No 49. – 

P. 22–37; Guild E., Bigo D. Désaccord aux frontières et politique des visas : les relations entre Schengen et l‟Union 

européenne // Cultures & Conflits. – 2003. – No 49. – P. 38–70; Guild E., Bigo D. Le visa : l‟instrument de mise à distance 

des indésirables // Cultures & Conflits. – 2003. – No 49. – P. 82–95; Guild E., Bigo D. Les pratiques quotidiennes de la 

coopération consulaire // Cultures & Conflits. – 2003. – No 49. – P. 96–123. 
26

 Meloni A. Visa policy within the European Union structure. – Berlin: Springer, 2006. – 220 p. 
27

 Beaudu G. La politique européenne des visas de court séjour // Cultures & Conflits. – 2003. – No 50. – P. 5–30. 



10 

 

В частности, в работах С. Джент
28

, С. Каслса
29

, Дж. Торберн
30

 и С. Лавенекс
31

 показано, 

с какими трудностями политического и концептуального характера были сопряжены 

попытки Еврокомиссии утвердить видение «работы» с проблемами миграции, не совпа-

давшее с точкой зрения государств-членов и Совета ЕС. Вышеуказанные авторы также 

продемонстрировали, каким образом изменение доминирующих взглядов на взаимо-

связь между миграцией и развитием стран третьего мира, произошедшее в международ-

ных организациях системы ООН, привело к смене акцентов в политических позициях 

внутри Европейского союза. 

Большой интерес исследователей вызывает тематика, связанная с деятельностью 

агентств интеграционного объединения в рамках внешнеполитического измерения про-

странства свободы, безопасности и правосудия. В особенности это касается происходя-

щей интернационализации работы Европола посредством активного развития связей с 

третьими странами и более тесного взаимодействия с полицейскими офицерами связи 

государств – членов ЕС, размещенными за пределами Старого Света. Вслед за Д. Биго
32

 

изучение полицейской деятельности вне национальных границ, но уже с учетом послед-

них достижений европейской интеграции продолжают Г. Мунье
33

 и Л. Блок
34

. 

Что касается Агентства ЕС по управлению оперативным сотрудничеством на 

внешних границах государств-членов (Фронтекс), то в работах Й. Поллака и 

П. Сломински
35

, Э. Нила
36

, С. Леонар
37

 и С. Карреры
38

 не только подробно рассмотрены 

                                                 
28

 Gent S. The root causes of migration: Criticising the approach and finding a way forward [Электронный 

ресурс]. Систем. требования: Acrobat Reader. – URL: http://www.sussex.ac.uk/migration/documents/mwp11.pdf (дата 

обращения: 17.11.2010). 
29

 Castles S. Development and migration – migration and development: What comes first? [Электронный ре-

сурс]. Систем. требования: Acrobat Reader. – 

URL: http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/S%20Castles%20Mig%20and%20Dev%20for%20SSRC%20April%2008.pdf (дата 

обращения: 03.11.2009). 
30

 Thorburn J. Root cause approaches to forced migration: Part of a comprehensive strategy? A European perspec-

tive // Journal of Refugee Studies. – 1996. – Vol. 9, No 2. – P. 119–135. 
31

 Lavenex S. The migration–development nexus in EU external relations // Journal of European Integration. – 

2008. – Vol. 30, No 3. – P. 439–457. 
32

 Bigo D. Polices en réseaux : l‟expérience européenne. – Paris: Presses de Sciences Po, 1996. – 356 p. 
33

 Mounier G. Europol: A new player in the EU external policy field? // Perspectives on European Politics and So-

ciety. – 2009. – Vol. 10, No 4. – P. 582–602. 
34

 Block L. Bilateral police liaison officers: Practices and European policy // Journal of Contemporary European 

Research. – 2010. – Vol. 6, issue 2. – P. 194–210. 
35

 Pollak J., Slominski P. Experimentalist but not accountable governance? The role of Frontex in managing the 

EU‟s external borders // West European Politics. – 2009. – Vol. 32, No 5. – P. 904–924. 
36

 Neal A. Securitization and risk at the EU border: The origins of FRONTEX // Journal of Common Market Stu-

dies. – 2009. – Vol. 47, No 2. – P. 333–356. 
37

 Léonard S. EU border security and migration into the European Union: FRONTEX and securitisation through 

practices // European Security. – 2010. – Vol. 19, No 2. – P. 231–254. 
38

 Carrera S. The EU border management strategy: FRONTEX and the challenges of irregular immigration in the 

Canary Islands [Электронный ресурс]. Систем. требования: Acrobat Reader. – 
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истоки и особенности его создания, но и сделаны выводы о нем как одном из ключевых 

секьюритизирующих акторов. 

Прочие тематические аспекты ВИ ПСБП также находят отражение в научной ли-

тературе. Следует отметить труды К. Каунерта
39

, Д. Кеохейна
40

, О. Буреша и С. Ахерн
41

, 

посвященные внешнеполитическому измерению борьбы с терроризмом; Г. Мунье
42

 и 

К. Чиввиса
43

 по невоенному урегулированию кризисов; Т. Букхаут ван Солинге
44

 и 

К. Четуин
45

 по борьбе с наркоторговлей. 

Помимо тематических аспектов ВИ ПСБП в центре внимания исследователей 

присутствуют и особенности взаимодействия Европейского союза с третьими странами 

по вопросам юстиции и внутренних дел. Приоритет в основном отдается процессу рас-

ширения интеграционного объединения на страны ЦВЕ, причем превалирующими те-

мами выступают процесс и последствия переноса на кандидатов acquis communautaire в 

сфере иммиграции, предоставления политического убежища, а также охраны границ. 

Всем этим проблемам посвящены работы С. Лавенекс
46

, В. Митсилегаса
47

, К. Фыонг
48

, 

                                                                                                                                                                       
URL: http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_The_EU_Border_Management_Strategy.pdf (дата обращения: 

15.09.2009). 
39

 Kaunert C. The external dimension of EU counter-terrorism relations: Competences, interests, and institutions // 

Terrorism and Political Violence. – 2009. – Vol. 22, issue 1. – P. 41–61; Kaunert C. Europol and EU counterterrorism: 

International security actorness in the external dimension // Studies in Conflict and Terrorism. – 2010. – Vol. 33, issue 7. – 

P. 652–671. 
40

 Keohane D. The absent friend: EU foreign policy and counter-terrorism // Journal of Common Market Studies. – 

2008. – Vol. 46, No 1. – P. 125–146. 
41

 Bureš O., Ahern S. The European model of building regional cooperation against terrorism // Uniting against ter-

ror: Cooperative nonmilitary responses to the global terrorist threat / ed. by D. Cortright and G. Lopez. – Cambridge MA: 

MIT Press, 2007. – P. 187–236. 
42

 Mounier G. Civilian crisis management and the external dimension of JHA: Inceptive, functional and institu-

tional similarities // Journal of European Integration. – 2009. – Vol. 31, No 1. – P. 45–64. 
43

 Chivvis C. EU civilian crisis management: The record so far [Электронный ресурс]. Систем. требования: 

Acrobat Reader. – URL: http://www.rand.org/pubs/monographs/2010/RAND_MG945.pdf (дата обращения: 02.08.2012). 
44

 Boekhout van Solinge T. Drugs and decision-making in the European Union. – Amsterdam: Mets & Schilt Pub-

lishers, 2002. – 160 p. 
45

 Chatwin C. The effects of EU enlargement on European drug policy // Drugs: Education, Prevention and Poli-

cy. – 2004. – Vol. 11, No 6. – P. 437–448. 
46

 Lavenex S. „Passing the buck‟: European Union refugee policies towards Central and Eastern Europe // Journal 

of Refugee Studies. – 1998. – Vol. 11, No 2. – P. 126–145; Lavenex S. Safe third countries: Extending the EU asylum and 

immigration policies to Central and Eastern Europe. – Budapest: Central University Press, 1999. – 204 p.; Lavenex S. Mi-

gration and the EU‟s new eastern border: Between realism and liberalism // Journal of European Public Policy. – 2001. – 

Vol. 8, No 1. – P. 24–42; Lavenex S. EU enlargement and the challenge of policy transfer: The case of refugee policy // 

Journal of Ethnic and Migration Studies. – 2002. – Vol. 28, No 4. – P. 701–721. 
47

 Mitsilegas V. The implementation of the EU acquis on illegal immigration by the candidate countries of Central 

and Eastern Europe: Challenges and contradictions // Journal of Ethnic and Migration Studies. – 2002. – Vol. 28, No 4. – 

P. 665–682. 
48

 Phuong C. Enlarging „Fortress Europe‟: EU accession, asylum, and immigration in candidate countries // Inter-

national and Comparative Law Quarterly. – 2003. – Vol. 52, issue 3. – P. 641–664. 
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Х. Граббе
49

, С. Леонар
50

, Л. Борисовой
51

. Отметим, что именно на изучении опыта рас-

ширения на страны Центральной и Восточной Европы были сформулированы основные 

положения концепции «внешнего управления» (external governance). 

Труды с более широким тематическим охватом посвящены расширению ЕС на 

страны Западных Балкан. В них анализируются в том числе такие аспекты, как невоен-

ное урегулирование кризисов, реформа аппарата принуждения государства (security sec-

tor reform), облегчение визового режима с Евросоюзом как средство обеспечения мас-

штабных преобразований в сфере юстиции и внутренних дел. В них же рассматривают-

ся особенности применения принципа политической обусловленности, адаптированного 

к условиям региона. Наибольшее значение в этой связи имеют работы Ф. Траунера
52

. 

Не менее разнообразной представляется и научная литература по политике добро-

соседства. В ней рассматриваются в первую очередь общие вопросы пространства сво-

боды, безопасности и правосудия, характерные для всех стран-соседей, анализируются 

положения планов действий, оценивается достигнутый уровень сотрудничества и роль 

двух конкурирующих дискурсов в формировании позиции Евросоюза в отношении сво-

их партнеров на востоке и на юге (работы С. Лавенекс и Н. Вихман
53

, В. Кнелангена
54

, 

Дж. Христу
55

). Кроме того, ряд авторов выбрал в качестве предмета исследований взаи-

модействие ЕС с одной страной или регионом, подпадающим под действие политики 

добрососедства. В частности, это особенности осуществления реадмиссии 

                                                 
49

 Grabbe H. The sharp edges of Europe: Security implications of extending EU border policies eastwards [Элек-

тронный ресурс]. Систем. требования: Acrobat Reader. – URL: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/occ013.pdf 

(дата обращения: 13.06.2009). 
50

 Léonard S. The EU fight against illegal migration and the eastward enlargement: To what extent is the EU poli-

cy on illegal migration consistent with the forthcoming Eastward enlargement? [Электронный ресурс]. Систем. требова-

ния: Acrobat Reader. – URL: http://www.liv.ac.uk/ewc/docs/Leonard-paper11.2003.pdf (дата обращения: 20.10.2009). 
51

 Borissova L. The adoption of the Schengen and the justice and home affairs acquis: The case of Bulgaria and 

Romania // European Foreign Affairs Review. – 2003. – Vol. 8, issue 1. – P. 105–124. 
52

 Trauner F. The Europeanisation of the Western Balkans: EU justice and home affairs in Croatia and Macedo-

nia. – Manchester: Manchester University Press, 2011. – 224 p. – (Europe in change); Trauner F. Deconstructing the EU‟s 

routes of influence in justice and home affairs in the Western Balkans // Journal of European Integration. – 2009. – Vol. 31, 

No 1. – P. 65–82; Trauner F. EU justice and home affairs strategy in the Western Balkans: Conflicting objectives in the 

pre-accession strategy [Электронный ресурс]. URL: http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1469 (04.04.2009). 
53

 Lavenex S., Wichmann N. The external governance of EU internal security // Journal of European Integration. – 

2009. – Vol. 31, No 1. – P. 83–102. 
54

 Knelangen W. A neighbourhood of freedom, security and justice? // European Neighbourhood Policy: Chal-

lenges for the EU-Policy towards the new neighbours / ed. by J. Varwick and K.-O. Lang. – Leverkusen: Budrich Verlag, 

2007. – P. 87–101. 
55

 Christou G. European Union security logics to the east: The European Neighbourhood Policy and the Eastern 

Partnership // European Security. – 2010. – Vol. 19, No 3. – P. 413–430. 
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(Ж.-П. Кассарино
56

) и борьбы с терроризмом в Средиземноморье (С. Вольфф
57

), а также 

отношения с Белоруссией (Е. Коростелева
58

). 

Ярким отличием работ, в которых рассматривается взаимодействие Европейского 

союза с США, является внимание, уделяемое борьбе с терроризмом. Прочие вопросы 

если и затрагиваются, то лишь в связи с этой проблемой или как производные от нее. 

Это касается обеспечения транспортной безопасности в воздухе и на море, сохранения 

безвизового режима въезда граждан ЕС в США, защиты персональных данных, сотруд-

ничества правоохранительных органов по обоим берегам Атлантики. Все эти вопросы, 

так или иначе, нашли отражение в трудах У. Рис
59

, А. Маккензи
60

, Дж. Оккипинти
61

, 

Э. Гилд и Э. Браувер
62

. 

Ряд авторов (П. Павляк
63

 и Х. Аргоманис
64

) анализирует и институциональные 

особенности диалога Евросоюза и США по обеспечению внутренней безопасности, от-

мечая, что их отличает высокий уровень доверия и нередко неформальный характер, по-

зволяющий преодолевать возникающие сложности из-за объективно существующих 

различий между правовыми системами. 

Вопросы, связанные с местом России в контексте формирования внешнеполити-

ческого измерения пространства свободы, безопасности и правосудия ЕС, остаются не-

достаточно проработанными в западной научной литературе. Отдельные авторы 

                                                 
56

 Cassarino J.-P. Informalising readmission agreements in the EU Neighbourhood // International Spectator. – 

2007. – Vol. 42, No 2. – P. 179–196. 
57

 Wolff S. The Mediterranean dimension of EU counter-terrorism // Journal of European Integration. – 2009. – 

Vol. 31, No 1. – P. 137–156. 
58

 Korosteleva E. The limits of EU governance: Belarus‟s response to the European Neighbourhood Policy // Con-
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US [Электронный ресурс]. Систем. требования: Acrobat Reader. – URL: http://www.ceps.eu/files/book/1363.pdf (дата 
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lization of US border security norms // Journal of European Integration. – 2009. – Vol. 31, No 1. – P. 119–136. 



14 

 

(Р. Эрнандес-и-Сагрера
65

, Ф. Траунер и И. Крузе
66

) чаще всего затрагивают Россию в 

связи с исследованием так называемого пакетного решения, в рамках которого облегче-

ние визового режима обуславливается заключением реадмиссионного соглашения. 

В отечественной европеистике неоценимый вклад в изучение сферы юстиции и 

внутренних дел внесла О. Ю. Потемкина. В центре ее внимания находится широкий 

круг вопросов, связанных в первую очередь с историей, логикой и закономерностями 

развития этого направления интеграции, основными вехами и изменениями, привноси-

мыми различными договорами, эволюцией институциональной структуры, разделением 

компетенций между наднациональными органами и государствами-членами
67

. 

Помимо этого сфера научных интересов О. Ю. Потемкиной распространяется на 

составные части пространства свободы, безопасности и правосудия Европейского сою-

за – создание общей системы политического убежища, противодействие нелегальной 

иммиграции, борьбу с торговлей людьми и организованной преступностью
68

. 

В некоторых работах О. Ю. Потемкина затрагивает и отдельные внешнеполити-

ческие аспекты создания пространства свободы, безопасности и правосудия, в частности 

при рассмотрении формирования антитеррористической и антинаркотической политики 

ЕС, охраны внешних границ
69

. Однако в наибольшей степени она обращается к ВИ 

ПСБП при анализе взаимодействия между интеграционным объединением и Россией, в 

том числе в контексте расширения Евросоюза на страны ЦВЕ и подготовки нового со-
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аспекты безопасности / под ред. В.В. Журкина (отв. ред.), Н.П. Шмелева, М.Г. Носова, А.Ю. Бочевера, 

О.А. Гриневского, Ал. А. Громыко, Д.А. Данилова. – М.: ИЕ РАН: Русский сувенир, 2009. – С. 139–170. – (Докла-
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ческие аспекты / под ред. Н.П. Шмелева (отв. ред.), А.Ю. Бочевера, В.В. Журкина, М.Г. Носова. – М.: ИЕ РАН, 
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глашения о партнерстве и сотрудничестве
70

. Приоритет отдается исследованию реализа-

ции положений «дорожной карты» по общему пространству свободы, безопасности и 

правосудия (ОПСБП), а также проблемам и перспективам введения безвизового режима 

поездок для граждан ЕС и РФ
71

. 

В отдельных работах к этой же теме обращаются и другие отечественные евро-

пеисты – М. Л. Энтин
72

, М. В. Стрежнева
73

, В. В. Войников
74

, Л. А. Сутормина
75

, 

Т. А. Романова и Н. Г. Заславская
76

. Некоторые тематические аспекты ВИ ПСБП затра-

гиваются также С. В. Голуновым
77

, С. В. Уткиным
78

, А. А. Стрелковым
79

 и 

В. В. Войниковым
80

. Основное же внимание в их трудах уделяется вопросам охраны 

внешних границ, механизмам сотрудничества государств – членов Евросоюза в сфере 

внутренней безопасности и уголовно-правовому взаимодействию с третьими странами. 
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Таким образом, работы российских исследователей не дают общей картины фор-

мирования внешнеполитического измерения пространства свободы, безопасности и пра-

восудия; в них анализируются лишь его отдельные аспекты, причем доминирующим 

подходом остается ориентация на рассмотрение ВИ ПСБП как составного элемента 

внутриевропейского проекта, а не самостоятельного направления внешней политики ин-

теграционного объединения. 

 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является внешнеполитическое измерение пространства 

свободы, безопасности и правосудия Европейского союза. Предмет исследования, выде-

ляемый в рамках указанного объекта, – теоретические, исторические, институциональ-

но-правовые и политические аспекты формирования ВИ ПСБП и сотрудничества Евро-

пейского союза с третьими странами по вопросам юстиции и внутренних дел. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью данного диссертационного исследования является определение принципов, 

механизмов и тенденций формирования внешнеполитического измерения пространства 

свободы, безопасности и правосудия как самостоятельного направления внешней поли-

тики Европейского союза. 

Исходя из цели, перед исследованием поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретические предпосылки изучения внешнеполитическо-

го измерения пространства свободы, безопасности и правосудия и выбрать те 

концепции, которые наилучшим образом отражают процессы, лежавшие в ос-

нове формирования этого направления внешней политики ЕС. 

2. Применить выбранные концепции при рассмотрении институционально-

правовых основ и механизмов ВИ ПСБП и взаимодействия Евросоюза по во-

просам юстиции и внутренних дел с отдельными странами. 

3. Проследить динамику развития внешнеполитического измерения пространства 

свободы, безопасности и правосудия; оценить состав современной повестки 

дня ВИ ПСБП. 

4. Исследовать и сравнить взаимодействие Европейского союза по вопросам юс-

тиции и внутренних дел с отдельными странами: кандидатами на вступление в 
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интеграционное объединение из Центральной и Восточной Европы и Западных 

Балкан; странами, на которые распространяется действие политики добросо-

седства ЕС; Россией; США. 

Выбор стран определялся следующими факторами. Во-первых, именно кандидаты 

из Центральной и Восточной Европы явились первыми в ряду третьих стран, которые 

стали восприниматься на уровне всего ЕС как источник угроз в виде нелегальной имми-

грации, организованной преступности, феномена беженцев, наркоторговли и т. д. (по 

этой причине из рассмотрения в диссертации исключены Кипр и Мальта, а основное 

внимание уделяется группе постсоциалистических стран). Во-вторых, в случае с ныне 

разворачивающимся расширением на регион Западных Балкан некоторые ранее отрабо-

танные механизмы взаимодействия в сфере юстиции и внутренних дел подверглись 

серьезной корректировке из-за принципиально иных стартовых условий кандидатов, а 

само значение, которое Брюссель придает этой теме в рамках процесса стабилизации и 

ассоциации и на переговорах о вступлении, многократно возросло. В-третьих, изучение 

политики добрососедства дает возможность понять, каковы особенности сотрудничест-

ва Евросоюза по интересующим автора вопросам с гетерогенным политическим про-

странством в условиях отсутствия перспективы членства стран-соседей, а подчас и су-

ществования у них разнонаправленных приоритетов в связях с Брюсселем. 

В-четвертых, внимание к России обусловлено в первую очередь необычным фор-

матом сотрудничества на основе «дорожной карты» общего пространства свободы, 

безопасности и правосудия. Кроме того, невзирая на сложившийся на протяжении 

2000-х гг. непростой климат в отношениях двух стратегических партнеров, следует при-

знать, что именно в сфере юстиции и внутренних дел им удалось добиться наибольшего 

прогресса. В-пятых, сотрудничество правоохранительных органов Европейского союза 

и США сегодня претендует на звание самого тесного и доверительного в мире, а ряд 

тенденций и инициатив в развитии внешнеполитического измерения пространства сво-

боды, безопасности и правосудия непосредственно связан с опытом взаимодействия 

Брюсселя с Вашингтоном. 

 

Хронологические рамки исследования 

Хронологические рамки диссертации охватывают период развития европейской 

интеграции с середины – второй половины 1980-х гг. (формулирование первых мер 
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внешнеполитического характера по нейтрализации комплекса угроз безопасности Евро-

пейского союза, согласованного в рамках неформальных полицейских структур) до 

2013 г. (год завершения исследования). Однако в ряде случаев для лучшего понимания 

внешнеполитического измерения пространства свободы, безопасности и правосудия ав-

тор будет обращаться к отдельным важным для его формирования событиям и процес-

сам в более отдаленном историческом прошлом. 

 

Научная новизна темы 

В отечественной науке представленная диссертация является первым исследова-

нием, непосредственно рассматривающим внешнеполитическое измерение пространства 

свободы, безопасности и правосудия как самостоятельное направление внешней поли-

тики Европейского союза. 

Кроме того, существенные результаты работы, имеющие научную новизну, за-

ключаются в том, что: 1) установлена и проанализирована связь между реконцептуали-

зацией безопасности в ЕС и активизацией политики Брюсселя за пределами интеграци-

онного объединения за счет обретения министерствами юстиции и внутренних дел го-

сударств-членов внешнеполитической компетенции; 2) введены в практику анализа но-

вые понятия, уточнено и расширено их значение («континуум безопасности», «профес-

сионалы безопасности», «внешнее управление», «экстернализация иммиграционного 

контроля»); 3) проведено комплексное исследование внешнеполитического измерения 

пространства свободы, безопасности и правосудия, когда одновременно рассмотрены 

его тематические и географические особенности; 4) представлена целостная картина ге-

незиса ВИ ПСБП; 5) составлена таблица интенсивности «внешнего управления» в сфере 

юстиции и внутренних дел по выбранным странам. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

В исследовании определены принципы, механизмы и тенденции формирования 

внешнеполитического измерения пространства свободы, безопасности и правосудия как 

самостоятельного направления внешней политики Европейского союза. Изложенные в 

диссертации теоретические положения и выводы позволяют расширить и конкретизиро-

вать научные представления о взаимодействии интеграционного объединения с третьи-

ми странами, познакомить российское академическое и экспертное сообщество с темой, 
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которой ранее не уделялось должного внимания в политической науке. Анализ форми-

рования ВИ ПСБП произведен через призму теоретических подходов к изучению безо-

пасности и к изучению роли ЕС в международных отношениях. В работе дана ком-

плексная оценка политики Брюсселя по нейтрализации угроз транснационального ха-

рактера «на расстоянии». 

Практическая значимость работы заключается в том, что исследовано одно из 

важнейших направлений внешней политики Европейского союза. Результаты диссерта-

ции могут быть использованы для прогнозирования действий Брюсселя, в том числе на 

российском направлении по вопросам, представляющим для РФ абсолютный политиче-

ский приоритет. Выводы и материалы исследования также могут быть полезны мини-

стерствам и ведомствам России (МИД, МВД, Федеральной миграционной службе, Фе-

деральной службе по контролю за оборотом наркотиков, Пограничной службе ФСБ и 

др.), представителям экспертного и академического сообщества, участвующим в подго-

товке и реализации государственной политики не только в отношении ЕС, но и стран 

постсоветского пространства в свете актуализирующихся проблем, связанных с мигра-

ционными потоками, международным терроризмом и наркоторговлей. Кроме того, дис-

сертация может служить основанием при разработке базовых и специальных курсов, 

проведении семинарских занятий и подготовке учебных материалов по предметам поли-

тологических, исторических и юридических специальностей в российских вузах (исто-

рия и теории европейской интеграции, внешняя политика и право Евросоюза). 

 

Теоретические и методологические основы исследования 

Теоретической основой диссертационного исследования служат труды представи-

телей французской политологической школы, а также зарубежных авторов, придержи-

вающихся управленческого подхода к европейской интеграции (governance approach). 

Работа опирается на отдельные концепты и положения Парижской школы иссле-

дований безопасности (Д. Биго, Й. Хѐйсманс, А. Цукала, А. Джейхан и др.). В частности, 

речь идет о понятии секьюритизации. По мнению Д. Биго, ее определение как риториче-

ской структуры, в рамках которой постулируется необходимость срочных действий и 

утверждается право на использование чрезвычайных мер для нейтрализации экзистен-
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циальной угрозы)
81

, слабо отражает практики демократических государств. В связи с 

этим французский политолог полагает, что секьюритизацию необходимо рассматривать 

с точки зрения ежедневного (рутинного, а не чрезвычайного) взаимодействия органов 

власти различных стран, с точки зрения столкновения их интересов и конкуренции за 

ограниченные финансовые и организационные ресурсы
82

. 

В качестве субъектов секьюритизации представители Парижской школы рассмат-

ривают «профессионалов безопасности» – сообщество полицейских, таможенников, во-

енных, судей, дипломатов и парламентариев. Именно из практики их взаимодействия в 

контексте переговоров и ратификации отдельных соглашений, направленных на углуб-

ление европейской интеграции в 1980-х гг., окончательно сформировался «континуум 

безопасности» – система представлений о тесной взаимосвязи между различными угро-

зами транснационального характера (нелегальной иммиграцией, потоками беженцев, 

организованной преступностью, наркоторговлей и терроризмом). Изначально эти воз-

зрения были характерны для «профессионалов безопасности», однако затем распростра-

нились на Еврокомиссию, Совет ЕС, его рабочие структуры и агентства (Европол, Ев-

роюст, Фронтекс)
83

. 

В исследовании применяется концепция «внешнего управления», понимаемая как 

процесс распространения acquis communautaire в сфере юстиции и внутренних дел на 

страны, не являющиеся членами ЕС. В ходе этого процесса третьи страны оказываются 

вовлеченными в процесс обеспечения внутренней безопасности интеграционного объе-

динения
84

. Это связано как с прямым применением ими acquis communautaire, так и с 

тем, что зачастую европейские нормы обладают экстерналиями (внешними эффектами), 

создающими для стран за пределами Евросоюза определенные обязательства по отно-

шению к Брюсселю. При этом acquis communautaire рассматривается не только как ком-

                                                 
81
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плекс нормативно-правовых актов, судебных решений, основных принципов, «мягкого 

права», но и практик взаимодействия различных игроков. Применительно к сфере юсти-

ции и внутренних дел эти практики включают оперативное сотрудничество, которое 

осуществляется между «профессионалами безопасности»
85

. 

Выбор теоретической основы исследования обусловлен тем, что именно работы 

Парижской школы в наибольшей степени фокусируются на динамике безопасности, 

присущей непосредственно Европейскому союзу. В то же время управленческий под-

ход, в отличие от неофункционализма и межправительственности, позволяет преодолеть 

споры относительно того, кто (государства или наднациональные акторы) выступает в 

качестве двигателей европейской интеграции, лучше отразив сложную природу ЕС и 

реалии взаимодействия в сферах, которые, оставаясь формально внутренними, «завяза-

ны» на заграницу. 

Рамки избранных теоретических подходов, сложность объекта и многоплановый 

характер предмета исследования определили необходимость использования довольно 

широкого спектра политологических (современных и традиционных), общенаучных и 

других методов и приемов. 

Среди современных политологических методов в работе применяются системный 

подход, структурно-функциональный метод, анализ документов, статистические расче-

ты, анализ конкретных ситуаций (case study). Системный подход не только позволил 

комплексно подойти к объекту и предмету исследования, установив взаимосвязь и 

взаимозависимость изучаемых явлений, но и рассмотреть внешнеполитическое измере-

ние пространства свободы, безопасности и правосудия как одну из подсистем (само-

стоятельное направление) внешней политики Европейского союза. Благодаря же струк-

турно-функциональному методу стало возможным объяснить суть ВИ ПСБП через оп-

ределение тех функций, которые оно выполняет внутри интеграционного объединения и 

в рамках системы внешней политики ЕС. Анализ документов послужил для смысловой 

интерпретации основополагающих договоров и других нормативно-правовых актов Ев-

росоюза (заключений председательства, директив и регламентов, соглашений с третьи-

ми странами и т. д.) посредством проведения оценки их структуры и композиции, выяв-

ления явно выраженных или скрытых акцентов, а также изучения контекста (условий и 
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причин появления документов). Для уточнения количественных характеристик роста 

численности иммигрантов и финансовых средств, направляемых по программе IPA на 

сферу юстиции и внутренних дел в различные отчетные периоды, производилось исчис-

ление на основе имеющихся статистических данных отдельных новых показателей. В 

третьем разделе работы применялся метод case study, позволивший на основе анализа 

конкретных ситуаций сформировать или проиллюстрировать более общие закономерно-

сти и положения (ситуация с калининградским транзитом, отдельные инициативы США, 

направленные на обеспечение своей внутренней безопасности и затрагивающие в этой 

связи интересы Европейского союза). 

Из традиционных политологических методов в работе используются историче-

ский, институциональный и сравнительный методы. Первый из них дал возможность 

рассмотреть внешнеполитическое измерение пространства свободы, безопасности и 

правосудия во временно́ й динамике его становления и развития до и после заседания 

Европейского совета в Тампере 1999 г., а также определить роль отдельных событий в 

прошлом в процессе его формирования. Для изучения институциональной архитектуры, 

в рамках которой развертывается деятельность по формированию внешнеполитического 

измерения, а также особенностей институционально-правовых механизмов взаимодей-

ствия ЕС с третьими странами в сфере юстиции и внутренних дел, использовался инсти-

туциональный метод. Сопоставление различных теоретических подходов к изучению 

безопасности и к изучению роли интеграционного объединения в международных от-

ношениях, а также типов «внешнего управления», применяемого Брюсселем к кандида-

там на вступление, странам-соседям, России и США, производилось посредством срав-

нительного метода. 

Наряду с этим методологической основой решения поставленных в диссертации 

задач послужили общенаучные методы (анализ и синтез, индукция и дедукция, описа-

ние и объяснение, абстрагирование и обобщение) и приемы графической визуализации. 

 

Источниковую базу диссертационного исследования составили основопола-

гающие договоры Европейского союза, а также договоры, вносившие в них изменения и 

дополнения. В их числе наибольшее значение имеют Амстердамский и Лиссабонский 

договоры, поскольку первый из них ввел само понятие пространства свободы, безопас-

ности и правосудия, а второй – определяет основы функционирования ПСБП на совре-
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менном этапе развития ЕС. К источникам, использованным в диссертации, также отно-

сятся: 

 заключения председательства, принимаемые по итогам заседаний Европейско-

го совета (в особенности важен документ, подписанный по итогам саммита в 

Тампере 1999 г. и служащий отправной точкой ВИ ПСБП); 

 директивы и регламенты ЕС (позволяют проследить, каким образом положе-

ния основополагающих договоров, относящиеся к пространству свободы, 

безопасности и правосудия, уточняются и конкретизируются во вторичном 

праве); 

 документы Совета ЕС, устанавливающие стратегические приоритеты в сфере 

юстиции и внутренних дел (ими определяются основные вызовы, а также со-

ответствующий набор принципов, действий и механизмов, необходимых для 

достижения поставленных целей); 

 сообщения Еврокомиссии, посвященные различным аспектам развития ПСБП 

(в них формулируются политические инициативы, которые в последующем 

нередко трансформируются в проекты нормативно-правовых актов); 

 документы, принятые в рамках Шенгенского сотрудничества (они фиксируют 

важнейшие меры внешнеполитического характера, направленные на ограниче-

ние притока иммигрантов и беженцев); 

 соглашения, планы и меморандумы, заключенные Евросоюзом с третьими 

странами (дают возможность оценить размах и детали сотрудничества Брюс-

селя со своими партнерами по вопросам юстиции и внутренних дел); 

 документы, регламентирующие и оценивающие оказание финансовой и техни-

ческой помощи партнерам ЕС в деле борьбы с нелегальной иммиграцией, пре-

ступностью, наркоторговлей, а также в сфере охраны границ и обеспечения 

защиты беженцев (на их основе возможно судить о соотношении финансовых 

возможностей с заявляемыми Брюсселем целями и задачами). 

Большинство документов опубликовано на официальных сайтах интеграционного 

объединения и его институтов в Интернете, а также в Официальном журнале ЕС и в ар-

хиве европейской интеграции Питтсбургского университета
86

. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Внешнеполитическое измерение пространства свободы, безопасности и право-

судия представляет собой самостоятельное направление внешней политики 

Европейского союза по нейтрализации комплекса угроз транснационального 

характера «на расстоянии», то есть еще до наступления негативных последст-

вий от нелегальной иммиграции, потоков беженцев, организованной преступ-

ности, наркоторговли и терроризма на территории интеграционного объедине-

ния. 

2. Первые меры, относящиеся к ВИ ПСБП, осуществлялись вне формальных ра-

мок Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и были направлены на 

нейтрализацию центрального элемента «континуума безопасности» – притока 

иммигрантов и лиц, ищущих политическое убежище (asylum-seekers, ЛИУ). 

Впоследствии с обретением наднациональными органами компетенции в сфе-

ре юстиции и внутренних дел произошла конкретизация и значительное рас-

ширение повестки дня за счет таких вопросов, как охрана границ, борьба с 

терроризмом, наркоторговлей и организованной преступностью, что привело к 

повышению гетерогенности внешнеполитического измерения. 

3. Кандидаты на вступление в Европейский союз и страны-соседи являются для 

интеграционного объединения главным объектом «внешнего управления» по 

вопросам юстиции и внутренних дел. Различия по вопросу о перспективах 

членства определяют и доминирующие типы «внешнего управления» – «ие-

рархию» в случае с процессом расширения ЕС и «сети» в политике добросо-

седства. 

4. Концепция общего пространства свободы, безопасности и правосудия между 

Европейским союзом и Россией пока остается достаточно расплывчатой: став-

ка Москвы на равноправие в диалоге не вписывается в сложившуюся и согла-

сованную в ЕС модель («континуум безопасности» и экстернализация угроз). 

В ходе «внешнего управления» Россия оказалась вовлечена в обеспечение 

внутренней безопасности интеграционного объединения. Перевести этот про-

цесс в более «кооперативное» и управляемое с российской стороны русло 

можно, выстроив связи между «профессионалами безопасности» (чиновника-

ми среднего звена из министерств внутренних дел, пограничных, миграцион-
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ных служб и прочих ведомств), непосредственно задействованных в согласо-

вании решений путем неформальных контактов и облеченных необходимыми 

властными полномочиями и ресурсами внутри своих национальных систем. 

5. Взаимодействие Европейского союза с США по вопросам юстиции и внутрен-

них дел носит асимметричный характер: интеграционное объединение высту-

пает в качестве объекта «внешнего управления» со стороны Вашингтона. Го-

сударства-члены рассматриваются за океаном как источник террористической 

угрозы от выходцев из мусульманских иммигрантских диаспор, но сам Евро-

союз – как самый близкий союзник, обладающий уникальными и расширяю-

щимися ресурсами в сфере ЮВД, доступ к которым позволяет повысить эф-

фективность обеспечения внутренней безопасности США. Установление в 

2000-е гг. тесного сотрудничества между европейскими и американскими 

«профессионалами безопасности» облегчило процесс адаптации ЕС к внешним 

эффектам отдельных заокеанских норм и практик, а также лежало в основе ря-

да значимых политических инициатив по развитию ПСБП. 

 

Апробация результатов исследования 

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры европейских исследований фа-

культета международных отношений Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета и была рекомендована к защите. Основные положения и выводы диссертацион-

ного исследования опубликованы в четырех статьях общим объемом 2,45 п. л. Кроме 

того, результаты докладывались автором на международной научно-практической кон-

ференции «Международные отношения и интеграционные проекты на постсоветском 

пространстве», состоявшейся 18–19 мая 2012 г. в Днепропетровском национальном уни-

верситете имени Олеся Гончара (Украина). 

 

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. Работа 

состоит из введения, 3 разделов (включающих 6 подразделов и 11 пунктов), заключения, 

списка использованных источников и литературы, 2 приложений. Общий объем диссер-

тации – 247 машинописных страниц. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА СВОБОДЫ, 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОСУДИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Относительно недавняя концептуализация внешнеполитического измерения про-

странства свободы, безопасности и правосудия Европейского союза (его отправной точ-

кой принято считать решения по итогам заседания Европейского совета 15–16 октября 

1999 г. в Тампере
87

), достаточно узкий и специфичный характер проблемы (затрудни-

тельно вести речь о создании даже частной теории ВИ ПСБП в политической науке) 

вкупе с особенностями предмета исследования обуславливают раскрытие темы через 

призму теоретических подходов к изучению безопасности и к изучению роли ЕС в меж-

дународных отношениях. 

1.1. Эволюция теоретических подходов к изучению безопасности 

1.1.1. Проблемы международной безопасности: традиционные подходы 

и их критика 

Несмотря на то что исследование безопасности имеет достаточно долгую исто-

рию, в теории международных отношений не существует единого подхода к определе-

нию этой базовой категории, а различные течения и школы предлагают нередко проти-

воположные трактовки. 

C точки зрения Б. Бузана и Л. Хансен
88

, существует пять базовых вопросов, во-

круг которых развивалось большинство дискуссий в рамках международных исследова-

ний безопасности. Первый из них, касаясь природы угрожаемого объекта, заключается в 

том, следует ли отдавать предпочтение исключительно государству (как это делается в 

традиционных парадигмах международных отношений) или также надлежит принимать 
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во внимание субнациональный (граждане, индивиды) и наднациональный (международ-

ная система) уровни. Второй вопрос касается того, угрозы какого характера – внутрен-

ние или внешние – должны в первую очередь являться предметом исследования. После 

окончания холодной войны в ряде подходов постулируется невозможность отделения 

внутренней безопасности от внешней в силу транснациональной природы угроз. Третий 

вопрос заключается в споре традиционалистов (неореалистов, неолибералов и отчасти 

исследователей мира) с представителями других школ относительно целесообразности 

сведения безопасности к проблемам использования военной силы и возможности вклю-

чения в повестку дня таких аспектов, как экономическая, экологическая или обществен-

ная безопасность. Четвертым вопросом, структурировавшим академические дискуссии, 

является природа безопасности. Одни исследователи неразрывно связывают ее с угро-

зами, опасностью и чрезвычайным характером политических решений (Копенгагенская 

школа, отчасти реалисты), в то время как другие полагают, что после окончания напря-

женности в отношениях между СССР и США может появиться иная, более рациональ-

ная форма политики безопасности. Наконец, последним вопросом, позволяющим про-

анализировать различные подходы к безопасности, выступает эпистемология, то есть 

теория познания. Обычно выделяют объективистские («безопасность измеряется отсут-

ствием угроз приобретенным ценностям»
89

, безопасность имеет главным образом мате-

риальное измерение), субъективистские (важны восприятия, существует нематериаль-

ные аспекты безопасности – ценности и нормы) и дискурсивные концепции безопасно-

сти (безопасность не может быть определена в терминах объективности или субъектив-

ности, она есть дискурс). 

Во время холодной войны в американской науке о международных отношениях 

утвердилась (нео)реалистская парадигма, в соответствии с которой безопасность – одно 

из фундаментальных понятий, которое в значительной степени определяет действия го-

сударств на международной арене и представляет собой необходимую предпосылку для 

их нормального функционирования и достижения целей
90

. C точки зрения основопо-

ложника современного классического реализма Г. Моргентау, основой международной 

политики является борьба за власть (power). При этом сама власть представляет собой 
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одновременно и цель, и средство
91

. Ключевой характеристикой власти выступает спо-

собность наносить физический ущерб, отсюда внимание реалистов к военным силам и 

средствам (capabilities) и определение безопасности в терминах угрозы и использования 

военной силы
92

. Прочие аспекты безопасности (экономические, идеологические) не от-

рицались приверженцами реализма, однако рассматривались ими лишь в той мере, в ко-

торой они влияли на военную силу (приумножали или, наоборот, преуменьшали ее). 

Главным угрожаемым объектом в концепции безопасности реалистов являются 

государства, поскольку именно они обладают наибольшей военной силой по сравнению 

со всеми остальными акторами международных отношений. В условиях гонки ядерных 

вооружений и для целей теоретического анализа неореалисты делали важное допуще-

ние: государство рассматривалось ими как единое целое и рациональный актор
93

. 

Тезис о рациональности государства и материальной природе угроз (способность 

наносить физический ущерб с использованием военной силы) позволил неореалистам 

говорить о возможности создания объективного знания (теории) о поведении государств 

на международной арене. По сути, они постулировали существование некоей объектив-

ной реальности, существующей независимо от исследователя в соответствии со своими 

причинно-следственными связями (материалистская онтология), которые можно по-

стичь научными методами (эмпирическая эпистемология). Это, правда, не означало, что 

между реальностью и описывающими ее теориями не могло быть расхождений
94

. 

Одним из следствий концепции безопасности (нео)реалистов стало то, что в науч-

ной литературе основное внимание уделялось роли ядерного оружия в отношениях ме-

жду СССР и США, логике развития гонки вооружений, биполярной международной 

системе и эскалации противостояния Запада и Востока (направление, получившее на-

звание strategic studies). Исследования проблем мира (peace research), появившиеся в 

1960-х гг.
95

, ставили под сомнение сведение вопросов безопасности к советско-

американскому соперничеству и ядерному сдерживанию. Это выражалось как в боль-

шем интересе к особенностям европейской безопасности и положению Европы между 
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противоборствующими сторонами в холодной войне, так и в отношении к ядерному 

оружию в качестве основной угрозы существованию человечества. Будучи наследника-

ми либеральной традиции в международных отношениях, исследователи проблем мира 

во многом способствовали формированию отдельного направления в международных 

исследованиях безопасности – контроля за вооружениями, ставшего своеобразным ком-

промиссом между призывами к полному разоружению (что было характерно для либе-

ралов в межвоенный период) и дальнейшей гонке вооружений
96

. Отсюда их интерес к 

расходам на оборону, производству и экспорту отдельных видов вооружений, что сви-

детельствует о понимании категории «мир» в негативном смысле (отсутствие войны) и 

принятии эмпирической эпистемологии, характерной для бихевиоризма. 

Вклад исследователей проблем мира важен и с той точки зрения, что они одними 

из первых обратились к внутренней составляющей безопасности. Небезосновательно 

полагая, что неореалисты недооценивают значение восприятия угроз, они занялись изу-

чением общественного мнения, освещением отдельных событий в средствах массовой 

информации, процессом создания образов врагов и союзников. Несмотря на кажущуюся 

близость к современным конструктивистским подходам, это направление оставалось в 

рамках господствовавшей в тот период материалистской онтологии, стремясь выяснить, 

например, в какой степени репортажи средств массовой информации соответствуют ре-

альности
97

. 

Важным представляется и то, что некоторые исследователи мира (Ю. Гальтунг и 

созданный им в 1959 г. Международный институт исследования проблем мира в Осло) 

выработали категорийный аппарат (позитивный мир, структурное насилие), отличный 

от категорийного аппарата приверженцев strategic studies. Тем самым они расширили 

неореалистскую трактовку безопасности, включив в нее социально-экономические ас-

пекты (голод, распространение болезней в третьем мире и сокращение ожидаемой про-

должительности жизни как условия, ущемляющие потребности и интересы людей) и от-

казавшись рассматривать государство в качестве угрожаемого объекта
98

. 

К концу 1970-х – началу 1980-х гг. в международных отношениях наметились 

серьезные изменения, заключавшиеся в размывании жесткой биполярной системы, сло-

жившейся после 1945 г. 
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Относительная стабилизация позиций США и СССР в Европе с закреплением по-

слевоенного устройства и межгосударственных границ, интенсификация экономических 

связей между капиталистическими странами привели к тому, что в мире сформирова-

лась группа стран, в отношениях между которыми война становилась немыслимой. По-

мимо триады США – ЕЭС – Япония к ним стало возможным отнести и СССР
99

. 

Усложнение системы международных отношений привело к осознанию того фак-

та, что рассмотрение безопасности исключительно в военных терминах перестало соот-

ветствовать реальности. Это вело к систематической милитаризации международных 

отношений и возрастанию напряженности, не позволяло государствам сосредоточить 

ресурсы на решении не менее важных проблем
100

. 

Наибольший вклад в переосмысление концепции безопасности в рамках материа-

листской онтологии и эмпирической эпистемологии внес Б. Бузан. В своей работе «Лю-

ди, государства и страх» 1983 г., переизданной в 1991 г.
101

, он предложил расширитель-

ную трактовку безопасности, включив в нее (наряду с военным) экономический, поли-

тический, экологический и общественный аспекты (или в терминологии автора – секто-

ра, понимаемые как определенные типы взаимодействий). При этом под военной безо-

пасностью подразумевались соотношение наступательных и оборонительных вооруже-

ний государств, а также комплекс представлений государств о намерениях друг друга. 

Политическая безопасность рассматривалась с точки зрения стабильности институтов 

государственной власти и идеологических установок, обеспечивающих легитимность 

власти. Экономическая безопасность касалась доступа к рынкам и ресурсам (в том числе 

финансовым), необходимым для поддержания достигнутого уровня благосостояния на-

селения и существующих властных структур. Безопасность общества (societal security) 

определялась как устойчивость сложившихся языка, культуры, религиозной и нацио-

нальной идентичности и обычаев. Под экологической безопасностью, наконец, понима-

лась устойчивость биосферы как на местном, так и на планетарном уровне
102

. 

В духе идей К. Уолца об уровнях анализа Б. Бузан предложил рассматривать 

безопасность на трех уровнях – индивидуальном, государственном и международной 

системы. При этом, хотя государство оставалось единственным угрожаемым объектом и 
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служило своего рода мостиком между тремя уровнями анализа
103

, британский исследо-

ватель фактически развил и усложнил неореалистское видение государства, придав ему 

внутреннее измерение, нашедшее выражение в категории «безопасность общества». В 

свою очередь это отразилось и на понимании силы и слабости государств: если ранее 

они оценивались лишь относительно власти (power) на международной арене, то теперь 

важную роль приобрели и внутренние факторы – степень поддержки властей, нацио-

нальный состав населения и др. 

Несмотря на всю важность критики концепции безопасности со стороны самих 

реалистов, она практически не затрагивала вопросы онтологии и эпистемологии. Однако 

именно вокруг них и развернулись основные дискуссии в теории международных отно-

шений и в исследованиях безопасности в 1980-е гг., известные как «четвертый большой 

спор» (под первым понимается спор между реалистами и идеалистами в 1930–1940-е гг., 

под вторым – между традиционализмом и бихевиоризмом в 1950–1960-е гг., а под 

третьим – между реалистами и глобалистами в 1970-е гг.)
104

. Как отмечает 

О. В. Сафронова
105

, результатом «второго большого спора» стало укрепление позити-

визма (сочетание материалистской онтологии и эмпирической эпистемологии) в науке о 

международных отношениях, что позволило О. Вэверу говорить о синтезе исследова-

тельской повестки неореализма и неолиберального институционализма на основе сис-

темного подхода
106

, а большинству международников – отметить смещение концепту-

ального противостояния неореализм – неолиберализм к линии позитивизм – постпози-

тивизм. 

Постпозитивистские течения поставили под вопрос гносеологические основания 

позитивизма – рационалистическую теорию познания, разделяющую субъект и объект 

исследования и предполагающую возможность накопления «объективных знаний» об 

объекте. Критике со стороны постпозитивистов подверглась и онтология позитивизма: 

объективная реальность, с их точки зрения, имеет не столько материальный, сколько со-
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циально конструированный характер (то есть обретает некий смысл лишь через взаимо-

действия индивидов и групп)
107

. 

Представляя наименее радикальных среди постпозитивистов критиков традици-

онных подходов, конструктивисты сосредоточились на исследовании свойств междуна-

родной системы. Признавая материальный характер структуры, А. Вендт вместе с тем 

утверждал и ее социальный характер, то есть рассматривал структуру как совокупность 

идей, норм и ценностей. Конструктивисты считали, что структура в конечном итоге оп-

ределяет идентичности акторов на международной арене, а идентичности формируют 

интересы, а значит, и определяют поведение государств
108

. 

Несмотря на большую роль, которая отводится конструктивистами нормам и цен-

ностям в объяснении поведения государств на международной арене, их взгляды на 

безопасность в целом следовали логике неореалистов и неолибералов. Как и традицио-

налисты, говоря о безопасности, конструктивисты подразумевали в первую очередь ее 

военные аспекты, а в качестве угрожаемых объектов – государства
109

. В отличие от дру-

гих критиков традиционных подходов, для которых безопасность представлялась глубо-

ко спорным и политизированным понятием, конструктивисты рассматривали ее как по-

ведение, которое объяснялось действием норм и ценностей, лежащими в основе иден-

тичностей и интересов. 

Попытки расширить и углубить значение категории «безопасность» как в рамках 

традиционных (Б. Бузан), так и конструктивистских подходов жестко критиковались 

сторонниками неореализма, видевшими в этом риск нарушить интеллектуальную коге-

рентность дисциплины
110

. В этом смысле концепция безопасности, предложенная Ко-

пенгагенской школой (к наиболее известным ее представителям можно отнести 

Б. Бузана в период сотрудничества с Копенгагенским институтом исследований проблем 

мира и конфликтов, О. Вэвера, Я. де Вилде), являла собой некий третий путь: с одной 

стороны, она стремилась уйти от узкого понимания традиционалистов, а с другой сто-
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роны, – избежать размывания базовой категории
111

. Важнейшим отличием Копенгаген-

ской школы стала ее тесная связь с исследованиями проблем мира и, соответственно, 

интерес к меняющейся повестке дня по вопросам безопасности в Европе в связи с рас-

падом биполярной системы международных отношений. 

Основываясь на меняющейся повестке дня по вопросам безопасности в Европе на 

рубеже 1980–1990-х гг. (обострение межэтнических конфликтов на постсоветском про-

странстве и в бывшей Югославии, приток иммигрантов и беженцев в страны ЕЭС, воз-

никновение феномена городских беспорядков с этническим подтекстом во Франции и 

Великобритании, появление крайне правых партий и их успехи на выборах различного 

уровня, споры о потере государственного суверенитета в результате развития процесса 

европейской интеграции), представители Копенгагенской школы придали категории 

«безопасность общества» новый смысл. Если в книге Б. Бузана «Люди, государства и 

страх» (1983 и 1991 гг. издания) она была скорее подчинена государству и рассматрива-

лась как один из пяти секторов (сам британский исследователь больше внимания уделял 

изучению экономических и экологических проблем), то в работах Копенгагенской шко-

лы приобрела статус полноправной категории. Другими словами, О. Вэвер и его коллеги 

предложили дуалистическую концепцию, включающую безопасность государства и 

безопасность общества; угрожаемым объектом первой признавался государственный 

суверенитет, а второй – идентичность
112

. 

Безопасность общества определялась Копенгагенской школой как «способность 

общества сохранять свои основные черты в изменяющихся условиях». Ключом же к по-

ниманию самого общества служила идентичность, набор идей и практик, которые опре-

деляют индивидов в качестве членов социальной группы
113

. При этом О. Вэвер прово-

дил фундаментальное различие между безопасностью общества (societal security) и со-

циальной безопасностью (social security): первая относилась к группам людей и касалась 

идентичности, а вторая – к индивидам и имела скорее экономическое измерение
114

. 

Угрозы безопасности общества, по мнению О. Вэвера, могли исходить в основном 

из следующих источников: 1) миграции – изменение идентичности народа X в результа-
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те изменения структуры населения и притока народа Y; 2) горизонтальной конкурен-

ции – изменение уклада жизни народа Х из-за влияния культуры народа Y; 

3) вертикальной конкуренции – народ X более не рассматривает себя таковым из-за ин-

теграционистского/ассимиляционного (европейская интеграция, СФРЮ) или сецессио-

нистского процесса (Квебек, Каталония, Курдистан), что ведет либо к расширению, ли-

бо к сужению идентичности
115

. 

Наряду с дуалистической концепцией безопасности (безопасность общества – 

безопасность государства) Копенгагенская школа серьезно пересмотрела сам подход к 

определению базовой категории. Стремясь предотвратить риск включения в повестку 

дня безопасности вопросов, которые не имели к ней никакого отношения, О. Вэвер и его 

коллеги занимались исследованием ее внутренней логики. С их точки зрения, безопас-

ность определялась экзистенциальными угрозами, то есть такими угрозами, которые 

были в состоянии поставить под сомнение способность политических акторов эффек-

тивно справляться с ними, а значит, и их способность управлять; в таком случае вопро-

сы безопасности приобретали высший по сравнению со всеми остальными сферами 

жизни приоритет
116

. 

На первоначальном этапе Копенгагенская школа следовала в основном конструк-

тивистскому подходу, в соответствии с которым следовало различать угрозы реальные и 

воспринимаемые. С политической точки зрения О. Вэвер и коллеги рассматривали вто-

рые как более важные, поскольку именно восприятие или невосприятие угроз определя-

ло в конечном счете политическое поведение и возможность постановки того или иного 

вопроса в качестве предмета для политической дискуссии
117

. Однако в дальнейшем Ко-

пенгагенская школа отказалась от конструктивистского подхода в пользу дискурсивно-

го: безопасность предстала в форме речевого акта; называя какую-либо проблему про-

блемой безопасности, политические акторы «делают» ее таковой (процесс, именуемый 

секьюритизацией)
118

. 

В отличие от конструктивистского подхода, где восприятие соотносится с реаль-

ностью, речевой акт является самоотносимой категорией (угроза является таковой лишь 
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в силу того, что она названа угрозой, а не потому, что существует «в реальности»). Под 

секьюритизацией следует понимать особую риторическую структуру, в рамках которой 

безопасность приравнивается к выживанию (эта идея заимствована из традиционных 

исследований, посвященных военно-политическим аспектам безопасности), постулиру-

ется необходимость срочных действий («иначе будет слишком поздно») и утверждается 

право на использование чрезвычайных мер для нейтрализации экзистенциальной угро-

зы
119

. 

В этом смысле концепция безопасности Копенгагенской школы опиралась не 

только на теории речевых актов, выдвинутые Дж. Л. Остином и Дж. Серлем, но и на 

реалистскую традицию в лице К. Шмитта (1888–1985). В своих работах
120

 немецкий фи-

лософ постулировал невозможность дать точное определение политического, основыва-

ясь на его природе. С точки зрения К. Шмитта, политическое определялось не специфи-

кой своего содержания, а интенсивным отношением к нему, которое можно выразить 

через особое политическое различение друг – враг
121

. Понимание Копенгагенской шко-

лой термина «безопасность» во многом схоже: данная категория имеет неясный харак-

тер, то есть она определяется авторами через использование критерия, а не посредством 

некоего содержания. Как и для К. Шмитта понятие политического, так и для О. Вэвера 

секьюритизация определяются процессом интенсивного отношения (любая проблема 

может быть доведена в своем представлении аудитории до такой степени, что станет 

рассматриваться ею как экзистенциальная угроза)
122

. 

На Копенгагенскую концепцию безопасности повлияла и теория суверенитета 

К. Шмитта, в соответствии с которой суверенитет есть способность принимать решение 

о том, что угроза существующему политическому порядку достигла такой степени, ко-

гда для ее нейтрализации необходимо отойти от «нормальных» процедур и принимать 

чрезвычайные меры. Секьюритизация также предполагает элемент чрезвычайности и 

срочности, знаменует собой решение, на основании которого появляются или, наоборот, 

исчезают политические группы, отличающиеся особым (интенсивным) отношением к 

какой-либо проблеме (угрозе)
123

. 
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Возвращаясь к идее конструктивистов об угрозах реальных (объективистская 

концепция) и воспринимаемых (субъективистская концепция), Копенгагенская школа 

характеризовала секьюритизацию как межсубъектный процесс, в котором участвуют две 

стороны – актор и аудитория
124

. Успех секьюритизации зависит от аудитории, к которой 

обращен речевой акт, и чтобы достигнуть цели, он должен отвечать внутренним и 

внешним условиям. К первым относят определенную структуру (наличие экзистенци-

альной угрозы, «точки невозврата», возможные решения по нейтрализации угрозы), а ко 

вторым – позицию актора (он должен обладать в глазах аудитории определенным авто-

ритетом и легитимностью высказываться по тем или иным вопросам – речь идет обычно 

о политических лидерах, правительствах, лоббистах, группах влияния и т. д.)
125

. 

Представители Копенгагенской школы серьезно пересмотрели категорию «ком-

плекс безопасности», введенную в 1983 г. Б. Бузаном и обозначавшую «группу госу-

дарств, чьи интересы в сфере безопасности настолько тесно переплетены, что рассмот-

рение их безопасности невозможно в отрыве друг от друга»
126

. Однако в первоначаль-

ном виде такое определение в значительной степени отражало региональную динамику 

в традиционном (военном) понимании и оказалось устаревшим в результате окончания 

холодной войны. По мнению О. Вэвера и его коллег, после 1991 г. можно говорить о 

восстановлении собственно европейского комплекса безопасности, существовавшего до 

Второй мировой войны и исчезнувшего из-за противостояния СССР и США на конти-

ненте
127

. Соответственно поменялось и определение комплекса безопасности: отныне 

под ним подразумевается «набор единиц, чьи процессы секьюритизации и десекьюрити-

зации настолько тесно переплетены, что их проблемы безопасности не могут быть рас-

смотрены или решены в отрыве друг от друга»
128

. 

Концепция безопасности, предложенная Копенгагенской школой, стала предме-

том многочисленных дебатов в академической среде. Так, О. Вэвера и его коллег крити-

ковали за то, что они наделяли общество таким же объективистским онтологическим 

статусом, как и государство. С точки зрения Б. Мак-Суини, это привело и к неверному 
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выводу о том, что общество обладает (одной) идентичностью и недооценке того, что на 

самом деле идентичность представляет собой политический процесс, а не независимую 

переменную
129

. Соглашаясь с Б. Мак-Суини, что идентичность является процессом, 

О. Вэвер и его коллеги, однако, полагали, что ее некоторые черты могут быть настолько 

укоренены, что их можно рассматривать как данность. Кроме того, с их точки зрения, 

чтобы лучше понять идентичность как угрожаемый объект, необходимо изучать те сим-

волы, которые используются в дискурсе для ее обозначения и в конечном итоге подвер-

гаются секьюритизации, а не саму идентичность как процесс
130

. 

Работы конструктивистов и Копенгагенской школы послужили основой для даль-

нейшей реконцептуализации безопасности с привнесением в анализ процессов европей-

ской интеграции и применением наработок французской политологической школы. 

1.1.2. Проблемы европейской безопасности: вклад Парижской школы 

Отталкиваясь от рассуждений О. Вэвера и его коллег относительно восстановле-

ния европейского комплекса безопасности, большой вклад в пересмотр базовой катего-

рии внесла так называемая Парижская школа исследований безопасности, сформиро-

вавшаяся в конце 1980-х гг. вокруг профессора Института политических наук Д. Биго и 

издаваемого им журнала Cultures & Conflits. Другими известными авторами, которых 

обычно относят к этой группе исследователей, являются Й. Хѐйсманс, А. Цукала, 

А. Джейхан. 

По мнению Д. Биго, концепция безопасности, предложенная Копенгагенской 

школой (определение секьюритизации как риторической структуры, в рамках которой 

постулируется необходимость срочных действий и утверждается право на использова-

ние чрезвычайных мер для нейтрализации экзистенциальной угрозы), слабо отражала 

практики демократических государств. В связи с этим французский исследователь пола-

гал, что секьюритизацию необходимо рассматривать с точки зрения ежедневного (ру-

тинного, а не чрезвычайного) взаимодействия органов власти различных стран, с точки 
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зрения столкновения их интересов и конкуренции за ограниченные финансовые и орга-

низационные ресурсы
131

. 

В качестве субъектов секьюритизации представители Парижской школы рассмат-

ривали «профессионалов безопасности» – сообщество, сформировавшееся в 1970–

1980-е гг. в странах ЕЭС и включавшее в себя полицейских, таможенников, военных, 

судей, дипломатов и парламентариев, которые были задействованы в переговорах и ра-

тификации отдельных соглашений (Единый европейский акт 1986 г., Шенгенское со-

глашение 1985 г. и конвенция 1990 г., Дублинская конвенция 1990 г., Маастрихтский 

договор 1992 г.)
132

. Всех их объединяла общая оценка угроз странам ЕЭС, нашедшая 

выражение в категории «внутренняя безопасность». 

Возникновение данной категории во многом связано с особенностями развития 

полицейского сотрудничества в странах Европы. Как известно, оперативное сотрудни-

чество между полициями различных государств существует с момента возникновения 

специализированных служб по охране общественного порядка и борьбе с преступно-

стью (экстрадиция преступников известна с древних времен, однако нашла широкое 

применение лишь в Новое время). На рубеже XIX и XX вв. произошла формализация 

такого взаимодействия на базе совместной борьбы с анархистскими движениями и 

убийствами высокопоставленных лиц, а основным инструментом в тот период служили 

встречи министров внутренних дел и заключение ряда международных конвенций. В 

дальнейшем в ходе конгрессов глав полицейских ведомств в 1914 и 1923 гг. произошла 

централизация сложившегося к Первой мировой войне оперативного сотрудничества: 

была создана Международная комиссия уголовной полиции, возрожденная после 1945 г. 

под современным названием «Интерпол»
133

. 

До 1960-х гг. главную роль в ней играли страны Европы, на которые приходилась 

основная масса запросов. Однако деколонизация и расширение членства в Интерполе 

привели к тому, что основатели организации стали с недоверием относиться к правоох-

ранительным органам государств, получивших независимость, из-за опасений, связан-

ных с возможным политическим характером некоторых запросов. Кроме того, к 

1970-м гг. стало очевидным, что в рамках Интерпола чрезвычайно трудно, а порой и не-

                                                 
131

 Bigo D. Security and immigration: Toward a critique of the governmentality of unease // Alternatives. – 2002. – 

Vol. 27. – P. 73. 
132

 Bigo D. Polices en réseaux : l‟expérience européenne. – Paris: Presses de Sciences Po, 1996. – P. 23–47. 
133

 Ibid. – P. 58–61. 



39 

 

возможно наладить сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом и наркоторгов-

лей – видами преступлений, которые в наибольшей степени волновали европейские 

страны в тот период. Так, статья 3 устава Международной организации уголовной поли-

ции напрямую запрещала вести какую-либо деятельность политического, военного, ре-

лигиозного или расового характера (возникновение данного положения в учредитель-

ном документе 1956 г. связано с тем, что в годы Второй мировой войны организация 

оказалась вовлеченной в сотрудничество с нацистами). Что касается наркоторговли, то 

здесь негативную роль сыграл забюрократизированный механизм работы Интерпола, 

который оказался неприемлем в силу специфики преступлений, требующих для своего 

расследования скорости, секретности и высокой степени доверия между заинтересован-

ными сторонами
134

. 

Всѐ это способствовало формированию более тесного европейского полицейского 

сотрудничества в рамках активно создаваемых в 1970–1980-е гг. неформальных струк-

тур, многие из которых стали конкурентами Интерпола как в сфере борьбы с террориз-

мом (группа ТРЕВИ, Бернский клуб, Венский клуб, группа «Квантико», Police working 

group on terrorism), так и с наркоторговлей (группа Помпиду, Standige Arbeitsgruppe 

Rauschgift и др.)
135

. Попытки же создать альянс внутри Интерпола между европейцами и 

американцами не увенчались успехом в силу объективных причин: уже в 1970-е гг. в 

Европе и США сложились различные структуры рынка наркотиков с доминированием 

героина и кокаина соответственно, что означало и различие в позициях относительно 

квалификации угроз со стороны стран-поставщиков. Если американцев больше интере-

совал регион Латинской Америки (особенно Колумбия), то европейцев – Южная Азия (в 

особенности Пакистан, являвшийся в тот период военным союзником США, а также 

Афганистан и Таиланд)
136

. 

Принципиальным отличием полицейского сотрудничества между государствами – 

членами ЕЭС в 1970–1980-е гг. по сравнению с предыдущими этапами стал его выход на 

политический уровень (до этого существовало лишь оперативное взаимодействие). С 

одной стороны, процесс европейской интеграции достиг той степени, когда начали по-

являться символические границы и элементы идентичности, которые позволили провес-

ти различие между союзниками по Североатлантическому альянсу (НАТО) в вопросах 
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безопасности (например, в ЕЭС существовало стойкое убеждение в том, что для США в 

силу их географического положения не существует такой угрозы, как терроризм), а пра-

вительствам стран Сообщества – осознать общность проблем и необходимость допол-

нить уже существующее оперативное взаимодействие правоохранительных органов по-

литическим
137

. 

С другой стороны, внутри европейских стран вопросы, касающиеся охраны обще-

ственного порядка и борьбы с преступностью, стали одной из важнейших составляющих 

в политических дискуссиях, а в некоторых случаях – определяющими результаты выбо-

ров на местном и даже национальном уровнях. По мнению Д. Биго, такая ситуация была 

обусловлена процессом углубления безопасности, когда она перестала быть исключи-

тельно коллективистской категорией с государством в качестве угрожаемого объекта и 

начала включать и уровень индивидов (граждан). Другими словами, государство всѐ 

чаще стремилось расширить понятие общественного порядка, что вело к изменению со-

отношения между публичным и частным, политизации личной безопасности под назва-

нием «чувство небезопасности» (sentiment d‟insécurité)
138

. 

Выражением политизации вопросов, касающихся охраны общественного порядка 

и борьбы с преступностью (и, соответственно, полицейского сотрудничества между го-

сударствами – членами ЕЭС), стало включение в категорию «безопасность» целого ряда 

проблем, которые в тот период волновали политических деятелей и их избирателей – 

безопасность городов в связи с распространением наркотиков и появлением неблагопо-

лучных кварталов, населенных преимущественно иммигрантами; предполагаемая связь 

между террористами и иммигрантами; непрекращающаяся несмотря на экономический 

кризис иммиграция иностранной рабочей силы; терроризм и наркоторговля. В результа-

те в политическом дискурсе возникла новая категория – «внутренняя безопасность», – 

позволившая правоохранительным органам стран ЕЭС найти некий общий знаменатель 

в условиях существующих различий в деле обеспечения общественного порядка и борь-

бы с преступностью, в восприятии основных угроз
139

. 

Ключевую роль в укреплении внутренней безопасности на европейском уровне 

сыграл проект по созданию единого рынка как «пространства без внутренних границ, в 
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котором было бы обеспечено свободное передвижение товаров, людей, услуг и капита-

лов»
140

. На ранних этапах подготовки Единого европейского акта (ЕЕА) свободное пе-

редвижение людей рассматривалось разработчиками документа в контексте экономиче-

ской логики передвижения рабочей силы. Однако достаточно быстро ей на смену при-

шла политическая концепция передвижения европейских граждан (сам институт евро-

пейского гражданства введен ЕЕА в 1986 г., еще ранее решением Совета министров 

ЕЭС создан европейский паспорт для поездок граждан государств – членов Сообщества 

за границу), достаточно быстро распространенная и на так называемых граждан третьих 

стран (то есть граждан стран, которые не являются членами ЕЭС). 

Такая интерпретация привлекла внимание существовавших в тот период нефор-

мальных полицейских структур, которые сумели интегрировать в дискурс о едином 

рынке тезис о необходимости принятия так называемых компенсационных мер, что бы-

ло осуществлено в рамках Шенгенской конвенции 1990 г.
141

 В условиях форсированной 

подготовки к вступлению в силу с 1 января 1992 г. пакета предложенных Европейской 

комиссией законодательных инициатив по снятию существовавших на тот момент барь-

еров свободному передвижению товаров, людей, услуг и капиталов между государства-

ми – членами ЕЭС (Белая книга 1985 г.) вышеуказанный тезис практически не подвер-

гался сомнению со стороны наднациональных органов, видевших в нем возможность 

расширить собственное влияние по вопросам безопасности, которые не входили в сферу 

их компетенции
142

. 

Логика предложенных и внедренных в рамках Шенгенской конвенции компенса-

ционных мер заключалась в том, что отмена контроля на границах между государства-

ми – членами ЕЭС («внутренние границы») должна быть компенсирована за счет усиле-

ния контроля на границах ЕЭС с третьими странами («внешние границы»)
143

 под пред-

логом того, что в противном случае положительные последствия создания единого рын-

ка будут сведены на нет из-за активизации деятельности террористов, преступников и 

наркодилеров. В основе такого рассуждения лежит представление о том, что контроль за 

(незаконным) передвижением товаров, людей, капиталов и услуг осуществляется на 
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границе, а свобода передвижения людей может быть обеспечена главным образом за 

счет отмены пограничного контроля. 

В рамках дискурса об укреплении внешних границ и в ходе подготовки Единого 

европейского акта, реализации Белой книги, а также проработки положений будущего 

Маастрихтского договора произошло окончательное согласование (в среде «профессио-

налов безопасности») и формирование (в общественно-политических дискуссиях) ком-

плекса угроз безопасности государств – членов ЕЭС. Наряду с терроризмом и наркотор-

говлей его частью стали рассматриваться иммигранты и лица, ищущие политическое 

убежище, транснациональная организованная преступность, этнические меньшинства. 

Для описания такого комплекса угроз Д. Биго ввел понятие «континуум безопас-

ности», призванное отразить постулируемую взаимосвязь всех вышеописанных угроз. 

Так, в соответствии со ставшими популярными на рубеже 1980–1990-х гг. опасениями, 

отмена контроля на внутренних границах государств – членов ЕЭС могла привести к 

тому, что дополнительные выгоды для своей преступной деятельности получили бы 

террористы, наркодилеры и международная мафия, которые, воспользовавшись ослаб-

лением государственных институтов в странах бывшего СССР и Центральной и Восточ-

ной Европы, стремилась включить и Западную Европу в трансграничную сеть по рас-

пространению наркотиков. Одновременно (нелегальные) иммигранты и лица, ищущие 

политическое убежище, а также уже находившиеся в европейских странах этнические 

диаспоры (турки в Германии, арабы во Франции, выходцы из Южной Азии в Велико-

британии) могли бы использоваться государствами, поддерживающими терроризм, и 

террористическими организациями с целью политического давления на Запад. Приток 

иммигрантов и беженцев привел бы к ухудшению криминогенной обстановки в местах 

их компактного проживания («неблагополучные пригороды») и к этнически окрашен-

ным беспорядкам
144

. В еще более радикальной трактовке замкнутые иммигрантские ди-

аспоры могли превратиться в крупные нестабильные антизападные анклавы внутри Ев-

ропы, рискующей повторить судьбу Римской империи, павшей под наплывом готов и 

вандалов
145

. 
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Тема иммиграции в «континууме безопасности» играет связующую роль между 

деятельностью правоохранительных органов и общественно-политическими дискуссия-

ми, посвященными национальной идентичности в условиях глобализации, судьбам го-

сударства всеобщего благосостояния и легитимности международного порядка после 

окончания Второй мировой войны
146

. По сути, она выступает как метапроблема, то есть 

рассматривается многими как объединяющая в себе (или даже подменяющая собой) це-

лый ряд прочих проблем: преступность – для полиции; шпионскую деятельность ино-

странных разведок – для военных и спецслужб; безработицу, экономический кризис, со-

кращение населения, преступность в своем собственном районе – для обывателей. Осо-

бенность термина «иммигрант» в свою очередь заключается в том, что он может подра-

зумевать как иностранцев, незаконно пересекших внешнюю границу Европейского сою-

за, так и граждан стран ЕС – представителей так называемого второго и третьего поко-

ления мигрантов, заподозренных в противоправных действиях
147

. 

Рассмотрение иммиграции в рамках «континуума безопасности» ведет и к расши-

ренному толкованию термина – в него «по умолчанию» включаются такие (ранее суще-

ствовавшие отдельно или не существовавшие вовсе в общественно-политическом дис-

курсе) феномены, как политическое убежище, незаконный ввоз мигрантов и торговля 

людьми (включая труд нелегалов и проституцию, эксплуатацию детей и долговую каба-

лу)
148

. Особое место в этом ряду принадлежит беженцам: они всѐ чаще представляются 

не как «жертвы преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, при-

надлежности к определенной социальной группе или политических убеждений»
149

, а как 

мошенники, стремящиеся обойти строгое иммиграционное законодательство и извлечь 

выгоды из международных обязательств стран ЕС по их приему и размещению, предос-

тавлению им соответствующих их статусу благ. Происходит смешение в одном дискур-

се экономической природы иммиграции и политической природы убежища, логика за-

щиты прав человека уступает место логике обеспечения безопасности. 
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Другой важной особенностью темы иммиграции как части «континуума безопас-

ности» является ее постулируемая связь с преступностью, выражающаяся в трех аспек-

тах. Во-первых, речь идет о нелегальной составляющей иммиграции, которая может 

принимать форму нарушения условий пребывания, когда въехавший на вполне закон-

ных основаниях иностранец остается на территории государства Европейского союза 

после истечения срока действия визы (overstayers). Прочими широко распространенны-

ми формами нелегальной иммиграции являются незаконное пересечение внешней гра-

ницы вне пунктов пропуска или въезд с фальшивыми документами, включая использо-

вание «услуг» преступных организаций, специализирующихся на переправке людей в 

страны Европы
150

. Во-вторых, представление (зачастую объективно подтверждаемое 

статистикой) о том, что преступность среди иммигрантов гораздо выше, чем среди ко-

ренного населения. Как, однако, отмечает ряд авторов, специальные исследования, по-

священные этой теме на рубеже 1980–1990-х гг. в различных странах Европы, дали сле-

дующее объяснение: высокий уровень преступности связан с тем, что в общую стати-

стику включаются нарушения иммиграционного законодательства как уголовного, так и 

административного характера, правил пересечения государственных границ, то есть те 

виды правонарушений, которые не могут быть совершены гражданами стран ЕС
151

. В 

свою очередь Д. Биго объясняет данный феномен тем, что полиция переориентировала 

основное внимание на наблюдение за этническими диаспорами и иммигрантами, что 

неизбежно повлекло рост числа регистрируемых преступлений в их среде («чем больше 

полиция ищет, тем больше она находит»). В-третьих, рассмотрение иммигрантов либо в 

качестве вероятных пособников террористов, способных в любой момент нанести удар 

по стране, в которой они проживают
152

, либо по меньшей мере в качестве источника до-

полнительных проблем, которые «экспортируются» в Европу (политические убийства, 

столкновения представителей различных этнических диаспор, религиозных групп или 

сторон во внутригосударственном конфликте). 
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Очевидно, что иммиграция, понимаемая как центральный элемент «континуума 

безопасности», тесно связана с концепцией секьюритизации, разработанной Копенга-

генской школой. Вместе с тем Д. Биго и его коллеги полагали, что секьюритизация каса-

ется не выживания (пусть даже и в рамках дискурса), а нетерпимого отношения к разли-

чиям, к восприятию объективных социальных и исторических изменений в качестве уг-

роз. Такое отношение выражается, например, в дискурсе об иммиграции, в рамках кото-

рого ей придается исключительно политическое (и политизированное) значение и отри-

цается роль экономических и демографических факторов, лежащих в основе перемеще-

ния людей. Соответственно, иммиграция представляется как угроза идентичности и со-

циально-экономическому благополучию. 

Как угрозу идентичности иммиграцию следует рассматривать в контексте проис-

ходивших изменений, когда после нефтяного и последовавшего за ним экономического 

кризиса 1973–1974 гг. большинство европейских государств резко ограничили возмож-

ности для въезда иностранной рабочей силы (всего за период 1950–1973 гг. в Европу 

приехало около 10 млн чел.), что в результате привело к радикальному изменению соци-

ального портрета иммигранта: на смену молодому мужчине, приехавшему на временные 

заработки, пришли члены его семьи – женщины, дети, старики, – поселившиеся на по-

стоянной основе, причем в основной своей массе – из развивающихся стран (в том числе 

бывших колоний)
153

. Такие изменения достаточно быстро перевели иммиграцию из эко-

номической плоскости в общественно-политическую, в особенности учитывая, что но-

вые иммигранты отличались от коренного населения в конфессиональном, языковом и 

культурном отношении, не стремились слиться с окружением, принять утвердившиеся в 

стране пребывания образ жизни и обычаи (за исключением тех, которые касаются от-

стаивания своих прав и интересов). Исходя из этого, иммиграция рассматривается как 

важнейший фактор, меняющий европейские общества в направлении большей гетеро-

генности, что ведет, как утверждается, к ослаблению национальных традиций и возмож-

ности властей управлять
154

. 

                                                 
153

 Кондратьева Т.С., Новоженова И.С. Иммигранты в Европе: модели интеграции // Актуальные пробле-

мы Европы. – 2006. – № 1. – С. 10. 
154

 Furuseth R. Creating security through immigration control: An analysis of European immigration discourse and 

the development towards a common EU asylum and immigration policy [Электронный ресурс]. Систем. требования: 

Acrobat Reader. – URL: http://www.nupi.no/content/download/577/9953/version/7/.../NUPI-R-274.pdf (дата обращения: 

12.04.2010). 



46 

 

На уровне Европейского союза представление иммиграции как угрозы идентич-

ности имеет свои особенности. С одной стороны, для ЕС в наибольшей степени (по 

сравнению с государствами-членами) характерен дискурс, касающийся интеграции им-

мигрантов, – процесса сведения на нет различий между коренным населением и «при-

шлыми». Как, однако, справедливо отмечает ряд авторов, интеграция подспудно подра-

зумевает существование гомогенного общества до появления иммигрантов, от них тре-

буется принять существующие нормы и правила поведения, то есть речь идет об одно-

стороннем процессе, в котором тон задает коренное население
155

. С другой стороны, ут-

вердился тезис о культурной близости между государствами – членами Европейского 

союза, которая обретает свою форму, будучи противопоставленной гражданам третьих 

стран, в результате чего по мере вступления в ЕЭС иммигрантами (и культурно чужды-

ми) переставали считаться жители государств – членов Сообщества (это хорошо видно 

на примере испанцев, португальцев, греков, а впоследствии – и выходцев из Централь-

ной и Восточной Европы). 

Иммиграция, представляемая как угроза социально-экономическому благополу-

чию страны, выступает в двух ипостасях. Во-первых, речь идет о так называемом шови-

низме благосостояния (welfare chauvinism), когда иммигранты рассматриваются как мо-

шенники, стремящиеся незаконно воспользоваться благами, по праву причитающимися 

членам некоего сообщества, к которому они не принадлежат. В основе таких представ-

лений лежит убеждение, что государство всеобщего благосостояния, сложившееся в Ев-

ропе, должно предоставлять услуги в первую очередь собственным гражданам, а в усло-

виях экономического кризиса (1970–1980-х гг.) иммигранты превратились в лишнюю 

непосильную обузу для системы социального обеспечения. На уровне Европейского 

союза шовинизм благосостояния находит выражение в принципе преференций в трудо-

устройстве для граждан государств-членов (Community preference): допуск к рынку тру-

да для граждан третьих стран открыт лишь в том случае, когда существующие вакансии 

не могут быть заполнены за счет местной рабочей силы
156

. Во-вторых, широко исполь-

зуемое крайне правыми партиями утверждение о том, что иммигранты занимают рабо-

чие места коренного населения. В условиях кризиса иммигранты из фактора экономиче-

ского роста превращаются в главных конкурентов граждан страны пребывания на рынке 
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труда, причем, как явствует из социологических исследований, проводимых в различ-

ных странах ЕС, основными «жертвами» такой ситуации оказываются низкоквалифици-

рованные рабочие
157

. 

Хотя возникновение в составе «континуума безопасности» транснациональной 

организованной преступности непосредственно связано с реализацией проекта единого 

рынка и компенсационных мер в рамках Шенгенской конвенции (рубеж 1980–

1990-х гг.), логика ее появления во многом схожа с тем, каким образом в 1970-е гг. по-

лицейские службы оправдывали необходимость сотрудничества на европейском уровне. 

Так, ими выдвигался тезис об абсолютно новом виде преступности (коим в 1970-е гг. 

служили терроризм и наркоторговля), который в условиях всѐ большей взаимозависи-

мости стран Европы (уже тогда употреблялся термин «транснациональный»
158

), быстро-

го экономического развития и технологических прорывов второй половины XX в., но-

вой геополитической ситуации вследствие распада колониальной и социалистической 

систем
159

 и особенно прозрачности границ (отсутствия пограничного контроля) требует 

скоординированных действий со стороны правоохранительных органов
160

. 

Чаще всего, говоря об организованной преступности, в текстах официальных ор-

ганов Европейского союза подразумевается мафия, то есть этнические группировки, 

стремящиеся получить материальную выгоду или власть незаконным путем (прежде 

всего торговлей наркотиками, оружием, контрабандой ценностей, рэкетом) и которые 

отличает определенная иерархическая структура и действия на международном уровне. 

Как отмечает Д. Биго, будучи частью «континуума безопасности», организованная пре-

ступность подразумевает непосредственную связь с заграницей (обычно говорят о ки-

тайских «триадах», японской «якудзе», колумбийских наркокартелях, «русской мафии» 

и т. д.), что стало одним из решающих аргументов (наряду с отменой пограничного кон-

троля между странами ЕС и, соответственно, ожидаемого роста числа преступлений, со-

вершаемых мафией) в деле институционализации полицейского сотрудничества в Евро-

пейском союзе путем создания Европола и выделения для него соответствующей компе-

                                                 
157

 Hainmueller J., Hiscox M. Educated preferences: Explaining attitudes toward immigration in Europe // Interna-

tional Organization. – 2007. – Vol. 61, issue 2. – P. 400. 
158

 См.: Aron R. Peace and war: A theory of international relations. – Garden City NY: Doubleday & Company, 

1966. – 838 p.; Nye J., Keohane R. Transnational relations and world politics. – Cambridge MA: Harvard University Press, 

1972. – 460 p. 
159

 Потемкина О.Ю. Россия и Европейский союз на пути к сотрудничеству в борьбе с нелегальной имми-

грацией // Ответы России и Евросоюза на вызовы XXI века. Часть III. Политические аспекты. – С. 56. 
160

 Bigo D. L‟Europe de la sécurité intérieure : penser autrement la sécurité // Entre union et nations. L‟État en 

Europe / dir. A.-M. Le Gloannec. – Paris: Presses de Sciences Po, 1998. – P. 74. 



48 

 

тенции, в состав которой оказалась включена и «трансграничная преступность» – обыч-

ные уголовные преступления, совершѐнные на территории более чем одного государст-

ва-члена. 

Говоря о «континууме безопасности», сформировавшемся в ходе взаимодействия 

представителей полиций, таможенных служб, военных ведомств, отдельных судебных 

органов, министерств иностранных дел и парламентов, Парижская школа делает попыт-

ку объяснить и само становление неформальных структур и институционально-

правовых основ пространства свободы, безопасности и правосудия (включая и его 

внешнеполитическое измерение). При этом, с одной стороны, французскими политоло-

гами отрицается широко распространенное утверждение, согласно которому элементы 

ПСБП следует рассматривать в контексте исключительно неофункционалистских тео-

рий
161

 и так называемого эффекта переливания (spillover effect), когда сотрудничество в 

одних сферах (прежде всего экономической) неизбежно ведет к взаимодействию в дру-

гих (в данном случае – в юстиции и внутренних делах), а Шенгенское соглашение пред-

ставляется как своего рода «лаборатория», в рамках которой наиболее «прогрессивны-

ми» (то есть готовыми отказаться от части суверенитета) государствами ЕЭС были вы-

работаны и опробованы решения, к которым в дальнейшем присоединились осталь-

ные
162

. Как справедливо отмечают исследователи, неофункционализм не объясняет, по-

чему, например, Великобритания, выступая за создание единого рынка, не поддержала 

Шенгенскую конвенцию (которая представляется едва ли не самым логичным продол-

жением создания пространства без границ), но при этом весьма активно участвует в по-

лицейском сотрудничестве
163

 (что, казалось, противоречит ее позиции относительно со-

хранения государственного суверенитета). С другой стороны, Парижская школа крити-

кует и либерально-межправительственный подход к европейской интеграции
164

, соглас-

но которому совпадение национальных приоритетов и интересов по отдельным вопро-
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сам создает предпосылки для сотрудничества на международном уровне, которое, в 

свою очередь, позволяет укрепить позиции политиков внутри страны. Соответственно, 

формирование «континуума безопасности» связано с событиями, которые объективно 

потребовали от правительств стран Европы объединения усилий. Д. Биго и целый ряд 

других исследователей, однако, указывают на то, что в случае с иммиграцией и полити-

ческим убежищем появление неформальных полицейских структур не связано с резким 

увеличением числа иммигрантов и беженцев (полицейское сотрудничество между стра-

нами ЕЭС сложилось еще до резкого наплыва граждан третьих стран в начале 

1990-х гг.)
165

. В случае же с терроризмом в 1970–1980-е гг. не существовало ни предпо-

лагавшейся связи и координации между революционными организациями, ни единой 

стратегии стран Ближнего Востока (Ирана, Сирии и Ливии) по дестабилизации Запад-

ной Европы путем терактов, которые бы оправдывали более тесное взаимодействие по-

лицейских служб государств – членов ЕЭС. Наконец, опасения, касавшиеся размаха ор-

ганизованной преступности в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего 

СССР, формирования «серых зон», неподконтрольных центральным властям, оказались 

существенно преувеличенными
166

. 

Парижская школа объясняет появление неформальных структур, в рамках кото-

рых и было выработано общее для стран Европейского сообщества видение угроз безо-

пасности, возникновением на внутригосударственном уровне существенных ограниче-

ний дискреционной власти правоохранительных органов в деле контроля за иммиграци-

ей и пересечением границ иностранцами. В 1970-е гг. такие ограничения приняли форму 

конституционных принципов (равенство перед законом, основные права человека и 

гражданина), общих принципов права (обеспечение надлежащей правовой процедуры, 

принципа соразмерности и правовой определенности), решений высших судебных ин-

станций административной и конституционной юрисдикции, которые стали существен-

ными гарантиями прав отдельных категорий иммигрантов и лиц, ищущих политическое 

убежище (в частности, речь идет о праве иммигрантов на семейную жизнь и семейное 

воссоединение)
167

. Одновременно к судебно-правовым ограничениям добавились и ло-
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гистические трудности: в условиях интернационализации перевозок и роста туристиче-

ских потоков стало практически невозможно высылать всех незаконных иммигрантов и 

эффективно контролировать пересечение государственных границ (в середине 1990-х гг. 

число пересечений внешних границ Шенгенского пространства достигало 1,7 млрд в 

год)
168

. В рамках же неформальных структур правоохранительные органы имели воз-

можность обойти ограничения как со стороны национальных судов, так и со стороны 

Суда Европейских сообществ (отмена почти всех ограничений его компетенции в сфере 

ЮВД произойдет только в декабре 2014 г.), а также утвердить собственное видение уг-

роз и путей развития пространства свободы, безопасности и правосудия, значительно 

ослабить позиции неправительственных организаций, защищающих права иммигрантов 

и беженцев, занять практически монопольное положение в определении повестки дня 

(что привело, например, к исключению министерств труда и социального развития го-

сударств – членов Европейского союза из процесса принятия решений по вопросам 

ПСБП). 

Последнее особенно важно для понимания тех изменений, которые претерпел 

процесс секьюритизации в ЕС, перейдя в форму так называемой институционализиро-

ванной секьюритизации. Под последней подразумевается такая стадия, при которой: 

1) расширился набор акторов, участвующих в представлении иммиграции, политическо-

го убежища и отдельных видов преступности в качестве угроз (наряду с политическим 

руководством субъектами секьюритизации становятся чиновники, занимающиеся вы-

полнением принятых решений, и средства массовой информации); 2) составные части 

«континуума безопасности» более не рассматриваются как экзистенциальные угрозы, 

требующие срочных мер, а скорее как риски, для ежедневной работы с которыми соз-

даются специализированные группы, органы и форумы; 3) на уровне дискурса предпоч-

тение отдается метафорам, отражающим управленческую логику («проблема решает-

ся»), а не алармистское настроение; 4) секьюритизация воспроизводится не дискурсив-

ными средствами, а конкретными практиками (принятие соответствующих законода-

тельных актов, создание новых органов и т. д.)
169

. 
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Концепция безопасности, предложенная Парижской школой, отличается от Ко-

пенгагенской и еще в одном важном аспекте. В отличие от О. Вэвера и его коллег, кото-

рые считали, что у международной безопасности может быть своя собственная повестка 

дня, даже введя в широкий академический оборот категорию «внутренняя безопас-

ность», Д. Биго не рассматривал ее как обратную сторону внешней безопасности. На-

оборот, необходимо вести речь о размывании границ между внутренней и внешней 

безопасностью, понимая последнюю как комплекс традиционных (характерных для хо-

лодной войны) угроз государству. Такое объединение обусловлено самим характером 

«континуума безопасности», составляющие части которого, по сути, представляют со-

бой транснациональные (то есть ни однозначно внутренние, ни внешние по отношению 

к государству или иному актору международных отношений) риски
170

. 

Таким образом, изменение представлений о безопасности в странах ЕС происхо-

дило в конце 1970-х–1980-е гг. и проявилось в пересмотре подходов, доминировавших в 

западной (прежде всего американской) теории международных отношений. Конструк-

тивистская критика онтологических и гносеологических основ традиционных подходов 

привела к тому, что произошло расширение и углубление категории «безопасность». 

Благодаря применению наработок французской политологической школы, которые 

имеют наибольшее значение в рамках данного диссертационного исследования, она 

превратилась из объективно существующей реальности в практику органов власти, 

сформировавших в Европе комплекс новых представлений об основных угрозах, нося-

щих транснациональный характер. При этом, как видно из ряда документов и работ, в 

Европейском союзе утвердился тезис всѐ же о преимущественно внешнем происхожде-

нии таких феноменов, как (нелегальная) иммиграция, потоки беженцев, организованная 

преступность
171

, что требует со стороны Брюсселя соответствующих внешнеполитиче-

ских действий. 
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1.2. Эволюция теоретических подходов к изучению роли 

Европейского союза в международных отношениях 

1.2.1. Европейский союз как актор в международных отношениях 

Внешнеполитические действия ЕС достаточно долгое время оставались сущест-

венно ограниченными. Провал в 1954 г. проекта создания Европейского оборонительно-

го сообщества привел к тому, что до начала 1970-х гг. вопросы внешней политики прак-

тически отсутствовали в повестке дня ЕС. Наднациональные органы обладали узкой 

внешнеполитической компетенцией (заключение торговых соглашений и договоров об 

ассоциации, помощь развитию), которая непосредственно вытекала из положений или 

являлась необходимой для выполнения целей Римского договора 1957 г. 

Теоретическим основанием такой практики служило проведение различий между 

«высокой» и «низкой» политикой (high and low politics). Первая, с точки зрения осново-

положника межправительственного подхода С. Хоффмана, охватывала сферу безопас-

ности и отношений с иностранными государствами и/или международными организа-

циями и не могла служить предметом для интеграции. Вторая касалась тех областей, в 

которых главную роль во взаимодействии играют не государства, а общества (в первую 

очередь речь идет об экономическом сотрудничестве), что делало ее пригодной для раз-

вития интеграционных связей
172

. 

В дальнейшем вследствие размывания жесткой биполярной системы в 1970-е гг. и 

окончания холодной войны ситуация изменилась. Роль Европейского экономического 

сообщества (а затем и Европейского союза) в международных отношениях возросла, что 

нашло отражение в ряде концепций, призванных объяснить роль и влияние интеграци-

онного объединения в мире. 

В рамках первого подхода главным объектом анализа выступает Европейское 

экономическое сообщество (или Европейский союз) как единое целое, что преломляется 

в такой широко распространенной категории, как актор. При этом исследователей пре-

имущественно интересует влияние и роль Брюсселя в мировой политике (outcome), а не 
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то, каким образом принимаются внешнеполитические решения в процессе взаимодейст-

вия между институтами (policy processes)
173

. 

Позиционирование ЕС на международной арене как актора имеет методологиче-

ское сходство с отдельными теориями и подходами к изучению европейской интегра-

ции. Во-первых, пытаясь объяснить природу Европейского экономического сообщества 

и понять, в какой степени в отдельном регионе могут быть преодолены последствия 

анархичной системы международных отношений, неофункционализм и межправитель-

ственный подход не могли не рассматривать интеграционное объединение как единый 

объект для анализа. Во-вторых, в ряде теорий процесс объединения государств в Европе 

представляется как уникальный в истории феномен а, соответственно, ЕС (результат 

этого процесса) – как уникальный вид внешнеполитического актора, который не может 

быть описан в традиционных терминах (квази)государства или международной органи-

зации
174

. 

Наибольшую известность в рамках подхода к ЕС как актору получила концепция 

гражданской державы (civilian power), выдвинутая в начале 1970-х гг. Ф. Дюшеном
175

. 

Говоря о ЕЭС, исследователь подчеркивал возможность его превращения в отдельный 

(пусть и в рамках уже существовавшего военно-стратегического альянса с США) центр 

силы, который бы опирался на невоенные средства во внешней политике, такие как 

убеждение, постоянный диалог, международные договоры, экономические преференции 

и санкции, техническая помощь и т. д. Второе не менее важное измерение гражданской 

державы сводилось к особенностям внешнеполитических целей, заключавшихся в раз-

витии международного сотрудничества, солидарности, укреплении роли права в отно-

шениях между государствами, распространении равенства, справедливости и терпимо-

сти. Вслед за А. Уолферсом
176

 К. Смит называет такие цели скорее «формирующими 
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среду, в которой действует субъект международных отношений» (milieu goals), нежели 

направленными на обеспечение национальных интересов (possession goals)
177

. 

Очевидно, что концепция гражданской державы в значительной степени следова-

ла в русле развивавшихся в 1970-е гг. идей о комплексной взаимозависимости
178

, кото-

рые утверждали, что государства не являются едиными акторами, а взаимоотношения 

между ними не сводятся к контактам между высшими должностными лицами. Соответ-

ственно, важны трансправительственные и неформальные связи (в том числе между об-

ществами), которые ведут к снижению роли военной силы и к укреплению роли права в 

международных отношениях. В условиях нарастающих как позитивных, так и негатив-

ных эффектов взаимозависимости, отмечал Ф. Дюшен, становление Европейского эко-

номического сообщества как гражданской державы могло существенно расширить его 

влияние в мире
179

. Это перекликалось с мыслями Р. Кеохейна и Дж. Ная о том, что в ме-

ждународной системе будут доминировать те государства, которые в лучшей степени 

справятся с последствиями комплексной взаимозависимости, используя экономические, 

политические и культурные инструменты
180

. 

Лучше понять сущность концепции гражданской державы можно в ее противо-

поставлении двум другим концепциям, призванным описать особенности внешней по-

литики ЕЭС. 

Первая из них во многом является результатом применения мир-системного под-

хода И. Валлерстайна к Европе 1970-х гг. и нашла выражение в категории «капитали-

стическая сверхдержава», предложенной Ю. Гальтунгом. По мнению последнего, дос-

тижения в европейской интеграции и влияние Сообщества в мире должны были рас-

сматриваться через призму экономической конкуренции с США, а развитие внешних 

связей – как необходимый инструмент продвижения интересов европейских производи-

телей на иностранных рынках. Концепция гражданской державы в данном контексте 

служила лишь маскировкой для дальнейшей эксплуатации стран третьего мира
181

. С не-
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которыми оговорками (применительно к ЕС речь идет не о государстве, а об объедине-

нии государств) с категорией капиталистической сверхдержавы перекликается выделен-

ная Т. А. Романовой реалистическая идеально-типическая модель среды международ-

ных отношений, призванная концептуализировать роль и влияние трансграничных по-

токов прямых иностранных инвестиций в мировой политике
182

. 

Вторая концепция отличается умозрительностью и мало базируется (пусть и на 

минимальных) эмпирических данных. Речь идет о Europe puissance (Европа как военная 

сверхдержава), обычно ассоциируемая с именем президента Франции Ш. де Голля и 

реалистской школой международных отношений. По сути, данная концепция предпола-

гает создание единого центра принятия внешнеполитических решений, приобретение 

Сообществом военных сил и средств, независимых от НАТО, а также ядерного ору-

жия
183

. Таким образом, концепция гражданской державы расходится с воззрениями 

Ю. Гальтунга в части, которая касается внешнеполитических целей, формирующих сре-

ду, а с приверженцами реалистского подхода – по вопросу о применении военной силы. 

Достаточно долгое время именно вокруг проблемы внешнеполитических средств 

и строилось большинство дискуссий. Интересно, что, анализируя концепцию граждан-

ской державы, различные исследователи исходили из работы Ю. Гальтунга, в которой 

он не только предлагал альтернативную категорию капиталистической сверхдержавы, 

но и проводил различие между тремя способами осуществления власти – репрессивным 

(punitive power, насилие), поощрительным (remunerative power, «метод пряника») и 

идеологическим (ideological power)
184

. 

Большинство приверженцев идеи Ф. Дюшена склонялось к мысли, что термин 

power (держава, власть) в конструкции civilian power следует понимать как насилие, а 

значит гражданская держава могла обладать военными силами и средствами и приме-

нять их в случае необходимости для самообороны. В этом смысле развитие с 1992 г. 

общей внешней политики и политики безопасности, а также создание сил быстрого реа-

                                                 
182

 Романова Т.А. Становление Европейского союза как международного актора (на примере инвестицион-

ного сотрудничества ЕС с Россией в энергетической сфере. 1994–2001 гг.). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 

С. 12–16, 19. – (Библиотека европейских исследований; вып. 15). 
183

 Hill C. Superstate or superpower? The future of the European Union in world politics [Электронный ресурс]. 

Систем. требования: Acrobat Reader. – 

URL: http://www2.lse.ac.uk/internationalRelations/centresandunits/EFPU/EFPUpdfs/EFPUworkingpaper2003-1.pdf (дата 

обращения: 30.05.2010); Bull H. Civilian power Europe: A contradiction in terms? // Journal of Common Market Stu-

dies. – 1982. – Vol. 12, No 2. – P. 149–164. 
184

 Galtung J. The European Community: A superpower in the making. – London: George Allen & Unwin, 

1973. – P. 33–34. 



56 

 

гирования Европейского союза в соответствии с заключениями председательства, при-

нятыми в 1999 г. в Хельсинки, не противоречило концепции гражданской державы. При 

этом основные споры велись вокруг того, в каких случаях ЕС может применять военную 

силу без ущерба сущности civilian power
185

. 

Часть исследователей придерживается, однако, той точки зрения, что термин 

power обозначает скорее поощрительный и идеологический способы осуществления 

власти. По их мнению, Европейский союз, использующий военную силу для достиже-

ния внешнеполитических целей, не может оставаться гражданской державой. Даже соз-

дание миротворческих контингентов в рамках осуществления задач в соответствии с 

Петерсбергской декларацией Совета министров Западноевропейского союза, принятой в 

1992 г. и позднее ставшей частью Амстердамского договора 1997 г., рассматривается 

как факт, слабо отвечающий сущностным характеристикам концепции Ф. Дюшена
186

. 

Второе измерение концепции гражданской державы – внешнеполитические цели, 

понимаемые как milieu goals, – до определенного момента оставалось относительно ма-

ло исследованным. По сути, «возврат» к нему произошел уже на рубеже 1990–2000-х гг. 

и был связан с появлением новой концепции акторности Европейского союза как норма-

тивной державы, предложенной И. Маннерсом
187

. 

С его точки зрения, и концепция гражданской силы, и ее антипод Europe puissance 

плохо отражали изменившийся после окончания холодной войны международный кон-

текст. Ключевой характеристикой ЕС стала его способность распространять свои собст-

венные внутренние нормы и процедуры на страны, не являющиеся членами, а в ряде 

случаев и не стремящиеся стать частью интеграционного объединения
188

. 

Вводя в научный оборот концепцию нормативной державы, исследователь, одна-

ко, отмечал, что ее не следует принимать как нечто абсолютно новое. Так, один из осно-

воположников реализма Э. Х. Карр (1892–1982) в книге «Двадцатилетний кризис: 1919–
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1939 гг.» выделял три категории власти (power) – военную, экономическую и мнения. 

Примерно на таких же позициях стоял Ю. Гальтунг, говоря об идеологическом способе 

осуществления власти и подразумевая при этом, что идеи одного актора международ-

ных отношений могут оказывать существенное влияние на другого, формируя у того 

определенные взгляды
189

. 

И. Маннерс проводил различия между Европейским союзом и существовавшими 

в истории империями и современными державами (в первую очередь США), которые 

также активно стремились и стремятся к тому, чтобы именно их нормы воспринимались 

как правильные и легитимные на международном уровне. 

Продолжая следовать в логике подхода к ЕС как к актору, исследователь отмечал 

уникальные для интеграционного объединения черты, которые отличали его от нацио-

нальных государств и способствовали усилению нормативного характера внешней по-

литики в 1990–2000-е гг. Речь идет, во-первых, об особом историческом контексте после 

разрушительной мировой войны, в котором появилось Европейское экономическое со-

общество, призванное обеспечить мир и свободу в Старом Свете. Во-вторых, за годы 

своего развития ЕС превратился в особую наднационально-международную форму 

управления, которая не может быть охарактеризована ни как государство, ни как меж-

дународная организация. В-третьих, в рамках Европейского союза и на основе учреди-

тельных договоров сформировался особый правопорядок, основанный на таких принци-

пах, как уважение прав человека, демократия, верховенство права
190

. 

Нормативный характер внешней политики нашел выражение в стремлении ЕС 

руководствоваться в своих отношениях с третьими странами «принципами, которые ле-

жали в основе его создания, развития и расширения, и которые он стремится продвигать 

в мире: демократия, правовое государство, универсальность и неделимость прав челове-

ка и основных свобод, защита человеческого достоинства, принципы равенства и соли-

дарности, соблюдение принципов Устава Организации Объединенных Наций и между-

народного права»
191

. 

Говоря о нормативности внешней политики, И. Маннерс выделял шесть механиз-

мов распространения норм Европейского союза: 1) невольное распространение идей 
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(contagion), когда ЕС, сам того не желая, становится «образцом для подражания»; 

2) информационное распространение (целенаправленное действие в форме новых поли-

тических инициатив и деклараций председательства ЕС или Европейской комиссии); 

3) процедурное распространение, то есть институционализация отношений с третьей 

страной в форме соглашения о сотрудничестве, членства в международной организации 

или расширения ЕС; 4) перенесение норм (transference) благодаря значительной по объ-

ему торговле, осуществлению проектов по оказанию технической или финансовой по-

мощи, реформированию отдельных секторов экономики или государственного управле-

ния; 5) открытое распространение (overt diffusion) является результатом физического 

присутствия дипломатических представительств Европейской комиссии и государств – 

членов ЕС в третьих странах; 6) культурный фильтр – ознакомление, адаптация и прием 

или отказ от устоявшихся международных норм и практик
192

. 

Концепция нормативной державы, предложенная И. Маннерсом, подверглась 

критике со стороны ряда исследователей. Так, Т. Диц настаивал на том, что тот слишком 

узко трактовал идею Ф. Дюшена о гражданской державе, сосредоточившись лишь на 

невоенных средствах и недооценив внешнеполитические цели, формирующие среду. В 

результате И. Маннерс проводил различие между гражданской и нормативной держа-

вой, в то время как, с точки зрения Т. Дица, обе концепции представляли собой инстру-

мент конструирования идентичности Европейского союза не только как особого, но и 

как положительного актора в международных отношениях
193

. Более того, и военная, и 

экономическая (гражданская) сила должны рассматриваться как составляющие основу 

нормативной державы, а противопоставление ЕС и США, постулирование уникальности 

Брюсселя на международной арене не имеет смысла, поскольку нормативность внешней 

политики присуща и Вашингтону. 

Отвечая на критику, И. Маннерс тем не менее отстаивал различие между граж-

данской и нормативной державой. По его мнению, необходимо анализировать обе кон-

цепции, принимая во внимание тот факт, что на рубеже 1980–1990-х гг. осуществлялся 

переход к противостоянию по линии позитивизм – постпозитивизм. В этом смысле кон-

цепция гражданской державы являлась скорее отражением позитивистского подхода 

(базировалась на эмпирических данных), в то время как нормативная держава – постпо-
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зитивистского (конструктивистского), поскольку, по сути, представляла собой попытку 

концептуализировать идентичность Европейского союза на международной арене
194

. 

Наряду с таким методологическим различием двух концепций исследователь по-

лагал, что существует еще шесть обстоятельств, по которым нормативную державу не 

следовало рассматривать как продолжение идеи Ф. Дюшена. Во-первых, в случаях с 

гражданской державой ЕС неизбежно сталкивался с опасениями, что стремление прив-

нести цивилизованность в международные отношения есть не что иное, как новая циви-

лизаторская миссия Европы (mission civilisatrice) и связано, пусть и только на дискур-

сивном уровне, с неоколониализмом. Во-вторых, говоря о гражданской державе, иссле-

дователи уделяют основное внимание материальным аспектам силы (экономическое, 

финансовое и технологичное превосходство, роль Европейского союза в международ-

ной торговле товарами и услугами), в то время как концепция И. Маннерса направлена 

на то, чтобы лучше учесть нематериальные факторы (случаи, когда нормы ЕС выступа-

ют в качестве ориентиров или находят применение за пределами интеграционного объе-

динения). В-третьих, И. Маннерс считал, что применение мыслей Ф. Дюшена к Герма-

нии и Японии
195

 в значительной степени лишило концепцию гражданской державы ее 

первоначальной сущности как определенного стиля действий в международных отно-

шениях и придало ей «реалистичности», сделав ее слишком привязанной к государст-

вам, поведение которых определяется национальными интересами и ценностями. Нор-

мативная же держава в своих контактах с внешним миром исходит скорее из универ-

сальных принципов и норм. В-четвертых, И. Маннерс убежден, что для работ 

Ф. Дюшена и ряда других авторов характерен своеобразный «генетический код» Вест-

фальской системы международных отношений: даже говоря о невоенных средствах во 

внешней политике и целях, формирующих среду, исследователи не мыслили граждан-

скую державу вне рамок сложившегося статус-кво, где главная роль принадлежала го-

сударствам. Концепция нормативной державы, наоборот, позволяла перейти к опериро-

ванию не термином «международное общество», а «мировое общество». В-пятых, рас-

смотрение Европейского союза как гражданской державы сводит понимание силы к от-

ношениям между агентами (в терминах А. Вендта). Благодаря же идее И. Маннерса, 
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значение данной категории расширяется: нормативная сила ЕС является еще и отраже-

нием структурных элементов международных отношений, которые претерпевают суще-

ственные изменения вследствие самого́ существования интеграционного объединения. В 

данном случае очевидно, что исследователь базировался на работах Ю. Гальтунга, раз-

личавшего, с одной стороны, три способа осуществления власти, а с другой стороны, 

источники власти (ресурсы и место в структуре). В-шестых, концепция гражданской 

державы представлялась прогрессивной в условиях гонки ядерных вооружений между 

СССР и США, поскольку позволяла в том числе описать особенность мирных и осно-

ванных на праве взаимоотношений государств – членов ЕЭС. С окончанием холодной 

войны, однако, элемент прогрессивности улетучился, что требует новой концептуализа-

ции роли Европейского союза в мире
196

. 

И. Маннерс также придерживался той точки зрения, что природа нормативной 

силы Европейского союза отличается от американской. В качестве аргумента исследова-

тель приводил небольшое (в сравнении с ЕС) число ратифицированных Вашингтоном 

международных договоров в сфере защиты прав человека и рабочих, гуманитарного 

права, а также защиты окружающей среды. Кроме того, в случае с США нормативная 

сила носит подчиненный по отношению к военной силе характер, в то время как в Евро-

пейском союзе она, наоборот, лежала в основе применения миротворческих и полицей-

ских сил в бывшей Югославии или в Африке
197

. 

В совместной работе И. Маннерс и Т. Диц проводили различие и между концеп-

циями нормативной державы и «мягкой» силы (soft power). По их мнению, главное от-

личие состоит в том, что идеи Дж. Ная носили достаточно эмпирический характер, по-

скольку были построены в основном на сравнении положительных черт внешнеполити-

ческого курса Демократической и Республиканской партий США. Если в ходе пребыва-

ния у власти первая стремилась использовать в международных отношениях скорее 

«мягкую» силу, то вторая, наоборот, нередко прибегала к силе военной
198

. Другими сло-

вами, под концепцией soft power скрывается определенный инструмент осуществления 

внешней политики и достижения национальных интересов, в то время как нормативная 

                                                 
196

 Manners I. The European Union as a normative power: A response to Thomas Diez. – P. 175–177. 
197

 Ibid. – P. 170–173. 
198

 Diez T., Manners I. Reflecting on normative power Europe [Электронный ресурс]. Систем. требования: 

Acrobat Reader. – URL: http://www.diis.dk/graphics/_Staff/ima/Diez%20and%20Manners%20-

%20Reflecting%20on%20Normative%20Power%20Europe%20-%20Berenskoetter%20and%20Williams%202007.pdf 

(дата обращения: 15.07.2010). 



61 

 

держава – исключительно теоретический концепт и дискурсная практика. В свою оче-

редь Т. А. Романова полагает, что И. Маннерс завершил переход на новый уровень ос-

мысления: в его концепции речь идет о том, как ЕС участвует в ценностной конкурен-

ции и как это влияет на его положение в мире
199

. 

К концепции нормативной державы примыкает и дискурс относительно Европей-

ского союза как трансформирующей силы (transformative power) в международных от-

ношениях. Его главной особенностью является противопоставление американскому ти-

пу влияния в мире, построенному на способности побеждать в военных конфликтах и на 

проникновении поп-культуры и образа жизни. По мнению британского исследователя 

М. Леонарда, сила ЕС, которая простирается в том числе и на страны бывшего СССР, 

Северной Африки, Ближнего Востока и Западные Балканы (так называемая евросфера), 

заключается в распространении европейских стандартов и норм в самых различных об-

ластях и основана на желании людей жить в мире и богатстве
200

. В отличие от США, ко-

торые прибегают к угрозам военного вмешательства, Европейский союз для продвиже-

ния своих интересов использует эффекты отказа от оказания финансовой или техниче-

ской помощи, отмены виз или подписания соглашений о торгово-экономическом со-

трудничестве, которые зачастую оказываются едва ли не более действенными, чем при-

менение силы. Значение, которое придает ЕС изменению стандартов и норм в отноше-

ниях с третьими странами, ведет, по убеждению М. Леонарда, не к смене политических 

режимов (что характерно для внешнеполитических действий США), а к широкомас-

штабным изменениям в обществе с более долгосрочными последствиями. 

Воплощением концепций гражданской и нормативной державы в реальной жизни 

можно считать так называемое невоенное урегулирование кризисов (civilian crisis man-

agement, НУК), сформировавшееся как отдельное направление внешней политики Евро-

пейского союза в начале 2000-х гг. По сути, оно представляет собой попытку, с одной 

стороны, создать своего рода противовес идее развития политики безопасности и обо-

роны ЕС, провозглашенной в декларации по итогам заседания Европейского совета в 

Кѐльне (4 июня 1999 г.), а с другой стороны, – инструмент борьбы с угрозами внутрен-

ней безопасности интеграционному объединению, которые исходят от стран, пережи-
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вающих постконфликтное восстановление (в первую очередь государств бывшей Юго-

славии)
201

. 

Рассмотрение Европейского союза как актора и внимание, уделяемое влиянию и 

роли Брюсселя в мировой политике (концепции гражданской/нормативной державы), 

однако, игнорируют тот факт, что в интеграционном объединении отсутствует единый 

центр власти, принимающий внешнеполитические решения. Действительно, как отмеча-

ет Б. Уайт, внешнюю политику ЕС следует понимать как взаимосвязь трех подсистем: 

1) внешние связи Европейского сообщества; 2) общая внешняя политика и политика в 

области безопасности («вторая опора» Европейского союза); 3) внешняя политика госу-

дарств-членов
202

. Другие исследователи, подчеркивая, что соответствующие институты 

и процедуры в полной мере демонстрируют сложность управления и особенности исто-

рического развития ЕС, говорят о «двухопорной» структуре и разделяют между эконо-

мическими и политическими аспектами
203

 (первые две подсистемы в терминологии 

Б. Уайта). Всѐ это в значительной степени предопределило формирование второго под-

хода к изучению роли ЕС в международных отношениях. В нем используются отдель-

ные элементы такого направления в исследованиях, как «анализ внешней политики» 

(foreign policy analysis): учет неунитарного характера актора (то есть интеграционного 

объединения) и внимание, в большей степени уделяемое не оценке результатов деятель-

ности на мировой арене (outcome/action), а объяснению политических процессов (policy 

processes), приведших к этим результатам. 

1.2.2. Подход к изучению внешней политики ЕС как процесса 

Изменение в подходах к изучению внешней политики Европейского союза, безус-

ловно, имеет свои корни в особенностях развития теорий европейской интеграции. На 

смену межправительственности и неофункционализму пришли новые подходы, главным 

отличием которых стала попытка не объяснить причины возникновения и развития ЕС, 
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а, рассматривая его уже как данность, оценить, какие политические процессы происхо-

дят внутри интеграционного объединения и каким образом принимаются решения
204

. 

В 1970–1980-е гг. в научной литературе получило распространение направление, 

называемое policy-making, в рамках которого исследователи занимались углубленным 

изучением функционирования институтов Европейского экономического сообщества. 

Не претендуя на исчерпывающий список, М. Яхтенфукс выделяет несколько наиболее 

важных тем, которым оказалось посвящено большинство работ в этот период. Во-

первых, речь идет о полномасштабном исследовании отдельных направлений деятель-

ности (политик) интеграционного объединения. Во-вторых, труды по изучению общест-

венного мнения относительно процесса европейского объединения. В-третьих, литера-

тура, связанная с развитием партийного строительства в ЕЭС и прямыми выборами с 

1979 г. депутатов Европейского парламента
205

. По сути, особенностью направления poli-

cy-making являлось то, что бо́льшая часть ученых задавалась теми же вопросами, что и 

при изучении политических систем государств, в то время как классические для дисци-

плины о международных отношениях вопросы (характерные для неофункционализма и 

межправительственного подхода) оставались за рамками исследований. 

Оживившийся с середины 1980-х гг. процесс европейской интеграции (программа 

создания единого рынка и чуть позже экономического и валютного союза, институцио-

нализация Европейского политического сотрудничества) послужил своего рода катали-

затором новых теоретических споров относительно того, каким образом следует объяс-

нять развитие Сообщества, тем самым возвращая к жизни несколько забытые вопросы, 

которые лежали в основе формирования неофункционализма и межправительственного 

подхода. С другой стороны, изменения в ЕЭС способствовали тому, что к изучению ев-

ропейской интеграции подключились специалисты, занимавшиеся сравнительными по-

литологическими исследованиями и политическим анализом. Это косвенно свидетель-

ствовало о том, что ранее четко существовавшие границы между внутренней и внешней 

политикой применительно к странам Западной Европы и их отношениям друг с другом 

оказались размытыми, а представления о существовании полностью суверенного госу-
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дарства – подорванными
206

. Заметим в скобках, что такие идеи частично перекликаются 

с укоренившимися в аналогичный период взглядами относительно размывания границ 

между внутренней и внешней безопасностью. 

Изучение других признаков влияния процесса европейской интеграции на госу-

дарства-члены и направления деятельности (политики) ЕЭС развивалось в рамках раз-

личных подходов (европеизация, регулятивное государство Дж. Маджоне), в числе ко-

торых одна из ведущих ролей принадлежит теории многоуровневого управления (ТМУ). 

Как отмечает М. Яхтенфукс, от неофункционализма и межправительственности их от-

личает место интеграционного объединения в анализе: если для классических теорий 

оно является экспланандумом, то для ТМУ – экспланансом
207

. 

Особенностью многоуровневого управления по сравнению с европеизацией и 

идеями Дж. Маджоне является ее большая ориентированность на примирение классиче-

ских теорий в той части, которая касается споров, кто именно выступает основными 

драйверами интеграции – государства или наднациональные институты. Согласно ТМУ, 

Европейский союз представляет собой политическое образование (polity), в котором 

власть распылена между различными уровнями управления (наднациональные органы, 

государства-члены, субнациональные образования) и акторами (государственными, не-

правительственными, частными), а между сферами интеграции имеются существенные 

различия в способах управления
208

. 

Особенность отношений внутри такого политического образования и между раз-

нородными акторами определяется отсутствием иерархии, неформальным характером 

взаимодействий, взаимозависимостью и осознанием наличия совместных целей, то есть 

всем тем, что лежит в основе понятия «политическая сеть»
209

. Кроме того, в рамках сети 

происходит размывание границ между субъектом и объектом управления, а основная 

роль принадлежит добровольным (совместно согласованным) инструментам осуществ-

ления власти, а не юридически обязательным документам
210
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Изначально теория многоуровневого управления была призвана концептуализи-

ровать скорее внутренние особенности ЕС (прежде всего систему принятия решений по 

единому рынку), нежели его отношения с внешним миром. Действительно, применению 

ТМУ к международным отношениям Сообщества мешала как ограниченная внешнепо-

литическая компетенция наднациональных институтов (Комиссии, Суда ЕС и Парла-

мента), так и главная роль, принадлежащая органам исполнительной власти государств-

членов в выработке ключевых решений, а также слабое вовлечение негосударственных 

акторов. Несмотря на все существующие препятствия, постепенно в политологической 

литературе сформировалось направление, в рамках которого основные постулаты тео-

рии многоуровневого управления стали применяться и к анализу взаимодействия Евро-

пейского союза с третьими странами, получив название «внешнее управление». 

Главное отличие внутреннего управления от внешнего заключается в том, что 

первое касается скорее процесса создания норм и их применения внутри государств – 

членов Европейского союза, в то время как второе – их распространения на страны-

нечлены
211

. 

По своей сути «внешнее управление» достаточно близко и к концепции норма-

тивной державы. Однако в отличие от И. Маннерса, понимавшего нормы в первую оче-

редь как ценности, лежавшие в основе создания, развития и расширения ЕС, сторонники 

применения теории многоуровневого управления к внешней политике рассматривают 

нормы как комплекс нормативно-правовых актов, судебных решений, основных прин-

ципов, «мягкого права» и практик взаимодействия различных игроков (acquis 

communautaire), формирующих систему внутренних политик интеграционного объеди-

нения
212

. 

Таким образом, в самом традиционном и узком понимании «внешнее управление» 

можно определить как «процесс распространения acquis communautaire в различных 

сферах европейской интеграции на страны, не являющиеся членами ЕС». При этом, как 

правило, исследователи выделяют два аспекта – нормативный (что подлежит распро-
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странению) и институциональный (как распространяется), делая акцент именно на по-

следнем
213

. 

В ходе распространения норм Европейского союза происходит конвергенция целей 

как внутренней, так и внешней политики интеграционного объединения, а третьи стра-

ны оказываются вовлечены в процесс реализации отдельных направлений деятельности 

Брюсселя. Это связано не только с прямым применением ими acquis communautaire, но и 

с тем, что зачастую европейские нормы обладают экстерналиями (внешними эффекта-

ми), создающими для стран за пределами ЕС определенные обязательства по отноше-

нию к интеграционному объединению или его государствам-членам. 

В более широком понимании к «внешнему управлению» относят еще два типа про-

цессов. Во-первых, это поощрение сближения норм третьих стран с устоявшимися меж-

дународными стандартами, отбор и состав которых нередко осуществляется непосред-

ственно в Брюсселе. В этом смысле велико сходство с acquis communautaire – чрезвы-

чайно динамичным понятием, толкование и определение границ которого в диалоге с 

третьими странами, – исключительная прерогатива ЕС
214

. Во-вторых, выработка на дву-

стороннем уровне совместных норм (bilaterally agreed norms), когда ни acquis 

communautaire, ни международные стандарты не могут по каким-либо причинам слу-

жить в качестве базы для взаимодействия между интеграционным объединением и 

третьей страной
215

. Само же управление, понимаемое как особая форма политической 

организации, фактически занимает срединное положение между государственной вла-

стью (government) и международным сотрудничеством (cooperation). В отличие от по-

следнего, набор распространяемых норм в гораздо меньшей степени определяется госу-

дарствами-«реципиентами». Отличие же от government заключается в том, что и ЕС как 

источник соответствующих норм не занимает доминирующее положение
216
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Распространение acquis communautaire за пределы Европейского союза исследо-

ватели чаще всего концептуализируют на основе работ М. Смита, посвященных измене-

нию отношений между интеграционным объединением и другими странами Старого 

Света после окончания холодной войны. Британский исследователь полагал, что ключе-

вой характеристикой, позволяющей оценить такие отношения, является диалектика по 

линии включение – исключение, а главной переменной – способность ЕС проводить, 

поддерживать и изменять границы (boundaries) между собой и Большой Европой
217

. 

М. Смит выделял четыре типа таких границ – геополитические, институциональ-

но-юридические, транзакционные и культурные. 

До 1991 г. геополитические границы ЕЭС определялись установившейся бипо-

лярной системой международных отношений, которая препятствовала полноценным 

контактам между Сообществом и странами Восточной Европы и СССР. Интеграционное 

объединение являлось одним из краеугольных камней западного блока. С окончанием 

холодной войны, однако, стало возможным говорить о том, что геополитические грани-

цы стали гораздо прозрачнее, а в некоторых случаях исчезли вовсе. 

Институционально-юридические границы, находящие свое выражение в сформи-

рованном правопорядке и системе сложившихся связей между институтами на базе уч-

редительных договоров, вторичного права и решений Суда ЕС
218

, представляют собой 

наиболее яркую и трудно преодолимую разделительную линию между Европейским 

союзом и остальной частью Старого Света. 

Транзакционные границы являются различиями в условиях доступа «чужаков» к 

единому рынку ЕС и к возможностям пользоваться свободой передвижения товаров, ус-

луг, капиталов и людей. Данный тип границ является одним из самых прозрачных и 

трудно контролируемых на повседневном уровне. 

Культурные границы в значительной степени основываются на представлении о 

различии ценностей (демократия, права человека, правовое государство) между членами 

интеграционного объединения и остальными странами Европы
219

. 
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Опираясь на такое понимание границ М. Смитом, С. Лавенекс полагает, что 

«внешнее управление» происходит тогда, когда институционально-юридические грани-

цы Европейского союза выходят за пределы государств-членов. При этом, по мнению 

швейцарской исследовательницы, необходимо различать институциональные и юриди-

ческие разделительные линии, поскольку распространение acquis communautaire подра-

зумевает (за исключением членства) чрезвычайно ограниченный доступ третьих стран к 

процессу принятия решений органами ЕС. По сути, лишь в последние два десятилетия 

можно говорить о некоторых послаблениях в виде передачи целого ряда узко техниче-

ских вопросов в ведение специально создаваемых Брюсселем агентств, в которые до-

пускаются нечлены интеграционного объединения. В этот ряд можно добавить, напри-

мер, и ограниченные механизмы участия Исландии, Норвегии и Швейцарии в решениях 

по исполнению норм Шенгенской конвенции 1990 г., включенной в 1997 г. в состав уч-

редительных договоров
220

. 

Исходя из этого, можно выделить группы стран по степени вовлеченности в про-

цесс «внешнего управления»: 1) «квазичлены» интеграционного объединения – Швей-

цария и страны, подписавшие с Брюсселем Договор о создании Европейского экономи-

ческого пространства (ЕЭП) – Исландия, Норвегия, Лихтенштейн; 2) кандидаты на 

вступление в ЕС (в настоящее время – Исландия, Македония, Сербия, Турция, Черного-

рия); 3) страны Средиземноморья и Содружества Независимых Государств (СНГ) в рам-

ках политики добрососедства, а также Россия, строящая отношения на базе концепции 

четырех общих пространств; 4) государства Африки, Карибского моря и Тихого океана, 

подпадающие под действие Котонусского соглашения 2000 г.; 5) США и Канада
221

. 

Благодаря концептуализации институциональных границ Европейского союза и 

пониманию их отличия от юридических границ, стало возможным выделить три иде-

альных типа «внешнего управления». 

Первый из них, – называемый иерархией или управлением с применением прин-

ципа политической обусловленности (governance through conditionality), – представляет 

собой централизованный и контролируемый наднациональными институтами ЕС про-

цесс распространения acquis communautaire. При этом объект управления не имеет воз-

можности менять объем и условия применения норм интеграционного объединения, а 
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также участвовать в их выработке. Взамен инкорпорации для третьих стран предусмот-

рен пакет соответствующих стимулов, призванных облегчить и ускорить процесс адап-

тации к новым правилам; главными же действующими лицами выступают Европейская 

комиссия и политическое руководство страны. Используя терминологию М. Смита и 

С. Лавенекс, в рамках данного идеального типа «внешнего управления» происходит из-

менение лишь юридических границ Европейского союза, а его наиболее яркое эмпири-

ческое подтверждение видно на примере расширения на страны Центральной и Восточ-

ной Европы в 2004 и 2007 гг.
222

 

В основе данного типа идеального управления лежит так называемая модель 

внешних стимулов (external incentives model), главная посылка которой заключается в 

том, что третья страна принимает нормы ЕС, если размер компенсации/вознаграждения 

со стороны Брюсселя превышает внутренние затраты на инкорпорацию acquis 

communautaire. Соответственно, всѐ зависит от степени определенности условий, разме-

ра и скорости предоставления вознаграждения, реалистичности наказания в случае не-

исполнения обязательств и затрат на принятие свода правил
223

. 

Второй идеальный тип – сетевое управление (network governance) – отличается 

меньшим формализмом и децентрализованностью. Как правило, его результатом явля-

ются не обязательные к исполнению нормы, а некие консенсусные договоренности в ос-

новном о процедурах взаимодействия. Главными акторами выступают не политические 

деятели, а эксперты по отдельным вопросам и чиновники, которые и согласовывают 

(координируют) свои позиции, acquis communautaire является основной, но не единст-

венной базой для принимаемых решений. Можно сказать, что в рамках сетевого управ-

ления происходит изменение не только юридических, но и институциональных границ 

Европейского союза
224

. 

По мнению С. Лавенекс, политические сети, существующие в Европейском сою-

зе, можно разделить: 1) на информационные (для обмена опытом и «лучшими практи-

ками»); 2) созданные для сотрудничества различных национальных органов в деле более 

широкого распространения и применения международных норм или норм ЕС (imple-
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mentation networks). Как правило, такие сети создаются в ходе «внешнего управления», 

характерного для процесса расширения, и призваны частично компенсировать отсутст-

вие возможностей для третьей страны влиять на выработку acquis communautaire. Зачас-

тую именно в рамках таких сетей ЕС осуществляет техническую помощь и содействие в 

деле обучения кадров; 3) регулятивные сети, которые под видом улучшения «техниче-

ского» регулирования в отдельных секторах и лучшей координации фактически влияют 

на изменение национального законодательства путем выработки новых правил и проце-

дур
225

. 

Наконец, третий идеальный тип «внешнего управления» – рынок (market) – пред-

полагает распространение норм ЕС путем их прямой конкуренции с нормами третьих 

стран за счет принципа взаимного признания. На практике рынок присутствует в отно-

шениях между Европейским союзом и странами ЕЭП, а также частично со Швейцарией. 

По аналогии с моделью внешних стимулов можно предположить, что в основе се-

тевого управления и рынка лежат модели социализации (social learning) и обучения (les-

son drawing). Обе акцентируют внимание на добровольном аспекте принятия норм Ев-

ропейского союза, однако объясняют такое поведение третьих стран различными при-

чинами. Согласно модели социализации, это происходит в силу убежденности в соот-

ветствии acquis communautaire ценностям государства, не являющегося членом интегра-

ционного объединения. Модель обучения предлагает более рационалистическую трак-

товку: комплекс нормативно-правовых актов ЕС представляется более эффективным 

для решения внутренних проблем (в том числе возникающих в силу тесного взаимодей-

ствия с Брюсселем)
226

. 

Понимание «внешнего управления» как процесса изменения институционально-

юридических границ Европейского союза и выявление групп стран по степени вовле-

ченности в распространение acquis communautaire позволяет говорить о различной эф-

фективности «внешнего управления», то есть степени, в которой нормы переносятся на 

третьи страны. 

Оценка эффективности производится на основе следующих показателей. Во-

первых, в какой степени нормы ЕС являют собой базис для соглашений между Брюссе-

лем и другими странами (rule selection). Являются ли они единственной отправной точ-
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кой, отдается ли предпочтение совместно выработанным правилам или основой служат 

нормы международных организаций (ООН, Организации по безопасности и сотрудни-

честву в Европе), других стран (России, США). Во-вторых, в какой степени acquis 

communautaire, выбранные в качестве основы для соглашения с Европейским союзом, 

затем принимаются третьей страной и становятся частью ее внутреннего законодатель-

ства (rule adoption). В-третьих, в какой степени нормы ЕС реально применяются на 

практике и не остаются ли они мертвой буквой (rule application)
227

. 

Очевидно, что эффективность «внешнего управления» зависит и от целого ряда 

условий, причем их выбор и важность существенно отличаются, исходя из того, каких 

теоретических подходов придерживаются исследователи. 

Так, в соответствии с наиболее популярным институциональным подходом, 

«внешнее управление» является продуктом институтов Европейского союза, а значит 

выбор в пользу того или иного идеального типа (иерархии, сетей или рынка) осуществ-

ляется в зависимости от способа управления внутри интеграционного объединения. Эф-

фективность же распространения acquis communautaire возрастает по мере того, как у 

норм возрастает юридическая сила или легитимность. Другими словами, управление с 

применением принципа политической обусловленности представляется гораздо более 

эффективным, чем сетевой принцип или рынок. 

В рамках другого подхода выбор идеального типа «внешнего управления» зави-

сит от силы интеграционного объединения и степени взаимозависимости со своими 

партнерами – третьими странами, а также с конкурентами – США и Россией, междуна-

родными организациями (ООН, ОБСЕ, финансовыми институтами). В случае когда за-

висимость третьей страны от ЕС превосходит зависимость от других центров, а Брюс-

сель при этом выступает с позиции силы, можно утверждать, что в качестве идеального 

типа «внешнего управления» выбор падет на иерархию. Рынок в свою очередь пред-

ставляется возможным, когда обе стороны в равной и значительной степени зависят 

друг от друга. Сетевое управление аналогично рынку за тем исключением, что взаимо-

зависимость Европейского союза и третьих стран достаточно ограниченна по своему 

объему. Эффективность распространения acquis communautaire напрямую зависит от 

переговорных позиций Брюсселя (bargaining power), которые чрезвычайно крепки в 
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рамках процесса расширения, однако в других случаях серьезно меняются по регионам 

и направлениям деятельности. 

Согласно третьему подходу, выбор в пользу иерархии, сетей или рынка зависит от 

типа управления внутри третьей страны и осуществляется исходя из того, насколько 

сильно тот или иной тип соответствует внутренним практикам. Известно, что управле-

ние с применением принципа политической обусловленности требует реальной работы 

институтов правового государства, рынок – высокой степени экономического либера-

лизма, а сетевое управление – существования децентрализованных структур, в которые 

открыт доступ негосударственным акторам (экспертному сообществу и прочим заинте-

ресованным лицам). Эффективность «внешнего управления» Брюсселя зависит от сте-

пени близости внутренних норм с acquis communautaire, а также совместимости инсти-

тутов третьей страны (государственного управления, гражданского общества) с анало-

гичными институтами государств – членов интеграционного объединения и Европей-

ского союза в целом
228

. 

Применению теории многоуровневого управления к внешней политике способст-

вовали два фактора. 

Во-первых, расширение компетенций Сообщества/Союза за счет принятия Едино-

го европейского акта 1986 г., Маастрихтского договора 1992 г., Амстердамского догово-

ра 1997 г. и Лиссабонского договора 2007 г., в результате чего Брюссель получил воз-

можность (пусть и не исключительную) принимать нормативно-правовые акты в тех 

сферах, успехи в которых в значительной степени зависят от сотрудничества с ино-

странными государствами и международными организациями (наука, охрана окружаю-

щей среды
229

, миграционная политика, борьба с организованной преступностью, энерге-

тика и др.). 

Во-вторых, появление территорий, с которыми Европейскому союзу появилась 

необходимость выстраивать отношения на иных в сравнении с существовавшими в пе-

риод холодной войны условиями (страны Центральной и Восточной Европы, Европей-

ской ассоциации свободной торговли, бывшего СССР). В результате понятие внешней 

политики ЕС существенно расширилось: к трем подсистемам, выделяемым Б. Уайтом, 
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добавились и сформировавшиеся у отдельных политик интеграционного объединения 

так называемые внешнеполитические измерения. 

В связи с этим С. Лавенекс, Д. Лемкуль и Н. Вихман предлагают рассматривать 

отношения ЕС с третьими странами на двух уровнях. Первый (макроуровень) предпола-

гает структурирование, исходя из наибольшей степени взаимозависимости и плотности 

взаимодействий отдельных регионов/государств с Брюсселем. Речь в данном случае 

идет о странах Европейского экономического пространства; Швейцарии; государствах, 

которые присоединились к политике добрососедства. Мезоуровень в свою очередь охва-

тывает внешнеполитические измерения тех внутренних политик Европейского союза, 

которые «завязаны» на заграницу
230

. 

В этом смысле пространство свободы, безопасности и правосудия являет собой 

едва ли не идеальный пример «внешнего управления», обусловленный транснациональ-

ным характером угроз Европейскому союзу (своеобразная крайняя форма взаимозави-

симости) и, соответственно, необходимостью сотрудничать с третьими странами, пред-

ставляющимися всѐ же основными источниками иммиграции, потоков беженцев и орга-

низованной преступности. 

 

Анализ теоретических предпосылок изучения внешнеполитического измерения 

пространства свободы, безопасности и правосудия позволяет сделать вывод о том, что 

концепциями, которые наилучшим образом отражают процессы, лежавшие в основе 

формирования этого направления внешней политики ЕС, являются «континуум безо-

пасности» и «внешнее управление». Применительно к данному диссертационному ис-

следованию обе являются фактически результирующими в эволюции соответствующих 

теоретических подходов, то есть первая фиксирует фундаментальный пересмотр взгля-

дов на безопасность, произошедший в странах Западной Европы в конце 1970-х–

1980-е гг., а вторая – изменения представлений о роли Европейского союза в междуна-

родных отношениях. 

Именно в вышеуказанный период термин «безопасность» стал терять свой харак-

терный для холодной войны смысл (главный угрожаемый объект – государство, угрозы 

носят исключительно военный характер). В результате на первый план вышли так назы-

ваемые транснациональные угрозы – иммиграция из развивающихся стран и феномен 
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беженцев, организованная преступность, наркотрафик, терроризм. Главным угрожае-

мым объектом стало рассматриваться не столько государство, сколько общество, обла-

дающее некоей идентичностью, то есть набором характеристик, отличающих его от дру-

гих обществ (язык, культура, образ жизни). Новая концепция нашла отражение в катего-

рии «внутренняя безопасность», в то время как традиционные подходы стали обобщать-

ся термином «внешняя безопасность». 

Почти одновременно с реконцептуализацией угроз происходила и их европеиза-

ция: наркоторговля, нелегальная иммиграция, терроризм и организованная преступность 

стали рассматриваться как общие для всех стран ЕС угрозы. Проект создания единого 

рынка, в котором было бы обеспечено свободное передвижение товаров, услуг, капита-

лов и людей (пакет законодательных инициатив 1985 г. и Единый европейский акт 

1986 г.), сыграл ключевую роль в легитимизации сотрудничества правоохранительных 

органов в деле обеспечения внутренней безопасности. Наряду с европеизацией проис-

ходила и экстернализация угроз, то есть придание им статуса внешних по отношению к 

Европейскому сообществу, что привело к осознанию необходимости более активных 

действий на международной арене для их нейтрализации. 

Однако провал еще в 1954 г. проекта создания Европейского оборонительного со-

общества привел к тому, что до 1970-х гг. вопросы внешней политики практически от-

сутствовали в повестке дня ЕС: по Римскому договору наднациональные органы обла-

дали ограниченной внешнеполитической компетенцией (заключение торговых соглаше-

ний и договоров об ассоциации, помощь развитию). Такая ситуация позволила 

Ф. Дюшену охарактеризовать Европейское экономическое сообщество как гражданскую 

державу (civilian power), отличием которой от США и СССР стала способность пресле-

довать свои внешнеполитические цели мирным путем, не прибегая к насилию. Как бы 

то ни было, с середины 1970-х гг. государства-члены были вовлечены в интенсивный 

диалог и согласование внешнеполитических позиций по широкому кругу вопросов (так 

называемое Европейское политическое сотрудничество, ЕПС), что привело к формиро-

ванию в рамках ЕС общей внешней политики и политики безопасности, а в 2010 г. – и 

Европейской службы внешнеполитической деятельности. 

Другим важным результатом ЕПС стало усиление нормативного компонента 

внешней политики: если в Копенгагенской декларации о европейской идентичности 

1973 г. государства – члены ЕЭС были полны решимости «защищать принципы пред-
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ставительной демократии, правового государства, социальной справедливости и соблю-

дения прав человека»
231

, то в Лиссабонском договоре 2007 г. говорится уже о том, что «в 

своих действиях на международной арене Союз будет руководствоваться принципами, 

которые лежали в основе его создания, развития и расширения, и которые он стремится 

продвигать в мире: демократия, правовое государство, универсальность и неделимость 

прав человека и основных свобод, защита человеческого достоинства, принципы равен-

ства и солидарности, соблюдение принципов Устава ООН и международного права»
232

. 

Защита и распространение ценностей и норм как направление внешней политики 

нашли отражение в категории нормативной державы, предложенной И. Маннерсом в 

ряде работ, посвященных международной роли ЕС. В дальнейшем применение теории 

многоуровневого управления к взаимодействию Брюсселя с третьими странами привело 

к тому, что нормы стали рассматриваться как в первую очередь комплекс нормативно-

правовых актов, судебных решений, основных принципов, «мягкого права» и практик 

взаимодействия различных игроков (acquis communautaire), формирующих систему 

внутренних политик интеграционного объединения, а распространение норм, касаю-

щихся юстиции и внутренних дел, – как залог успеха в деле нейтрализации незаконного 

оборота наркотиков, нелегальной иммиграции, терроризма и организованной преступ-

ности из-за пределов Европейского союза. 
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2. СОЗДАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

И МЕХАНИЗМОВ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВА СВОБОДЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОСУДИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Логичным продолжением фундаментального пересмотра взглядов на безопас-

ность и изменений представлений о роли Европейского союза в мире стало создание ин-

ституционально-правовых основ и механизмов внешнеполитического измерения про-

странства свободы, безопасности и правосудия. При этом данный процесс не только не 

ограничивается периодом после 1999 г., но и формальными рамками интеграционного 

объединения. 

2.1. Внешнеполитическое измерение до обретения наднациональными 

органами компетенции по вопросам юстиции и внутренних дел 

Тема иммиграции в сформированном на рубеже 1980–1990-х гг. «континууме 

безопасности» занимает центральное место. Неудивительно, что основная масса первых 

шагов во внешнеполитическом измерении пространства свободы, безопасности и право-

судия, так или иначе, оказалась связанной с миграционными процессами на европей-

ском континенте, рассматривавшимися в рамках неформальных полицейских структур и 

в общественно-политических дискуссиях как угроза внутренней безопасности. 

На уровне Европейского экономического сообщества, однако, принятие каких-

либо мер по вопросам иммиграции долгое время оставалось практически невозможным. 

Это связано с тем, что по Римскому договору 1957 г. наднациональные органы не обла-

дали соответствующей компетенцией. Лишь Маастрихтский договор 1992 г. о создании 

Европейского союза в своем разделе VI ввел положения о сотрудничестве в сфере юс-

тиции и внутренних дел, включавшие, в частности, вопросы политического убежища и 

иммиграции, пересечения внешних границ государств-членов, политику по отношению 

к гражданам третьих стран. До этого момента учредительные документы ЕЭС если и со-

держали миграционную составляющую, то лишь в самом узком понимании, необходи-
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мом для реализации целей Римского договора (создание общего рынка) и касались ис-

ключительно граждан одного государства – члена Сообщества, ищущих работу в другом 

государстве-члене. 

Несмотря на это, первые практические попытки по регулированию иммиграции 

граждан третьих стран в рамках ЕЭС относятся к 1970-м гг. Вслед за резолюцией Совета 

министров (январь 1974 г.), призвавшей государства-члены ввести меры социальной 

поддержки для всех мигрантов вне зависимости от их национальности, Европейская ко-

миссия распространила сообщение (communication), направленное на установление ме-

ханизмов координации иммиграционных политик на уровне Сообщества. Несколько лет 

спустя Комиссия уже интерпретировала иммиграционную политику в отношении граж-

дан третьих стран как естественное продолжение свободы передвижения граждан госу-

дарств-членов внутри ЕЭС
233

. Однако инициативы Европейской комиссии в тот период 

времени еще не находили поддержки у государств-членов, а экономическая логика пре-

валировала над логикой обеспечения безопасности (иммиграция еще не превратилась в 

угрозу). 

Ситуация изменилась в середине 1980-х гг., когда ЕК, основываясь на статье 118 

Договора о ЕЭС (поощрение сотрудничества в социальной сфере), ввела порядок, по ко-

торому государствам-членам вменялось в обязанность заранее информировать друг дру-

га и Комиссию о мерах, предпринимаемых в отношении граждан третьих стран и членов 

их семей. Несколько государств оспорили законность принятия такого порядка в Суде 

Европейских сообществ, причем в качестве одного из аргументов едва ли не впервые 

был выдвинут тезис о том, что условия въезда, пребывания и труда граждан третьих 

стран затрагивают вопросы обеспечения безопасности граждан государств-членов
234

. 

Такая трактовка неудивительна, если учитывать уже накопленный к тому момен-

ту европейскими странами опыт, связанный с миграцией. 

Как известно, после Второй мировой войны интенсивное восстановление эконо-

мики европейских стран создало большой спрос на рабочую силу. Ряд государств За-

падной Европы активно поощрял въезд иностранных рабочих посредством заключения 

двусторонних соглашений со странами-экспортерами. На первых порах основными по-

ставщиками трудовых ресурсов выступали страны Южной Европы – Греция, Испания, 

                                                 
233

 Chou Meng-hsüan. The European security agenda and the „external dimension‟ of EU asylum and migration 

cooperation // Perspectives on European Politics and Society. – 2009. – Vol. 10, No 4. – P. 545. 
234

 Ibid. – P. 545–546. 



78 

 

Италия, Португалия, Югославия. В дальнейшем этот состав постепенно менялся в поль-

зу неевропейских стран, причем в большинстве случаев речь шла о бывших колониях 

Франции и Нидерландов – Алжире, Марокко, Тунисе, Суринаме и Антильских островах, 

а в случае с Германией – о Турции
235

. 

По данным немецких авторов, за период с 1950 по 1970 г. численность иностран-

ного населения в странах Западной Европы в абсолютных цифрах возросла вдвое с 

5,1 млн до 10,2 млн чел., а в относительных – с 1,3 до 2,2 %. В 1970 г. наибольшее число 

иностранцев насчитывалось в Германии (2,9 млн чел., или 4,9 % населения страны), во 

Франции (2,6 млн чел., или 5,3 %), Швейцарии (1,1 млн чел., или 17,2 %) и Бельгии 

(0,7 млн чел., или 7,2 %)
236

. 

В начале 1970-х гг. иммиграционная политика, ранее направленная на привлече-

ние иностранных рабочих, изменилась вследствие разразившегося экономического кри-

зиса и последовавшей рецессии. Она приобрела репрессивный характер, что проявилось 

в создании препятствий для въезда новых мигрантов, а также в попытках стимулировать 

отъезд уже сформировавшихся в странах Западной Европы этнических диаспор
237

. 

Антииммиграционные меры, принятые практически всеми странами Западной 

Европы, однако, не привели к существенному сокращению иностранного населения. 

Наоборот, их внедрение непосредственно повлияло на рост числа иммигрантов, хотя 

существенно перераспределило его источники. 

Во-первых, оказавшись в ситуации, когда выезд из страны пребывания означал 

для иммигрантов невозможность вернуться, большинство из них не только предпочло 

остаться в Европе, но и воспользовались правом перевезти туда своих родственников. В 

результате основной прирост иммигрантов во второй половине 1970-х – первой полови-

не 1980-х гг. пришелся на членов семей уже находившихся в Европе иностранных рабо-

чих. 

Во-вторых, к середине – второй половине 1980-х гг. главную проблему для стран 

Западной Европы стали представлять уже не собственно иммигранты, а лица, ищущие 

политическое убежище. В отличие от периода 1950–1960-х гг., когда источниками ЛИУ 
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являлись в основном другие европейские государства (ГДР, Греция, Испания, Португа-

лия), в 1970–1980-х гг. существенно возрос поток беженцев из-за пределов континента 

вследствие обострившегося противостояния СССР и США в третьем мире. По сравне-

нию с началом 1970-х гг. среднегодовая численность беженцев выросла с 13 тыс. до 

672,3 тыс. чел. в 1992 г. В 1985 г. число лиц, искавших политическое убежище, впервые 

превысило число легальных иммигрантов
238

. Учитывая же ограничения на въезд рабо-

чих-иммигрантов, поиск политического убежища наряду с семейным воссоединением 

превратился едва ли не в единственный (легальный) способ остаться в Западной Евро-

пе
239

.  

Одним из косвенных последствий решений по приостановке трудовой иммигра-

ции стало постепенное выравнивание ситуации в странах Западной и Южной Европы: в 

1970-е гг. в Греции, Испании, Италии и Португалии численность иммигрантов впервые 

после Второй мировой войны превысила численность эмигрантов. А в конце 1980-х – в 

течение 1990-х гг. страны Южной Европы окончательно превратились в объекты при-

тяжения для иммигрантов из стран Северной Африки, Турции, Албании, Болгарии, 

Кипра и бывших колоний или зависимых территорий (страны Латинской Америки, 

Эфиопия, Эритрея, Кабо-Верде, Мозамбик, Ангола)
240

. Так, суммарное миграционное 

сальдо в Испании с момента второго после 1970-х гг. превышения числа иммигрантов 

над числом эмигрантов (1991 г.) до 2005 г. составило 3 737 577 чел., в Италии – 

3 275 481 чел. (с 1988 г.), в Португалии – 444 231 чел. (с 1993 г.). В Греции положитель-

ное сальдо миграции наблюдается с 1975 г. (1 136 161 чел. за период 1975–2005 гг.)
241

. 

Очевидно, что данные о притоке иммигрантов, членов их семей и беженцев в 

1970–1990-х гг. сыграли важную роль. Будучи соответствующим образом сынтерпрети-
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рованными в рамках неформальных полицейских структур и в общественно-

политических дискуссиях, они послужили в качестве доказательства необходимости 

принятия срочных мер по ограничению въезда иностранцев, в том числе мер внешнепо-

литического характера на уровне Европейского союза. 

Такие меры – в научной литературе их обычно обобщают в рамках единого под-

хода, получившего название «экстернализация иммиграционного контроля» (externaliza-

tion, remote control, police à distance), – были разработаны в ходе деятельности рабочей 

группы ad hoc по иммиграции, созданной в октябре 1986 г. для подготовки предложений 

по борьбе с «непрекращающимся злоупотреблением правом на политическое убежи-

ще»
242

, а также тех структур, которые разработали текст Шенгенской конвенции 1990 г. 

Суть этого подхода отразилась в двух феноменах. Во-первых, в переносе контро-

ля за иммигрантами и (потенциальными) беженцами с внешних границ государств – 

членов Европейского сообщества непосредственно в регионы – источники нежелатель-

ных лиц с повышением роли частных акторов в процедуре контроля. Во-вторых, в во-

влечении третьих стран путем переноса на них ответственности по реадмиссии (то есть 

возвращению и приему) и рассмотрению ходатайств о предоставлении политического 

убежища тех лиц, которые проникли через их территорию в ЕС
243

. 

Поначалу подписанное 14 июня 1985 г. соглашение между Германией, Францией 

и странами Бенилюкс о постепенной отмене контроля на общих границах имело весьма 

опосредованное отношение к иммиграционному контролю (три статьи из тридцати трех) 

или полицейскому сотрудничеству (четыре статьи из тридцати трех). В значительной 

степени это можно объяснить довольно конъюнктурными причинами появления доку-

мента. В феврале 1984 г. забастовка «усердия» итальянских таможенников привела к 

серьезным заторам на границах государств – членов ЕЭС и привлекла внимание (прежде 

всего французских) политиков к проблеме их пересечения грузовым транспортом в ус-

ловиях, как говорилось, интенсификации обменов внутри Общего рынка. Отсюда и 

главная роль, которую в ходе переговоров сыграли представители министерств ино-

странных дел и транспорта, и результат подписания соглашения – отмена путевых лис-

тов для дальнобойщиков с 1 января 1986 г. и обозначение туристических транспортных 
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средств для их облегченного пропуска без досмотра и проверки документов на сухопут-

ных границах
244

. 

Конвенция о применении Шенгенского соглашения, подписанная 19 июня 1990 г. 

вновь на границе Германии, Люксембурга и Франции, напротив, существенно отлича-

лась от документа 1985 г. Помимо того что сама по себе она оказалась более объемной 

(142 статьи), существенные изменения претерпел состав разработчиков. На смену чи-

новникам из министерств транспорта пришли представители министерств юстиции и 

внутренних дел, а также ведомств, отвечающих за пограничный и таможенный кон-

троль. В результате изменилось содержание конвенции: она касается в основном вопро-

сов, связанных с иммиграцией (38 статей из 142) и полицейского и судебного сотрудни-

чества (около 100 статей из 142). При этом рядом исследователей сам процесс перегово-

ров характеризовался как «биржа, на которой происходил обмен мнениями о сущест-

вующих угрозах и рисках» и где участники пришли к согласию относительно «конти-

нуума безопасности»
245

. 

Квинтэссенцией Шенгенской конвенции явилась часть 1 статьи 2, в соответствии 

с которой внутренние границы (то есть общие сухопутные границы договаривающихся 

сторон, а также их аэропорты, предназначенные для внутренних воздушных рейсов, и 

их морские порты, предназначенные для регулярного сообщения морскими судами) бы-

ло можно пересекать в любом месте, не подвергаясь какому-либо контролю. Данное по-

ложение распространялось в равной степени как на граждан государств – членов ЕС, так 

и на граждан третьих стран. 

Что касается режима пересечения внешних границ, то конвенцией для иностран-

цев предусматривался целый ряд требований для пребывания в едином «пространстве 

без границ» в течение периода, не превышающего трех месяцев. Им предписывалось: 

1) обладать действительным документом или документами, предусмотренными Испол-

нительным комитетом, которые давали право на пересечение границы; 2) обладать дей-

ствительной визой, если требовалось ее наличие; 3) располагать достаточными средст-

вами к существованию как на период своего предполагаемого пребывания, так и для 

возвращения в страну, откуда они прибыли, или для транзита в третье государство, в ко-

торое им гарантирован доступ, либо иметь возможность законным способом приобрести 

подобные средства; 4) не являться объектом информационного запроса в целях недо-
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пуска; 5) не рассматриваться в качестве лиц, способных представлять угрозу общест-

венному порядку, национальной безопасности или международным отношениям одной 

из договаривающихся сторон
246

. 

Для граждан третьих стран Шенгенской конвенцией вводилась единая виза, дей-

ствие которой не могло превышать трех месяцев и распространялось на территорию 

всех договаривающихся сторон (то есть ее наличие давало право на свободное передви-

жение внутри Шенгенской зоны)
247

. 

Подписание и введение в действие с 26 марта 1995 г. Шенгенской конвенции, 

безусловно, стало одним из важнейших внешнеполитических средств ограничения при-

тока иммигрантов, хотя на первых порах власти государств – членов ЕС отрицали этот 

факт. 

Это нашло выражение в первую очередь в постепенной гармонизации списков 

стран, граждане которых должны были обладать визой для легального въезда на терри-

торию государств, присоединившихся к Шенгену. По данным Д. Биго, если в 1985 г. та-

ких стран было лишь 70, то в дальнейшем их число возросло до 110 (в момент подписа-

ния конвенции в 1990 г.), достигнув 126 в 1995 г. в момент введения в действие конвен-

ции для семи первых государств (Бельгия, Германия, Люксембург, Испания, Италия, 

Нидерланды, Португалия, Франция). Следует отметить, что такая гармонизация проис-

ходила в большинстве случаев путем увеличения, а не уменьшения числа стран в спи-

ске. В рамках же Шенгена меньшему количеству участников удалось договориться о 

более расширенном списке, нежели 12 членам Европейских сообществ во время перего-

воров относительно Конвенции о пересечении внешних границ (разработку этого доку-

мента вела рабочая группа ad hoc по иммиграции на рубеже 1980–1990-х гг., но смогла 

согласовать список лишь из 92 стран)
248

. 

Так, в результате договоренностей визовые требования распространились на гра-

ждан стран Северной Африки, желающих отправиться в Италию и Испанию; последней 

же пришлось отказаться от безвизового режима с отдельными странами Латинской 
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Америки (Доминиканской Республикой, Колумбией, Перу, Эквадором), а первой – с 

Югославией. С другой стороны, по настоянию Германии Венгрия, Польша и Чехия бы-

ли вычеркнуты из «черного списка», в то время как Болгария и Румыния остались в 

нем
249

. 

Очевидно, что при составлении и согласовании списков стран, граждане которых 

должны обладать визой, европейские государства руководствовались целым рядом со-

ображений. В данном случае уместно воспользоваться мотивационной частью проекта 

соответствующего регламента, представленного в 2000 г. Европейской комиссией уже 

после вступления в силу Амстердамского договора, по которому визовые вопросы пе-

решли в сферу компетенции наднациональных органов. Основными критериями отнесе-

ния той или иной страны в «черный список» ЕК определила следующие: 1) нелегальная 

иммиграция – численность нелегальных иммигрантов, направляющихся в Европейский 

союз; количество высылок и отказов во въезде; степень безопасности документов, кото-

рыми располагают иммигранты из такой страны; данные о нелегальном рынке труда, на 

котором находят занятость выходцы из третьих стран; 2) общественный порядок – угро-

зы внутренней безопасности одного или нескольких государств-членов со стороны 

представителей отдельных национальностей или этнических групп; 3) международные 

отношения – выбор визового режима зависит от общего уровня сложившихся отноше-

ний ЕС с группами стран; важную роль здесь играют принцип взаимности и наличие в 

составе интеграционного объединения государств, которые могли бы выступить своего 

рода проводниками интересов третьей страны
250

. 

В переводе с юридического языка на политологический это означает, что виза 

представляет собой гораздо большее, нежели простую вклейку в паспорт его обладате-

ля, не является обычной технической препоной на пути свободного передвижения лю-

дей. Она выступает в качестве действенного способа международного влияния и важ-

нейшего инструмента, позволяющего держать на расстоянии нежелательных лиц, а спи-

сок стран, граждане которых должны ею обладать для легального въезда на территорию 
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Шенгенской зоны, по своей сути, – список необъявленных врагов, от которых Европей-

ский союз стремится защититься
251

. 

Какой бы важной ни была роль списка стран, граждане которых должны обладать 

визой для нахождения в Европе, этот инструмент представляет собой лишь начальный 

этап в деле ограничения притока иммигрантов. Второй этап связан непосредственно с 

переходом на индивидуальный уровень: если нахождение той или иной страны в «чер-

ном списке» – ярчайший пример недоверия интеграционного объединения, то сам факт 

получения иностранцем визы рассматривается как «исключение из исключения», вос-

становление доверия к отдельно взятому индивиду, выделяющемуся на фоне всей ос-

тальной «подозрительной» части населения третьей страны. 

Задачи по выявлению представляющих угрозу лиц и, соответственно, по недопу-

щению того, чтобы они получили легальные основания для въезда на территорию Шен-

генской зоны (то есть визу), отныне возлагались на дипломатические и консульские 

представительства государств – членов Европейского союза. 

Их роль существенно возросла с введением единой визы и некоторой гармониза-

цией рабочих процедур посредством Общих консульских инструкций. По утверждению 

представителей Парижской школы исследований безопасности, произошло серьезное 

перераспределение функций по осуществлению миграционного контроля. Если ранее он 

осуществлялся преимущественно пограничными службами и таможней непосредствен-

но на внешних границах государств – членов ЕС, то с введением в действие Шенгенской 

конвенции их роль свелась не к контролю за людьми, а к проверке документов, их соот-

ветствия требованиям, а также выявлению случаев откровенных нарушений миграцион-

ного законодательства. Другими словами, на внешних границах всѐ реже происходит 

отбор тех, кто имеет право въехать на территорию Шенгена. В наиболее полной мере 

вышесказанное относится к гражданам тех стран, которые входят в «черный список», в 

то время как «классический» пограничный контроль сохраняется для выходцев из стран 

в «белом списке»
252

. 

                                                 
251

 Guild E., Bigo D. Le visa : l‟instrument de mise à distance des indésirables // Cultures & Conflits. – 2003. – 

No 49. – P. 85; Кацы Д.В. Какой будет визовая политика Европейского Союза после расширения? // Современные 

отношения России и Европейского Союза: десять лет после подписания Соглашения о партнерстве и сотрудниче-

стве: материалы международной научной конференции 1 октября 2004 г. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 

С. 13, 27. 
252

 Guild E., Bigo D. Schengen et la politique des visas // Cultures & Conflits. – 2003. – No 49. – P. 6–8. 



85 

 

Основной же контроль за людьми стал осуществляться непосредственно посоль-

ствами и консульствами в момент рассмотрения заявок на получение визы. При этом 

главными принципами, которыми они руководствуются, являются обеспечение безопас-

ности стран Шенгена и борьба с нелегальной иммиграцией. Первый принцип означает, 

что при рассмотрении заявок проводится целый ряд проверок обращающихся лиц через 

Шенгенскую информационную систему (ШИС) и национальные полицейские базы дан-

ных (атташе по безопасности, как правило, постоянно контактируют с компетентными 

органами своих стран). Второй принцип подразумевает выявление среди иностранцев, 

отправляющихся в Европу, потенциальных иммигрантов, желающих под прикрытием 

туристической визы незаконно остаться в ЕС после истечения ее срока действия (особое 

внимание в данном случае уделяется безработным, некоторым этническим меньшинст-

вам)
253

. 

Важным подспорьем в контроле за людьми при рассмотрении заявок на получе-

ние визы стало сотрудничество консульских учреждений государств – членов ЕС, осу-

ществляющееся в третьих странах. Как правило, речь идет о ежедневных контактах (по 

телефону, электронной почте) работников на предмет обмена информацией о тех или 

иных способах мошенничества, с которыми они сталкиваются. Однако наряду с этим 

установилась практика обмена поименными списками благонадежных и неблагонадеж-

ных заявителей и туристических агентств, а в ряде случаев и составление портрета по-

тенциального нежелательного иммигранта, описанного в терминах пола, возраста, этни-

ческого происхождения, религиозных убеждений, места рождения или жительства, 

уровня доходов и т. д.
254

 

Помимо списка стран, граждане которых должны обладать визой при въезде в 

Шенгенскую зону, и консульского сотрудничества в третьих странах, особая роль в деле 

ограничения притока иммигрантов и лиц, ищущих убежище, принадлежит уже упоми-

навшейся информационной системе. Она представляет собой единую базу данных, соз-

данную в соответствии с разделом V Шенгенской конвенции и включающую данные о 

лицах, находящихся в розыске для их ареста в целях экстрадиции; об иностранцах, в от-

ношении которых направлен информационный запрос в целях недопуска; о без вести 
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пропавших лицах и о свидетелях; о предметах, находящихся в розыске в целях изъятия 

и т. д.
255

 

Анализ внесения данных в ШИС показывает, что к 2000 г. (через год после вклю-

чения Шенгенских правил в систему права ЕС) в ней насчитывалось 9 748 083 записей, 

причем 86,4 % приходилась на предметы. Из общего числа разыскиваемых лиц 

(1 324 692 чел.) 482 437 записей представляли собой дублирующие данные (то есть 

клички, прозвища и прочие имена людей, уже внесенных в информационную систему). 

Из «основных» 842 256 чел. лишь 91 909 чел. так или иначе были связаны с совершени-

ем уголовных преступлений или уголовным процессом, остальные же 750 347 – факти-

чески являлись нежелательными лицами, внесенными на основании статьи 96 – чаще 

всего используемого положения для недопущения иммигрантов и беженцев
256

. 

Одной из наиболее известных и противоречивых мер по ограничению притока 

иммигрантов и лиц, ищущих убежище, введенной Шенгенской конвенцией 1990 г., яви-

лась норма в отношении перевозчиков. Государства договорились внести в свое законо-

дательство положения, обязывающие перевозчиков принимать все необходимые меры 

для обеспечения наличия у иностранцев, которых они доставляют на территорию ЕС из 

третьих государств воздушным, морским или наземным путем, документов для въезда. 

За неисполнение этих требований подписавшие конвенцию договорились предусмот-

реть в своем законодательстве соответствующие меры ответственности (как правило, 

речь идет о денежных штрафах)
257

. 

В принципе сама по себе ответственность перевозчиков за своих пассажиров пе-

ред государством не являлась чем-то необычным. Вместе с тем существует и целый ряд 

особенностей, позволяющих говорить о том, что статья 26 Шенгенской конвенции и ее 

последующее исполнение государствами Евросоюза стали своего рода новеллой. 

Во-первых, смысл данного положения оказался направлен в первую очередь про-

тив лиц, ищущих убежище, у которых в большинстве случаев отсутствовали документы 

для въезда в Шенгенскую зону. Это подтверждает, например, история появления и мо-

тивационная часть британского закона 1987 г. об ответственности перевозчиков. Соеди-
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ненное Королевство первым из стран Европейского сообщества ввело соответствующий 

акт, столкнувшись в 1980-е гг. с феноменом обращения с ходатайствами о предоставле-

нии политического убежища в пунктах прибытия на британской территории (до этого 

бо́льшая часть обращений происходила в дипломатических представительствах за рубе-

жом или от людей, уже находившихся на законных основаниях в Великобритании)
258

. 

Во-вторых, обязанность принимать все необходимые меры для обеспечения нали-

чия у иностранцев документов для въезда оказалась широко истолкованной правитель-

ствами. В законах, принятых во исполнение конвенции, речь обычно идет не только о 

контроле за наличием, но и о проверках документов на предмет их подлинности (не яв-

ляется ли документ полностью поддельным), действительности (не истек ли срок дейст-

вия) и соответствия содержащихся данных реальности (не является ли документ фик-

тивным). В данном случае можно говорить о том, что перевозчикам оказалась делегиро-

вана государственная функция по миграционному контролю. Для государства это обер-

нулось рядом выгод – снижением бюджетных затрат по приему и размещению прибы-

вающих беженцев, отсутствием возможностей ЛИУ обращаться в судебные инстанции и 

оставаться в этой связи на территории ЕС длительное время, легкостью осуществления 

надзора за перевозчиками и их использованием для осуществления контроля непосред-

ственно в странах – источниках нежелательных лиц
259

. 

Для перевозчиков (прежде всего авиакомпаний) введение Шенгенской конвенции 

привело не только к увеличению расходов на обучение персонала по выявлению неле-

гальных иммигрантов и выплату штрафов, но на первых порах и к более тесному со-

трудничеству с органами власти государств Европейского союза. Известны факты, когда 

авиакомпании были вынуждены прибегать к услугам бывших или даже действующих 

сотрудников пограничных и таможенных служб для оказания помощи по выявлению 

фальшивых документов непосредственно на регистрации и при посадке на авиарейсы в 

наиболее «проблемных» точках
260

. 

Таким образом, меры, принятые в рамках Шенгенской конвенции и направленные 

на ограничение притока иммигрантов и беженцев, существенным образом трансформи-

ровали смысл понятия границы для граждан третьих стран. C ее существованием они 
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отныне сталкиваются задолго до физического прибытия на пограничный пункт, после-

довательно «активируя» различные виды контроля – в консульском представительстве 

государства – члена Евросоюза при подаче документов для получения визы, при регист-

рации на авиарейс (а иногда при посадке в самолет и покупке билета), наконец при про-

хождении паспортного контроля по прибытии в ЕС
261

. 

Экстернализация иммиграционного контроля осуществлялась не только в форме 

переноса контроля за иммигрантами и (потенциальными) беженцами с внешних границ 

государств – членов Европейского сообщества непосредственно в регионы – источники 

нежелательных лиц. Она нашла свое выражение и в форме вовлечения третьих стран пу-

тем переноса на них ответственности по реадмиссии (то есть возвращению и приему) 

тех людей, которые незаконно проникли через их территорию в ЕС. 

Сами по себе реадмиссионные договоры как способ борьбы с нелегальной имми-

грацией появились еще в 1960-х гг. и заключались в основном между государствами – 

членами интеграционного объединения. Однако по мере развития Общего рынка и рас-

пространения свободы передвижения не только на рабочих, но и на всех граждан ЕС и 

иностранцев, этот инструмент стал применяться в отношениях с третьими странами, а 

важнейшее отличие заключалось в существенном расширении обязательств. Это выра-

зилось в круге лиц, которые подпадали под действие соответствующих договоров: если 

ранее они распространялись исключительно на граждан подписавшихся государств, то 

теперь – на апатридов и граждан стран, не являющихся сторонами договора
262

. 

В Европейском союзе толчком к переосмыслению роли реадмиссионных догово-

ров послужила Декларация о принципах, лежащих в основе внешних отношений и ми-

грационной политики, принятая по итогам заседания Европейского совета в декабре 

1992 г. в Эдинбурге. В ней, в частности, провозглашалась необходимость использования 

реадмиссии как инструмента для борьбы с нелегальной иммиграцией из стран Цен-

тральной и Восточной Европы, что потребовало униформизации существовавших на тот 

момент практик в сфере заключения реадмиссионных договоров государствами-

членами. В результате проведенной группой ad hoc по иммиграции работы в 1994 г. Со-

вет ЕС утвердил шаблон реадмиссионного договора между государством-членом и 

третьей страной, а годом позже – и набор положений, регулирующих обычную и упро-
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щенную процедуру реадмиссии (образцы форм для заполнения компетентными органа-

ми, способы определения гражданства задержанных лиц и факт пересечения ими границ 

ЕС и т. д.)
263

. 

Кроме того, в 1996 г. Совет Европейского союза утвердил типовые формулировки 

статей о реадмиссии незаконных иммигрантов, которые должны были с этого момента 

включаться во все так называемые смешанные договоры с третьими странами (то есть 

договоры, сторонами в которых выступает не только Европейское сообщество, но и его 

государства-члены; к таковым, например, относятся соглашения об ассоциации, а также 

о партнерстве и сотрудничестве). Примечательно, что в числе принятых текстов оказа-

лась и разрешительная статья (enabling clause, article Y), в соответствии с которой страна 

Х брала бы на себя обязательство заключить с потребовавшим этого государством – 

членом ЕС двусторонний договор о реадмиссии не только собственных граждан, но и 

апатридов и граждан третьих стран, незаконно въехавших через ее территорию в инте-

грационное объединение
264

. 

Очевидно, что с теоретической точки зрения включение вышеуказанных реадмис-

сионных положений в смешанные договоры с третьими странами являет собой яркий 

пример «внешнего управления», подпадающий под идеальный тип «иерархия». 

Наряду с реадмиссией вовлечение третьих стран осуществлялось и путем перено-

са на них ответственности по рассмотрению ходатайств о предоставлении политическо-

го убежища. Такая форма экстернализации иммиграционного контроля нашла выраже-

ние как в ограничении доступа к процедурам подачи и рассмотрения соответствующих 

ходатайств заинтересованными лицами, так и в снижении процессуальных гарантий 

ЛИУ
265

. 

Ограничение доступа к процедурам подачи и рассмотрения ходатайств о предос-

тавлении политического убежища состояло в первую очередь во введении в националь-
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ную и европейскую практику нормы о безопасной третьей стране (БТС, safe third 

country, pays tiers sûr). В соответствии с ней, лицу, ищущему политическое убежище, 

могло быть отказано в рассмотрении ходатайства на том основании, что оно уже имело 

возможность обратиться за защитой к властям другого государства (через которое оно 

транзитом проследовало на территорию члена ЕС), однако не сделало этого
266

. 

Впервые такая норма была внедрена в 1986 г. в Дании (Danish clause), а к концу 

1990-х гг. распространилась и закрепилась в остальных государствах – членах Европей-

ского сообщества. Строго говоря, практика высылки ЛИУ в безопасные третьи страны 

имела некоторые основания в статье 31 Женевской конвенции 1951 г. (см. сноску 149 на 

стр. 43). Она закрепила отказ договаривающихся сторон от санкций в отношении неза-

конно въехавших беженцев, которые прибыли непосредственно оттуда, где их жизни и 

свободе угрожала опасность. Указание на термин «непосредственно» (в английском ва-

рианте – coming directly), как утверждалось апологетами нормы о БТС, являет собой 

пусть и скрытое, но всѐ же требование к беженцам обращаться с ходатайством о предос-

тавлении политического убежища при первой же возможности и в первой же стране на 

их пути следования из региона/государства, где они опасаются преследований
267

. 

На уровне ЕС норма о безопасной третьей стране прямо или косвенно была за-

креплена в ряде документов, имеющих различный юридический статус. 

Во-первых, речь идет о Дублинской конвенции, определяющей государство, от-

ветственное за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданных в одном 

из государств – членов Европейского сообщества. Подготовленная рабочей группой ad 

hoc по иммиграции и подписанная на четыре дня раньше Шенгенской конвенции, в ста-

тье 3.5 она ввела право членов интеграционного объединения «переадресовать заявите-

ля, ходатайствующего о предоставлении убежища, к третьему государству согласно по-

ложениям Женевской конвенции с изменениями, внесенными Нью-Йоркским протоко-

лом»
268

. Идентичное по сути право содержится в статье 29.2 Шенгенской конвенции, хо-
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тя и с более широким указанием на необходимость соответствия международным обяза-

тельствам сторон. 

Во-вторых, в 1992 г. Совет ЕС, собравшийся в составе министров, ответственных 

за миграцию, принял юридически необязательные, но имевшие большое значение Лон-

донские резолюции. 

В данном случае интерес представляет Резолюция о согласованном подходе к во-

просам относительно принимающих третьих стран (host third countries). В ней содержат-

ся общие критерии, на основании которых государствам-членам рекомендовалось оце-

нивать безопасность третьей страны, которой они собирались передать лицо, ищущее 

политическое убежище. Эти критерии: 1) отсутствие угрозы жизни и свободе ЛИУ в та-

кой стране; 2) отсутствие риска для ЛИУ подвергнуться пыткам или бесчеловечному 

или унижающему человеческое достоинство обращению; 3) установленный факт неис-

пользованных ЛИУ возможностей подать ходатайство о защите в какой-либо третьей 

стране до прибытия в ЕС; 4) наличие гарантий того, что ЛИУ не подвергнется высылке 

в ту страну, где он опасается преследований и которую он покинул в поисках политиче-

ского убежища
269

. 

Видно, что в критериях отсутствуют такие важные элементы, как наличие иных, 

более устойчивых, нежели простой транзит, связей с безопасной третьей страной или 

согласие ее властей принять потенциального беженца (то есть норма о БТС представля-

ет собой одностороннюю меру ЕС). Последняя проблема решалась обычно за счет за-

ключения реадмиссионных договоров, хотя с формальной точки зрения их распростра-

нение на лиц, ищущих политическое убежище, редко бросалось в глаза
270

. Двойное же 

прочтение Резолюции и Дублинской конвенции позволяет сделать вывод о том, что пер-

вый документ разрешает (хотя и не обязывает) направлять ЛИУ в третьи страны до ре-

шения вопроса о том, является ли какое-либо государство – член ЕС ответственным за 

рассмотрение соответствующего ходатайства, то есть фактически не приступая к содер-

жательной оценке аргументов в пользу предоставления защиты. 

Резолюция о согласованном подходе к вопросам относительно принимающих 

третьих стран, будучи юридически необязательным документом, не привела к единой 
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практике применения нормы о БТС. В 1990-е гг. государства – члены Евросоюза по-

разному интерпретировали безопасность третьих стран, предъявляя более или менее 

расширенные требования – наличие справедливых и беспристрастных процедур подачи 

и рассмотрения ходатайств и признания беженцем в соответствии с Женевской конвен-

цией и Европейской конвенцией о защите прав человека или же просто факт присоеди-

нения к соответствующим международным договорам. По-разному оценивался и факт 

пересечения/транзита третьей страны, то есть, следует ли его приравнивать к неисполь-

зованной возможности подать ходатайство о предоставлении политического убежища 

или для этого требуется более долгое нахождение. Наконец, различие проявлялось в на-

личии/отсутствии права подавать апелляцию на решение об отказе в предоставлении 

защиты, принятом на основании нормы о БТС, а также в процессе передачи потенци-

ального беженца властям третьих стран (существуют ли минимальные гарантии того, 

что заявка ЛИУ будет рассмотрена за пределами Европейского союза)
271

. 

Что касается снижения процессуальных гарантий ЛИУ, то оно происходило путем 

внедрения в национальную и европейскую практику нормы о безопасной стране проис-

хождения (БСП, safe country of origin, pays d‟origine sûr). Под БСП обычно подразуме-

ваются такие третьи страны, в которых не существует угрозы преследований по призна-

ку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений. Это означает, что граждане таких стран могут 

быть высланы на родину, а их ходатайства о предоставлении политического убежища в 

государстве – члене ЕС – отвергнуты, причем не прибегая к содержательной оценке ар-

гументов. 

Впервые норма о БСП была внедрена в 1990 г. в Швейцарии, а к концу 1990-х гг. 

распространилась и закрепилась в государствах – членах Европейского сообщества. В 

отличие от нормы о безопасной третьей стране, однако, идея безопасной страны проис-

хождения оказалась еще более противоречивой и не имела сколько-нибудь значимых 

оснований в Женевской конвенции. Позволив существенно разгрузить службы, которые 

занимаются прошениями об убежище, она тем не менее создала и риск того, что целые 
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национальные или религиозные группы из некоторых стран могли бы быть априори ис-

ключены из процесса предоставления защиты
272

. 

На уровне ЕС норма о безопасной стране происхождения была закреплена в Лон-

донских резолюциях. Первая из них – о странах, где в целом не существует серьезного 

риска преследований, – не только ввела соответствующее определение, но и критерии, 

служащие основанием для включения в такой список. Государствам – членам Европей-

ского сообщества рекомендовалось учитывать следующие обстоятельства: 1) числен-

ность беженцев в предыдущие годы и уровень признания беженцами граждан третьей 

страны, «претендующей» на право называться БСП; 2) соблюдение прав человека (при-

соединение к соответствующим международным договорам, их соблюдение на практи-

ке, готовность сотрудничать с международными неправительственными организациями 

по вопросам защиты прав человека); 3) уровень развития демократических институтов 

(выборов, плюрализма, свободы слова и судебных средств их защиты); 4) стабильность 

трех вышеперечисленных пунктов и риск их неожиданного изменения в будущем
273

. 

Вторая Лондонская резолюция позволила государствам – членам ЕС либо призна-

вать ходатайства о предоставлении политического убежища от граждан безопасных 

стран происхождения явно необоснованными и на этом основании отвергать их, либо 

применять для их рассмотрения ускоренные процедуры
274

. Такие процедуры на практи-

ке могли означать, что ЛИУ лишались возможности пользоваться бесплатной юридиче-

ской помощью или общаться с представителями неправительственных организаций по 

защите прав беженцев. В ряде случаев ускоренные процедуры подразумевали принятие 

решения компетентными службами исключительно на основе представленных докумен-

тов без индивидуального собеседования с заявителем, а также невозможность подачи 

апелляций в случае отказа предоставить защиту в ЕС
275

. 

Экстернализация иммиграционного контроля, конечно, составляла доминирую-

щий, но всѐ же не единственный подход к внешнеполитическому измерению простран-

ству свободы, безопасности и правосудия ЕС в отсутствие компетенции наднациональ-
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ных органов. Его противоположностью стал подход, направленный на предотвращение 

притока иммигрантов и беженцев путем борьбы с первопричинами миграции (root caus-

es). В отличие от экстернализации, получившей развитие в рамках неформальных струк-

тур в ходе трансправительственного взаимодействия, основными апологетами этого 

подхода, также называемого глобальным или комплексным (global approach, comprehen-

sive approach), выступили наднациональные акторы – Европейская комиссия и Европей-

ский парламент. 

Формирование комплексного подхода в Европейском союзе связано, с точки зре-

ния автора, с тремя событиями. Во-первых, с попытками отдельных организаций систе-

мы ООН в начале 1980-х гг. найти адекватный ответ на ситуации, связанные с вынуж-

денной миграцией, путем активных действий в странах – источниках беженцев (превен-

тивная дипломатия для предотвращения вооруженных конфликтов, организация защиты 

в стране или регионе происхождения, миротворческие операции, финансовая помощь, 

соблюдение прав человека)
276

. Во-вторых, с произошедшей затем в ЕС секьюритизацией 

иммиграции и политического убежища, формированием «континуума безопасности», 

вследствие чего подход, принятый изначально Управлением Верховного комиссара по 

делам беженцев (УВКБ) и активно обсуждавшийся в ООН, распространился и на случаи 

добровольной (трудовой) миграции с упором на ее нелегальную составляющую. 

В-третьих, с утвердившимися в 1970–1980-е гг. взглядами на взаимосвязь между мигра-

цией и развитием стран третьего мира, в соответствии с которыми эмиграция рабочей 

силы пагубна для развивающихся экономик
277

. В итоге постулировалась идея о том, что 

всяческие действия со стороны Евросоюза, направленные на развитие в государствах – 

источниках мигрантов, приведут к снижению иммиграционного давления на интеграци-

онное объединение. 

На уровне ЕС подход, направленный на предотвращение притока иммигрантов и 

беженцев путем борьбы с первопричинами миграции, был закреплен в ряде документов. 

Первым из них является резолюция о праве на убежище, принятая Европейским парла-

ментом 12 марта 1987 г. и отметившая необходимость всяческого сотрудничества со 
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странами – источниками ЛИУ для стабилизации их экономического положения и со-

блюдения прав человека
278

. Чуть позже в сообщении 1991 г. Европейская комиссия за-

говорила о том, что интеграционному объединению требуется включить миграционные 

вопросы во внешнюю политику Сообщества, то есть по своей сути данный документ, 

предназначенный Совету и Европарламенту, впервые обозначил амбиции ЕС по форми-

рованию внешнеполитического измерения ПСБП
279

. 

Эти идеи получили дальнейшее развитие в уже упоминавшейся выше Декларации 

о принципах, лежащих в основе внешних отношений и миграционной политики, приня-

той по итогам заседания Европейского совета в декабре 1992 г. в Эдинбурге. Наряду с 

вопросами реадмиссии (то есть подходом на экстернализацию иммиграционного кон-

троля) в документе присутствовали и элементы борьбы с первопричинами миграции. 

Так, главы государств и правительств провозгласили решимость продолжать усилия по 

сохранению и восстановлению мира, соблюдению прав человека и принципов правового 

государства для снижения миграционного давления, возникающего в результате войн и 

деспотичного правления. В качестве других инструментов Европейский совет рассмат-

ривал свободную торговлю и экономическое сотрудничество со странами – источника-

ми иммигрантов, а также помощь развитию (development aid), создание рабочих мест, 

сокращение бедности
280

. 

Наиболее четко комплексный подход нашел отражение в сообщении Европейской 

комиссии от 23 февраля 1994 г. «О политике ЕС в сфере иммиграции и политического 

убежища». В данном документе Комиссия внесла существенные уточнения в тезис о не-

обходимости включения миграционной составляющей во внешнюю политику интегра-

ционного объединения. С одной стороны, в отличие от сообщения 1991 г., этот шаг уже 

стал рассматриваться не просто как средство снижения миграционного давления, а как 

составная часть действий, направленных на борьбу с причинами иммиграции. С другой 

стороны, Европейская комиссия отметила, что такое включение должно осуществляться 

комплексно, то есть должны использоваться все доступные внешнеполитические инст-
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рументы – торговая политика, помощь развитию, гуманитарная помощь, а также усилия 

по соблюдению прав человека
281

. 

Комплексный подход к иммиграции в сообщении 1994 г. состоит из трех состав-

ляющих – борьбы с причинами миграционного давления, иммиграционного контроля на 

границах ЕС и мероприятий по интеграции иммигрантов. При этом смысл действий 

предполагает сочетание краткосрочных мер в форме ограничения притока мигрантов с 

долгосрочным взаимодействием со странами происхождения и активной защитой прав 

иммигрантов, находящихся в Европе на законных основаниях
282

. 

Как отмечает С. Джент, несмотря на то что Комиссия рассматривала все виды ми-

грации в одном сообщении, наднациональному органу не удалось концептуализировать 

существующую связь между ограничениями права на убежище и ростом числа неле-

гальных иммигрантов. Вместе с тем ЕК признавала, что необходимо составить лучшее 

представление о мотивации въезжающих в Европейское сообщество, поскольку различ-

ные группы нелегальных иммигрантов действуют, исходя из различных посылок
283

. В 

целом она выделяла несколько первопричин, лежащих в основе перемещения людей. В 

случае с лицами, нуждающимися в международной защите, – это вооруженные кон-

фликты, а также нарушения прав человека этнических и религиозных меньшинств. Что 

касается нелегальной иммиграции, то чаще всего в качестве ее причин выступают раз-

личия в экономическом развитии, рост численности населения в развивающих странах, 

экологическая обстановка (природные катаклизмы – засухи, наводнения и т. д.)
284

. 

Закрепление комплексного подхода в документах Европейского сообщества, од-

нако, не привело к тому, что инициативы Комиссии и Парламента имели сколько-

нибудь значимое продолжение на практике. В определенной степени это было связано с 

тем, что по Маастрихтскому договору вопросы политического убежища и иммиграции, 

пересечения внешних границ государств-членов, политика по отношению к гражданам 

третьих стран были отнесены к «третьей опоре» Евросоюза. Роль же Комиссии оказа-

лась существенно ограниченной – она не обладала монопольным правом законодатель-
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ной инициативы и предпочитала действовать скорее в русле идей Совета ЕС и госу-

дарств-членов, которые, в свою очередь, ориентировались на экстернализацию имми-

грационного контроля. 

Борьбе с первопричинами миграции на практике не способствовал и ряд объек-

тивных особенностей комплексного подхода. Во-первых, по справедливому замечанию 

его критиков, в научной среде не всегда существовал консенсус относительно того, ка-

кие именно явления следовало признавать в качестве первопричин миграции. В частно-

сти, в 1990-е гг. стал активно подвергаться сомнению тезис о связи между низким уров-

нем экономического развития и числом мигрантов/беженцев. Некоторые исследователи 

отмечали, что для эмиграции требуется достигнуть определенного уровня благосостоя-

ния, наиболее же бедные, как правило, чрезвычайно ограничены в своей мобильности; 

самые бедные страны мира редко становятся источником значимых потоков мигран-

тов/беженцев
285

. 

Во-вторых, применение комплексного подхода в случае с вынужденной миграци-

ей фактически позволяло перенести всю ответственность за ЛИУ на страны происхож-

дения. Тем самым частично подрывались установленные международные обязательства 

третьих государств по обеспечению защиты таких лиц. Практически не учитывалась и 

роль структурных факторов, которые могли лежать в основе потоков бежен-

цев/мигрантов (например, борьба СССР и США за влияние в третьем мире, режим апар-

теида в ЮАР, особенности развития капитализма и международного разделения тру-

да)
286

. 

Таким образом, в отсутствие формальной компетенции наднациональных органов 

по вопросам юстиции и внутренних дел первые меры внешнеполитического характера, 

направленные на ограничение притока иммигрантов и беженцев, принимались в основ-

ном в рамках неформальных трансправительственных структур. Это не могло не ска-

заться на их содержании, заключавшемся в экстернализации иммиграционного контроля 

вследствие формирования «континуума безопасности». В силу особенностей развития 

нормативно-правовой базы в сфере ЮВД и существовавших на рубеже 1980–1990-х гг. 

опасений резкого притока иммигрантов и беженцев из стран Центральной и Восточной 

Европы и республик бывшего СССР наднациональные органы оказались маргинализи-

рованы. При этом им удалось сформулировать альтернативную позицию по «работе» с 
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миграцией, заложить основу для принятия в будущем практических мер в рамках ком-

плексного подхода. 
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2.2. Формализация внешнеполитического измерения по итогам заседания 

Европейского совета в Тампере 1999 г. 

2.2.1. Внутренний контекст развития внешнеполитического измерения: 

повышение статуса сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел 

в Европейском союзе 

Последние 20 лет ознаменовались весьма стремительным развитием сотрудниче-

ства по вопросам юстиции и внутренних дел в Европейском союзе. Пожалуй, ни одна 

другая сфера интеграции не претерпевала столь частых и значительных изменений, за-

фиксированных в актах первичного права. 

С точки зрения К. Каунерта, начиная с 1992 г. это развитие может быть наилуч-

шим образом охарактеризовано по двум направлениям. С одной стороны, речь идет об 

уходе от логики создания единого рынка, в котором ЮВД выступали исключительно 

как сопутствующий элемент (flanking measure) для его функционирования, к отдельной 

«цели самой в себе», имеющей собственную ценность на уровне всего Европейского 

союза и закрепленной в основополагающих договорах. С другой стороны, это постепен-

ное преодоление ограничений, связанных с чувствительностью вопросов, которые име-

ют непосредственное отношение к государственному суверенитету, передача ряда ком-

петенций на наднациональный уровень
287

. 

Принятие в 1997 г. Амстердамского договора сыграло конституирующую роль 

для пространства свободы, безопасности и правосудия. Если ранее Маастрихтский дого-

вор ввел так называемые «вопросы, представляющие общий интерес»
288

 для госу-

дарств – членов интеграционного объединения (получили в политологической литера-

туре название «третья опора» Евросоюза), то новый документ осуществил их частичную 

коммунитаризацию – перенос из «третьей опоры» в «первую» с передачей полномочий 
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жданским делам; 7) судебное сотрудничество по уголовным делам; 8) таможенное сотрудничество; 9) полицейское 

сотрудничество по борьбе с терроризмом, наркоторговлей и другими тяжкими формами преступности междуна-

родного характера, включая при необходимости таможенное сотрудничество и создание на уровне ЕС системы 

обмена информацией в рамках Европейского полицейского ведомства (Европола). 
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наднациональным органам. Речь в данном случае идет о тех сферах сотрудничества го-

сударств-членов, которые были прописаны в пунктах 1–3 и 6 статьи К.1 Маастрихтского 

договора (новый раздел IV Амстердамского договора «Визы, политическое убежище и 

прочие политики, имеющие отношение к свободному передвижению людей»), в то вре-

мя как некоммунитаризированные пункты 4, 5, 7–9 – остались в «третьей опоре» (раз-

дел VI «Положения, регулирующие полицейское сотрудничество и судебное сотрудни-

чество по уголовным делам»). 

Такие изменения, казалось, должны были существенным образом усилить перво-

начальную «экономическую» цель взаимодействия по вопросам юстиции и внутренних 

дел (в Маастрихте говорилось, что «вопросы, представляющие общий интерес», имеют 

своей целью реализацию целей ЕС, в частности свободное передвижение людей
289

). Од-

нако, наоборот, изменения в Амстердаме способствовали появлению новой цели суще-

ствования Европейского союза как «пространства свободы, безопасности и правосудия, 

внутри которого обеспечено свободное передвижение людей во взаимосвязи с надле-

жащими мерами в сфере контроля за внешними границами, предоставления политиче-

ского убежища, иммиграции, а также предотвращения преступности и борьбы с этим 

явлением»
290

. Тем самым, по мнению многих экспертов, был сделан первый шаг на пути 

к трансформации ЮВД из сопутствующего элемента единого рынка в самостоятельное 

направление политики, что сыграло решающую роль в превращении ЕС из преимущест-

венно экономического объединения в политический союз
291

. 

Наряду с коммунитаризацией важнейшим итогом Амстердама стало включение 

всего свода Шенгенских правил (то есть Шенгенского соглашения 1985 г., конвенции 

1990 г., протоколов и соглашений о присоединении отдельных европейских стран к кон-

венции 1990 г., а также решений Исполнительного комитета, созданного в соответствии 

с конвенцией 1990 г.) в состав договора о создании Европейского союза и их распреде-

ление между «первой» и «третьей опорой». Это автоматически сделало обязательным 

присоединение к Шенгену для всех государств – членов ЕС, в том числе новых. Единст-
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венное исключение было сделано для Великобритании и Ирландии, которые сохранили 

право осуществлять пограничный контроль за гражданами Евросоюза на внутренних 

границах; аналогичное право предусмотрено для остальных участников Шенгена в от-

ношении британских и ирландских граждан. При этом Лондон и Дублин получили воз-

можность в любой момент потребовать и участвовать в выборочном применении Шен-

генских правил (обе страны активно осуществляют полицейское сотрудничество с кол-

легами из континентальной Европы, пользуются Шенгенской информационной систе-

мой)
292

. 

Несмотря на появление пространства свободы, безопасности и правосудия, Ам-

стердамский договор не привнес каких-либо пояснений, касающихся этого нового ам-

бициозного проекта. Значительно больший вклад в концептуализацию ПСБП внесла 

встреча глав государств и правительств в Тампере (октябрь 1999 г.). 

В подписанном по итогам заседания Европейского совета документе, содержалась 

довольно обширная программа действий, на тот момент по ряду пунктов существенно 

выходившая за пределы компетенций Сообщества и/или Евросоюза и тем самым допол-

нявшая и развивавшая положения основополагающего договора. Так, абсолютным нов-

шеством стали провозглашенные идеи о налаживании партнерских связей со странами 

происхождения иммигрантов и беженцев, а также стремление «использовать все суще-

ствующие инструменты и возможности ЕС, включая инструменты и возможности 

внешнеполитического характера, для создания пространства свободы, безопасности и 

правосудия», которое принято рассматривать в качестве отправной точки ВИ ПСБП
293

. 

Наряду с этим отсутствовала ясная юридическая база в договоре для таких новых пунк-

тов, как создание общей системы предоставления политического убежища (ОСППУ) с 

единым статусом беженца на уровне Евросоюза; сближение юридического статуса гра-

ждан третьих стран со статусом граждан ЕС; управление миграционными потоками; 

взаимное признание судебных решений по гражданским и уголовным делам; общие оп-

ределения, вменения в вину и санкции по таким преступлениям, как отмывание денег, 

коррупция, подделка денежных знаков, сексуальное рабство детей и женщин, киберпре-
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ступления. По утверждению К. Каунерта, все эти пункты уже не укладываются в узкое 

понимание ПСБП как сопутствующего элемента единого рынка, а свидетельствуют о 

более широком смысле существования цели, заложенной в статье 2, но не нашедшей 

должного прояснения в Амстердамском договоре
294

. 

Среди наиболее значимых изменений Лиссабонского договора 2007 г., пришед-

шего на смену так и не утвержденной Конституции ЕС
295

, следует отметить упразднение 

структуры из трех «опор». Доселе нормативно и институционально разделенное про-

странство свободы, безопасности и правосудия обрело единство, а на полицейское со-

трудничество и судебное сотрудничество по уголовным делам были распространены 

нормы и процедуры, установленные в «первой опоре». Это означало отказ от особых 

нормативно-правовых актов, распространение процедуры совместного принятия реше-

ний (законодательная инициатива Комиссии, голосование в Совете квалифицированным 

большинством, полноправное участие Европарламента), а с декабря 2014 г. – и отмену 

всех существовавших по предыдущим договорам ограничений компетенции Суда ЕС (за 

исключением невозможности рассматривать пропорциональность и правомерность ме-

роприятий, проводимых национальными полицейскими ведомствами в рамках поддер-

жания безопасности и правопорядка)
296

. 

С содержательной точки зрения в Лиссабоне была полностью учтена программа 

действий в сфере юстиции и внутренних дел, утвержденная главами государств и прави-

тельств в Тампере, что позволило разрешить проблемы отсутствия юридических баз в 

основополагающих договорах для соответствующих действий. Более того, если заклю-

чения председательства 1999 г. по своему значению и духу означали возведение цели 

существования Европейского союза как пространства свободы, безопасности и правосу-

дия на один уровень с единым рынком, то отныне это закреплено в первичном праве ин-

теграционного объединения. При этом с формальной точки зрения соответствующее по-
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ложение даже предшествует экономическому, то есть знаменует переход к тотальной, 

всеохватывающей интеграции
297

. 

Содержательным новшеством Лиссабонского договора явилось и формальное 

разграничение компетенций между государствами-членами и Европейским союзом: 

ПСБП было отнесено к так называемой смешанной сфере деятельности, в которой воз-

можно принятие юридически обязательных нормативно-правовых актов как государст-

вами-членами, так и ЕС. Вместе с тем первым разрешается действовать лишь в той сте-

пени, в которой интеграционное объединение не использовало или прекратило исполь-

зовать свои полномочия
298

. 

Некоторой кодификации подверглись и полномочия во внешнеполитическом из-

мерении пространства свободы, безопасности и правосудия. Впервые в основополагаю-

щем договоре закреплена компетенция Евросоюза в вопросе развития партнерства и со-

трудничества с третьими странами для управления потоками лиц, ищущих политическое 

убежище, временной или субсидиарной защиты, а также заключения реадмиссионных 

договоров
299

. Это, однако, не означает, что полномочия Брюсселя исчерпываются только 

этими положениями: в договоре закреплен ранее утвержденный в судебной практике 

принцип параллельности внутренних и внешних полномочий (решение по делу AETR 

1971 г.)
300

. Другими словами, ЕС может заключать соглашения с третьими странами или 

международными организациями в тех случаях, когда это необходимо для достижения в 

рамках существующих внутренних политик одной из целей, провозглашенных в осно-

вополагающих договорах
301

. 

Следует не обойти вниманием и «цену» безусловно радикальных изменений, точ-

нее те немаловажные исключения из общих правил, которые вносят нюансы в нарисо-

ванную картину ПСБП после Лиссабона. В первую очередь необходимо отметить, что 

совместное принятие решений («стандартная законодательная процедура») не распро-
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странилось на область семейного права, регулирующего трансграничные случаи; учре-

ждение Европейской прокуратуры и распространение ее полномочий на ряд тяжких ви-

дов преступлений; оперативное взаимодействие правоохранительных органов и уста-

новление правил, по которым они могут действовать на территории других государств – 

членов ЕС; формирование дополнительного перечня (наряду с уже существующим) ви-

дов тяжких преступлений, по которым могут быть введены общие определения и санк-

ции
302

. 

Во-вторых, отказ от трех «опор» не привел к существенному упрощению проце-

дур принятия решений, а само внешнеполитическое измерение пространства свободы, 

безопасности и правосудия по-прежнему характеризуется вовлечением большого числа 

акторов с различными функциями (см. приложение А): 1) Европейского совета (опреде-

ляет стратегические ориентиры законодательной и текущей деятельности по вопросам 

ПСБП); 2) Совета ЕС в составе министров юстиции и внутренних дел с его многочис-

ленными рабочими структурами
303

 (облекает в юридическую форму стратегические 

ориентиры глав государств и правительств); 3) Комиссии с профильными генеральными 

директоратами внутренних дел и юстиции, а в ряде случаев и с привлечением других 

служб (обладает почти монопольным правом законодательной инициативы, ведет пере-

говоры по заключению соглашений с третьими странами по отдельным вопросам в сфе-

ре юстиции и внутренних дел, а с декабря 2014 г. сможет инициировать судебную про-

цедуру по привлечению государств-членов к ответственности за неисполнение актов, 

принятых в рамках бывшей «третьей опоры»
304

); 4) Европейского парламента и его ко-

митета гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (дает согласие на заключение 

почти всех международных соглашений Евросоюза с третьими странами и организа-

циями); 5) агентств ЕС (некоторые из них могут заключать международные соглашения 
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с третьими странами или их компетентными органами в рамках осуществления своих 

полномочий); 6) государств-членов
305

. 

В-третьих, несмотря на упразднение «опор», в договоре присутствуют «следы» 

предыдущего этапа интеграции. Это проявляется в том, что в самом разделе, посвящен-

ном ПСБП, сохранились разночтения в терминологии, отражающие различную степень 

интеграции по отдельным вопросам – «общая политика» в сфере политического убежи-

ща, иммиграции и предоставления виз; «политика», направленная на создание интегри-

рованной системы управления внешними границами (ИУВГ); полицейское и судебное 

«сотрудничество»; «минимальные нормы», определяющие элементы состава уголовных 

правонарушений, применяемые санкции, уголовно-процессуальные особенности
306

. 

С точки зрения автора, эти различия в целом соотносятся и с процессами, проис-

ходившими после 1999 г., – с одной стороны, консолидацией, а с другой стороны, кон-

кретизацией и расширением повестки дня внешнеполитического измерения пространст-

ва свободы, безопасности и правосудия. 

2.2.2. Консолидация повестки дня внешнеполитического измерения 

пространства свободы, безопасности и правосудия 

В случае с иммиграцией и политическим убежищем одним из важнейших послед-

ствий обретения наднациональными органами компетенции по вопросам ЮВД следует 

признать переход к принятию практических мер в рамках комплексного подхода. Так, 

во внешнеполитической части Гаагской программы (повестка дня Совета ЕС по вопро-

сам развития свободы, безопасности и правосудия, принятая в 2004 г. сроком на 5 лет и 

пришедшая на смену «вехам Тампере») достаточно много внимания было уделено парт-

нерствам со странами-источниками и транзитерами в деле борьбы с бедностью, укреп-

ления их потенциала (capacity-building) и формирования так называемых совместных 

программ переселения беженцев (особый механизм, заключающийся в предоставлении 
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защиты беженцам за пределами страны, изначально присвоившей соответствующий 

статус и давшей гарантии безопасности)
307

. 

Интересно, что такое «возвращение» комплексного подхода во многом вписыва-

ется в дискурс начала 2000-х гг. относительно взаимосвязи между миграцией и развити-

ем (migration–development nexus). Дело в том, что именно в этот период ряд влиятель-

ных международных организаций (в частности, ООН) заговорил о том, что неправильно 

рассматривать развитие и миграцию отдельно друг от друга или представлять послед-

нюю как результат неудавшегося процесса первого. Наоборот, благодаря денежным пе-

реводам иностранных рабочих на родину, которые всѐ чаще превышают объемы прямых 

иностранных инвестиций, не говоря уже о размерах помощи самым бедным странам, 

миграция является инструментом развития, а не только лишает страну-источник наибо-

лее квалифицированных и талантливых человеческих ресурсов
308

. В основе новой кон-

цепции лежал так называемый феномен «миграционного горба» (migration hump), «от-

крытый» в 1990-х гг. экономистами на различных исторических примерах. Его суть за-

ключается в том, что обычно на протяжении достаточно долгого периода времени эко-

номическое развитие сопровождается увеличением, а не падением эмиграции
309

. По су-

ти, это заставило постепенно отказаться от основных постулатов подхода, направленно-

го на борьбу с первопричинами миграции. 

Заметим в скобках, что, пожалуй, единственная значимая попытка внедрить его на 

практике относится к периоду 1998–1999 гг. Тогда в ходе председательства Австрии в 

Совете Евросоюза (вторая половина 1998 г.) был представлен стратегический документ 

(strategy paper), посвященный развитию внешнеполитического измерения иммиграцион-

ной политики. В нем предлагалось выстроить определенную иерархию отношений с ок-

ружающими странами, описанную в терминах концентрических кругов. Первый из них 

должен был охватывать страны – кандидаты на вступление в ЕС, второй – страны-

транзитеры (республики бывшего СССР, государства Средиземноморского бассейна), а 

третий – источники нежелательных иммигрантов (Африку южнее Сахары, Ближний 
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Восток, Юго-Восточную Азию). Для первой и второй групп приоритет должен был от-

даваться мерам, подпадающим под экстернализацию иммиграционного контроля, в то 

время как в случае с третьей ставка должна была делаться на меры превентивного ха-

рактера
310

. 

В развитие этих предложений нидерландское правительство выступило с инициа-

тивой создать в рамках Совета Европейского союза Рабочую группу высокого уровня 

(РГВУ, High-level working group) для разработки планов действий в отношении ряда 

стран – источников иммигрантов и беженцев. Изначально предполагалось, что именно 

посредством этих документов интеграционное объединение будет бороться с первопри-

чинами иммиграции – вооруженными конфликтами, бедностью, болезнями, наруше-

ниями прав человека, голодом и т. д. Вместе с тем на практике выяснилось, что подго-

товленные в конечном итоге рабочей группой планы действий по отношению к Алба-

нии, Афганистану, Ираку, Марокко, Сомали и Шри-Ланке почти полностью концентри-

ровались на экстернализации иммиграционного контроля. Это было негативно встрече-

но не только неправительственными организациями по защите прав мигрантов и бежен-

цев, но и в самих шести странах, поскольку их мнение никак не учитывалось, а предло-

женные меры Евросоюза были восприняты как односторонние
311

. 

Провалу планов действий способствовали и внутриевропейские факторы. Так, из-

вестно, что создание Рабочей группы высокого уровня было с ревностью встречено 

службами Еврокомиссии, небезосновательно полагавшими, что собранные в ней чинов-

ники из министерств юстиции и внутренних дел не обладали необходимыми знаниями и 

опытом в деле взаимоотношений с третьими странами или предотвращении конфликтов. 

Кроме того, в само́м высшем органе исполнительной власти Европейского союза 

возможность использования комплексного подхода к развитию внешнеполитического 

измерения иммиграционной политики была встречена с осторожностью. Например, ге-

неральные директораты по внешней политике (DG External Relations) и развитию 

(DG Development) опасались, что формулировки, использованные в заключениях пред-

седательства в Тампере, потребуют серьезного пересмотра приоритетов в их зонах от-

ветственности под борьбу с первопричинами миграции. Это, в частности, могло озна-

чать большие изменения в составе стран и групп населения в этих странах, которые вы-
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ступали в качестве основных получателей помощи со стороны ЕС (известно, что самые 

бедные государства редко представляют наибольший миграционный риск, а львиная до-

ля средств направляется самым уязвимым слоям – старикам, женщинам и детям, то есть 

тем, кто в наименьшей степени способны покинуть родину)
312

. 

Как бы то ни было, в начале 2000-х гг. Европейской комиссии пришлось пере-

смотреть свою негативную позицию в отношении комплексного подхода, правда, под 

влиянием международных организаций и трагических событий в Сеуте и Мелилье
313

 (в 

полной мере олицетворявших, как полагали некоторые эксперты, экстернализацию им-

миграционного подхода) этот пересмотр фактически означал выбор в пользу концепции 

взаимосвязи миграции и развития (migration–development nexus) и учет феномена «ми-

грационного горба». 

Первым признаком пересмотра принято считать сообщение Еврокомиссии, оза-

главленное «Интеграция миграционных вопросов в отношения Европейского союза с 

третьими странами» и изданное в декабре 2002 г. В нем высший орган исполнительной 

власти впервые после вступления в силу Амстердамского договора и саммита в Тампере 

отдал приоритет не экстернализации, а комплексному подходу, причем с сохранением 

существовавших на тот момент целей и направлений политики в сфере развития, но с 

привнесением в качестве дополнительных отдельных мер по сокращению длительности 

«миграционного горба»
314

. Свидетельством этого можно считать выделение специаль-

ной бюджетной строки (B7-667 «Сотрудничество с третьими странами в сфере мигра-

ции»), не подменяющей собой финансовые средства в рамках помощи развитию, а с 

2004 г. трансформировавшейся в многолетнюю программу AENEAS. Кроме того, в со-

общении напрямую указывалось на необходимость в большей степени учитывать про-

блемы третьих стран в деле их борьбы с первопричинами миграции, причем в качестве 

аргумента приводилось требование усилить переговорные позиции интеграционного 

объединения в ходе согласования положений договоров о реадмиссии
315

. 
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Интересно, что если рассматривать сообщение Еврокомиссии в короткой ретро-

спективе, то можно заметить, что оно никак не вытекало и даже отчасти противоречило 

духу саммита ЕС в Севилье летом 2002 г. Тогда в ходе заседания Европейского совета 

Великобритания и Испания настаивали на том, чтобы в будущем напрямую увязывать 

отношения интеграционного объединения с третьей страной со степенью ее сотрудни-

чества по вопросам реадмиссии мигрантов и ЛИУ, борьбы с преступностью, укрепления 

пограничного контроля, с подписанием ею ряда международных конвенций. В случае 

же «неудовлетворенности» Брюсселя действиями третьих стран в интересующей его об-

ласти предлагалось прописать возможность введения санкций
316

. Пусть и не в такой же-

сткой форме, но главы государств и правительств в целом восприняли эти предложения, 

договорившись по исчерпании иных средств воздействия и только в результате едино-

гласного решения предпринимать совместные действия в рамках «второй опоры», не 

ставящие под удар политику развития и прочие международные обязательства ЕС. 

Начиная с 2005 г. концепция взаимосвязи миграции и развития окончательно ут-

вердилась в политике Европейского союза. Среди наиболее значимых инициатив в этой 

связи следует отметить набор мер, относящихся к переводу денег мигрантами за преде-

лы интеграционного объединения (упрощение технических условий, повышение про-

зрачности, улучшение доступа к банковским и финансовым услугам в развивающихся 

странах), большее вовлечение мигрантских диаспор в развитие стран происхождения, а 

также борьбу с негативными последствиями «утечки мозгов» и распространение прак-

тики так называемой круговой миграции (circular migration), когда мигранты, уже нахо-

дящиеся в ЕС, получают возможность вернуться на родину или частично заниматься 

своей профессиональной деятельностью в стране происхождения, не испытывая при 

этом проблем с реинтеграцией
317
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Последняя инициатива получила продолжение в форме «мобильных партнерств» 

(mobility partnership, ранее – mobility package) – пакетных соглашений между третьей 

страной, Евросоюзом и его отдельными заинтересованными государствами-членами. С 

точки зрения обязательств ЕС основное содержание партнерств можно свести к сле-

дующим пунктам: 1) облегчение доступа граждан третьих стран к рынку труда госу-

дарств-членов (например, путем ввода соответствующих квот); 2) получение финансо-

вой и технической помощи (стипендии для студентов, желающих учиться в ЕС, языко-

вые курсы для будущих мигрантов, программы реинтеграции для желающих вернуться 

на родину, сотрудничество между службами занятости); 3) облегчение процедур по вы-

даче краткосрочных виз; 4) меры, направленные на преодоление «утечки мозгов» и по-

ощрение круговой миграции (стимулирование возвращения мигрантов домой, отказ от 

приема на работу в ЕС специалистов, которых не хватает в развивающихся странах)
318

. 

Для третьих же стран вступление в «мобильные партнерства» означало исполне-

ние целого блока мер, подпадающих под экстернализацию иммиграционного контроля: 

1) реадмиссия собственных граждан, граждан третьих стран и апатридов; 2) борьба с не-

легальной иммиграцией, торговлей людьми (на базе международных соглашений и кон-

венций, заключенных в рамках Совета Европы и ООН); 3) укрепление пограничного 

контроля, в том числе путем обмена информацией с компетентными органами стран Ев-

росоюза и Фронтексом (Агентством по управлению оперативным сотрудничеством на 

внешних границах государств – членов ЕС); 4) повышение безопасности документов, 

удостоверяющих личность
319

.  

В своем большинстве относящиеся к реализации концепции взаимосвязи мигра-

ции и развития инициативы являются примером «внешнего управления», подпадающего 

под идеальный тип «сети». 

Концепция взаимосвязи миграции и развития распространилась и на сферу поли-

тического убежища. Ее отражением принято считать инициативу по формированию ре-

гиональных программ защиты ЛИУ (regional protection programmes, РПЗ) в партнерстве 
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Евросоюза с неправительственными организациями и УВКБ ООН (последние выступа-

ют как основные исполнители, а Брюссель – как главный источник финансирования). В 

целом она восходит к ряду периодически возникающих предложений, суть которых за-

ключается в совершенствовании защиты беженцев непосредственно в регионах проис-

хождения, дабы предотвратить их массовый приток в развитые страны. В 2005 г. Комис-

сия предложила агрегировать «под зонтиком» РПЗ и финансировать по линии AENEAS 

и TACIS проекты, в особенности направленные: 1) на установление эффективных про-

цедур определения статуса беженца; 2) улучшение условий приема лиц, ищущих поли-

тическое убежище; 3) решение проблем постоянного населения в связи с размещением 

лагерей беженцев; 4) обучение работников компетентных органов власти; 

5) переселение в ЕС ограниченного числа беженцев
320

. Другими словами, региональные 

программы защиты должны были, по замыслу Брюсселя, способствовать использованию 

трех так называемых долгосрочных решений проблем беженцев – добровольной репат-

риации (возвращению на родину при условии отсутствия угрозы преследований по при-

знакам, определенным в статье 1.А.2) Женевской конвенции 1951 г.), интеграции на 

месте (в стране первого убежища) и переселению в третьи страны. 

При этом, несмотря на достаточно высокую амбициозность программ защиты, 

приходится отметить, что в период 2004–2008 гг. объемы финансирования оказались 

весьма скромными – немногим более 5 млн евро на три проекта (MIGR/2007/129-654, 

DCI-MIGR/2008/153-171 и DCI-MIGR/2008/165-064), реализованных на постсоветском 

пространстве и в районе Великих Африканских озер. В связи с этим последующими до-

кументами было установлено, что на РПЗ в 2011–2013 гг. будет истрачено не менее 20–

30 % от 53 млн евро, выделяемых на тематические приоритеты программы «Сотрудни-

чество с третьими странами в сфере миграции и политического убежища»
321

. 

Говоря о региональных программах защиты, важно подчеркнуть ту роль, которая 

им отводится в становлении общей системы предоставления политического убежища 
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Европейского союза во второй половине 2000-х гг. после завершения первой фазы, ко-

гда был согласован ряд так называемых общих минимальных стандартов
322

. Как декла-

рируется Комиссией, РПЗ служат главным содержательным наполнением третьего базо-

вого принципа ОСППУ, заключающегося в повышении солидарности и чувства ответ-

ственности среди государств – членов интеграционного объединения и между ЕС и 

третьими странами. Отметим в скобках, что двумя другими принципами выступают 

дальнейшая гармонизация стандартов предоставления защиты в государствах-членах, 

включая внесение изменений в соответствующие директивы и регламенты (см. сно-

ску 322), а также эффективное сотрудничество на практике внутри интеграционного 

объединения посредством привлечения ресурсов созданного в 2010 г. Бюро ЕС по делам 

беженцев (European Asylum Support Office)
323

. Курс на укрепление потенциала третьих 

стран в деле предоставления защиты ЛИУ был в дальнейшем подтвержден в пятилетней 

Стокгольмской программе 2010 г.
324

 – повестке дня Совета по вопросам развития свобо-

ды, безопасности и правосудия, пришедшей на смену Гааге, а Комиссия взяла на себя 

обязательство начать осуществление РПЗ в регионе Африканского Рога (в Джибути, 

Йемене и Кении) не позже 2014 г. 

Завершая разговор о региональных программах защиты, необходимо упомянуть о 

том, что их реализация привела и к некоторому усилению координирующей роли над-

национальных институтов и регулирования. В марте 2012 г. была утверждена общая 

РПЗ Европейского союза, которая хотя и не накладывает обязательства на все государ-

ства-члены участвовать в переселении беженцев из третьих стран (на момент обсужде-

ния документа лишь 10 из них взаимодействовали с УВКБ ООН по этому вопросу), но 
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создает привлекательные условия и стимулы, в том числе путем выделения финансовых 

средств из специального фонда ЕС (European Refugee Fund) для «новичков» и устанав-

ливая на 2008–2013 гг. четкие географические приоритеты при определении стран-

источников и национальности ЛИУ
325

. 

Распространение концепции взаимосвязи миграции и развития на политическое 

убежище не означало, что меры внешнеполитического характера, подпадающие под оп-

ределение экстернализации, исчезли из практики Евросоюза с обретением наднацио-

нальными органами компетенции по вопросам юстиции и внутренних дел. Наоборот, 

сама по себе идея совершенствования защиты беженцев непосредственно в регионах 

происхождения для предотвращения их массового притока в страны ЕС возникла в 

2003 г. как составная (и наименее известная и обсуждавшаяся) часть британского плана, 

явившего собой наиболее яркую и радикальную с точки зрения возможных последствий 

попытку экстернализации. 

Его суть заключалась в том, чтобы за пределами интеграционного объединения 

(назывались такие страны, как Албания, Болгария, Румыния, Хорватия) создать сеть 

центров по приему беженцев и рассмотрению их ходатайств о предоставлении полити-

ческого убежища. Это означало бы, что все ЛИУ, «спонтанно» прибывающие в государ-

ства-члены, направлялись в такие центры, не создавая социальных и финансовых нагру-

зок непосредственно на территории Европейского союза. В случае признания беженца-

ми эти люди бы распределялись внутри интеграционного объединения, а в случае отказа 

в статусе высылались бы на родину (если отсутствовала угроза преследований) или в 

зоны региональной защиты, создаваемые вблизи от стран происхождения лиц, ищущих 

политическое убежище
326

. 

План Великобритании, активно обсуждавшийся весной 2003 г. и нашедший под-

держку в Копенгагене и Амстердаме, в итоге был отвергнут во время заседания Евро-

пейского совета в Салониках 19–20 июня, не получив поддержки ни Управления Вер-

ховного комиссара по делам беженцев, ни Еврокомиссии, ни неправительственных ор-

ганизаций. При этом если учреждение ООН было готово пойти на уступки в деле созда-
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ния центров по рассмотрению ходатайств (соглашаясь фактически с превращением ин-

теграционного объединения в единую территорию по предоставлению политического 

убежища), то категорически возражало против размещения центров за пределами Евро-

союза. Комиссия в свою очередь дистанцировалась от предложения британского прави-

тельства, сделав акцент на создании ОСППУ, механизмах перераспределения ЛИУ меж-

ду государствами-членами, процедурах подачи ходатайств в дипломатических предста-

вительствах (protected entry procedures) и схемах переселения беженцев из третьих 

стран
327

. 

В 2004–2005 гг. Италия, Германия и чуть позже присоединившаяся к ним Австрия 

предприняли еще одну (неудачную) попытку вернуть дискуссию об экстернализации 

политического убежища в русло создания центров по рассмотрению ходатайств в треть-

их странах (на этот раз местами их расположения предполагались Украина, выступив-

шая резко против, а также государства Балтии и Словакия). Однако, несмотря на дли-

тельные обсуждения министрами внутренних дел и юстиции, собиравшихся осенью 

2004 г. и в рамках Совета ЕС, и в формате двусторонних встреч, инициаторам не уда-

лось обеспечить поддержку, необходимую для принятия решений на уровне всего инте-

грационного объединения. Единственное, о чем удалось договориться, – это о выделе-

нии финансирования по линии AENEAS на совершенствование систем приема беженцев 

в Алжире, Тунисе, Ливии, Мавритании и Марокко, то есть фактически о комплексе мер, 

который чуть позже лег в основу региональных программ защиты
328

. 

Инициативы, направленные на экстернализацию приема лиц, ищущих политиче-

ское убежище, и рассмотрение их ходатайств, большинством экспертов были расценены 

как попытка ни много ни мало пересмотреть основы Женевской системы защиты бе-

женцев, которая сложилась после Второй мировой войны. Действительно, этими проек-

тами предусматривалась систематическая высылка ЛИУ в регионы их происхождения, а 

также введение международной системы квотирования, что означало отмену права ис-

кать убежище от преследования в других странах, закрепленного Всеобщей декларацией 
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прав человека 1948 г.
329

 С политологической точки зрения создание центров за предела-

ми Европейского союза означало бы переход к разъединению функций предоставления 

защиты и доступа к территории государств-членов для рассмотрения ходатайств и при-

нятия решений о присвоении статуса беженца. Иными словами, на международном 

уровне была бы реализована схема, при которой отдельные страны «отдавали в пользо-

вание» свою территорию для обеспечения процедуры приема ЛИУ, обратившихся за 

защитой к совершенно другим государствам, в то время как последние – оплачивали та-

кого рода услуги. В терминах бизнеса это могло бы быть названо аутсорсингом
330

. 

Значительно больший успех по сравнению с инициативой создания центров по 

рассмотрению ходатайств в третьих странах имел процесс повышения статуса принятых 

на предыдущем этапе документов, относящихся к экстернализации политического убе-

жища. 

Во-первых, норма о безопасной третьей стране, ранее присутствовавшая в Лон-

донских резолюциях, нашла закрепление в юридически обязательной директиве Совета 

№ 2005/85/EC от 1 декабря 2005 г., установившей минимальные стандарты процедуры 

присвоения и отмены статуса беженца в государствах-членах. И хотя гармонизация не 

привела к созданию единого списка БТС на уровне интеграционного объединения, она 

ввела категорию так называемых сверхбезопасных третьих стран. К ним были отнесены 

европейские государства за пределами ЕС, которые: 1) ратифицировали и соблюдают 

положения Женевской конвенции 1951 г.; 2) имеют установленную законом процедуру 

получения политического убежища; 3) ратифицировали и соблюдают положения Евро-

пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; 4) признаны та-

ковыми Советом Евросоюза
331

. 

Во-вторых, Дублинская конвенция 1990 г., которая формально заключалась вне 

рамок Европейского сообщества, отныне стала частью системы права интеграционного 

объединения благодаря соответствующему регламенту 2003 г. Более того, действие по-
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следнего не только распространилось на страны за пределами Евросоюза (Исландию, 

Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию), но и оказалось дополненным порядком, в соот-

ветствии с которым органы власти стали собирать отпечатки пальцев лиц, ищущих по-

литическое убежище, для облегчения процесса их идентификации и исключения случаев 

подачи ходатайств в нескольких государствах-членах. В июне 2013 г. Европарламент 

проголосовал за внесение изменений в директивы и регламенты (см. сноску 322 на 

стр. 112) и создание ОСППУ
332

, в то время как планом действий по реализации Сток-

гольмской программы предусмотрена возможность возврата к вопросу о создании сети 

центров по приему беженцев за пределами ЕС
333

. 

Не меньший размах процесс повышения статуса принятых на предыдущем этапе 

документов получил в случае с экстернализацией иммиграционного контроля. В первую 

очередь это касается визовых вопросов, которые в результате вступления в силу Ам-

стердамского договора и включения Шенгенских правил в систему права Европейского 

союза перешли в ведение наднациональных органов и нашли закрепление в нормативно-

правовых актах Сообщества. Так, принятый в 2001 г. и впоследствии неоднократно пе-

ресматривавшийся регламент № 539/2001 полностью исключил всякие расхождения 

между интеграционным объединением и Шенгенской группой в деле определения 

стран, граждане которых должны обладать визой для легального въезда в ЕС
334

. Напри-

мер, в течение 2000-х гг. в «белый список» были последовательно внесены Болгария и 

Румыния (еще до их вступления в Евросоюз в 2007 г.), Швейцария (2003 г.), страны За-

падных Балкан. Кроме того, гармонизации подверглись и размеры штрафов (не менее 

3 тыс. и не более 5 тыс. евро за одного нелегала) в отношении перевозчиков, не прини-

мающих необходимых мер по обеспечению наличия у иностранцев, которых они дос-

тавляют на территорию Евросоюза, документов для въезда
335

. 
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При этом, как и в случае со сферой политического убежища, на протяжении 

2000-х гг. ЕС проделал и значительную работу по систематизации всего накопленного 

свода acquis de Schengen, имеющего отношение к визовой политике. Ее главным резуль-

татом явился Визовый «кодекс» (на самом деле регламент, принят в июне 2009 г., всту-

пил в силу в апреле 2010 г.), который вобрал в себя в несколько модифицированном ви-

де и одновременно отменил действие статей 9–17 Шенгенской конвенции 1990 г., Об-

щих консульских инструкций, а также нескольких решений Исполнительного комитета, 

полностью или частично касавшихся визовых вопросов, иных актов «первой» и «треть-

ей опоры»
336

. Из наиболее серьезных новшеств стоит отметить три: 1) введение требо-

вания к компетентным властям государств – членов Евросоюза мотивировать отказы в 

выдаче визы и наделение заявителей правом подавать апелляции на такие решения; 

2) внедрение сбора биометрических данных заявителей (фотография и отпечатки 10 

пальцев); 3) создание Визовой информационной системы (ВИС) – базы данных, в кото-

рой будут храниться сведения обо всех заявителях и заявлениях о получении шенген-

ских виз, что, по мысли авторов, должно вывести на абсолютно новый уровень сотруд-

ничество дипломатических и консульских представительств членов ЕС в третьих стра-

нах
337

. 

По своему размаху ВИС будет без преувеличения беспрецедентной. Помимо лич-

ных данных заявителя (фамилия и имя, дата рождения, гражданство, тип и номер удо-

стоверяющего личность документа, фотография, отпечатки пальцев, место рабо-

ты/учебы, фамилии и имена родителей в случае с несовершеннолетними детьми) в ней 

будут храниться сведения обо всех ему выданных, аннулированных, отозванных и про-

дленных визах, датах и местах заявлений о получении виз, периодах и целях пребыва-

ния в ЕС, пунктах пересечения внешних границ, причинах отказа в выдаче виз. По исте-

чении различных переходных периодов ожидается, что с конца 2017 г. ВИС начнет ис-

пользоваться пограничными службами государств-членов для сверки биометрических 

данных всех въезжающих и выезжающих на предмет их соответствия содержащимся в 

визе сведениям. Это вкупе с автоматической системой уведомления иммиграционных 

властей об истечении срока действия виз позволит бороться с теми, кто, законно въехав 
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в ЕС, остается там сверх положенного времени. C 11 октября 2011 г. Визовая информа-

ционная система начала работу в дипломатических и консульских представительствах 

государств – членов Евросоюза, расположенных в шести странах Северной Африки 

(Алжире, Египте, Мавритании, Марокко, Тунисе). Следующими по приоритетности в 

планах Еврокомиссии стоят Ближний Восток (Израиль, Иордания, Ливан, Сирия) и ре-

гион Персидского залива (Афганистан, Бахрейн, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, 

ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия)
338

. 

Сходная с визовыми вопросами ситуация сложилась после 1999 г. и с реадмисси-

ей. На первых порах обретение наднациональными органами компетенции по заключе-

нию соответствующих договоров от имени Сообщества привело к пересмотру типовых 

формулировок статей о реадмиссии незаконных иммигрантов. Разрешительная статья 

стала включать обязательства для третьих стран заключать договоры не только с потре-

бовавшим этого государством – членом ЕС, но и всем интеграционным объединением. 

По данным А. Руа и Т. Хаддлстона, это привело к тому, что число стран, граждане кото-

рых подпадали под действие таких статей, увеличилось с 5 в 1999 г. до 102 в 2007 г. 

Чуть позже по итогам саммитов в Тампере, Лакене и Севилье реадмиссия была оконча-

тельно вписана в контекст развития внешнеполитического измерения ПСБП и стала рас-

сматриваться как важнейшая составляющая политики Евросоюза по борьбе с нелегаль-

ной иммиграцией и возвращению (на самом деле – высылке) на родину незаконно нахо-

дящихся на его территории иностранцев (return policy)
339

. В 2008 г. этот подход был еще 

раз подтвержден в Пакте об иммиграции и политическом убежище. 

Такой поворот, судя по всему, привел к трем важным следствиям: 1) началось 

формирование блока нормативно-правовых актов, гармонизирующих вопросы высылки 

(директива 2008 г., устанавливающая соответствующие стандарты и процедуры; дирек-

тива 2001 г. о взаимном признании решений о высылке граждан третьих стран); 2) на 

саммите в Севилье 2002 г. были выработаны критерии выбора тех стран, с которыми 

Сообществу требовалось в первую очередь начать переговоры о заключении реадмисси-

онных договоров (предлагалось, в частности, учитывать их географическое положение, 
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число нелегальных иммигрантов, отсутствие перспектив вступления в Евросоюз, воз-

можность дополнить и обеспечить бо́льшую эффективность действий государств-

членов); 3) основываясь на этих критериях и на уже упоминавшихся планах действий, 

разработанных Рабочей группой высокого уровня, в течение 2000-х гг. Совет выдал 

мандаты Еврокомиссии на ведение переговоров и заключение реадмиссионных догово-

ров с несколькими странами/административно-территориальными образованиями (Ал-

банией, Алжиром, Боснией и Герцеговиной, Гонконгом, Грузией, Китаем, Макао, Маке-

донией, Марокко, Молдавией, Пакистаном, Россией, Сербией, Турцией, Украиной, Чер-

ногорией, Шри-Ланкой). 

Однако главным камнем преткновения на пути заключения реадмиссионных до-

говоров стал пункт о распространении их действия на апатридов и граждан третьих 

стран, а также откровенное отсутствие заинтересованности партнеров ЕС в подписании 

документов. Рассматривая ситуацию в ретроспективе, напрашивается вывод о том, что 

наибольшего успеха интеграционному объединению удалось достичь с удаленными 

территориями, которые не представляли большого иммиграционного риска (с Гонкон-

гом и Макао соответствующие договоры были подписаны в 2002 и 2003 гг.). Пока про-

валом или чрезмерным затягиванием (с Пакистаном переговоры продлились 10 лет, с 

Турцией – 7) обернулась ситуация со странами-транзитерами (Алжир, Марокко), так как 

для них наименее выгодно брать обязательства по возвращению апатридов и граждан 

третьих стран
340

. Наконец, для России и партнеров по политике добрососедства Евро-

пейскому союзу пришлось пойти на уступки, компенсировав негативные последствия от 

реадмиссии заключением отдельных соглашений об облегчении процедуры выдачи 

шенгенских виз некоторым (считающимся надежными) категориям населения (так на-

зываемое пакетное решение)
341

. 

Какое бы центральное место иммиграция (включая политическое убежище) ни 

занимала в «континууме безопасности» и ни сыграла в этом качестве системообразую-

щую роль для формирования внешнеполитического измерения пространства свободы, 
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безопасности и правосудия, необходимо констатировать, что после 1999 г. наметилась 

тенденция к конкретизации и расширению повестки дня. 

2.2.3. Конкретизация и расширение повестки дня внешнеполитического измерения 

пространства свободы, безопасности и правосудия 

Конкретизация и расширение повестки дня внешнеполитического измерения ста-

ли логичным продолжением не только решений, принятых в Тампере, но и вступления в 

силу в 1999 г. Амстердамского договора, в котором одной из целей существования Ев-

ропейского союза было заявлено создание «пространства свободы, безопасности и пра-

восудия, внутри которого обеспечено свободное передвижение людей во взаимосвязи с 

надлежащими мерами в сфере контроля за внешними границами, предоставления поли-

тического убежища, иммиграции, а также предотвращения преступности и борьбы с 

этим явлением». 

Первым шагом в конкретизации повестки дня, очевидно, стало заседание Евро-

пейского совета 19–20 июня 2000 г. в Санта-Марии-да-Фейре (Португалия). В ходе него 

были напрямую определены следующие пять критериев для осуществления действий в 

рамках ВИ ПСБП: 1) должная необходимость для реализации всего проекта по созда-

нию пространства свободы, безопасности и правосудия (наличие соответствующих 

внутренних политик и мер ЕС как основа для действий на международной арене); 

2) возможность дополнить и обеспечить бо́льшую эффективность действий государств – 

членов ЕС; 3) способствование достижению общих целей внешней политики интеграци-

онного объединения; 4) достижимость поставленных целей в течение обозримого пе-

риода времени; 5) обеспечение преемственности предлагаемых мер внешнеполитиче-

ского характера на протяжении нескольких лет вне зависимости от того, какое государ-

ство-член занимает шестимесячный пост председателя Евросоюза
342

. 

Наряду с этим в Санта-Марии-да-Фейре впервые произошло и расширение пове-

стки дня ВИ ПСБП путем определения пяти приоритетных направлений, вокруг кото-

рых должно быть построено его дальнейшее развитие: 1) внешнеполитическое измере-
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ние миграционной политики; 2) борьба с организованной преступностью и террориз-

мом, включая повышение роли Европола во взаимодействии с партнерами за пределами 

Европейского союза; 3) борьба с преступлениями в финансовой сфере, с отмыванием 

денег, коррупцией, торговлей людьми, преступлениями в сфере компьютерной инфор-

мации и экологическими преступлениями; 4) борьба с незаконным оборотом наркотиков 

(оказание помощи полицейским и судебным органам стран – источников и транзитеров 

наркотических средств); 5) развитие и укрепление институтов правового государства в 

странах, находящихся в процессе перехода политического режима к демократии
343

. 

Данный перечень явился первой, но отнюдь не исчерпывающей попыткой опре-

делить «размах» внешнеполитического измерения пространства свободы, безопасности 

и правосудия. Отметим в скобках важнейшее появление пятого пункта, которое можно 

рассматривать как результат внешней проекции статьи 6 Амстердамского договора 

(«Союз основан на принципах свободы, демократии, соблюдения прав человека и ос-

новных свобод, правового государства») и подтверждение концепции нормативной 

державы И. Маннерса. 

Однако не менее важным представляется и изменение акцента в отношении ВИ 

ПСБП. Там, где заключения председательства в Тампере говорили о необходимости ин-

теграции вопросов юстиции и внутренних дел в процесс разработки и реализации про-

чих политик ЕС, саммит в Санта-Марии-да-Фейре уточнил, что речь идет в первую оче-

редь о «внешних политиках» (external policies). В их числе – расширение на страны 

ЦВЕ, связи с государствами Западных Балкан в рамках соглашений о стабилизации и 

ассоциации, отношения со Средиземноморским регионом, общие стратегии по России и 

Украине, невоенные аспекты урегулирования кризисов
344

. С другой стороны, в подго-

товленных к встрече в верхах документах можно найти и иную трактовку ВИ ПСБП: 

развитие внешнеполитического измерения не является ни самоцелью, ни попыткой соз-

дать внешнюю политику, ограниченную лишь ЮВД, а должно способствовать реализа-

ции проекта ПСБП в целом
345

. 
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Вполне возможно, что именно с такой двойственностью природы внешнеполити-

ческого измерения пространства свободы, безопасности и правосудия связаны не совсем 

удачные попытки Совета Евросоюза структурировать свои усилия в этой новой для себя 

сфере деятельности в первые три-четыре года после саммита в Санта-Марии-да-Фейре. 

На недостаточность стратегического подхода впервые было указано в резолюции Евро-

парламента 2002 г.
346

, в то время как в Гаагской программе – напрямую заявлено о необ-

ходимости исправления ситуации
347

. 

Результатом этих политических импульсов стала Стратегия развития ВИ ПСБП, 

принятая в 2005 г. Ее главные новшества можно свести к трем большим положениям. 

Во-первых, пожалуй, впервые и со всей очевидностью и недвусмысленностью 

было заявлено о том, что юстиция и внутренние дела должны стать приоритетом во 

внешней политике Европейского союза
348

. 

Во-вторых, в Стратегии достаточно четко были определены основные внешние 

вызовы, с которыми сталкивается пространство свободы, безопасности и правосудия. 

Наряду с уже ставшими в какой-то степени «традиционными» террористическими акта-

ми (событиями 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне, взрывами 11 марта 

2004 г. в Мадриде и 7 июля 2005 г. Лондоне), организованной преступностью, отмыва-

нием денег и прочими преступлениями в финансовой сфере, незаконным оборотом нар-

котиков, торговлей оружием и людьми, незаконной иммиграцией, отметим появление в 

материалах Еврокомиссии такого вызова, как распад государственных институтов (в 

особенности институтов принуждения – полиции и судебной власти)
349

. 

В-третьих, закрепленный в Стратегии набор принципов, которым в дальнейшем 

должны были руководствоваться органы Евросоюза в отношениях с третьими странами 

по вопросам, подпадающим под определение ПСБП. Из восьми особого внимания за-

служивают три: 1) установление тематических приоритетов сотрудничества в соответст-

                                                 
346

 Résolution du Parlement européen sur les progrès réalisés en 2001 dans la mise en œuvre de l‟espace de liberté, 

de sécurité et de justice prévu à l‟article 2, quatrième tiret, du TUE. No P5_TAPROV(2002)0048. 7 février 2002 [Элек-

тронный ресурс]. Систем. требования: Acrobat Reader. – 

URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2002/02-07/P5_TA-

PROV(2002)02-07_FR.pdf (дата обращения: 16.03.2012). 
347

 The Hague Programme: Strengthening freedom, security and justice in the European Union. – P. 14. 
348

 A Strategy for the external dimension of JHA: Global freedom, security and justice. No 15446/05. 

6 December 2005. Point 1 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Acrobat Reader. – 

URL: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st15/st15446.en05.pdf (дата обращения: 24.03.2012). 
349

 Communication de la Commission. Une stratégie relative à la dimension externe de l‟espace de liberté, de 

sécurité et de justice. COM(2005) 491 final. 12 octobre 2005. Partie II [Электронный ресурс]. Систем. требования: 

Acrobat Reader. – URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0491:FIN:FR:PDF (дата 

обращения: 20.03.2012). 



123 

 

вии с географическим расположением и уровнем отношений интеграционного объеди-

нения с отдельными странами мира. Так, если наиболее полный набор тем для сотруд-

ничества в сфере юстиции и внутренних дел отмечается со странами – кандидатами на 

вступление в ЕС и странами-соседями, то для других большее значение должно прида-

ваться лишь отдельным наиболее актуальным вопросам (например, борьбе с наркотра-

фиком в случае с Латинской Америкой); 2) партнерство с третьими странами не только 

по вопросам миграции, и без того предполагавшимся в рамках Гаагской программы, но 

и по охране границ, сотрудничеству правоохранительных органов в деле борьбы с тер-

роризмом, организованной преступностью, коррупцией, торговлей наркотиками и т. д.; 

3) тесная координация действий не только между составными частями единого про-

странства свободы, безопасности и правосудия, но и между тремя «опорами» Евросою-

за
350

. 

Необходимость обеспечения такой тесной координации уже отмечалась в ряде 

предшествующих документов. Так, например, в Стратегии безопасности ЕС 2003 г. – 

главном документе «второй опоры» – говорилось, что улучшение координации между 

действиями во внешней политике (в рамках ОВПБ) и ЮВД представляется ключевым 

элементом в борьбе с терроризмом и организованной преступностью
351

. Стратегия ВИ 

ПСБП в этом смысле пошла гораздо дальше, предложив в качестве выхода определен-

ную методологию, заключавшуюся в регулярном мониторинге сотрудничества в сфере 

юстиции и внутренних дел в отношениях с третьими странами путем подготовки каж-

дые полтора года соответствующих отчетов Совету Европейского союза службами Ко-

миссии и секретариатом Совета. Опираясь на проведенную в этих отчетах оценку эф-

фективности политического, технического и оперативного сотрудничества, Совету ЕС 

также предлагалось перейти к разработке ограниченного числа документов действий 

(action oriented papers), посвященных отдельным приоритетным темам, странам или ре-

гионам. В них должны были определяться цели интеграционного объединения, анализи-

роваться предпринимавшиеся ранее усилия и утверждаться необходимый набор меро-
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приятий для достижения поставленных целей. С институциональной точки зрения от-

ветственность за разработку документов действий возлагалась на председательство с 

секретариатом Совета и Еврокомиссией
352

. 

Другим итогом полуторагодичных отчетов Совету Евросоюза службами Комис-

сии и секретариатом Совета представляется инструмент уточнения, дополнения и пере-

смотра положений Стратегии ВИ ПСБП в виде общих для трех председательств про-

грамм действий (раньше – multi-presidency programmes, сейчас – Trio Programmes). Их 

отличие от action oriented papers – в более общем тематическом охвате и регулярном ха-

рактере, обеспечивающем преемственность и согласованность работы в условиях сме-

няющихся каждые 6 месяцев председательствующих в Совете государств-членов
353

. 

Наконец, Стратегия развития внешнеполитического измерения пространства сво-

боды, безопасности и правосудия не способствовала разрешению той двойственности 

природы, которая сложилась ранее. Вместе с тем французский исследователь П. Бертле 

справедливо полагает, что с документом 2005 г. ВИ ПСБП существенно сдвинулось в 

сторону внешней политики ЕС. Свидетельством этого является использование в качест-

ве инструментов уже существующих механизмов взаимодействия с третьими странами, 

«откалиброванных» под нужды ЮВД (в самой Стратегии упоминаются отношения в 

рамках процесса расширения, политика добрососедства, процесс стабилизации и ассо-

циации с Западными Балканами, стратегическое партнерство с США, общее простран-

ство свободы, безопасности и правосудия с Россией). Это, правда, не означает, что у ВИ 

ПСБП отсутствуют свои собственные присущие только ему инструменты
354

. 

Другим свидетельством дрейфа в сторону внешней политики является и начало 

активной деятельности наднациональных органов (принятие различного рода законода-

тельных мер, создание новых агентств, выступление с политическими инициативами и 

т. д.) по вопросам, которые так или иначе упоминались по итогам саммита в Санта-

Марии-да-Фейре или в Стратегии развития ВИ ПСБП. Первым в этом ряду, судя по все-

му, стала охрана внешних границ государств – членов Евросоюза в силу уже существо-
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вавшего задела в виде сотрудничества в рамках Шенгена и имевшегося в глазах Комис-

сии непосредственного отношения к борьбе с нелегальной иммиграцией. 

Ключевую роль в концептуализации охраны границ как составного элемента 

внешнеполитического измерения ПСБП сыграло заседание Европейского совета 14–

15 декабря 2001 г. в Лакене (Бельгия), проходившее под знаком террористических актов 

11 сентября в США. На нем главами государств и правительств было сформулировано 

требование к высшему органу исполнительной власти ЕС подготовить предложения по 

условиям сотрудничества между службами, ответственными за пограничный контроль, 

а также изучить вопрос создания механизма или органов по осуществлению такого кон-

троля на уровне интеграционного объединения. 

В результате в течение 2002–2004 гг. активно обсуждалось три варианта исполне-

ния данного саммитом поручения, из которых наибольшего внимания заслуживает ини-

циатива Еврокомиссии, высказанная в сообщении 2002 г. «На пути к интегрированному 

управлению внешними границами государств – членов ЕС». В нем она не только озву-

чила идею создания Европейского корпуса пограничников, но и сформулировала пять 

компонентов политики по ИУВГ: 1) систематизация свода законодательства, имеющего 

отношение к границам; 2) создание механизма по сотрудничеству и координации дейст-

вий пограничных служб; 3) внедрение системы анализа рисков; 4) выравнивание уров-

ней материально-технической оснащенности границ и профессиональной подготовки 

пограничников; 5) перераспределение финансовых потоков в пользу государств-членов, 

несущих в силу географического положения основное бремя пограничного контроля
355

. 

В дальнейшем идея интегрированного управления внешними границами подвер-

глась существенной доработке и концептуализации
356

, а непосредственный состав его 

компонентов сократился до трех и стал охватывать пункты 1, 2 и 5 из сообщения Евро-

комиссии 2002 г. 

Практическим результатом систематизации свода законодательства стал так на-

зываемый Шенгенский кодекс о границах (соответствующий регламент принят и всту-

пил в силу в 2006 г.). Он вобрал в себя в несколько модифицированном виде и одновре-
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менно отменил действие статей 2–8 Шенгенской конвенции 1990 г., Общего руково-

дства (Common Manual), регулировавшего проверки на внешних границах, а также не-

скольких решений Исполнительного комитета, приложения № 7 Общих консульских 

инструкций и регламентов ЕС. Это позволило, например, покончить с неясным право-

вым статусом и полусекретным характером отдельных документов, четче разграничить 

материальные и процессуальные нормы, консолидировать правила, относящиеся к внут-

ренним и внешним границам, повысить правовую определенность для граждан третьих 

стран и прописать принципы сотрудничества государств-членов
357

. 

Что касается координации действий пограничных служб, внедрения системы ана-

лиза рисков и выравнивания уровней материально-технической оснащенности границ и 

профессиональной подготовки пограничников (пункты 2, 3 и 4 сообщения 2002 г.), то 

они фактически превратились, за некоторыми стилистическими отступлениями, в задачи 

нового Агентства Евросоюза по управлению оперативным сотрудничеством на внешних 

границах государств-членов, учрежденного в 2004 г. Другими же тремя задачами стали 

проведение мониторинга исследований по вопросам, связанным с охраной границ, ока-

зание технической и оперативной помощи участникам, содействие в деле проведения 

совместных операций по высылке нелегальных иммигрантов
358

. 

Как справедливо отмечает ряд исследователей, Фронтекс не совсем укладывается 

в сложившуюся в последние 10-15 лет логику и практику создания агентств в ЕС. Дей-

ствительно, в данном случае не произошло свойственного для таких ситуаций делегиро-

вания полномочий от Совета и/или государств-членов, поскольку ни один из этих 

«принципалов» не обладал полнотой власти по координации и оказанию помощи в сфе-

ре управления внешними границами. Отсюда, судя по всему, и сохранение сильного 

межгосударственного элемента в формально «коммунитарном» Агентстве в виде значи-

тельного представительства государств-членов в его Правлении
359

. 

                                                 
357

 Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a 

Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). Art. 39 // 

Official Journal of the European Union. – 2006. – 13 April (No L 105). – P. 14; Потемкина О.Ю. Новые тенденции раз-

вития законодательства ЕС по охране границ // Вся Европа.ру. – 2008. – № 12(28). 
358

 Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the Manage-

ment of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. Art. 2 // Official 

Journal of the European Union. – 2004. – 25 November (No L 349). – P. 4. 
359

 Pollak J., Slominski P. Experimentalist but not accountable governance? The role of Frontex in managing the 

EU‟s external borders // West European Politics. – 2009. – Vol. 32, No 5. – P. 905; Neal A. Securitization and risk at the 

EU border: The origins of FRONTEX // Journal of Common Market Studies. – 2009. – Vol. 47, No 2. – P. 343. 



127 

 

Это, однако, не помешало Фронтексу во второй половине 2000-х гг. продемонст-

рировать наибольший среди прочих подобных органов рост бюджета и штата сотрудни-

ков. Соглашаясь с С. В. Голуновым и В. В. Войниковым, что пока Евросоюз не пошел 

по пути создания централизованной структуры исполнительной власти, отвечающей за 

пограничную политику, всѐ же нельзя недооценивать быстрое движение в сторону обре-

тения Агентством большей автономии и даже властных полномочий по отношению к 

службам по охране границ государств-членов. Свидетельством этого следует признать 

внедрение обязательных стандартов, а также частые и последовательные изменения уч-

редительного регламента. Так, в 2007 г. были созданы Группы быстрого реагирования 

(Rapid Border Intervention Teams, RABIT), включающие 300–500 специально обученных 

пограничников и экспертов, которые Фронтекс может мобилизовать, когда одно или два 

государства-члена оказываются в непредвиденной и сложной ситуации вследствие зна-

чительного наплыва нелегальных иммигрантов. По сути, RABIT представляют собой 

вероятную основу для создания интегрированных отрядов для охраны внешних границ – 

Пограничной службы Евросоюза. Эта гипотеза получила окончательное подтверждение 

в 2011 г. с созданием квазипостоянных подразделений для проведения совместных опе-

раций (European Border Guard Teams), наделением Агентства правом проводить, а не 

только инициировать подобные действия, а также наложением обязательств на государ-

ства-члены по выделению технических средств в распоряжение Фронтекса (Central 

Record of Available Technical Equipment, CRATE)
360

. 

Все вышеперечисленные особенности, конечно, не могут не способствовать весь-

ма противоречивому имиджу Агентства как одного из секьюритизирующих акторов в 

Европейском союзе. С точки зрения С. Леонар, практически все действия Фронтекса по 

исполнению вверенных ему шести задач относятся к числу секьюритизирующих прак-

тик в том смысле, который вкладывался в это понятие Д. Биго
361

. Если скомбинировать 

аналитические выкладки Д. ван Дейка (см. сноску 169 на стр. 50) и Э. Нила (см. сно-

ску 359 на стр. 126), видевшего в созданном Агентстве продукт провалившейся секью-
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ритизации после террористических актов 11 сентября в США, то можно сделать вывод, 

что случай с Фронтексом есть яркий пример институционализированной секьюритиза-

ции. 

В пользу этого говорит и ставшая распространенной в научной литературе оценка 

операций Агентства по перехвату нелегальных иммигрантов (в особенности проводи-

мых на море) как в лучшем случае ставящих под угрозу, а иногда и прямо противореча-

щих международному и наднациональному праву. Чаще всего в этой связи упоминают-

ся: 1) риск нарушения закрепленного Женевской конвенцией 1951 г. принципа невы-

сылки лиц, ищущих политическое убежище (non-refoulement); 2) несоответствие нормам 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. отдельных действий пограничных служб 

государств-членов в отношении судов без флага в открытом море (именно таковые ис-

пользуются для незаконной переправки людей в Европу) – задержание судов и людей на 

борту, принуждение к изменению курса и передача властям третьих стран; 

3) неприменимость положений Шенгенского кодекса по границам, касающихся прав и 

процессуальных гарантий въезжающим в ЕС, поскольку операции по перехвату осуще-

ствляются в территориальных водах сопредельных государств с их согласия; 

4) «автоматический» перенос на третьи страны ответственности по всем возникающим 

конфликтам и нарушениям в их территориальных водах со стороны должностных лиц 

Фронтекса и пограничных служб членов Евросоюза
362

. 

Наконец, выражением третьего компонента ИУВГ (финансовая солидарность) 

стало использование в 2004–2006 гг. средств по Программе обустройства инфраструк-

туры и профессиональной подготовки пограничников в новых странах Шенгенского 

пространства (Schengen facility, 961 млн евро), а в 2007–2013 гг. – средств специального 

созданного фонда ЕС (European Border Fund, 1,82 млрд евро). Таким образом, к концу 

2000-х гг. все компоненты интегрированного управления внешними границами были в 

той или иной степени реализованы, что заставило Еврокомиссию уже в 2008 г. высту-

пить с предложениями о втором поколении этой системы. Судя по всему, в ближайшее 

время основной упор будет сделан на технологическую составляющую охраны. Это уже 
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упоминавшийся в связи с ВИС биометрический контроль въезда-выезда, внедрение при-

вилегий для надежных путешественников (bona fide travellers) и электронной авториза-

ции для въезда (уже используется в США и Австралии), развитие единой системы на-

блюдения за границами ЕС и обмена собираемой информацией в режиме реального 

времени (European Surveillance System, EUROSUR)
363

. 

Особый случай представляет расширение повестки дня внешнеполитического из-

мерения пространства свободы, безопасности и правосудия за счет борьбы с террориз-

мом. Как указывалось выше, здесь сотрудничество государств – членов Европейского 

союза имеет довольно давнюю историю, однако сталкивалось со многими проблемами. 

По всей видимости, в 1980–1990-е гг. именно в части терроризма не до конца произош-

ло формирование «континуума безопасности»: в рамках неформальных полицейских 

структур консенсус относительно оценки действий и реальности угрозы разнородных и 

в большинстве своем «доморощенных» групп
364

 (ЭТА в Испании, ИРА в Великобрита-

нии и т. д.) сложился в большей степени на словах, нежели на деле; в политическом 

плане не хватало единства в деле определения феномена терроризма. Даже включение 

терроризма в состав «третьей опоры» существенно не изменило ситуации. Отсутствие 

внятности внутри (на уровне ЕС) в свою очередь затормозило появление и внешнеполи-

тического измерения. Симптоматично в этой связи, что, говоря о последнем, исследова-

тели обычно упоминают о нескольких декларациях министров иностранных дел, сде-

ланных в середине 1980-х гг. в рамках Европейского политического сотрудничества – 

предтечи «второй опоры» – и посвященных спонсированному государством терроризму 

(так в тот момент выглядела более или менее согласованная террористическая состав-

ляющая «континуума безопасности»)
365

. 

Поворотным моментом, конечно, явились теракты 11 сентября 2001 г. в США, ко-

торые оказали решающее воздействие на преодоление внутренних противоречий, сняв 

тем самым и барьеры на пути внешнеполитического измерения борьбы с терроризмом. 

С теоретической точки зрения произошло достраивание «континуума безопасности». 
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Первым свидетельством этого может служить признание общности угрозы со стороны 

«Аль-Каиды» и согласованное на уровне интеграционного объединения посредством 

рамочного решения (нормативно-правовой акт «третьей опоры») определение терро-

ризма. Вторым же подтверждением следует признать произошедшее ослабление пози-

ций министров иностранных дел государств-членов в формировании антитеррористиче-

ской повестки дня и выход на авансцену министров юстиции и внутренних дел, причем 

даже в случаях взаимодействия с внешними по отношению к ЕС акторами (прежде всего 

США). Характерно в этом смысле, что в терминологическом плане Брюссель тщательно 

избегает американского выражения «война с террором» (war on terror), указывая, что 

войны ведутся между государствами с применением вооруженных сил, а террористы 

являются преступниками и требуют иного обхождения
366

. 

С практической точки зрения после 11 сентября 2001 г. Европейский союз принял 

значительное количество антитеррористических мер, ряд из них (хотя и внутренних) 

можно рассматривать либо как способствующие развитию сотрудничества с третьими 

странами, либо по своей природе как относящиеся к внешнеполитическим. 

К первым с уверенностью можно отнести европейский ордер на арест и ордер на 

получение доказательств, введенные рамочными решениями Совета в 2004 и 2008 гг. и 

отменившие соответственно политически обусловленные процедуры экстрадиции и ока-

зания правовой помощи между государствами-членами. Основываясь на закрепленном 

принципе параллельности внутренних и внешних полномочий Сообщества, можно 

предположить возникновение у Еврокомиссии возможностей для заключения соглаше-

ний об экстрадиции или уголовно-правовом взаимодействия с третьими странами. Для 

последних такой вариант представляется более эффективным и удобным, нежели веде-

ние переговоров с 28 членами ЕС
367

. 

Среди же мер внешнеполитического характера выделяются отдельные положения 

Планов действий Евросоюза по борьбе с терроризмом, принимавшихся в 2001 и 2004 гг. 

и регулярно пересматривавшихся. В-частности, речь идет о решении включать в согла-

шения с третьими странами статьи о борьбе с терроризмом, расширять политический 

диалог по этой теме, лоббировать подписание и исполнение соответствующих конвен-
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ций ООН, оказывать техническую помощь и укреплять потенциал правоохранительных 

органов за пределами ЕС
368

. Кроме того, некоторые составляющие Антитеррористиче-

ской стратегии 2005 г. – предотвращение терактов, защита граждан и инфраструктуры, 

преследование преступников (в том числе судебное), ответ на совершѐнные действия – 

предполагают значительные усилия вне интеграционного объединения. В особенности 

это касается первого и третьего элементов в форме противодействия радикализации и 

вербовке террористов (борьба с первопричинами этого феномена), распространения 

практик «хорошего управления», соблюдения прав человека, создания препятствий для 

свободного передвижения и финансирования потенциальных преступников и др.
369

 

Говоря о расширении ВИ ПСБП на борьбу с терроризмом, нельзя не упомянуть и 

о месте агентств Евросоюза в этом процессе. События в США и взрывы в Мадриде 

2004 г. прямым образом повлияли на создание в рамках Европола антитеррористической 

рабочей группы, задачами которой стали сбор, хранение, анализ и предоставление опе-

ративной информации, подготовка для Совета регулярных докладов по оценке угроз 

распространения терроризма (TE-SAT), в том числе на основе сведений, полученных от 

компетентных органов государств-членов. Несмотря на то что мандат ведомства (с 

2010 г. – агентства) не предполагает сколько-нибудь значимых полномочий по рассле-

дованию преступлений, а сами участники ЕС зачастую не спешат делиться действитель-

но ценными сведениями в интересах всего интеграционного объединения, нередко 

предпочитая двусторонний формат, Европол всѐ же признаѐтся как значимый актор в 

борьбе с терроризмом
370

. 

В качестве подтверждения можно привести практику заключения этим агентством 

соглашений с третьими странами или их правоохранительными органами, которая при-

обретает еще бо́льшую значимость, если учесть высокую степень контроля Совета ЕС за 

                                                 
368

 Conclusions and Plan of Action of the extraordinary European Council meeting on 21 September 2001 [Элек-

тронный ресурс]. Систем. требования: Acrobat Reader. – 

URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/140.en.pdf (дата обращения: 08.08.2012); 

European Union Action Plan to combat terrorism – Update of the Roadmap. No 13909/1/02. 14 November 2002 [Элек-

тронный ресурс]. Систем. требования: Acrobat Reader. – 

URL: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/02/st13/st13909-re01.en02.pdf (дата обращения: 08.08.2012); European 

Union strategic objectives to combat terrorism (Revised Plan of Action). 25 March 2004 [Электронный ресурс]. Систем. 

требования: Acrobat Reader. – URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/DECL-25.3.pdf (дата обраще-

ния: 08.08.2012). 
369

 The European Union Counter-Terrorism Strategy. No 14469/4/05. 30 November 2005 [Электронный ресурс]. 

Систем. требования: Acrobat Reader. – URL: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf (дата 

обращения: 08.08.2012). 
370

 Kaunert C. Europol and EU counterterrorism: International security actorness in the external dimension // Stu-

dies in Conflict and Terrorism. – 2010. – Vol. 33, issue 7. – P. 656, 659–660. 



132 

 

деятельностью Европола до 2010 г. Применительно к терроризму обычно подписанны-

ми документами предполагается: 1) сотрудничество по предотвращению, выявлению, 

борьбе и расследованию правонарушений; 2) обмен информацией по формам, методам и 

средствам совершения преступлений; по современным методам проведения расследова-

ний и криминалистических экспертиз; 3) обмен опытом работы в правоохранительной 

сфере, методическими пособиями; 4) подготовка кадров
371

. 

При этом в Евросоюзе четко различают между так называемыми стратегическими 

и оперативными соглашениями: последние считаются более продвинутыми с точки зре-

ния прав и обязанностей, так как позволяют взаимный обмен персональными данными. 

Как правило, такие документы подписываются со странами, где, по мнению Брюсселя, 

внедрены высокие стандарты их защиты. На сегодняшний день у Европола заключены 

соглашения о сотрудничестве с 18 государствами за пределами ЕС и 3 международными 

организациями. 

Подобно Европейскому полицейскому ведомству Евроюст (Агентство по коорди-

нации судебного сотрудничества по уголовным делам) отреагировал на события в США 

и Мадриде путем создания сети специальных поверенных (national correspondents), обя-

занных обмениваться сведениями обо всех текущих расследованиях, задержаниях, аре-

стах, выдвинутых обвинениях, судебных процессах и приговорах, связанных с терро-

ризмом, и путем ведения специализированной базы данных (Case Management System). 

Во внешнеполитическом плане Евроюст активно пользуется заключением соглашений о 

сотрудничестве с третьими странами, а также, и в этом состоит отличие от Европола, 

практикой проведения координационных совещаний с участием прокуроров и судей, на 

которых принимаются решения о взаимодействии по конкретным делам (выписываются 

ордеры на арест и получение доказательств, согласовываются судебные поручения и 

требования, иные формы оказания правовой помощи)
372

. 

Расширение внешнеполитического измерения ПСБП на вопросы борьбы с нарко-

торговлей по некоторым стартовым условиям представляется схожим с терроризмом. 

Это выражается в отсутствии согласия между государствами – членами Евросоюза от-

носительно того, что именно считать наркотическими веществами (включать ли в эту 
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категорию алкоголь, табак, транквилизаторы, каннабис) и каким должен быть фокус по-

литики к наркозависимым гражданам (следует ли их преследовать в уголовном порядке 

за потребление и хранение или сосредоточиться на мерах, направленных на снижение 

вреда здоровью, – программах по обмену использованных игл и шприцев для предот-

вращения заражения наркоманов ВИЧ/СПИДом, заместительной терапии метадоном 

или бупренорфином и т. п.). Более того, и в этом состоит отличие от терроризма, Мааст-

рихтский договор помимо пункта 9 статьи К.1 в «третьей опоре» ввел компетенцию Со-

общества предпринимать действия (по определению дополняющие действия государств-

членов), направленные на предотвращение опасных заболеваний (в том числе наркоза-

висимости) путем развития исследований, образования и распространения информа-

ции
373

. 

Несмотря на эти препятствующие факторы и благодаря деятельности неформаль-

ных полицейских групп, большинство вопросов, относящихся к обороту и потреблению 

наркотиков в ЕС, оказалось политизировано и интегрировано в состав «континуума 

безопасности», в рамках которого они стали рассматриваться в неразрывной связи с фе-

номеном организованной преступности. Характерно в этом смысле, что во второй поло-

вине 1990-х гг. (период составления и действия первых планов действий по борьбе с 

наркотиками внутри интеграционного объединения) соответствующие рабочие структу-

ры Совета и даже Еврокомиссии включали в основном выходцев из министерств юсти-

ции и внутренних дел, а не здравоохранения или внешнеполитических ведомств
374

. 

Это не могло не отразиться и на взаимодействии с третьими странами. Если гово-

рить о внутренней составляющей наркотической политики, то на различных примерах 

видно, что, невзирая на недостаток согласия между государствами-членами, «экспорти-

руется» жесткий запретительный вариант (хранение без цели сбыта, а иногда и потреб-

ление является уголовно наказуемым преступлением)
375

. При всей декларируемой ори-

ентации Брюсселя на так называемый сбалансированный подход (равное внимание 
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должно уделяться сокращению и спроса, и предложения наркотиков)
376

 приходится кон-

статировать, что явное предпочтение отдается второму. Проводя аналогии с внешнепо-

литическим измерением миграционной политики, можно сказать, что меры по сокраще-

нию спроса на наркотики за пределами ЕС по духу схожи с комплексным подходом, а 

их реализация на практике тормозится или не дает быстрого ожидаемого результата, по-

скольку связана с воздействием на глубинные причины социально-экономического ха-

рактера. 

Борьба с наркоторговлей (ввозом наркотиков в Евросоюз из-за рубежа) является 

ключевым элементом стратегии по сокращению предложения наркотиков. Именно здесь 

принимается львиная доля решений, так или иначе связанных с тематикой пространства 

свободы, безопасности и правосудия. Среди них выделяются: 1) двусторонние соглаше-

ния со странами Андского сообщества, Венесуэлой, Китаем, Мексикой, Россией, США, 

Турцией и Чили по противодействию незаконной торговле прекурсорами; 2) пресечение 

наркотрафика по «героиновому» и «кокаиновому» путям за счет оказания технической и 

финансовой помощи, подготовки кадров для правоохранительных органов, обмена опе-

ративной информацией, укрепления охраны границ, внедрения международных и евро-

пейских стандартов по борьбе с легализацией доходов, полученных от торговли нарко-

тиками и т. д. Основными объектами действий в первом случае выступают Афганистан, 

Иран, Пакистан, Турция, республики Центральной Азии, Западные Балканы, а во вто-

ром – страны Латинской Америки, Карибского бассейна и Западной Африки
377

. 

Что касается ненаркотической составляющей расширения ВИ ПСБП на вопросы 

организованной преступности (для последней наркоторговля является важнейшим ис-

точником доходов) и судебного сотрудничества по уголовным делам, то оно достаточно 

долго было ограничено нормативной деятельностью в этих сферах Совета Европы, 

ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Группы разра-

ботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Во многих случаях приня-

тия и исполнения государствами – членами ЕС разработанных этими международными 

организациями правил было достаточно. Однако по ряду вопросов в интеграционном 
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объединении утвердилась практика использования наднациональными органами много-

численных конвенций и соглашений в качестве основы для развития acquis 

communautaire, причем зачастую с внесением существенных изменений и даже отменой 

действия отдельных положений
378

. 

Это позволило перейти непосредственно к внешнеполитическому измерению 

ПСБП, что выразилось в требовании к третьим странам (в первую очередь к кандидатам 

на вступление и соседям) внедрять соответствующие международные стандарты. Речь, 

как правило, идет о следующих документах: Европейская конвенция о выдаче 1957 г. и 

второй дополнительный протокол к ней 1978 г.; дополнительный протокол 1978 г. к Ев-

ропейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам; Конвенция об 

отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и 

финансировании терроризма 1990 г.; Конвенция о защите физических лиц при автома-

тизированной обработке персональных данных 1981 г.; Конвенция ООН против транс-

национальной организованной преступности 2000 г.; Конвенция об уголовной ответст-

венности за коррупцию 1999 г.
379

 

Вторым выражением расширения ВИ ПСБП на борьбу с организованной пре-

ступностью и судебное сотрудничество по уголовным делам является постепенно акти-

визировавшаяся деятельность Европола за пределами ЕС. И если изначально она затра-

гивала исключительно центрально- и восточноевропейские страны – кандидаты на всту-

пление в интеграционное объединение в контексте их подготовки к обязательствам, вы-

текающим из членства и участия в работе ведомства, то в начале 2000-х гг. ситуация 

серьезно изменилась за счет заключения оперативных и стратегических соглашений
380

. 

Поводом, как было показано выше, послужили террористические акты 

11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне, а причиной – окончательно утвердив-

шиеся представления об экстернализации такой угрозы, как организованная преступ-

ность, то есть о ее значительной внешней по отношению к Евросоюзу составляющей. 

Наиболее ярким доказательством этого тезиса выступает издаваемый раз в два года Ев-

рополом доклад (EU Organised Crime Threat Assessment), в котором регулярно подчер-
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киваются всѐ более тесные связи между пятью криминальными узлами в ЕС и преступ-

ными сообществами за его пределами, увеличение доли иностранцев, вовлеченных в не-

законную деятельность, ослабление этнической связанности организованных преступ-

ных группировок, вытеснение местных гангстеров (indigenous groups) представителями 

из третьих стран, нахождение интеграционного объединения на конце логистической 

цепочки по поставке наркотиков, поддельных товаров и т. д.
381

 

Логичным продолжением экстернализации угроз стал перенос уже опробованных 

и устоявшихся в 1980–1990-х гг. между государствами-членами практик взаимодействия 

полицейских ведомств на третьи страны. Ключевым в этом ряду является использование 

так называемых офицеров связи (liaison officers, ОС) – командированных за границу со-

трудников, обеспечивающих быстрый обмен оперативной информацией, выполнение 

запросов о взаимопомощи, сопровождение совместных операций и налаживание прямых 

контактов между участвующими в расследованиях. В 2000-е гг. произошел значитель-

ный рост числа офицеров связи, размещенных за пределами интеграционного объедине-

ния: по последним имеющимся данным на 2008 г. оно достигло 337 чел. (108 – в странах 

Центральной и Восточной Европы, 70 – в Африке, 42 – в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе, 17 – в Южной Азии, 24 – на Ближнем Востоке, 76 – в Северной и Южной Амери-

ке). В этот же период Совет ЕС неоднократно пересматривал нормы, касающиеся офи-

церов связи в третьих странах, в результате чего они получили право координировать 

работу и обмениваться информацией друг с другом и Европолом, а государства-члены – 

объединяться для размещения совместных ОС. Более того, отныне существует возмож-

ность назначения ответственного государства – члена Евросоюза (lead nation), коорди-

нирующего взаимодействие всех офицеров связи в некоторых регионах мира по отдель-

ным тематикам борьбы с организованной преступностью. Например, известно, что Ита-

лия выполняет эту роль по вопросам борьбы с наркоторговлей в Китае и Центральной 

Азии, Франция ответственна за ОС в Западной Африке, Венгрия – в Турции, Австрия – 

в Молдавии
382

. 
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Наиболее неожиданный (то есть не оговоренный в программных документах раз-

личного уровня) пример расширения повестки дня внешнеполитического измерения 

пространства свободы, безопасности и правосудия представляет его сближение с нево-

енным урегулированием кризисов. Последнее активно развивается c 1999 г. в рамках 

«второй опоры» Евросоюза в качестве своеобразного противовеса политике в области 

безопасности и обороны (ЕПБО). Фактически оно охватывает проведение операций в 

постконфликтных странах/регионах по оказанию помощи в деле строительства институ-

тов правового государства и судебной системы, временных органов управления (civil 

administration), борьбы с организованной преступностью и последствиями чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий (civil protection), охраны границ, реформы аппарата 

принуждения государства (РАПГ, security sector reform)
383

. 

Любопытным представляется, что своей концептуализацией и ВИ ПСБП, и НУК 

во многом обязаны решениям саммита в Санта-Марии-да-Фейре. Именно там в 2000 г. 

произошло определение будущих приоритетов обеих политик. Более того, в уже упоми-

навшемся документе Совета Евросоюза (см. сноску 342 на стр. 120) невоенное урегули-

рование кризисов было упомянуто в контексте необходимости включения вопросов юс-

тиции и внутренних дел во внешнюю политику интеграционного объединения. Такое 

взаимопроникновение, по утверждению Г. Мунье, абсолютно не случайно и обусловле-

но общими процессами в основе формирования интересующих диссертанта сфер – из-

менениями представлений о безопасности, когда стала постулироваться транснациона-

лизация угроз, исходящих из-за пределов ЕС, и необходимостью действий в третьих 

странах для сохранения стабильности внутри Европы
384

. 

В развитие идей британского исследователя отметим, что по всей вероятности 

нюансом, разграничивающим ВИ ПСБП и НУК, является ориентация последнего на 

нейтрализацию угроз со стороны «недееспособных государств» (failed states). Об общ-

ности истоков формирования косвенно свидетельствуют и перекликания Стратегии раз-

вития внешнеполитического измерения в части определения основных вызовов ПСБП с 

положениями Стратегии безопасности Евросоюза относительно того, какими проблема-

ми способен обернуться распад института государства (наркоторговля, терроризм), и 
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формулировкой, посвященной непосредственно организованной преступности (в ней 

отчетливо прослеживается логика взаимосвязей, характерная для «континуума безопас-

ности»). 

Другим аспектом сближения ВИ ПСБП и НУК является их функциональное сход-

ство (functional similarities), заключающееся в защите сложившегося режима внутренней 

безопасности
385

 интеграционного объединения. Оно может выражаться в более эффек-

тивной борьбе с отдельными видами преступлений, нелегальными иммигрантами и 

ЛИУ за счет получаемой непосредственно из «проблемных зон» информации, внедре-

ния в третьих странах европейских (а значит, внушающих доверие) техники, методов, 

норм и стандартов деятельности правоохранительных органов и вооруженных сил
386

. 

Такое сходство подкрепляется тем, что обычно в операциях, проводимых в рамках и 

внешнеполитического измерения сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел 

(обмен информацией Европола или Евроюста с коллегами из третьих стран, обучение 

иностранных специалистов и др.), и невоенного урегулирования кризисов (реформа 

служб по охране общественного порядка и борьбе с преступностью), принимают уча-

стие одни и те же люди. Впечатление только усиливается, если учитывать, что подав-

ляющее большинство миссий по НУК связано с размещением полицейских за предела-

ми ЕС, а в 2008 г. были согласованы условия обмена информацией между Европолом и 

командованием соответствующих операций
387

. 

 

Таким образом, создание институционально-правовых основ и механизмов внеш-

неполитического измерения пространства свободы, безопасности и правосудия началось 

вне формальных рамок интеграционного объединения и еще до того момента, когда 

наднациональные органы Евросоюза обрели сколько-нибудь значимую компетенцию по 

вопросам юстиции и внутренних дел. Ключевую роль в этом процессе сыграло сотруд-
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ничество государств-членов в рамках реализации Шенгенского пространства, направ-

ленное на нейтрализацию центрального элемента «континуума безопасности» – притока 

иммигрантов и лиц, ищущих политическое убежище. 

В дальнейшем с концептуализацией ПСБП и сопутствующим повышением его 

статуса в результате фактического признания как наиболее важного внутреннего проек-

та развития ЕС происходила консолидация, конкретизация и расширение повестки дня 

уже внешнеполитического измерения. Выражением первой стала, с одной стороны, сис-

тематизация и кодификация в нормативно-правовых актах Евросоюза правил, прини-

мавшихся на предыдущем этапе развития (до 1999 г.), а с другой стороны, конвергенция 

экстернализации иммиграционного контроля и комплексного подхода за счет признания 

взаимосвязи миграции и развития (migration–development nexus) и учета феномена «ми-

грационного горба». 

В свою очередь конкретизация и расширение ВИ ПСБП нашли отражение в нача-

ле активной внешнеполитической и ориентированной на юстицию и внутренние дела 

деятельности наднациональных органов, агентств и государств – членов ЕС по тем во-

просам, которые наряду с иммиграцией и политическим убежищем являются составны-

ми элементами «континуума безопасности» (терроризм, наркоторговля, организованная 

преступность). Важным в этих процессах представляется преодоление внешнеполитиче-

ским измерением ПСБП границ «первой» и «третьей опоры» и его сближение по неко-

торым параметрам с общей внешней политикой и политикой в области безопасности – 

традиционной зоной ответственности министров иностранных дел. Как это ни парадок-

сально, но выход министров ЮВД за пределы повестки дня, в которой приоритет отда-

ется только сотрудничеству внутри Евросоюза, способствовал не реализации проекта 

пространства свободы, безопасности и правосудия в целом, а скорее подтолкнул ВИ 

ПСБП в сторону внешней политики ЕС. 

Конкретизация и расширение повестки дня привели к повышению гетерогенности 

внешнеполитического измерения пространства свободы, безопасности и правосудия, что 

с теоретической точки зрения может быть объяснено применением различных концеп-

ций, отражающих представления о роли и влиянии интеграционного объединения в ми-

ре. 

Так, в случае с некоторыми аспектами невоенного урегулирования кризисов (по-

мощь в деле строительства институтов правового государства и судебной системы, вре-
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менных органов управления, реформа аппарата принуждения государства) можно гово-

рить о воплощении подхода к Евросоюзу как актору в международных отношениях, на-

зываемого гражданской/нормативной державой. По остальным вопросам необходимо 

вести речь скорее о подходе к внешней политике как процессу. При этом распределение 

между иерархией и сетями – двумя идеальными типами «внешнего управления» – про-

исходит в зависимости от степени коммунитаризированности и политизированности, а 

также чувствительности для суверенитета государств-членов и третьих стран, совпаде-

ния их интересов. Для иммиграции, политического убежища и отчасти охраны границ в 

большинстве случаев характерно управление с применением принципа политической 

обусловленности, в то время как в сферах, требующих более оперативного и «техниче-

ского» взаимодействия (борьба с организованной преступностью, терроризмом и нарко-

торговлей), перенос acquis communautaire чаще осуществляется посредством сетей. 
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА С ОТДЕЛЬНЫМИ 

СТРАНАМИ В РАМКАХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВА СВОБОДЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОСУДИЯ 

Одновременно с созданием институционально-правовых основ и механизмов 

внешнеполитического измерения пространства свободы, безопасности и правосудия 

происходило и их активное внедрение в процесс взаимодействия Европейского союза с 

отдельными третьими странами по вопросам юстиции и внутренних дел. Несмотря на 

значительные различия между партнерами Брюсселя в зависимости от их географиче-

ского положения и политического позиционирования, демографического и экономиче-

ского потенциала, можно провести довольно четкую границу между особенностями от-

ношений с кандидатами на вступление и странами-соседями с одной стороны, и с Рос-

сией и США с другой. 

3.1. Основные черты отношений Брюсселя с кандидатами на вступление 

в Европейский союз и странами-соседями по вопросам 

свободы, безопасности и правосудия 

3.1.1. Роль сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел в ходе 

процесса расширения Евросоюза 

Вопросы юстиции и внутренних дел достаточно поздно оказались включены в 

формальную повестку дня расширения ЕС на страны Центральной и Восточной Европы. 

Действительно, в заключениях заседания Европейского совета в Копенгагене (1993 г.), 

на котором были определены критерии членства в интеграционном объединении
388

, ни-

чего не говорилось об интересующей автора теме. Лишь в немногих соглашениях об ас-

социации (Europe agreements), которые заключались Брюсселем с кандидатами на всту-

                                                 
388
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пление в 1991–1996 гг., содержались очень краткие положения по борьбе с нелегальной 

иммиграцией. 

Такая ситуация обусловлена тем, что на рубеже 1980–1990-х гг. еще не были пре-

одолены ограничения, связанные с чувствительностью сферы ЮВД для суверенитета 

государств-членов (выражением этого служил Маастрихтский договор). Кроме того, в 

тот момент главным приоритетом в ходе расширения интеграционного объединения на 

восток представлялось сокращение разрыва в уровне экономического развития между 

двумя частями Европы и строительство демократических институтов в странах ЦВЕ
389

. 

Как бы то ни было, всѐ это не отменяло уже разворачивавшиеся процессы форми-

рования «континуума безопасности», в рамках которого именно Центральная и Восточ-

ная Европа стала восприниматься как главный (а для всего ЕС и хронологически пер-

вый) источник таких угроз, как нелегальная иммиграция, организованная преступность, 

феномен беженцев и наркоторговля. В отсутствие формальной компетенции наднацио-

нальных органов по вопросам юстиции и внутренних дел и с учетом высокой степени 

политической близости, которую «по умолчанию» предполагалось достичь в ходе и 

особенно в результате процесса расширения, роль агентов «внешнего управления» взяли 

на себя государства – члены ЕС
390

. Наиболее ярким примером в этой связи служит соз-

дание систем политического убежища в кандидатах на вступление в интеграционное 

объединение. Известно, что подавляющее большинство мер административного и ин-

ституционального характера осуществлялось на двустороннем уровне при непосредст-

венном участии и финансовой помощи заинтересованных государств-членов. Так, Гер-

мания оказывала поддержку Польше и Чехии, Австрия – Венгрии, а скандинавские 

страны – трем балтийским республикам
391

. 

Государства – члены Евросоюза стояли и во главе процесса использования в от-

ношении стран ЦВЕ комплекса практик, подпадающих под определение экстернализа-

ции иммиграционного контроля. Так, присоединение стран бывшего социалистического 

лагеря к Совету Европы использовалось на Западе для объявления будущих кандидатов 
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безопасными третьими странами. Это означало, что ходатайства о предоставлении по-

литического убежища в государстве – члене ЕС, поданные лицами, попавшими в инте-

грационное объединение транзитом через территорию стран ЦВЕ, могли быть автома-

тически отвергнуты компетентными службами, а сами просители – выдворены в Вос-

точную Европу. В качестве инструмента такой высылки ЛИУ использовались двусто-

ронние реадмиссионные договоры между государствами – членами Евросоюза и буду-

щими кандидатами на вступление. Заметим в скобках, что тем самым страны Западной 

Европы на какой-то период закрепили свое видение ЦВЕ как «буферной зоны» между 

собой и регионами – источниками нежелательных лиц (Азией и республиками бывшего 

СССР)
392

. 

С политической точки зрения наибольшее значение имело реадмиссионное со-

глашение, заключенное между Польшей и Шенгенской зоной 29 марта 1991 г., посколь-

ку именно в нем впервые предусматривалось распространение действия не только на 

граждан подписавших сторон, но и на апатридов и граждан третьих стран. Этот же до-

кумент в дальнейшем не только служил образцом для аналогичных договоров между го-

сударствами – членами ЕС и будущими кандидатами на вступление
393

, но им же в 

1994 г. руководствовался Совет интеграционного объединения при разработке соответ-

ствующего рекомендованного шаблона. В обмен на принимаемые на себя обязательства 

страны Центральной и Восточной Европы получали, как правило, не только денежные 

компенсации (в случае с Польшей и Чехией – 120 млн и 60 млн немецких марок соот-

ветственно), но и снятие визовых ограничений на въезд собственных граждан в отдель-

ные государства – члены Евросоюза. При этом, как отмечают наблюдатели, далеко не 

всегда к будущим кандидатам при исполнении реадмиссионных соглашений предъявля-

лись жесткие требования по соблюдению принципа невысылки ЛИУ в те регионы, кото-

рые они и покинули, опасаясь преследований
394

. 

Какую бы важную роль ни играли государства – члены ЕС как агенты «внешнего 

управления», очевидно, что наднациональные органы не могли долго оставаться в сто-

роне от взаимодействия по вопросам юстиции и внутренних дел со странами ЦВЕ. В 

                                                 
392

 Phuong C. Controlling asylum migration to the enlarged EU [Электронный ресурс]. Систем. требования: 

Acrobat Reader. – URL: http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/discussion-papers/2003/en_GB/dp2003-

059/_files/78091731771327423/default/dp2003-059.pdf (дата обращения: 29.04.2009). 
393

 Одна лишь Германия в 1992–1996 гг. заключила реадмиссионные договоры с 7 странами Центральной и 

Восточной Европы (Румынией, Польшей, Чехией, Болгарией, Хорватией, Югославией и Боснией и Герцеговиной). 
394

 Lavenex S. „Passing the buck‟: European Union refugee policies towards Central and Eastern Europe // Journal 

of Refugee Studies. – 1998. – Vol. 11, No 2. – P. 133, 140. 



144 

 

этом им, правда, мешало два обстоятельства. С одной стороны, отсутствовал опыт со-

держательных переговоров с кандидатами на вступление по интересующим автора сю-

жетам (даже во время расширения 1995 г. на Австрию, Финляндию и Швецию перего-

воры носили формальный характер). С другой стороны, отсутствовала достаточная яс-

ность с тем, что именно считать acquis communautaire в ЮВД, подлежащему распро-

странению на Центральную и Восточную Европу. По сути, лишь в ходе разработки Ам-

стердамского договора в 1996–1997 гг. Брюссель утвердил расширительную трактовку 

состава соответствующего законодательства, включив в него и юридически необяза-

тельные для «старых» государств-членов документы, и те, принятие которых еще только 

обсуждалось в Совете ЕС и Еврокомиссии. Что касается Шенгенских правил, то их ин-

теграция в состав договора была напрямую вызвана необходимостью обеспечить не-

укоснительное исполнение всеми без исключения новыми членами интеграционного 

объединения, а точный состав обязательств стал известен лишь незадолго до 1 мая 

1999 г.
395

 Если учитывать, что для применения такого широко трактуемого и постоянно 

изменяемого acquis communautaire кандидатам на вступление в Евросоюз требовалось 

привести свои институты и административные процедуры в соответствие с западными 

стандартами (а именно сотрудничество «профессионалов безопасности» в рамках не-

формальных структур часто превалировало над принятием юридических норм и строи-

лось на взаимном доверии), то вполне справедливой выглядит утвердившаяся в литера-

туре оценка, что для стран ЦВЕ вопросы юстиции и внутренних дел стали настоящей 

«движущейся мишенью» (moving target)
396

. 

Неудивительно в данной ситуации, что, хотя официальное решение о включении 

ЮВД в повестку дня расширения на восток было принято в 1994 г. на заседании Евро-

пейского совета в Эссене, начало практических шагов следует отнести только на 1998 г., 

когда начались переговоры о вступлении с «первой волной» кандидатов – Венгрией, 

Кипром, Польшей, Словенией, Чехией, Эстонией
397

. Неудивительно также, что вопросы, 
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относящиеся в целом к проекту создания пространства свободы, безопасности и право-

судия, оказались в числе одних из самых сложных. 

Это связано с тем, что сам по себе процесс переговоров часто сводился к обсуж-

дению темпов принятия странами Центральной и Восточной Европы определенных 

норм, но никак не касался изменения в меньшую сторону объема обязательств или вы-

работки каких-то иных, совместно согласованных правил. Роль государств-членов и Ев-

рокомиссии в данном случае заключалась скорее в объяснении представителям канди-

датов на вступление, что именно им предстоит сделать для соответствия предъявляемым 

требованиям. Ситуация осложнялась еще и тем, что в случае с acquis de Schengen боль-

шое значение приобрели «субъективные» факторы, не имеющие отношения к удовле-

творению сухих технических параметров, а связанные скорее с вопросами доверия ком-

петентным органам будущих членов в деле обеспечения внутренней безопасности Евро-

союза
398

. Более того, – и это черта уже процесса расширения в целом – здесь была нали-

цо чрезвычайно высокая асимметрия отношений между интеграционным объединением 

и кандидатами, что характерно для «внешнего управления» с применением принципа 

политической обусловленности. В основе этой асимметрии лежала переговорная сила 

Брюсселя (bargaining power), которая отсутствует в отношении других субъектов меж-

дународных отношений, в том числе и самих государств-членов. 

На период после 1997 г. пришлось и обновление инструментов взаимодействия и 

механизмов распространения acquis communautaire на страны ЦВЕ. Речь в первую оче-

редь идет об отказе от малоэффективного «структурированного диалога» (система мно-

госторонних регулярных встреч между министрами юстиции и внутренних дел госу-

дарств – членов ЕС и их коллегами из стран-кандидатов в 1994–1997 гг.) в пользу дву-

сторонних договоров о партнерстве при подготовке к вступлению (accession partnerships, 

ДППВ). Последние представляли собой документы, связывавшие воедино набор согла-

сованных Еврокомиссией приоритетов при внедрении acquis communautaire в различ-

ных областях и выделявшиеся на эти цели денежные средства по программе PHARE (ее 

действие было расширено с развития демократических институтов и реструктуризации 

экономики на сферу ЮВД)
399

. В дальнейшем в силу недостатка ресурсов для достиже-
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ния поставленных в ДППВ целей Брюссель открыл специализированную программу по 

подготовке стран Центральной и Восточной Европы к присоединению к Шенгенской 

зоне (Schengen facility) с общим объемом финансирования около 970 млн евро на период 

2004–2006 гг. Эти средства были потрачены на оснащение современным оборудованием 

служб по охране внешних границ, обучение, внедрение информационных систем для 

борьбы с преступностью и наркотрафиком и т. д.
400

 С 2007 г. уже в качестве полноправ-

ных членов Евросоюза бывшие кандидаты участвуют в проектах, финансируемых от-

дельным фондом (External Borders Fund). 

Пожалуй, самым значимым многосторонним инструментом взаимодействия после 

1997 г. был Пакт по борьбе с организованной преступностью, заключенный министрами 

юстиции и внутренних дел государств – членов интеграционного объединения и канди-

датов на вступление. В сущности, он представлял собой единый для всех стран ЦВЕ 

план действий по сближению их уголовного и уголовно-процессуального законодатель-

ства со стандартами ЕС, а также по развитию системы взаимодействия между правоох-

ранительными органами (обмен полицейской и судебной информацией и данными по 

методам проведения расследований). В этом смысле он являлся и хронологически пер-

вым среди присущих только ВИ ПСБП инструментов взаимодействия. Среди наиболее 

важных мероприятий можно отметить следующие: 1) ратификация ряда международных 

и европейских конвенций, применение стандартов ФАТФ в борьбе с отмыванием денег; 

2) присоединение к конвенции о Европоле и подготовка к взаимодействию с ним по-

средством национальных контактных пунктов; 3) повышение эффективности правоох-

ранительных и судебных органов, ответственных за борьбу с оргпреступностью (в том 

числе за счет расширения практики использования офицеров связи); 4) осуществление 

различных программ по обучению и обмену опытом сотрудников силовых ведомств 

(Falcone, OISIN, Odysseus, Grotius, Stop и т. д.)
401

. 

Такие инструменты взаимодействия и механизмы распространения acquis commu-

nautaire требовались в силу огромной разницы между странами Центральной и Восточ-

ной Европы и государствами-членами по вопросам юстиции и внутренних дел, обуслов-
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ленной историческими причинами. Например, в годы холодной войны будущие канди-

даты на вступление преимущественно представляли собой страны, являвшиеся источни-

ком эмигрантов или лиц, ищущих политическое убежище на Западе. Соответственно, на 

момент распада социалистического строя у них отсутствовала всякая законодательная и 

институциональная база, а также опыт работы с иммигрантами и особенно беженцами, 

которые, как опасались в Брюсселе, могли рассматривать восточную часть Европы в ка-

честве места для получения защиты от преследований на родине
402

. Отсюда проистекала 

заинтересованность Евросоюза в том, чтобы кандидаты на вступление, создав с нуля 

подобные западным системы по предоставлению политического убежища, применяли и 

сходные стандарты защиты, тем самым позволяя государствам-членам на основании ре-

адмиссионных соглашений высылать нежелательных лиц и не подвергаться обвинениям 

со стороны неправительственных организаций в недолжном исполнении своих обяза-

тельств в рамках Женевской конвенции 1951 г.
403

 

Однако эта заинтересованность также включала в себя применение странами ЦВЕ 

тех ограничительных практик, объектом которых они являлись при взаимодействии с 

интеграционным объединением, но уже по отношению к третьим странам и друг другу. 

Именно под таким углом следует рассматривать внедрение в законодательство кандида-

тов на вступление положений о БТС и БСП, а также заключение реадмиссионных со-

глашений между собой, а в ряде случаев (но с гораздо меньшим успехом из-за слабости 

исторических и дипломатических связей) и с регионами – источниками ЛИУ
404

. Судя по 

всему, не меньшую роль здесь сыграло желание кандидатов ограничить негативные экс-

терналии acquis communautaire, а также стремление, в соответствии с принципом поли-

тической обусловленности, взамен получить определенные бонусы (главный из них – 

членство в ЕС). Иначе трудно объяснить, почему, например, сталкиваясь с довольно 

разными по составу и направленности потоками лиц, ищущих политическое убежище, 

все страны Центральной и Восточной Европы принимали схожие меры. Более того, вне 

контекста расширения можно даже усомниться в том, что они вообще были бы приняты, 
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особенно с учетом нередкой критики со стороны международных организаций или со-

седей и негативных последствий для самих кандидатов на вступление
405

. 

К числу последних относится адаптация к Шенгенским правилам, потребовавшая 

от стран ЦВЕ введения виз для граждан многих государств, с которыми у них имелись 

тесные политические, экономические или культурные связи. Хрестоматийными в этом 

ряду стоят примеры отношений Польши с Белоруссией и Украиной, Румынии с Молда-

вией, Словении с Хорватией, Болгарии с Македонией. Ориентируясь на регламент 

№ 539/2001, новым членам ЕС пришлось также открыть свои границы для граждан 

стран, с которыми у них до этого не было сколько-нибудь значимых связей (Латинская 

Америка)
406

. Адаптация к Шенгену потребовала и серьезных изменений в порядке охра-

ны (теперь уже) внешних границ интеграционного объединения. Наряду с профессиона-

лизацией соответствующих служб (отказ от использования призывников регулярной ар-

мии) произошла и их переориентация с западных и южных границ на восточные, что не-

гативно отразилось на экономическом взаимодействии в приграничных районах. 

Ныне разворачивающийся процесс расширения Европейского союза на страны 

Западных Балкан (в июне 2012 г. начались переговоры о вступлении с Черногорией; 

1 июля 2013 г. в состав интеграционного объединения вошла Хорватия; начало перего-

воров с Сербией намечено на январь 2014 г.) представляет ряд любопытных особенно-

стей в разрезе отношений по вопросам пространства свободы, безопасности и правосу-

дия. Их существование определяется иным внутренним и внешним контекстом развития 

этого региона в последнем десятилетии XX в. и первом десятилетии XXI в. 

Во-первых, на протяжении 1990-х гг. на части территории бывшей СФРЮ разво-

рачивалось несколько кровопролитных вооруженных конфликтов. Их результатом стала 

политическая и экономическая слабость новых независимых государств, а вкупе с неза-

вершенным оформлением национальной государственности – обострение проблем неле-

гальной миграции, терроризма, организованной преступности, присутствие значитель-

ного числа беженцев и внутренне перемещенных лиц. Во-вторых, инициированный в 

1999 г. Европейской комиссией процесс стабилизации и ассоциации (ПСА) призван ис-

пользовать перспективу членства в интеграционном объединении в качестве важнейше-
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го стимула к проведению реформ и избавлению от наследия прошлого. На саммите в 

Санта-Марии-да-Фейре все страны Западных Балкан получили статус потенциальных 

кандидатов на вступление, который затем трансформировался в статус официальных 

кандидатов для Хорватии (2004 г.), Македонии (2005 г.), Черногории (2010 г.) и Сербии 

(2012 г.)
407

. Подобно расширению на страны Центральной и Восточной Европы в каче-

стве инструментов взаимодействия выступают договоры о партнерстве при подготовке к 

вступлению (European partnerships) в связке с программами финансовой помощи (в 

2000–2006 гг. – CARDS, в 2007–2013 гг. – IPA). Юридической основой отношений вы-

ступают двусторонние соглашения (Stabilisation and association agreements, ССА). С из-

вестными оговорками можно утверждать, что ПСА являет собой усовершенствованное 

продолжение начатого в 1980-е гг. сотрудничества Европейских сообществ с СФРЮ, 

которое до распада федерации развивалось параллельно и по тем же сценариям, что и 

взаимодействие со странами ЦВЕ
408

. В-третьих, после вступления 12 стран в состав ЕС в 

2004 и 2007 гг. тема расширения во внешней политике ушла в тень из-за получившей 

популярность политики добрососедства, а также вследствие внутренних проблем ЕС – 

провала Конституционного договора в 2005 г., развернувшейся дискуссии о возможном 

членстве Турции, продолжающегося финансово-экономического кризиса в еврозоне
409

. 

По своей сути особенности взаимодействия Брюсселя со странами Западных Бал-

кан по вопросам юстиции и внутренних дел подразделяются на две группы. Первая, так 

или иначе, связана с принципом политической обусловленности, а вторая имеет секто-

ральное происхождение. 

В случае с Западными Балканами принцип политической обусловленности суще-

ственно расширил требования к странам, желающим вступить в Европейский союз. К 

Копенгагенским критериям 1993 г. добавилась необходимость выполнять документы по 

постконфликтному урегулированию (Дейтонское соглашение 1995 г., резолюцию Сове-

та Безопасности ООН № 1244, Охридское рамочное соглашение 2001 г. и т. д.), а также 

сотрудничать с Международным трибуналом по бывшей Югославии. Вместе с тем – и в 

этом заключается отличие от расширения 2004 и 2007 гг. – даже выполнение этих тре-
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бований не гарантирует того, что в рамках ПСА страны Западных Балкан будут после-

довательно получать предусмотренные политической обусловленностью стимулы
410

. 

Открытым остается вопрос и о временны́х рамках вступления (Брюссель принял реше-

ние объявлять дату предполагаемого вступления лишь на завершающих этапах перего-

воров)
411

. 

Применительно к вопросам ПСБП Евросоюз был вынужден существенно адапти-

ровать «внешнее управление» с использованием принципа политической обусловленно-

сти. В странах Западных Балкан ставка была сделана не на «централизованный и кон-

тролируемый наднациональными институтами ЕС процесс распространения acquis 

communautaire», а скорее на то, чтобы увязать повестку дня европейской интеграции с 

глубинными реформами. В сфере юстиции и внутренних дел это подразумевало выде-

ление четырех приоритетов (полиция, общественный порядок и борьба с оргпреступно-

стью; интегрированное управление границами; судебная реформа; иммиграция и пре-

доставление политического убежища) и упор на процесс создания или укрепления соот-

ветствующих институтов (обучение кадров, оснащение оборудованием, распростране-

ние новых ценностных установок). Главным инструментом стали двусторонние ДППВ, 

в которых увязаны кратко- и долгосрочные направления деятельности с финансовыми 

средствами. Лишь на более поздних этапах ПСА договоры о партнерстве при подготов-

ке к вступлению предполагают перенос acquis communautaire
412

. 

Несмотря на амбициозные задачи и большое значение, которое Евросоюз придает 

ПСБП, доля расходов на него в общем объеме финансирования IPA в странах Западных 

Балкан невелика – около 6 % (693 млн евро в 2007–2013 гг.) и по сравнению с предыду-

щей программой CARDS примерно вдвое меньше (по оценкам Ф. Траунера, в 2000–

2006 гг. на вопросы юстиции и внутренних дел тратилось порядка 16 %). В абсолютном 

выражении наибольшие средства получают Косово и Хорватия (139,6 млн и 120 млн ев-

ро соответственно), в относительном – Косово (22,2 %)
413

. 
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Столкнувшись со значительным замедлением темпов реформирования на завер-

шающих этапах вступления Болгарии и Румынии, для нового раунда расширения Брюс-

сель усовершенствовал принцип политической обусловленности за счет внедрения сис-

темы бенчмаркинга – предварительных показателей, которым должны соответствовать 

страны Западных Балкан для того, чтобы открыть тот или иной тематический раздел на 

переговорах. Повышение требований к кандидатам и достаточно туманная перспектива 

получения стимулов, связанных с продвижением к членству, вынудила Евросоюз пойти 

и на оригинальное видоизменение принципа политической обусловленности. В его ос-

нову была положена оказавшаяся успешной тактика по облегчению и последующей от-

мене визового режима в обмен не только на подписание реадмиссионных соглашений, 

но и выполнение иных условий в сфере ЮВД
414

. В результате на первом этапе для граж-

дан стран Западных Балкан были введены упрощенные процедуры выдачи шенгенских 

виз. Анализ содержания соответствующих соглашений (подписаны в сентябре 2007 г., 

вступили в силу 1 января 2008 г.) показывает, что в сравнении с другими странами, для 

которых Европейский союз применял пакетное решение, охват «привилегированных» 

категорий населения – наиболее широкий. На втором этапе Еврокомиссия подготовила 

для Западных Балкан серию «дорожных карт», в которых установила подробные показа-

тели, которых потенциальные и официальные кандидаты должны были достигнуть, что-

бы рассчитывать на полную отмену виз. Бенчмаркинг касался укрепления институтов 

правового государства, обеспечения фундаментальных прав и свобод, повышения безо-

пасности документов, осуществления эффективного погранконтроля и борьбы с оргпре-

ступностью, коррупцией и незаконной иммиграцией. Исполнение требований «дорож-

ных карт» позволило в декабре 2009 г. отменить шенгенские визы для граждан Македо-

нии, Сербии и Черногории, а год спустя – Албании и Боснии и Герцеговины
415

. 
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Подобно адаптации «внешнего управления» с использованием принципа полити-

ческой обусловленности к ситуации на Западных Балканах Брюссель пошел и на изме-

нения в той части взаимодействия, которая касается вопросов границ. В силу невозмож-

ности в ближайшей перспективе требовать от потенциальных и официальных кандида-

тов (кроме Хорватии) исполнения стандартов охраны границ, принятых в Шенгенской 

зоне, Евросоюз сосредоточился на внедрении в этом регионе концепции интегрирован-

ного управления границами. При этом она также претерпела изменения в сравнении с 

«канонической» версией. Основное внимание уделено выстраиванию сотрудничества и 

координации институтов стран Западных Балкан на трех уровнях (внутриведомствен-

ном, межведомственном и международном) и по шести направлениям – нормативно-

правовое обеспечение, организационное обеспечение, порядок взаимодействия, подго-

товка кадров, коммуникация и обмен информацией, инфраструктура и материально-

техническая база
416

. 

Интересно, что сама по себе концепция интегрированного управления границами 

в том виде, в котором она продвигается на Западных Балканах, является примером рас-

ширения повестки дня ВИ ПСБП на один из составных элементов невоенного урегули-

рования кризисов – реформу аппарата принуждения государства. Эта реформа в свою 

очередь представляется едва ли не главной задачей, которая решается в рамках поли-

цейских миссий ЕС в регионе – EUPOL Proxima в Македонии (2003–2005 гг.), EUPM в 

Боснии и Герцеговине (с января 2003 г.) и EULEX в Косово (с июня 2008 г.). Более того, 

именно в контексте расширения Европейского союза на Западные Балканы понятие 

РАПГ в части, касающейся установления гражданского контроля над вооруженными 

силами, стало рассматриваться Брюсселем как относящееся к первому Копенгагенскому 

критерию членства (в случае со странами ЦВЕ это требование существовало больше в 

рамках присоединения к НАТО). Скорее всего, это объясняется тем, что реформа аппа-

рата принуждения государства в странах Западных Балкан разворачивается в наиболее 

сложных условиях – постконфликтного урегулирования и при «замороженных» кон-
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фликтах одновременно, поставторитарного правления, постсоциалистического устрой-

ства и переходной экономики
417

. 

Накопленный опыт взаимодействия по вопросам юстиции и внутренних дел со 

странами Центральной и Восточной Европы, а затем и регионом Западных Балкан в 

рамках процесса расширения Евросоюз частично использовал и в отношениях со стра-

нами-соседями. 

3.1.2. Пространство свободы, безопасности и правосудия как один из основных 

элементов политики добрососедства ЕС 

В отличие от расширения на страны Центральной и Восточной Европы и подобно 

процессу стабилизации и ассоциации с Западными Балканами, вопросам юстиции и 

внутренних дел в рамках политики добрососедства приоритет стал отдаваться с самого 

начала. Это было вызвано тем, что к моменту запуска новой инициативы в 2002–

2004 гг.
418

 внешнеполитическое измерение пространства свободы, безопасности и пра-

восудия уже получило значительный импульс к эволюции в сторону самостоятельного 

направления внешней политики Евросоюза. Более того, существует ряд соображений, 

позволяющих говорить об особом месте, которое занимает интересующая автора тема 

именно в политике добрососедства. 

В основополагающих документах ПД отчетливо видно сосуществование двух 

конкурирующих и взаимодополняющих дискурсов. 

В рамках первого (duty or normative narrative) основное внимание уделяется важ-

ности обеспечения стабильности, мира и процветания в странах-соседях
419

, которые мо-

гут быть достигнуты лишь благодаря общим ценностям (демократия, соблюдение прав 
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человека, верховенство права) и активному экономическому взаимодействию. Наиболее 

яркими составляющими этого дискурса являются представление стран-соседей Среди-

земноморского бассейна и постсоветского пространства как «круга друзей» (ring of 

friends), готовность Брюсселя предоставить им преференции при доступе на единый ры-

нок ЕС (вплоть до распространения на них свободы передвижения товаров, людей, ус-

луг и капиталов), осознание общности угроз безопасности (угрожаемыми объектами в 

равной степени выступают и интеграционное объединение, и его партнеры). Во втором 

дискурсе (threats or risk narrative) страны-соседи являются главным источником угроз 

для Европейского союза и приоритетной географической зоной по приложению усилий 

для их нейтрализации путем распространения acquis communautaire, норм и ценностей. 

Соответственно, объем предлагаемых взамен стимулов – существенно менее щедрый и 

сформулирован в гораздо менее четкой манере. В отличие от первого дискурса, предпо-

лагается асимметрия отношений, когда Средиземноморье и постсоветское пространст-

во – объект политики ЕС, а не партнер, наравне участвующий в ее разработке
420

. 

Очевидно, что, говоря об угрозах, исходящих от стран-соседей, в Брюсселе подра-

зумеваются в первую очередь те из них, которые входят в состав «континуума безопас-

ности». Однако место ПСБП в свете двух дискурсов политики добрососедства важно и с 

той точки зрения, что, пожалуй, ни по одному другому направлению деятельности не 

существует настолько тесной связи с общими ценностями, приверженность которым 

лежит в основе всего проекта отношений со странами Средиземноморья и постсоветско-

го пространства. Действительно, с точки зрения ЕС, характер исполнения государствен-

ными органами в странах-соседях функций в сфере юстиции и внутренних дел является 

яркой характеристикой существующего политического режима и степени его демокра-

тичности
421

. 

В какой-то степени наличие двух дискурсов, так или иначе, присуще отношениям 

Евросоюза и с кандидатами на вступление, и с Россией. Однако особенность политики 

добрососедства заключается в том, что она с самого начала напрямую отрицала для 

стран-соседей возможность вхождения в состав интеграционного объединения, но по 

целому ряду признаков была схожа с процессом расширения, тем самым усиливая дей-
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ствие дискурсов и укрепляя особое место юстиции и внутренних дел в этом амбициоз-

ном проекте. 

Во-первых, само по себе возникновение ПД было непосредственно вызвано всту-

плением в ЕС стран Центральной и Восточной Европы в 2004 г. и желанием выработать 

не менее эффективную альтернативу самой успешной внешней политике, коей в Брюс-

селе виделось расширение. Иными словами, речь шла о том, чтобы найти новую модель 

взаимоотношений с государствами, территория которых отныне примыкала к террито-

рии Евросоюза, но которым само интеграционное объединение не могло и/или не жела-

ло предлагать перспективу членства. Особенно в свете наступившей «усталости от рас-

ширения» (enlargement fatigue) и осознания еще бо́льших вызовов и трудностей, которые 

будут представлять переговоры с кандидатами из региона Западных Балкан и Турци-

ей
422

. 

Интересно, что в этих обстоятельствах Евросоюз обратился именно к опыту сво-

его расширения на восток. Если не считать «запускающей» политической инициативы 

со стороны К. Паттена и Х. Соланы, выраженной в совместном письме 2002 г., изна-

чально у истоков разработки концептуальных основ и подходов к ПД стоял Генераль-

ный директорат Еврокомиссии по расширению или выходцы из него, перешедшие после 

2004 г. в Генеральный директорат по внешним связям. Однако после вступления в силу 

Лиссабонского договора вопросы политики добрососедства отошли не к К. Эштон, за-

нявшей пост высокого представителя ЕС по внешней политике и одновременно вице-

президента ЕК, а к Ш. Фюле – комиссару по расширению и ПД
423

. 

Во-вторых, с методологической точки зрения политика добрососедства в некото-

рой степени повторяет схему взаимодействия с кандидатами на вступление. На страте-

гическом уровне можно говорить о применении двух принципов. С одной стороны, по-

литической обусловленности, когда выполнение определенного набора мер напрямую 

увязывается с получением заранее предусмотренных стимулов (вознаграждения) стра-

нами-соседями и углублением сотрудничества с интеграционным объединением. С дру-

гой стороны, принцип социализации и обучения предполагает выполнение тех же мер 

более мягкими способами в силу убежденности соответствующих акторов (прежде всего 
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экспертов и чиновников среднего звена) в их соответствии базовым или профессиональ-

ным ценностям и в эффективности для решения внутренних проблем. 

При этом в отсутствие такого ключевого вознаграждения, как членство в Евро-

пейском союзе, в политике добрососедства набор стимулов, каким бы развитым он ни 

был, в любом случае выглядит гораздо более блеклым, а значение каждого отдельного 

стимула существенно возрастает. В этих условиях действия Брюсселя в 2000-е гг. могут 

быть охарактеризованы как довольно противоречивые и не всегда посылающие одно-

значные сигналы странам-соседям. Достаточно долго ЕС не наполнял содержанием 

формулировку относительно преференций в доступе на внутренний рынок, заменив ее в 

случае со странами Средиземноморья на создание зоны свободной торговли, охваты-

вающей сельскохозяйственное сырье и услуги (это максимально отвечает интересам 

южных партнеров). В отношении постсоветского пространства ясность в форме углуб-

ленной и всесторонней зоны свободной торговли (deep and comprehensive free trade area) 

наступила поначалу лишь с Украиной как основной элемент «продвинутого» сотрудни-

чества Киева с Брюсселем. Эта идея, подразумевающая либерализацию торговли и 

сближение с acquis communautaire технического регулирования и правил конкуренции 

во многих секторах экономики, однако, была впоследствии перенесена не только на 

наиболее заинтересованные в развитии связей с ЕС страны Восточного партнерства 

(Армению, Грузию и Молдавию), но под воздействием «арабской весны» – на Египет, 

Иорданию, Марокко и Тунис
424

. 

На тактическом уровне методология политики добрососедства также схожа с 

процессом расширения. Главным механизмом здесь выступают индивидуальные планы 

действий, представляющие, по сути, протоколы о намерениях, не имеющие юридиче-

ской силы, но при этом зачастую дополняющие, расширяющие и уточняющие положе-

ния соглашений о партнерстве и сотрудничестве или соглашения об ассоциации (в зави-

симости от того, какой именно документ составляет основу отношений между страной-

соседом и ЕС). По большому счету планы действий устанавливают приоритеты по до-

вольно широкому кругу вопросов при сближении национальных норм с acquis commu-
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nautaire и при реализации демократических преобразований. В этом смысле они напо-

минают договоры о партнерстве при подготовке к вступлению для стран Западных Бал-

кан и Центральной и Восточной Европы
425

. Это сходство выглядит еще более разитель-

ным, если учитывать механизмы мониторинга планов действия. Ключевую роль здесь 

играют регулярные доклады Еврокомиссии, напоминающие progress reports в ходе про-

цесса расширения, а не (пусть и предусмотренные) заседания двусторонних советов со-

трудничества. Издаваемые по результатам оценки высшим органом исполнительной 

власти интеграционного объединения документы служат также основой для решения 

Совета Евросоюза относительно развития более тесного партнерства между Брюсселем 

и страной-соседом, в частности путем пересмотра объема предоставляемых финансовых 

средств или заключения соглашений о добрососедстве (они по идее должны прийти на 

смену нынешним планам действий) или соглашений об ассоциации (подобный документ 

уже был парафирован в марте 2012 г. с Украиной, а в ноябре 2013 г. – с Грузией и Мол-

давией). 

Все эти сходства, однако, не означают, что доминировавший в ходе процесса 

расширения тип «внешнего управления» «иерархия» по вопросам пространства свобо-

ды, безопасности и правосудия преобладает и в случае с политикой добрососедства. На-

оборот, из-за отсутствия возможности вступления в ЕС фактически пропадает асиммет-

рия отношений в пользу интеграционного объединения – Брюссель в гораздо большей 

степени заинтересован в сотрудничестве со своими соседями по нейтрализации угроз, 

входящих в состав «континуума безопасности», чем они с ним. Более того, у партнеров 

Евросоюза может существовать свое собственное видение приоритетов, отличное от уже 

утвердившихся европейских взглядов. В связи с этим в ПД на первый план выходит 

идеальный тип «внешнего управления» «сети», в то время как иерархия имеет свои гео-

графические и тематические особенности. 

Последние заключаются в том, что управление с применением принципа полити-

ческой обусловленности наиболее ярко присутствует в отношениях со странами, кото-

рые стремятся, пусть и в очень отдаленной перспективе, вступить в состав ЕС (Украина, 

Молдавия, Грузия) и/или по вопросам, которые представляют абсолютный политиче-

                                                 
425

 Донова Е.В. Европейская политика соседства в контексте современной геополитической карты Европы 

// Политическая наука. – 2006. – № 2. – С. 114–115; Cremona M., Hillion C. L‟Union fait la force? Potential and limita-

tions of the European Neighbourhood Policy as an integrated EU foreign and security policy [Электронный ресурс]. Сис-

тем. требования: Acrobat Reader. – URL: http://cadmus.eui.eu/dspace/bitstream/1814/6419/1/LAW-2006-39.pdf (дата 

обращения: 15.09.2009). 



158 

 

ский приоритет для соседей. К таковым в первую очередь относится доступ к террито-

рии интеграционного объединения. 

В основополагающих документах политики добрососедства перспектива облегче-

ния условий поездок граждан стран – партнеров Евросоюза была сформулирована чрез-

вычайно нечетко, в то время как о необходимости заключения реадмиссионных догово-

ров говорилось напрямую. Увязывание этих двух вопросов воедино произошло в 

2006 г.
426

, когда Еврокомиссия согласилась применить пакетное решение ко всем стра-

нам-соседям, с которыми существовали утвержденные планы действий. Первыми в их 

ряду стали Украина и Молдавия – соответствующие документы вступили в силу с 1 ян-

варя 2008 г. Судя по всему, затем эта практика претерпела некоторые изменения: при-

оритетной зоной для применения пакетного решения стали страны Восточного партнер-

ства (соответствующее соглашение с Грузией вступило в силу 1 марта 2011 г., а с Арме-

нией и Азербайджаном Комиссия начала переговоры)
427

. 

Как это ни парадоксально, но заключение соглашений об упрощении процедуры 

выдачи виз вкупе с реадмиссионными договорами повлекло за собой и негативные по-

следствия: положения новых документов не могли заменить тот льготный режим, кото-

рый существовал между странами-соседями и новыми государствами-членами из Цен-

тральной и Восточной Европы до их присоединения к Шенгенской зоне. Реагируя на 

недовольство партнеров с постсоветского пространства, столкнувшихся в ряде случаев с 

ухудшением условий выдачи виз, а также действуя в соответствии с принципом «боль-

шее вознаграждение за бо́льшие усилия» (more for more), провозглашенным в ПД в от-

вет на события «арабской весны», Брюссель фактически пошел по тому пути, который 

был ранее опробован на регионе Западных Балкан. Для стран Восточного партнерства 

упрощение процедуры выдачи виз и заключение реадмиссионного договора четко объ-

явлены первым шагом на пути к безвизовому режиму. Для достижения этой цели Евро-

союз составил специализированные планы действий для Украины и Молдавии
428
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Иные наиболее важные проявления иерархического «внешнего управления» 

представляются в сферах борьбы с терроризмом и наркоторговлей. В случае с первым 

основное внимание Брюсселя приковано к странам Средиземноморья, а основным инст-

рументом выступают статьи о борьбе с терроризмом, включаемые в соглашения об ас-

социации (с Алжиром и Египтом) или при необходимости принимающие более гибкие 

формы в виде отдельных деклараций или обменов письмами. Подобно статьям о реад-

миссии имеются типовые формулировки, которые могут незначительно корректировать-

ся в зависимости от конкретных ситуаций, а сами тексты предусматривают действия, 

осуществляемые в сетях (обмен информацией и опытом, обучение кадров и т. д.). Что 

касается борьбы с наркоторговлей, то включение соответствующих статей в соглашения 

со странами-соседями подкреплено также двумя обстоятельствами. Во-первых, увязкой 

между их выполнением и предоставлением льготного режима доступа на внутренний 

рынок ЕС для импортируемых из Средиземноморья и постсоветского пространства то-

варов. Во-вторых, выполнением отдельных конвенций ООН и рекомендаций Междуна-

родного совета по контролю за наркотиками (INCB)
429

. 

В отличие от иерархии, в сетевом управлении acquis communautaire представляет 

собой скорее не готовые нормативно-правовые акты или их составные части, а практики 

взаимодействия различных игроков. Применительно к сфере юстиции и внутренних дел 

речь в особенности идет об оперативном сотрудничестве, которое осуществляется меж-

ду «профессионалами безопасности» в сетях. 

По некоторым вопросам такой тип взаимодействия со странами-соседями сфор-

мировался даже раньше, чем иерархия. Речь в первую очередь идет о существовавшем в 

2001–2011 гг. Сѐдерчѐпингском процессе (Söderköping process), объединявшем руково-

дителей миграционных и пограничных служб ряда новых государств – членов ЕС, евро-

пейских республик СНГ, а также представителей Миграционного совета Швеции (ини-

циатор проекта), Еврокомиссии, УВКБ ООН, Международной организации по мигра-

ции. Именно в его рамках осуществлялся регулярный обмен информацией и лучшими 

административными практиками (разработка программ развития в области миграции, 

подготовка кадров, создание и функционирование необходимой инфраструктуры для 
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специализированных служб), а также сближение законодательства в сфере предоставле-

ния политического убежища и охраны границ стран-соседей с acquis communautaire. В 

2011 г. развивавшийся за институциональными рамками Евросоюза Сѐдерчѐпингский 

процесс был полностью интегрирован в инициативу «Восточное партнерство» в форме 

Рабочей группы по вопросам миграции и политического убежища (EaP Panel on Migra-

tion and Asylum) с сохранением вышеобозначенных приоритетов деятельности и укреп-

лением финансовой составляющей
430

. Евросоюз прилагает усилия по использованию 

опыта интеграции Сѐдерчѐпингского процесса в политику добрососедства и в отноше-

нии других неформальных диалогов, в рамках которых большое развитие получили 

трансправительственные связи на уровне рабочих групп из экспертов (Западно-

Средиземноморский форум, Будапештский и Рабатский процесс). 

Эти усилия тем более важны с учетом того, что сети нередко открывают пути для 

взаимодействия со странами, которые мало заинтересованы в политике добрососедства 

и остро воспринимают любые попытки «внешнего управления» с применением принци-

па политической обусловленности. Сфера юстиции и внутренних дел является, пожалуй, 

единственной, где Брюсселю удалось наладить эффективное сотрудничество с Белорус-

сией, причем именно за счет вовлечения ее в обсуждение и реализацию «технических» 

вопросов по охране границ, борьбе с нелегальной иммиграцией и торговлей людьми
431

. 

Другой платформой для постоянного взаимодействия в сетях со странами-

соседями являются «мобильные партнерства» и проекты, осуществляемые по программе 

AENEAS и Тематической программе «Сотрудничество с третьими странами в сфере ми-

грации и политического убежища». Первые в силу предъявляемых к партнерам требова-

ний предполагают создание институциональных структур на экспертном уровне для 

диалога и принятия европейских практик. На сегодняшний день у ЕС заключено три 

«мобильных партнерства» со странами-соседями – с Арменией, Грузией и Молдавией. 

Ведутся соответствующие переговоры с Марокко и Тунисом. Состав финансируемых по 

обеим программам проектов (в 2004–2010 гг. на 173 проекта было истрачено 228 млн 
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евро)
432

 показывает, что значительная доля из них, так или иначе, заключалась в обмене 

лучшими практиками, информацией и знаниями, сотрудничестве компетентных органов 

при применении международных стандартов или норм ЕС в рамках информационных и 

имплементационных сетей. 

Модели социализации и обучения, лежащие в основе сетевого управления, играют 

не меньшую роль и в случае с миссиями Евросоюза в странах-соседях – на Украине 

(EUBAM) и в Грузии (EUJUST Themis). Первая из них осуществляется с ноября 2005 г. 

и заключается в оказании технической и консультативной помощи пограничным и та-

моженным службам обеих стран, внедрении европейских стандартов (в том числе от-

дельных элементов ИУВГ), совершенствовании сотрудничества Украины и Молдавии в 

охране совместной границы. Всего в миссии задействовано более 200 сотрудников, из 

них около 100 экспертов из государств – членов ЕС, размещенных в шести полевых 

офисах на территории двух стран. За период 2006–2011 гг. миссия провела 233 учебных 

мероприятия и переобучила свыше 5 тыс. чел.
433

 

Миссия EUJUST Themis осуществлялась в 2004–2005 гг. и заключалась в разви-

тии институтов правового государства, реформе уголовной юстиции и пенитенциарной 

системы. Как и в случае с EUBAM, здесь можно говорить о консультативной помощи 

европейских экспертов в деле разработки нового уголовно-процессуального законода-

тельства, приведения его в соответствие с принятыми в ЕС стандартами, определению 

основных направлений развития судебных органов страны
434

. 

Наконец, модели социализации и обучения с элементами укрепления потенциала 

стран-соседей (capacity-building) присутствуют при реализации региональных программ 

защиты лиц, ищущих политическое убежище. Не случайно в этой связи местами для пи-

лотных РПЗ были выбраны европейские республики СНГ – Белоруссия, Молдавия и 

Украина.  
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«Внешнее управление» применительно к странам Средиземноморья имеет ряд 

особенностей. С середины 1990-х гг. отношения Евросоюза с этим регионом строились 

на основе многостороннего формата – Барселонского процесса, – который затем был 

дополнен политикой добрососедства, в большей степени ориентированной на выстраи-

вание двусторонних связей (интересно, что в случае с Восточным партнерством логика 

развития была прямо противоположной). Вопросы юстиции и внутренних дел изначаль-

но являлись предметом разногласий между интеграционным объединением и его парт-

нерами: в то время как ЕС был заинтересован в обеспечении реадмиссии нелегальных 

иммигрантов, страны Средиземноморья настаивали на обеспечении прав своих много-

численных диаспор в Европе
435

. 

Серьезного продвижения сторонам удалось достигнуть лишь в начале 2000-х гг., 

когда был принят Валенсийский рамочный документ в области правосудия, борьбы с 

наркотиками, организованной преступностью, а также сотрудничества по вопросам со-

циальной интеграции мигрантов, миграции и передвижения людей. По сути, он пред-

ставлял собой не только первую многостороннюю региональную программу по интере-

сующим диссертанта вопросам, но и присущим только ВИ ПСБП инструментом взаи-

модействия. Для реализации заложенных в документе приоритетов Брюссель выделяет с 

2004 г. финансовые средства (программы MEDA JHA и ENPI-JSM) на три раздела – 

правосудие, полиция и миграция
436

. Состав осуществляемых в 2011–2014 гг. проектов 

показывает, что ключевое место занимает деятельность, которую можно отнести к сете-

вому управлению. Это: координация действий полицейских и таможенных служб путем 

регулярных встреч старших должностных лиц и обмена информацией и лучшими прак-

тиками через защищенные каналы связи; обучение европейским методикам борьбы с 

отдельными видами преступлений, проведения расследований, отправления правосудия 

по уголовным делам и взаимодействия органов власти в ходе международного судебно-

го сотрудничества c использованием офицеров связи (liaison magistrates); обмен опытом 

между пограничными и иммиграционными службами в деле выявления поддельных до-

                                                 
435

 Soler i Lecha E., García I. The Union for the Mediterranean: What has it changed and what can be changed in 

the domain of security? [Электронный ресурс]. Систем. требования: Acrobat Reader. – 

URL: http://www.ceps.eu/ceps/dld/2800/pdf (дата обращения: 25.07.2012). 
436

 Трофимова О.Е. Эволюция средиземноморской политики Евросоюза: путь от сотрудничества к инте-

грации. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – С. 86–87. – (Библиотека Института мировой экономики и международных от-

ношений). 



163 

 

кументов, приема задержанных нелегальных иммигрантов, обеспечения принципа не-

высылки ЛИУ, оказания помощи жертвам торговли людьми и т. д.
437

 

Такая в значительной степени многосторонняя деятельность дополнена блоком 

связей, в котором решающая роль принадлежит государствам – членам Европейского 

союза, а также агентствам ЕС – Европолу, Евроюсту и особенно Фронтексу. В первом 

случае это обусловлено трудностями с заключением реадмиссионных соглашений и не-

желанием Брюсселя, действуя в логике идеального типа «внешнего управления» «ие-

рархия», применять пакетное решение к странам Средиземноморья. Своеобразным вы-

ходом стала практика неформальных и даже секретных договоренностей в форме декла-

раций, меморандумов о взаимопонимании или обменов письмами между государства-

ми – членами интеграционного объединения и южными странами-соседями по реадмис-

сии только собственных граждан. Это позволяет партнерам Евросоюза перевести не-

удобный для них с внутриполитической точки зрения вопрос реадмиссии в такую плос-

кость, где цена неисполнения обязательств не высока, а сам формат вполне достаточен, 

чтобы полноценно сотрудничать с агентствами ЕС
438

. Эти агентства, сами по себе буду-

чи выстроенными по сетевому принципу внутри Евросоюза, в последние годы всѐ чаще 

обретают внешнеполитическую компетенцию – выступают в роли основных распоряди-

телей финансовых средств, оказывают техническую поддержку странам-соседям и осу-

ществляют оперативное сотрудничество. Применительно к Средиземноморью наиболее 

важна роль Фронтекса при проведении операций по охране внешних границ государств-

членов, к которым активно привлекаются партнеры по политике добрососедства. 

Сетевое управление в сфере юстиции и внутренних дел предъявляет достаточно 

высокие требования к институтам, участвующим во взаимодействии со структурами Ев-

росоюза. Они должны обладать определенной независимостью от центральных властей, 

вмешательство которых способно политизировать многие «технические» вопросы. Кро-

ме того, им необходимо обладать высокой долей консолидации, значительным челове-

ческим потенциалом и финансовыми ресурсами. Основным способом повышения дове-

рия к институтам стран-соседей является распространение на них программы Twinning, 

активно применявшейся в ходе процесса расширения на восток. Ее суть заключается в 
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реализации отдельных проектов между администрациями государств – членов ЕС и 

партнеров по политике добрососедства, направленных на глубинную модерниза-

цию/реструктуризацию существующих или создание новых институтов путем (пе-

ре)обучения кадров, разработки законодательства, соответствующего acquis communau-

taire, и внедрения лучших европейских практик. Среди всех реализованных в период с 

2004 г. по май 2012 г. проектов Twinning в странах-соседях около 13 % приходится на 

сферу юстиции и внутренних дел. Это третий показатель после финансового сектора и 

промышленности
439

. 

Таким образом, за последние полтора десятилетия отношения Европейского сою-

за по вопросам ПСБП с кандидатами на вступление и странами-соседями приобрели 

первостепенное политическое значение. Это обусловлено тем, что группа вышеуказан-

ных партнеров интеграционного объединения представляет собой политическое про-

странство, сформировавшееся на границах или в непосредственной близости от границ 

ЕС и рассматривающееся в Брюсселе в качестве основного источника агрегированных в 

«континууме безопасности» угроз и главного объекта «внешнего управления», направ-

ленного на их нейтрализацию. При этом, несмотря на различия по вопросу перспектив 

членства этих стран в Евросоюзе, хорошо видны заимствования и адаптация из процесса 

расширения, в том числе отражающие асимметричный характер отношений в сфере юс-

тиции и внутренних дел. 
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3.2. Особенности отношений интеграционного объединения 

с Россией и США в сфере юстиции и внутренних дел 

3.2.1. Общее пространство свободы, безопасности и правосудия 

между Евросоюзом и Россией 

Изначально взаимодействие между Европейским союзом и Россией в сфере юсти-

ции и внутренних дел не имело приоритетного значения. Об этом свидетельствуют по-

ложения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписанного в 1994 г. и 

вступившего в силу в 1997 г. В статье 84 раздела VIII лишь предусматривалось, что сто-

роны будут сотрудничать в борьбе с нелегальной иммиграцией, экономическими пре-

ступлениями, оборотом наркотиков, подделками, незаконными сделками с различными 

видами товаров
440

. 

Такая краткость объясняется тем, что в период подготовки документа ПСБП еще 

не превратилось в значимый (внешне)политический проект ЕС. Соответственно, про-

странство для диалога Москвы непосредственно с наднациональными органами остава-

лось чрезвычайно ограниченным в силу действовавшего в тот период Маастрихтского 

договора. Для российской стороны вопросы юстиции и внутренних дел представлялись 

скорее одной из «технических» сфер, а основное внимание было сосредоточено на эко-

номическом сотрудничестве. Сходное видение прослеживается и в самом Соглашении: 

например, вопросы визовой политики затронуты «по касательной» в статье 37, посвя-

щенной получению физическими лицами разрешений на временный въезд для проведе-

ния переговоров или заключения соглашений о продаже трансграничных услуг от имени 

российской или европейской компании. В терминах К. Каунерта можно вести речь о 

том, что в целом в СПС отражена логика ЮВД как сопутствующего элемента создания 

единого рынка Евросоюза. 

В дальнейшем, по мере изменения характера пространства свободы, безопасности 

и правосудия внутри интеграционного объединения, повышения его статуса в направле-

нии «цели самой в себе» и начала формирования внешнеполитического измерения по 
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итогам саммита в Тампере 1999 г., происходило и повышение роли вопросов юстиции и 

внутренних дел в отношениях между Брюсселем и Москвой. При этом подобно канди-

датам на вступление в ЕС и странам-соседям Россия рассматривалась как источник уг-

роз, входящих в состав «континуума безопасности», хотя и с привнесением некоторых 

особенностей, менее характерных для остальных партнеров. 

Так, в принятой в июне 1999 г. Коллективной стратегии интеграционного объеди-

нения по отношению к России (первый подобный документ в рамках «второй опоры») 

постулировалась ее роль и как значимого актора международных отношений в Старом 

Свете, и как объекта для «внешнего управления» со стороны ЕС. Признавая место РФ в 

поддержании стабильности на континенте и обеспечении безопасности в мире, Евросо-

юз видел необходимость в перенесении на восточного соседа некоторых практик, уже 

опробованных на других третьих странах или во взаимодействии между государствами-

членами. Применительно к сфере интересов автора речь шла об экстернализации имми-

грационного контроля (Стратегия провозглашала необходимость заключения реадмис-

сионного договора
441

, сближения российского визового законодательства с acquis com-

munautaire, введения Россией штрафов в отношении перевозчиков, не принимающих 

мер по предварительному контролю наличия у иностранцев документов для въезда) и 

усилении сотрудничества правоохранительных органов (с привлечением Европола и 

офицеров связи государств-членов, размещенных в Москве)
442

. 

Другим не менее ярким примером «внешнего управления» в случае с Россией 

явился План совместных действий по борьбе с организованной преступностью, приня-

тый на встрече глав государств и правительств ЕС в Хельсинки (декабрь 1999 г.) и 

одобренный двусторонним Советом сотрудничества в марте 2000 г. С одной стороны, 

применительно к РФ он отражал особую заинтересованность интеграционного объеди-

нения в борьбе с одним приоритетным элементом «континуума безопасности» (здесь 

прослеживается и параллель со сходным пактом между ЕС и странами – кандидатами на 

вступление). С другой стороны, в документе содержался целый перечень международ-

ных конвенций, ратификация которых предлагалась Москве в качестве необходимого 
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условия для эффективного сотрудничества
443

 (в значительной степени он совпадал с пе-

речнем на стр. 135) и, что важнее, для обеспечения тем самым безопасности ЕС. С тео-

ретической точки зрения, как утверждают Э. Барбе и др. (см. сноску 215 на стр. 66), это 

можно расценивать как исполнение Европейским союзом «интернационализирующей 

роли» в отношении России, когда у Брюсселя отсутствует достаточный набор стимулов 

для поощрения третьих стран к переносу acquis communautaire (РФ не стремится стать 

членом интеграционного объединения и не сделала политический выбор в пользу ори-

ентации на свод правил ЕС), а сами европейские нормы не всегда видятся как единст-

венно и однозначно легитимные в сравнении с международными. 

Однако наибольший интерес представляет такой тип «внешнего управления», как 

наличие у многих норм и политик Евросоюза экстерналий, создающих для третьих 

стран определенные обязательства по отношению к интеграционному объединению или 

его государствам-членам. Иллюстративной в этом ряду стала ситуация, которая сложи-

лась на рубеже 1990–2000-х гг. в связи с так называемым вопросом о калининградском 

транзите и с тех пор способствовавшая превращению сферы юстиции и внутренних дел 

в один из приоритетов взаимодействия Брюсселя и Москвы. 

Ее источником по большому счету послужил процесс расширения Евросоюза на 

восток и необходимость для Литвы и Польши полностью и без исключений принять 

Шенгенские правила, начав исполнять некоторые из них еще до непосредственного 

вступления в состав интеграционного объединения. Это означало невозможность для 

россиян пользоваться безвизовыми поездками между Калининградской областью и ос-

тальной частью страны (во второй половине 1990-х гг. условия выдачи виз для поездок, 

не связанных с посещением эксклава, также были ужесточены)
444

. 

Как отмечает М. Л. Энтин, произошло явное столкновение двух правовых сис-

тем – российской и Европейского союза. С одной стороны, при прямом исполнении ac-

quis de Schengen нарушался принцип территориальной целостности РФ и свободы пере-

движения, гарантированный статьей 27 Конституции. С другой стороны, при сохране-

нии безвизовых поездок россиян через территорию Литвы нарушалось единство про-
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странства ЕС. Ситуация усугублялась еще и тем, что в истории не существовало даже 

сходных прецедентов решения проблемы, а всякие попытки провести параллели с дру-

гими анклавами (Гонконгом, Сеутой и Мелильей, Гибралтаром) не учитывали экономи-

ческие, политические и институциональные аспекты и приводились, основываясь скорее 

на географических признаках
445

. 

Кроме того, изначально в вопросе о калининградском транзите стороны исходили 

из разных посылок. Россия стремилась использовать сложившуюся обстановку для на-

чала широкого диалога по социально-экономическому развитию своего самого западно-

го субъекта Федерации и максимально воспользоваться положительными последствия-

ми расширения ЕС. Именно в этой связи появились (довольно расплывчатые) идеи об 

эксклаве как «пилотном» регионе в российско-европейском сотрудничестве в XXI в., а 

президент РФ В. В. Путин осенью 2001 г. впервые сформулировал предложение о фор-

мировании двустороннего стратегического партнерства. Интеграционное объединение 

же заняло «узкую» секуритарную позицию, заключавшуюся в том, что Калининградская 

область представляет собой средоточие угроз, входящих в состав «континуума безопас-

ности», что требует введения визовых ограничений, а переговоры могут вестись исклю-

чительно об условиях смягчения такого режима
446

. 

Итогом интенсивных консультаций на протяжении 2001–2002 гг. стал некий ком-

промисс, который, хотя в основном и был достигнут на базе предложений российского 

специального представителя Д. О. Рогозина, скорее отражал логику интеграционного 

объединения. Стороны договорились о введении для граждан России, совершающих по-

ездки в Калининградскую область и обратно сухопутным путем, особых видов разреше-

ний – упрощенного транзитного документа (УТД) и упрощенного проездного документа 

на железной дороге (УПД-ЖД). По своей сути они представляют собой транзитную ви-

зу, хотя, в отличие от таковой, необходимы для передвижения между двумя частями од-

ной страны. 

Сходство с транзитной визой хорошо видно при анализе условий выдачи обоих 

документов: они выдаются дипломатическими и консульскими учреждениями Литвы, 
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для этого требуется иметь заграничный, а не внутрироссийский паспорт, общие требо-

вания к ходатайствующим в соответствии с регламентом № 693/2003 совпадают с поло-

жениями статьи 5.1 Шенгенской конвенции. Отличие УТД от УПД-ЖД заключается в 

том, что первый рассчитан на многократное применение и позволяет совершать транзит 

любыми видами сухопутного транспорта (срок действия не более трех лет, срок пребы-

вания в Литве не более суток), а второй – только на однократное (туда-обратно) и может 

использоваться только на железной дороге (срок действия не более трех месяцев, срок 

пребывания не более шести часов)
447

. 

Значение окончательных решений по калининградскому транзиту трудно пере-

оценить. С одной стороны, был обеспечен более или менее приемлемый для всех сторон 

порядок передвижения. При этом очевидно, что России пришлось пойти на ряд сущест-

венных уступок: де факто согласиться с нарушением принципа своей территориальной 

целостности и стать объектом пусть и ограниченной, но экстернализации иммиграцион-

ного контроля за счет подписания впервые в своей истории реадмиссионного договора 

(с Литвой), распространившегося не только на собственных граждан, но и апатридов и 

граждан третьих стран. С другой стороны, именно в ходе переговоров по калининград-

скому транзиту России удалось сформулировать и включить в повестку дня, пожалуй, 

наиболее важное политическое требование к Европейскому союзу последних лет, за-

ключающееся в установлении безвизового режима поездок, равно как и начать осмыс-

ление размаха и значения проекта строительства пространства свободы, безопасности и 

правосудия. 

Всѐ это позволило в 2003 г. определиться с дальнейшим форматом взаимоотно-

шений России и ЕС, затрагивающим не только сферу юстиции и внутренних дел. Как 

известно, Москва отказалась от участия в предложенной Еврокомиссией политике доб-

рососедства, сделав выбор в пользу развития четырех общих пространств
448

 на основе 

согласованных на саммите в Санкт-Петербурге «дорожных карт». Эти документы, по 

признанию экспертов, представляли собой попытку подчеркнуть особый (подлинно 

равноправный) характер взаимоотношений с Брюсселем, на который рассчитывала Мо-

сква, не желавшая, чтобы ее рассматривали в общей массе с такими «разношерстными» 
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странами, как Марокко или Молдавия. Отсюда и в большей степени политический, а не 

юридический характер «дорожных карт», отсутствие в них промежуточных этапов, кон-

кретных дат, а также слабость положений, касающихся обусловленности сотрудничест-

ва соблюдением Россией прав человека и демократических принципов
449

. Известно, на-

пример, что по настоянию Москвы из «дорожной карты» общего пространства свободы, 

безопасности и правосудия были вычеркнуты многочисленные ссылки на универсаль-

ные ценности; стороны также отказались от преамбулы, объединяющей все четыре до-

кумента
450

. 

Вместе с тем подобно планам действий в рамках политики добрососедства «до-

рожные карты» являются рамочным инструментом «внешнего управления». Именно Ев-

рокомиссия сыграла ключевую роль не только в формулировании положений четырех 

документов, но и в выработке идей создания общих пространств с Россией. В этом 

смысле «дорожной карте» по ОПСБП принадлежит особая роль. Она, с точки зрения 

высшего органа исполнительной власти ЕС, приоритетна по отношению к остальным 

трем, что лишь подтверждает высказанную П. Балажем гипотезу о порядке, в котором 

должно было осуществляться сближение Евросоюза со странами-кандидатами и соседя-

ми (соответственно логике трех «опор» интеграционного объединения, но в обратном 

порядке, начиная со сферы ЮВД)
451

. 

Сама по себе «дорожная карта» общего пространства свободы, безопасности и 

правосудия между Россией и ЕС представляет собой довольно любопытный синтез ин-

тересов обеих сторон. Так, очевидно, что провозглашенные в документе принципы ра-

венства партнеров, приверженности общим ценностям демократии и правового государ-

ства, их применение независимыми судебными системами, соблюдение прав человека, 

взаимное уважение интересов и следование нормам международного права – продвига-
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лись Брюсселем. В этом ряду, однако, принцип равенства партнеров для Москвы являл-

ся ключевым, поскольку позволял, по крайней мере теоретически, сводить к минимуму 

«миссионерскую» роль Брюсселя. 

«Дорожная карта» разделена на три больших направления сотрудничества – «сво-

бода», «безопасность» и «правосудие». Первое из них имеет целью облегчение контак-

тов между людьми и противодействие нелегальной иммиграции. Есть все основания по-

лагать, что главной заинтересованной стороной здесь выступает Россия, поскольку по-

ложения по переходу к безвизовому режиму с Евросоюзом в долгосрочной перспективе 

довольно расплывчаты («продолжение двустороннего диалога по изучению необходи-

мых условий»), а пункт о завершении переговоров о заключении реадмиссионного дого-

вора носит более предметный характер. Используя терминологию Э. Барбе и др. (см. 

сноску 215 на стр. 66), в случае с реадмиссией можно вести речь о таком типе «внешне-

го управления», как перенос на РФ acquis communautaire
452

. 

Целью второго направления – «безопасность» – является борьба с терроризмом и 

всеми формами организованной преступности. Судя по всему, здесь можно наблюдать 

некий баланс интересов, когда ни одна из сторон не является «чистым просителем». В 

пользу этого говорит отсутствие положений о необходимости выработать определение 

терроризма и согласовать единый список террористических организаций, что способно 

свести на нет практические меры по противодействию этой угрозе. Что касается органи-

зованной преступности и незаконного оборота наркотиков, то о балансе интересов сви-

детельствуют скорее не конкретные положения «дорожной карты», а вкладывание в них 

разных смыслов. Евросоюз исходит из того, что эти угрозы являются внешними по от-

ношению к нему, в то время как Россия призывает к более взвешенному подходу, под-

черкивая существующий внутри интеграционного объединения спрос на (и вину за) ре-

зультаты незаконной деятельности (принудительный труд, сексуальное рабство), а так-

же увеличивающийся поток синтетических наркотиков и прекурсоров с запада на вос-

ток
453

. 
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Для третьего направления – «правосудие» – цель заключается в содействии по-

вышению эффективности судебной системы и независимости судов в государствах – 

членах ЕС и России, а также в развитии судебного сотрудничества по гражданским и 

уголовным делам. Здесь до недавнего времени «чистым просителем» выступало инте-

грационное объединение, хотя ситуация постепенно меняется в сторону большего ба-

ланса интересов. 

Используя классификацию Э. Барбе и др., можно сказать, что большинство поло-

жений «дорожных карт» из второго и третьего направлений сотрудничества скорее от-

носятся к такому типу «внешнего управления», как выработка на двустороннем уровне 

совместных норм (bilaterally agreed norms). Обычно это происходит в тех случаях, когда 

у Европейского союза не только отсутствуют достаточные стимулы для поощрения 

третьих стран к ориентации на acquis communautaire, но и на международном уровне не 

имеется значимых альтернатив. 

Как это ни парадоксально, пока наибольшего продвижения в сотрудничестве Рос-

сии и ЕС удалось добиться там, где присутствуют более «жесткие» формы «внешнего 

управления». Речь идет о заключенных в 2006 г. Соглашении об упрощении выдачи виз 

и реадмиссионном договоре, которые обычно рассматривают в качестве первого и само-

го значимого результата реализации «дорожной карты», хотя переговоры по обоим до-

кументам начались еще до того, как была окончательно выработана концепция «четырех 

пространств». Объяснение этого феномена, скорее всего, следует искать в том, что во-

прос, связанный с установлением безвизового режима с Евросоюзом, удачно вписался и 

в провозглашенный еще в 1990-е гг. курс на интеграцию России в мировое сообщество, 

и в риторику руководства страны по недопущению появления новых разделительных 

линий в Европе
454

. 

Если смотреть с позиций ЕС, то Россия стала первой европейской страной, с ко-

торой Брюссель использовал так называемое пакетное решение, то есть, столкнувшись с 

ее нежеланием идти на подписание реадмиссионного договора, прибег к стратегии уп-
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рощения процедуры выдачи виз. Соответствующим документом предусматривается для 

отдельных категорий российских граждан
455

 установление ограниченного перечня под-

твердительных документов для поездок в государства – члены Шенгенского простран-

ства, оформление многократных виз сроком действия от одного года до пяти лет, полное 

освобождение от уплаты или «урезанная» ставка визового сбора (35 евро). Первой и по-

ка единственной категорией населения, которая получила право на безвизовый въезд в 

ЕС, стали дипломаты
456

. 

В целом, говоря о документе, следует признать оправданной его весьма сдержан-

ную оценку экспертами как в России, так и за рубежом. Во-первых, в аналогичных со-

глашениях Евросоюза с Украиной, Молдавией и особенно государствами Западных Бал-

кан набор категорий граждан, подпадающих под упрощенную процедуру выдачи виз, 

несколько шире. Кроме того, восторжествовала противоречивая идея деления населения 

на «благонадежных» и «неблагонадежных», что с правовой точки зрения всегда нежела-

тельно. Во-вторых, известно, что Москве пришлось пойти на изменение своего законо-

дательства под влиянием acquis communautaire (ранее многократные визы выдавались 

на срок до 1 года, а не 5 лет). При этом мониторинг исполнения Соглашения показал, 

что оно не учитывает новую практику, заключающуюся в аутсорсинге консульствами 

государств – членов ЕС отдельных функций, связанных с процедурой выдачи виз, у ча-

стных компаний; даже при фиксированных размерах визовых сборов на уровне 35 евро 

это ведет к увеличению фактических расходов российских граждан
457

. 

В-третьих, в результате реадмиссионного договора Москва приняла на себя функ-

цию по обеспечению безопасности Евросоюза в части, касающейся воспрепятствования 

нелегальной иммиграции. Столкнувшись же с необходимостью принимать назад апат-

ридов и граждан третьих стран, проникающих через ее территорию в ЕС, и стремясь не 
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превратиться в «фильтрационный лагерь»
458

, Россия в значительной степени восприняла 

опыт интеграционного объединения по экстернализации иммиграционного контроля. 

Так, устами Федеральной миграционной службы (ФМС) она заговорила о необходимо-

сти напрямую увязывать заключение двусторонних договоров с третьими странами с их 

обязательствами по реадмиссии
459

. В 2006–2012 гг. Россия приступила к выстраиванию 

собственной системы реадмиссионных соглашений (chain readmission), последовательно 

подписывая соответствующие документы со странами, чьи граждане могут потенциаль-

но использовать ее территорию для незаконного проникновения в ЕС: Украиной, Узбе-

кистаном, Вьетнамом, Арменией, Турцией, Монголией, Казахстаном, Киргизией. В 

2013–2015 гг. ожидается завершить переговорный процесс с Азербайджаном, Белорус-

сией, Молдавией и Таджикистаном
460

. 

В-четвертых, не оправдались надежды на то, что в ходе трехлетнего переходного 

периода, в течение которого действие реадмиссионного договора распространялось 

лишь на граждан РФ, Москве удастся окончательно согласовать с Брюсселем введение 

безвизового режима, тем самым минимизировав негативные последствия от взятых обя-

зательств по возвращению апатридов и граждан третьих стран. И это в условиях, когда 

еще до начала безвизового диалога в 2007 г., был избран самый оптимальный вариант 

движения к этой цели – включение России в «белый список» регламента 

№ 539/2001
461

, – а российской стороной предлагались самые разнообразные решения на 

этом пути. 

Самый интересный вариант выдвигался осенью 2011 г. – ввести безвизовый ре-

жим для россиян, въезжающих в ЕС посредством авиатранспорта. Мотивировка заклю-

чалась в том, что, проходя жесткий предполетный досмотр и пограничный контроль, 

авиапассажиры не представляют никакой угрозы безопасности. Подразумевалось также, 

что эта мера затронет подавляющее большинство российских туристов, поскольку для 

поездок в Европу они пользуются именно регулярными авиарейсами. В июне 2010 г. 

Москва впервые передала Брюсселю проект договора о взаимном отказе от виз (внятной 
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реакции на инициативу не последовало). В том же году интеграционное объединение 

официально признало, что Россия не представляет для него миграционной опасности. 

В декабре 2011 г. стороны согласовали «общие шаги» по движению к безвизово-

му режиму. Фактически речь шла о совместно выработанной с Евросоюзом программе 

действий, которая была призвана подчеркнуть особый статус сотрудничества между 

сторонами на фоне планов действий и «дорожных карт» по аналогичным вопросам, под-

готовленных Еврокомиссией для Украины, Молдавии и стран Западных Балкан
462

. «Об-

щими шагами» предусматривается введение безвизового режима поездок для граждан 

РФ и ЕС, обладающих биометрическими паспортами, после выполнения ряда взаимных 

обязательств, сгруппированных в четыре тематических блока – безопасность докумен-

тов, удостоверяющих личность (в том числе биометрических); нелегальная иммиграция 

(в том числе реадмиссия); правопорядок, безопасность и судебное сотрудничество; 

внешние связи. Другими словами, для введения безвизового режима (формально отно-

сится к направлению «свобода») необходимо выполнить и целый ряд пунктов, относя-

щихся к безопасности и правосудию (обязательства, вытекающие из различных конвен-

ций, по вопросам экстрадиции, взаимной правовой помощи по уголовным делам, борьбе 

с коррупцией, отмыванием денег, торговлей людьми и транснациональной организован-

ной преступностью)
463

. 

Изначально Россия намеревалась еще в течение 2012 г. завершить процесс выпол-

нения двух первых блоков, чтобы к концу 2013 г. выйти на подписание соглашения об 

отмене виз, приурочив событие к зимним Олимпийским играм в Сочи 2014 г. Однако 

сторонам не удалось выдержать такой график движения, поскольку Евросоюз столкнул-

ся с затруднениями по выполнению своей части обязательств. Это связано с тем, что в 

результате вступления в силу в 2009 г. Лиссабонского договора интеграционному объе-

динению потребовалось некоторое время, чтобы наладить координацию между различ-

ными игроками, вовлеченными в отношения с третьими странами по вопросам юстиции 

и внутренних дел (Европейской службой внешнеполитической деятельности, профиль-
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ными генеральными директоратами Еврокомиссии, председательствами Совета ЕС, го-

сударствами-членами, агентствами и т. д.). Заметим в скобках, что пока не подтвержда-

ются и опасения, связывавшиеся с большими проблемами по приему выдворяемых из 

ЕС граждан третьих стран: по данным ФМС, за 2010–2012 гг. число заявок к ней сум-

марно составило 42 чел. (для сравнения: граждан РФ – 5345)
464

. 

В результате вступления в силу Визового кодекса ЕС Брюссель и Москва сосре-

доточили усилия на переговорах по новому соглашению об облегчении процедуры вы-

дачи виз. Однако здесь в 2011–2013 гг. проблемой стали разногласия, касавшиеся обла-

дателей служебных паспортов. Россия предлагала предусмотреть для них возможность 

взаимного безвизового въезда (подобно нормам, распространившимся на дипломатов по 

соглашению 2006 г.), но столкнулась с возражениями европейской стороны. В итоге Ев-

росоюзу удалось добиться того, что безвизовый режим распространится лишь на обла-

дателей биометрических служебных паспортов, общее число их владельцев в РФ не 

превысит 16 тыс. чел. (в основном федеральные и региональные чиновники, сотрудники 

госкомпаний), а также будут даны весомые гарантии того, что паспорта будут выдавать-

ся строго в предусмотренных случаях
465

. Другими словами, закрепляется ранее установ-

ленное деление населения России на «благонадежных» и «неблагонадежных», и могут 

возникнуть сомнения относительно дальнейшей мотивации властей продвигаться по пу-

ти безвизового режима. 

С точки зрения диссертанта, разногласия по безвизовому режиму носят глубин-

ный характер и не смогут быть преодолены в ближайшие годы. В России недооценили 

то значение, которое шенгенская виза обрела с формированием «континуума безопасно-

сти» и внешнеполитического измерения ПСБП. Она воспринимается как досадная тех-

ническая препона, а ее политическое звучание рассматривается скорее в преломлении к 

новым государствам-членам, привнесшим, по словам М. Л. Энтина, в деятельность ЕС 

на российском направлении многочисленные фобии (это действительно так, но в данном 

случае лишь часть объяснения). Отсюда и стремление Москвы подчеркнуть свою техни-

ческую готовность незамедлительно перейти к безвизовому режиму. Для Европейского 
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союза же перевод любой третьей страны, находящейся вблизи его границ, из «черного 

списка» в «белый» олицетворяет ни много ни мало перевод из категории Чужого в кате-

горию Своего. Очевидно, что наличия биометрических паспортов с цепочкой реадмис-

сионных соглашений для такого акта недостаточно, а требуются иные средства, которые 

иногда могут затрагивать неожиданные на первый взгляд и не всегда имеющие прямое 

отношение к визам вопросы. Их перечень определяется сложностью взаимоотношений и 

интересов наднациональных органов и государств-членов. 

Что касается второго («безопасность») и третьего («правосудие») направлений со-

трудничества в рамках «дорожной карты» по созданию общего ПСБП, то двигаясь в ло-

гике вырабатываемых на двустороннем уровне совместных норм, Евросоюз и Россия за-

пустили несколько диалогов, которые предполагается завершить подписанием секто-

ральных соглашений. 

Первым из них стал документ (working arrangement) об оперативном сотрудниче-

стве между Пограничной службой ФСБ РФ и Фронтексом (2006 г.), дополненный двумя 

планами действий (на 2007–2010 и 2011–2014 гг.). Это позволило начать проведение со-

вместных операций, обучение и подготовку сотрудников, регулярные встречи экспертов 

для анализа рисков и т. д.
466

 В 2007 г. Федеральная служба по контролю за оборотом 

наркотиков подписала меморандум о взаимопонимании с Европейским центром мони-

торинга наркотиков и наркомании. Им предусматривается расширение контактов экс-

пертов и обмен информацией о профилактике наркопреступности, новых видах нарко-

тиков, технологиях их производства, новых методах незаконного оборота, новых тен-

денциях незаконного потребления
467

. В 2013 г. на саммите в Екатеринбурге Россия и ЕС 

подписали двустороннее соглашение по пресечению утечки прекурсоров, тем не менее 

сотрудничество остается достаточно ограниченным в силу того, что РФ всѐ больше пре-

вращается из страны – транзитера наркотиков в конечного потребителя, и основной фо-

кус внимания Брюсселя соответственно переключается на другие регионы. 

В последние годы Россия существенно активизировала контакты с Европолом и 

Евроюстом. В случае с полицейским ведомством ключевую роль сыграла ратификация 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
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персональных данных 1981 г., а также принятие в 2006 г. федеральных законов «О пер-

сональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и защите ин-

формации». Это позволило в 2010 г. начать переговоры о заключении с Европолом пол-

ноценного оперативного соглашения. Взаимодействие же с Евроюстом пока развивается 

лишь по отдельным делам (обычно путем участия российских специалистов в коорди-

национных совещаниях). На более системный уровень эти контакты должно вывести со-

глашение о сотрудничестве, переговоры о котором ведутся с 2009 г. В обоих случаях – и 

Европола, и Евроюста – камнем преткновения остается требование со стороны Брюсселя 

эффективно выполнять положения международных документов, в том числе путем соз-

дания независимого от властей органа по защите персональных данных. В свою очередь 

необходимость подписания соглашений с агентствами ЕС является одним из пунктов 

«общих шагов» на пути к безвизовому режиму, тема которого пока доминирует в пове-

стке дня двусторонних отношений в сфере юстиции и внутренних дел. 

В целом потенциал взаимодействия «профессионалов безопасности» Европейско-

го союза и России пока остается недоиспользованным. Этому не способствуют и ны-

нешние институциональные рамки диалога: до сих пор в структуре совместных органов, 

учрежденных по Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, не создан отдельный 

подкомитет в сфере юстиции и внутренних дел. Договориться же о проведении ежегод-

ных заседаний постоянного совета партнерства по вопросам свободы, безопасности и 

правосудия, а между ними и встреч старших должностных лиц для обеспечения непре-

рывности работы, удалось лишь осенью 2012 г.
468

 Важность институциональных аспек-

тов взаимодействия «профессионалов безопасности» становится очевидной при сравне-

нии аналогичных связей интеграционного объединения с США, особенно в свете того, 

что у Вашингтона, как и у Москвы, имеется одно приоритетное направление сотрудни-

чества с Евросоюзом, реализация которого имеет чрезвычайно важное политическое 

значение и не может быть достигнута в обход Брюсселя. 
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3.2.2. Асимметричный характер диалога ЕС – США по вопросам 

юстиции и внутренних дел 

На протяжении 1990-х гг. сотрудничество ЕС и США по вопросам юстиции и 

внутренних дел не занимало сколько-нибудь значимого места в повестке дня двусто-

ронних отношений, уступая торговле и условиям инвестиций. Перелом наступил после 

событий 11 сентября 2001 г., когда Вашингтон пошел на ряд беспрецедентных шагов по 

обеспечению своей безопасности, настолько затрагивавших интересы интеграционного 

объединения, что можно смело говорить о таком аспекте «внешнего управления», как 

наличие у внутренних американских норм экстерналий. С другой стороны, очевидно, 

что Евросоюз рассматривался Белым домом не только как потенциальный источник уг-

розы международного терроризма и, соответственно, объект «внешнего управления», но 

и как самый ценный и близкий союзник, что обусловило более «кооперативные» и ме-

нее асимметричные формы взаимодействия. 

В основе некоторых шагов, подпадающих под определение «внешнего управле-

ния», лежала уже известная в контексте экстернализации иммиграционного контроля 

ЕС идея о том, что проверки прибывающих на американскую территорию людей и гру-

зов должны начинаться за пределами США. При этом третьи страны (в данном случае 

государства – члены интеграционного объединения) должны быть максимально вовле-

чены в обеспечение их безопасности. 

В этой связи, пожалуй, наименьшие споры в Евросоюзе вызвала запущенная в ян-

варе 2002 г. инициатива по контролю за контейнерами (Container Security Initiative). Ею 

предусматривалось размещение в крупнейших морских портах представителей амери-

канской таможенной службы, получивших право сканировать на наличие взрывчатых и 

радиоактивных веществ подозрительные контейнеры, направляющиеся в США
469

. Изна-

чально Вашингтон вступил в переговоры с некоторыми государствами – членами ЕС и 

администрациями отдельных морских портов, добившись определенных успехов из-за 

опасений европейцев потерять возможности экспорта на американский рынок и падения 

объемов торговли. Однако затем Еврокомиссия, усмотрев в этих действиях угрозу ее ис-

ключительной компетенции по вопросам функционирования внутреннего рынка и веде-
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ния внешнеторговой политики, потребовала заключения одного общего соглашения ме-

жду Евросоюзом и США. Соответствующий документ был подписан в апреле 2004 г.: 

его действие распространилось на 23 морских порта в 10 государствах – членах ЕС, ко-

торые также обязались предоставлять не позднее чем за 24 часа до погрузки информа-

цию о содержимом контейнеров
470

. 

Гораздо более затратные для Европы последствия мог иметь подписанный в 

2007 г. американский закон, согласно которому неотъемлемым условием импорта ста-

новилось сканирование абсолютно всех направляющихся в США контейнеров на пред-

мет наличия радиоактивных веществ. Однако в результате долгих консультаций Ва-

шингтон и Брюссель договорились пойти по пути взаимного признания программ сер-

тификации и обучения (C-TPAT и AEO) в отношении экспортеров, импортеров, грузо-

перевозчиков, операторов логистических объектов, таможенных брокеров и производи-

телей товаров, принимающих определенные меры по обеспечению безопасности на про-

тяжении цепочки поставок. В обмен на внедрение разработанных спецслужбами стан-

дартных практик таким компаниям гарантируются послабления при прохождении их 

товарами таможенного досмотра. Другими словами, Еврокомиссии удалось максималь-

но сгладить негативный эффект от принятия американских норм за счет переноса части 

ответственности за обеспечение безопасности с морских портов ЕС на прочих частных 

акторов. 

Иная ситуация сложилась в результате принятия вскоре после терактов 11 сентяб-

ря американского закона об авиатранспортной безопасности, которым вводилось требо-

вание ко всем авиакомпаниям, летающим в США, заранее передавать спецслужбам так 

называемые записи о пассажирах (passenger name record) – данные, генерируемые и вно-

симые в электронные системы бронирования и покупки билетов. Эта норма прямо про-

тиворечила положениям директивы № 95/46/ЕС от 24 октября 1995 г. о защите персо-

нальной информации, что вынуждало европейские авиакомпании или нарушать новый 

американский закон и подвергаться постоянным штрафам в 6 тыс. долл. за каждого пас-

сажира, или испытывать санкции со стороны Еврокомиссии
471

. 
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В результате на всѐм протяжении 2000-х гг. Вашингтону и Брюсселю пришлось 

заниматься урегулированием этих несоответствий путем переговоров и заключения че-

тырех соглашений (2004, 2006, 2007 и 2012 гг.). В них определялись объем, порядок и 

условия передачи записей о пассажирах, сроки их хранения, круг американских госу-

дарственных органов, имеющих к ним доступ, права граждан ЕС в случае ненадлежаще-

го использования их персональных данных и т. д. Известно, что в ходе переговоров Ев-

росоюзу пришлось пойти на значительные уступки, частично отказавшись от привычно 

высоких стандартов защиты личной информации. Об этом косвенно свидетельствуют 

отрицательные заключения на соглашения со стороны Европейского инспектора по за-

щите данных (European Data Protection Supervisor, ЕИЗД) и аналогичных служб в госу-

дарствах-членах, а также отмена Судом ЕС (хотя и по другим основаниям) уже подпи-

санного в 2004 г. документа в результате иска Европарламента. Наконец, как отмечают 

эксперты, уровень уступок Брюсселя хорошо виден при сравнении аналогичных согла-

шений с Австралией и Канадой, которые взяли на себя гораздо более четкие обязатель-

ства по защите персональных данных граждан Европейского союза
472

. 

Как бы то ни было, утвержденным весной 2012 г. соглашением между ЕС и США 

предусматривается передача в составе записей о пассажирах 19 элементов данных (в 

том числе домашних и электронных адресов, номеров телефонов и кредитных карт и 

т. п.) и их использование американским Министерством внутренней безопасности (De-

partment of Homeland Security, МВБ) для профайлинга потенциальных террористов. Вла-

сти США получили право хранить получаемую информацию в течение 15 лет, причем 

первые пять лет – в активном режиме, хотя после первых шести месяцев данные должны 

быть деперсонализированы (элементы, позволяющие идентифицировать их принадлеж-

ность конкретному человеку, должны быть подвергнуты шифрованию)
473

. 

Наконец, наличие внешних эффектов у американских норм хорошо видно на при-

мере закона о пограничной безопасности 2002 г., который не только напрямую подчи-

нил сохранение безвизового въезда в США (Visa Waiver Program, VWP) для граждан го-

сударств – членов ЕС внедрению биометрических идентификаторов в паспорта, но и по-
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ставил нереалистичные для исполнения временны́ е рамки – октябрь 2004 г. Опасаясь 

столкнуться с потоком ходатайств на получение виз после истечения первоначального 

срока (из 15 членов Евросоюза лишь Греция не была охвачена VWP) и не желая ответ-

ных мер Брюсселя, американские власти пошли на уступки, несколько раз откладывая 

применение закона в отношении ЕС. Своеобразной ценой, однако, явилось распростра-

нение на граждан интеграционного объединения действия программы по сбору биомет-

рических данных уже непосредственно при въезде в США (Visitor and Immigrant Status 

Indicator Technology, VISIT)
474

. Самому же Евросоюзу пришлось принимать свои норма-

тивно-правовые акты, обязывающие государства-члены вводить биометрические пас-

порта, в результате чего лишь к концу 2006 г. требования американского закона стали 

соблюдаться, а безвизовый режим въезда сохранился. 

При всѐм при этом невозможно не отметить, что Вашингтон использовал сло-

жившуюся ситуацию для получения дополнительных уступок в переговорах с новыми 

членами Евросоюза, вошедшими в его состав в 2004 и 2007 гг. На двустороннем уровне 

в обмен на введение безвизового режима США активно добивались от стран Централь-

ной и Восточной Европы расширения сотрудничества правоохранительных органов, об-

менов ДНК и отпечатками пальцев подозреваемых в совершении террористических ак-

тов и иных преступлений, разрешения допуска на борт самолетов, следующих рейсами в 

Америку, вооруженных представителей Министерства внутренней безопасности для 

предотвращения случаев захвата заложников. В то же самое время в 2009 г. были суще-

ственно ужесточены требования для включения стран в VWP: уровень отказа в выда-

ваемых визах был снижен с 10 до 3 % от общего числа ходатайств. В том числе благода-

ря вмешательству Еврокомиссии в процесс переговоров, увидевшей угрозу нарушения 

визовой компетенции ЕС, Брюсселю и Вашингтону удалось прийти к согласию и к кон-

цу 2008 г. США распространили безвизовый режим поездок на семь новых государств-

членов (Словения участвовала в VWP с 1997 г.)
475

. По состоянию на осень 2013 г. лишь 

гражданам Болгарии, Кипра, Польши, Румынии и Хорватии требуются визы для въезда 

в США, причем для жителей средиземноморского острова это обусловлено недоверием 

американских служб к уровню пограничного контроля между греческой и турецкой час-

тями, а не высокими показателями отказов. 
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Еще более очевидным проявлением недоверия в целом к гражданам Евросоюза 

можно считать реализованную в 2008–2010 гг. инициативу по внедрению системы элек-

тронной авторизации для въезда в США – регистрации на специальном интернет-сайте 

не позднее чем за 72 часа до вылета или отправления по морю, взимания платы в 

14 долл. и наложения на перевозчиков обязанности проверять ее наличие. Такое недове-

рие объясняется различным восприятием угроз безопасности по обе стороны Атлантики. 

Для Вашингтона терроризм традиционно представляется как преимущественно внеш-

ний феномен, а события в Мадриде 2004 г. и Лондоне 2005 г. лишь подтвердили опасе-

ния спецслужб о том, что выходцы из мусульманских иммигрантских диаспор Европы 

представляют наибольшую опасность в силу обладания гражданством государств – чле-

нов интеграционного объединения и правом безвизового въезда в США
476

. 

Таким образом, на этих нескольких примерах видно, что Европейский союз вы-

ступал, по выражению Х. Аргоманиса, в качестве реципиента американских норм (norm-

taker). Особенно в первые годы после террористических актов 11 сентября такое поло-

жение было обусловлено значительным политическим давлением со стороны США, 

срочным характером многих предлагаемых мер, а также стилем республиканской адми-

нистрации во главе с Дж. Бушем-мл., не обращавшей должного внимания на последст-

вия своих решений для союзников. В дальнейшем ситуация несколько изменилась: 

вскоре после кардинального изменения повестки дня выяснилось, что институциональ-

ные рамки взаимодействия Вашингтона и Брюсселя, сложившиеся по договоренностям 

1995 г., не совсем адекватны. Так, основными действующими лицами двустороннего 

взаимодействия на официальном уровне являлись дипломаты и специалисты в сфере 

экономики, которые, очевидно, не могли вести содержательное и предметное обсужде-

ние по вопросам внутренней безопасности, которое было чрезвычайно востребовано. 

Поэтому уже в ноябре 2003 г. США и Евросоюз договорились об учреждении отдельно-

го политического диалога высокого уровня по пограничной и транспортной безопасно-

сти (High Level Policy Dialogue on Border and Transportation Security, ПДПТБ) – нефор-

мального форума, в рамках которого американские и европейские представители могли 

обмениваться мнениями, заранее просчитывать будущие трудности от принятия тех или 
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иных решений, вырабатывать общий язык и концепции, отчасти снять недоверие и 

складывавшуюся напряженность в отношениях
477

. 

Именно благодаря ПДПТБ процесс «внешнего управления» и восприятия норм 

Евросоюзом (norm taking, internalisation) приобрел более «кооперативный» и «мягкий» 

характер. В первую очередь этому способствовал состав форума: используя термины 

Д. Биго, можно говорить о сети «профессионалов безопасности», поскольку туда были 

включены в основном люди из спецслужб США (МВБ, Федерального бюро расследова-

ний) и Генерального директората Еврокомиссии, ответственного за ПСБП. 

При этом любопытно, что по мере взаимодействия дипломаты из Государствен-

ного департамента и Генерального директората по внешней политике постепенно теряли 

свою координирующую роль в силу недостаточного уровня профессионализации. Кроме 

того, оказались маргинализированными и те, чей «генетический код» вообще не вписы-

вался в секуритарную логику – Европейский инспектор по защите данных, аналогичные 

службы в государствах – членах интеграционного объединения и Европарламент. В ре-

зультате, как указывает П. Павляк, стали возникать новые системы самоидентификации 

чиновников и политических противостояний, когда альянсы определялись не географи-

ческой/национальной принадлежностью («США против ЕС» или «американские органы 

власти против европейских»), а функциональными характеристиками («дипломаты 

США и ЕС против „профессионалов безопасности“ США и ЕС», «„защитники прав гра-

ждан на частную жизнь“ в США и ЕС против „профессионалов безопасности“ США и 

ЕС»)
478

. 

Все эти теоретические выкладки позволяют лучше понять и объяснить процесс 

восприятия американских норм Европейским союзом в случае с обеспечением безопас-

ности контейнеров и трансатлантических авиарейсов, недопущением случаев проникно-

вения террористов на территорию США с использованием фальшивых документов, удо-

стоверяющих личность. Однако они же дают и возможность прояснить природу некото-

рых важных инициатив ЕС в сфере юстиции и внутренних дел, в том числе со значи-

тельной внешнеполитической составляющей. Можно говорить о том, что по целому ря-

ду вопросов политические позиции Еврокомиссии как органа, обладающего правом за-
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конодательной инициативы, были сформулированы в ходе тесного взаимодействия в 

рамках сформировавшегося американо-европейского сообщества «профессионалов 

безопасности», а в его основе лежали модели социализации и обучения. Это привело к 

фактическому копированию и включению некоторых заокеанских норм и практик уже 

непосредственно в состав acquis communautaire, что послужило одновременно довольно 

эффективным средством ограничения негативных последствий «внешнего управления» 

со стороны США и избавления от возникшего в результате переговоров «дефицита вза-

имности»
479

. 

Так, с 1 января 2011 г. ЕС утвердил правила, согласно которым морские перевоз-

чики обязаны информировать компетентные власти о содержимом контейнеров посред-

ством подаваемых в электронном виде ввозных деклараций (Entry Summary Declaration, 

ENS) не позднее чем за 24 часа до погрузки на судно, отправляющееся из третьих стран 

в порты Европы. Кроме того, Еврокомиссия явно ориентировалась на американский 

опыт в случае с уже упоминавшимися предложениями о втором поколении системы ин-

тегрированного управления внешними границами государств-членов, в частности таких 

элементов, как биометрический контроль въезда-выезда и электронная авторизация для 

въезда
480

. 

Наконец, наиболее очевидным копирование американских норм представляется в 

случае с (пока не утвержденным) предложением Комиссии о создании порядка передачи 

записей о пассажирах от авиакомпаний, летающих в Европу, правоохранительным орга-

нам государств-членов. Как и в случае с существующей в США системой, предполага-

ется сбор практически идентичных элементов информации, длительный период хране-

ния (в общей сложности 13 лет) и возможность использования этих данных для борьбы 

с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Принятие рамоч-

ного решения тормозится в силу чрезвычайно критического отношения со стороны Ев-

ропарламента, Европейского инспектора по защите данных и Агентства ЕС по защите 

основных прав. Кроме того, не совсем очевидным является синергетический эффект от 

принятия этой меры на уровне всего интеграционного объединения: по состоянию на 

2007 г. лишь в Великобритании, Дании и Франции существовало действующее законо-
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дательство, позволяющее передачу записей о пассажирах и их обработку правоохрани-

тельными органами
481

. 

Другим не менее важным и даже несколько парадоксальным следствием взаимо-

действия «профессионалов безопасности» в рамках трансатлантических сетей стало ук-

репление акторности Европейского союза на международной арене, если полагать в ка-

честве ее неотъемлемого элемента повышение политической значимости наднациональ-

ных органов. Действительно, Комиссия получила ключевую роль по вопросам, которые 

в принципе до 11 сентября 2001 г. не только не являлись приоритетами в ее деятельно-

сти, но даже в какой-то степени лежали за пределами осмысляемой (внеш-

не)политической повестки дня. 

Однако любопытной и в чем-то даже противоречивой иллюстрацией к этому те-

зису служит заключение соглашения между ЕС и США по борьбе с финансированием 

терроризма. После событий 11 сентября 2001 г. Вашингтон принял Программу по от-

слеживанию финансирования терроризма (TFTP). В соответствии с ней, Сообщество 

всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) предоставляло 

американским властям сведения о денежных переводах и различного рода финансовых 

операциях, поскольку «зеркальные» серверы, где хранились резервные данные, были 

расположены на территории США. Когда о существовании Программы стало известно в 

2006 г., со стороны Европейского союза возникли вполне обоснованные претензии: 

SWIFT являлось кооперативным обществом, учрежденным по бельгийскому законода-

тельству, но, сотрудничая с американским Министерством финансов, нарушало поло-

жения уже упоминавшейся директивы № 95/46/ЕС от 24 октября 1995 г. о защите пер-

сональной информации
482

. 

Начиная с 2010 г. SWIFT переместил все свои серверы в Европу, что потребовало 

от Вашингтона и Брюсселя сесть за стол переговоров по вопросу об условиях доступа 

американских властей к интересующим их данным. В ноябре 2009 г. Совет ЕС уполно-

мочил председательство подписать полностью согласованный текст соглашения между 
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интеграционным объединением и США, однако в связи с вступлением в силу Лиссабон-

ского договора (1 декабря 2009 г.) ситуация существенно поменялась. Для заключения 

соглашения потребовалось одобрение Европейского парламента, чья роль в процессе 

принятия нормативно-правовых актов существенно повысилась. Еще в ходе перегово-

ров между Брюсселем и Вашингтоном депутаты формулировали условия, на которых 

они были готовы поддержать соглашение, однако в тот момент их голос не был услы-

шан в Совете ЕС. В результате в феврале 2010 г. Парламент отверг уже согласованный 

дипломатами документ. Тем самым он не только «заморозил» на следующие полгода 

передачу данных США, но и вынудил институты Евросоюза активно консультироваться 

с депутатами и учитывать их замечания во время переговоров уже о новом соглашении, 

которое было заключено в июле 2010 г. после положительного исхода голосования
483

. 

Отметим в скобках, что для удовлетворения требований депутатов, возражавших против 

передачи американским властям неотсортированных данных (то есть таких данных, ко-

торые в силу технических особенностей SWIFT могли содержать персональную инфор-

мацию), Совет ЕС согласился создать эквивалент Программы по отслеживанию финан-

сирования терроризма. Это позволило бы осуществлять сортировку запрашиваемых 

данных на территории Евросоюза в полном соответствии с его нормативно-правовыми 

актами по защите основных прав и свобод
484

. 

Как видно из приведенного примера, повышение политической значимости Евро-

парламента и уменьшение межправительственной составляющей в процессе принятия 

решений не способствовало укреплению имиджа интеграционного объединения как эф-

фективного международного актора и надежного партнера в деле борьбы с террориз-

мом. Как бы то ни было, свидетельством укрепления акторности можно считать и нали-

чие в отношениях между ЕС и США несколько менее асимметричных форм сотрудни-

чества в сфере юстиции и внутренних дел. 

В первую очередь речь идет о по сути сформировавшемся после террористиче-

ских актов в Нью-Йорке и Вашингтоне взаимодействии между правоохранительными 
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органами. Соединенные Штаты стали первой страной, не считая кандидатов на вступле-

ние в Евросоюз, с которой Европол заключил стратегическое соглашение, позволившее 

обменяться офицерами связи (декабрь 2001 г.). По данным на 2011 г., в штаб-квартире 

Агентства в Гааге работает 11 представителей пяти федеральных ведомств – ФБР, Им-

миграционной и таможенной службы (ICE), Управления по борьбе с наркотиками 

(DEA), Секретной службы (USSS), Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табачных 

изделий и огнестрельного оружия (ATF)
485

. Ни у одной другой третьей страны или меж-

дународной организации нет такого количества офицеров связи при Европоле. Само Ев-

ропейское полицейское ведомство разместило двух своих сотрудников при представи-

тельстве Еврокомиссии в Вашингтоне. 

Помимо этого стороны договорились обмениваться стратегической и технической 

информацией
486

 по следующим видам преступлений: торговля наркотиками, радиоак-

тивными веществами и людьми, незаконный ввоз мигрантов, угон автомобилей, терро-

ризм, фальшивомонетчество и подделка иных платежных средств
487

. 

Соглашение между Европолом и США, заключенное в декабре 2001 г., не пред-

полагало обмена персональными данными. Этому препятствовали, как было уже видно 

в случае с записями о пассажирах, различные традиции обращения с ними: в странах 

Европы государственные органы располагают значительными объемами информации о 

своих гражданах и, соответственно, существует чрезвычайно развитое правовое регули-

рование по ее защите. В США подходы, наоборот, базируются в основном на судебных 

решениях, а централизованно хранится ограниченное количество персональных данных 

(это, кстати, объясняет отсутствие федерального органа, отвечающего за их сохран-

ность). Соответственно, преодолеть эти трудности удалось лишь через год после подпи-

сания стратегического соглашения, когда Вашингтону пришлось пойти на уступки и 

принять принцип, согласно которому полученная от Европола информация может ис-

пользоваться только в целях, ради которых она запрашивалась
488

. 
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Несмотря на существование и иных проблем в сотрудничестве правоохранитель-

ных органов США и ЕС – чего только стоят различия в их полномочиях при осуществ-

лении своих функций, расхождения в правовой оценке тех или иных деяний и подчас 

склонность американцев компенсировать сложности в диалоге с интеграционным объе-

динением более тесными связями с отдельными государствами-членами, – следует при-

знать, что оно претендует на звание самого тесного и доверительного в мире. 

В пользу этого говорит впечатляющий объем взаимного обмена информацией 

между двумя побережьями Атлантики, который, скорее всего, будет только увеличи-

ваться. С одной стороны, не секрет, что США проявляют активный интерес к получе-

нию доступа к различным базам данных, созданным и создаваемым в Европейском сою-

зе. Это Визовая и Шенгенская информационные системы (в том числе ее модернизиро-

ванная и ожидаемая к вводу в эксплуатацию версия в 2014 г.), а также уже сформиро-

ванная база отпечатков пальцев ЛИУ («Евродак») и собственно ИС Европола, содержа-

щая сведения о подозреваемых, осужденных, свидетелях и потерпевших от преступле-

ний, которые относятся к его сфере компетенции. С другой стороны, для США Евро-

пейское полицейское ведомство представляется как очень удобный контрагент для кон-

тактов, поскольку в течение 2000-х гг. оно добилось от Совета ЕС права доступа ко всем 

базам данных, мотивируя это необходимостью эффективнее выполнять свои функции
489

. 

Схожая ситуация складывается и в судебном сотрудничестве, где роль контактно-

го центра играет Евроюст, заключивший в 2006 г. соглашение о сотрудничестве с США. 

Документом предусматривается обмен информацией и координация усилий соответст-

вующих национальных служб по расследованию преступлений и судебному преследо-

ванию по уголовным делам
490

. 

Кроме того, американский прокурор при этом агентстве играет роль офицера свя-

зи в ходе практической реализации положений Соглашения о взаимной правовой помо-

щи и Соглашения об экстрадиции между США и Европейским союзом, подписанным в 
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2003 г. и вошедшим в силу в 2010 г. Ими, в частности, урегулирован порядок взаимного 

признания и предоставления доказательств, улик и свидетельских показаний (в том чис-

ле с использованием современных средств коммуникации – факса, электронной почты, 

видеоконференций), доступа к банковским счетам лиц, подозреваемых в совершении 

оговоренных преступлений, создания совместных следственных групп и экстрадиции. 

Последний пункт вызвал наибольшие противоречия, поскольку Вашингтон настаивал на 

том, чтобы его требования об экстрадиции рассматривались наравне с требованиями го-

сударств – членов ЕС в рамках европейского ордера на арест. В свою очередь Евросоюз 

указывал на существование во многих штатах смертной казни и сумел добиться в тексте 

соглашения обязательства, что в любом случае эта мера уголовного наказания не будет 

применяться на практике к экстрадируемым из Европы. Решение проблемы конкури-

рующих требований об экстрадиции было отдано на откуп запрашиваемому государст-

ву, действующему в соответствии с определенными критериями
491

. 

Наконец, само по себе Соглашение об экстрадиции между США и Европейским 

союзом не препятствует подписанию аналогичных документов с отдельными государст-

вами-членами. Именно в них должен решаться самый острый в политическом плане во-

прос – о выдаче собственных граждан, поскольку в случае с договоренностями с Брюс-

селем Вашингтону пришлось отказаться от нормы, возлагающей на интеграционное 

объединение это обязательство. Ранее из-за принятия рамочного решения о европейском 

ордере на арест некоторым членам Евросоюза пришлось вносить даже изменения в кон-

ституции, позволяющие осуществлять процедуру «передачи» (surrender) своих граждан 

внутри пространства свободы, безопасности и правосудия. 

 

Таким образом, реализация внешнеполитического измерения пространства свобо-

ды, безопасности и правосудия в географическом разрезе представляет собой довольно 

разнородную картину, отчасти схожую с той гетерогенностью, которая наблюдалась в 

случае с конкретизацией и расширением тематической повестки дня. С теоретической 

точки зрения это может быть объяснено применением различных концепций, отражаю-

щих представления о роли и влиянии интеграционного объединения в мире. 
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Так, подход к Евросоюзу как актору в международных отношениях (граждан-

ская/нормативная держава), воплотившийся в реформе аппарата принуждения государ-

ства, наиболее ярко присутствует в связях Брюсселя со странами Западных Балкан в 

рамках процесса стабилизации и ассоциации. В случае с остальными региона-

ми/странами можно говорить скорее о подходе к внешней политике как процессу. При 

этом, говоря об идеальном типе «внешнего управления» «иерархия», можно наблюдать 

своеобразный континуум интенсивности его применения: от максимального значения 

при расширении ЕС до среднего, слабого и отрицательного при отношениях интеграци-

онного объединения со странами-соседями, Россией и США соответственно. Ситуация с 

сетями более нюансированная. Наибольшая интенсивность применения этого типа 

«внешнего управления» наблюдается во взаимодействии Брюсселя с кандидатами на 

вступление и Вашингтоном, причем если в первом случае инициатором и «ведущим» 

является сам Евросоюз, то во втором – атлантический союзник. Пока слабо сотрудниче-

ство «профессионалов безопасности» налажено между интеграционным объединением и 

Россией, в то время как со странами-соседями сети получили большее распространение. 

На гетерогенность ВИ ПСБП в географическом разрезе можно посмотреть и через 

призму определения самого «внешнего управления». Рассматривая последнее в узком 

понимании, видно, что наиболее вовлеченными в процесс создания пространства свобо-

ды, безопасности и правосудия в результате распространения на них и применения ими 

норм Евросоюза оказываются кандидаты на вступление и страны-соседи, в то время как 

Россия и США наименее затронуты этим процессом. Если же говорить об экстерналиях 

acquis communautaire, то они примерно в равной степени создают для всех партнеров ЕС 

определенные обязательства по отношению к интеграционному объединению или его 

государствам-членам, хотя применительно к США их объем меньше, а к кандидатам – 

больше. Схожая ситуация наблюдается и при широком толковании «внешнего управле-

ния» и включения в него поощрения сближения норм третьих стран с устоявшимися 

международными стандартами. Что касается выработки на двустороннем уровне совме-

стных норм, то этот процесс в наибольшей степени характерен для отношений Брюсселя 

с США и Россией и минимален с кандидатами на вступление. Графическое представле-

ние реализации внешнеполитического измерения пространства свободы, безопасности и 

правосудия в географическом разрезе содержится в приложении Б. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, происходит формирование внешнеполитического измерения про-

странства свободы, безопасности и правосудия как самостоятельного направления 

внешней политики Европейского союза по нейтрализации комплекса угроз транснацио-

нального характера «на расстоянии», то есть еще до наступления негативных последст-

вий от нелегальной иммиграции, потоков беженцев, организованной преступности, нар-

которговли и терроризма на территории интеграционного объединения. Подчеркнем, 

что в основе этого процесса лежит неразрывная связь между фундаментальным пере-

смотром взглядов на безопасность и изменением представлений о роли ЕС в междуна-

родных отношениях. Реконцептуализация угроз, их европеизация и придание им в об-

щественно-политических дискуссиях внешнего по отношению к Евросоюзу характера 

потребовали значительной активизации политики за пределами интеграционного объе-

динения по их нейтрализации, где главным средством служит распространение acquis 

communautaire в сфере юстиции и внутренних дел на третьи страны. С высокой степе-

нью вероятности можно говорить о том, что по отдельности каждый из выделенных ав-

тором процессов вряд ли мог бы привести к формированию ВИ ПСБП: в одном случае 

было бы трудно говорить собственно о внешнеполитическом измерении, а в другом – о 

пространстве свободы, безопасности и правосудия. 

Во-вторых, с институциональной точки зрения формирование ВИ ПСБП непо-

средственно связано с обретением министерствами юстиции и внутренних дел госу-

дарств – членов Европейского союза внешнеполитической компетенции в ходе развер-

нувшейся в середине – второй половине 1980-х гг. борьбы различных игроков за расши-

рение собственного влияния в условиях интенсифицировавшегося процесса европей-

ской интеграции. Ключевую роль здесь сыграли неформальные полицейские структуры: 

им удалось интегрировать в дискурс о создании единого рынка тезис о необходимости 

усиления контроля за иммигрантами на внешних границах под предлогом того, что в 

противном случае положительные последствия от реализации Белой книги 1985 г. и 

Единого европейского акта могли быть сведены на нет из-за активизации деятельности 

террористов, преступников и наркодилеров. Тем самым они смогли отстоять уже на ев-

ропейском уровне свои полномочия и интересы в деле контроля за иностранцами и об-



193 

 

рели компетенцию, выходящую за пределы интеграционного объединения. Увязка 

строительства единого рынка и безопасности, а также недостаточный уровень профес-

сиональных знаний работников внешнеполитических ведомств по существующим угро-

зам позволили неформальным полицейским структурам ослабить позиции дипломатов 

из Европейского политического сотрудничества, превратив именно представителей ми-

нистерств юстиции и внутренних дел государств-членов в легитимных игроков на меж-

дународной арене по вопросам свободы, безопасности и правосудия. 

Вступление в силу Лиссабонского договора существенно выровняло «баланс сил» 

между различными институтами ЕС, вовлеченными в формирование ВИ ПСБП. Если до 

2009 г. ведущая роль принадлежала Совету в составе министров юстиции и внутренних 

дел, а также главам государств и правительств в Европейском совете, не раз придавав-

шим политический импульс развитию этого направления внешней политики, то отныне 

наднациональные органы – Комиссия, Парламент и Суд – уже обрели или в скором бу-

дущем обретут значительно бо́льшие полномочия по сравнению с долиссабонским пе-

риодом, что без сомнения скажется на взаимодействии с третьими странами по вопро-

сам юстиции и внутренних дел. Хотя институциональная сложность вряд ли придаст 

дополнительной оперативности и четкости действий на международной арене, можно 

ожидать, что эти действия окажутся более сбалансированными и выверенными с точки 

зрения учета интересов различных игроков внутри интеграционного объединения, а 

партнерам Евросоюза придется учитывать новую реальность в своих контактах с Брюс-

селем. 

В-третьих, с тематической точки зрения внешнеполитическое измерение про-

странства свободы, безопасности и правосудия характеризуется гетерогенностью и не-

равномерностью развития. Применение различных концепций, отражающих представ-

ления о роли и влиянии Европейского союза в мире, позволяет разделить составные час-

ти ВИ ПСБП на три блока по степени их развитости в зависимости от уровня коммуни-

таризированности и политизированности, а также чувствительности для суверенитета 

государств-членов и третьих стран, совпадения их интересов: 1) иммиграция, предос-

тавление политического убежища и отчасти охрана границ (в основном управление с 

применением принципа политической обусловленности); 2) борьба с организованной 

преступностью, терроризмом и наркоторговлей (главным образом сетевое управление); 

3) помощь третьим странам в деле строительства институтов правового государства и 
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судебной системы, временных органов управления, реформа аппарата принуждения го-

сударства (гражданская/нормативная держава). 

Различия между тремя блоками обусловлены историческим развитием внешнепо-

литического измерения пространства свободы, безопасности и правосудия. Первые ме-

ры, относящиеся к ВИ ПСБП, осуществлялись вне рамок интеграционного объединения 

и были направлены на нейтрализацию центрального элемента «континуума безопасно-

сти» – притока иммигрантов и лиц, ищущих политическое убежище. Эти меры были 

выработаны неформальными полицейскими структурами и рабочими органами Шенген-

ского сотрудничества, а их суть заключалась в экстернализации иммиграционного кон-

троля. Альтернативная позиция в виде комплексного подхода, апологетами которого 

выступали наднациональные органы, нашла применение на практике лишь после 1999 г. 

со вступлением в силу Амстердамского договора и принятием заключений председа-

тельства в Тампере, а также в результате изменившихся взглядов на взаимосвязь между 

миграцией и развитием стран третьего мира. Более того, в ряде случаев наметилась тен-

денция к конвергенции экстернализации иммиграционного контроля и комплексного 

подхода, а также к систематизации и кодификации принимавшихся ранее за рамками ЕС 

решений, что косвенно свидетельствует о включении в число секьюритизирующих ак-

торов и Европейской комиссии. В 2000-е гг. произошла конкретизация и значительное 

расширение повестки дня ВИ ПСБП за счет активной внешнеполитической и ориенти-

рованной на юстицию и внутренние дела деятельности наднациональных органов, 

агентств и государств – членов Евросоюза по темам, которые наряду с иммиграцией и 

политическим убежищем являются составными элементами «континуума безопасности» 

(терроризм, наркоторговля, организованная преступность, в том числе в постконфликт-

ных регионах и «недееспособных государствах»). 

В-четвертых, с географической точки зрения реализация внешнеполитического 

измерения пространства свободы, безопасности и правосудия представляет собой до-

вольно разнородную картину. Она объясняется значительными различиями между парт-

нерами Брюсселя в плане географического положения и политического позиционирова-

ния, демографического и экономического потенциала, а также тем местом, которое от-

дельные третьи страны занимают во внешнеполитической стратегии ЕС, и в какой сте-

пени отношения с интеграционным объединением представляются для них приоритет-

ными. 
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Кандидаты на вступление в Европейский союз и страны-соседи являются для ин-

теграционного объединения главным объектом «внешнего управления» по вопросам 

юстиции и внутренних дел. Это обусловлено тем, что группа вышеуказанных стран 

представляет собой политическое пространство, сформировавшееся на границах или в 

непосредственной близости от границ интеграционного объединения и рассматриваю-

щееся в Брюсселе в качестве основного источника агрегированных в «континууме безо-

пасности» угроз. Кроме того, в значительной массе ЕС имеет дело со странами, которые 

по своему потенциалу не способны конкурировать с ним или предлагать контрповестку 

дня, а наоборот, ориентируются на тесное сотрудничество вплоть до вступления в ряды 

членов. Всѐ это определяет то, что к кандидатам на вступление интенсивность примене-

ния обоих типов «внешнего управления» – «иерархии» и «сетей» – достигает макси-

мальных значений. Будущие члены Евросоюза также в наибольшей степени затронуты 

процессом распространения на них acquis communautaire в сфере юстиции и внутренних 

дел, несут основное бремя обязательств по отношению к интеграционному объедине-

нию и его государствам-членам из-за внешних эффектов европейских норм и чаще дру-

гих сталкиваются с требованиями по сближению своего законодательства с междуна-

родными стандартами. Вследствие этого в связях с кандидатами Брюсселю гораздо реже 

приходится прибегать к выработке на двустороннем уровне совместных норм для взаи-

модействия в контексте развития пространства свободы, безопасности и правосудия. 

Потенциальные и официальные кандидаты из региона Западных Балкан – единст-

венные страны в выборке партнеров Евросоюза, на примере отношений с которыми 

можно видеть одновременно применение различных концепций, отражающих представ-

ления о роли и влиянии интеграционного объединения в мире (граждан-

ская/нормативная держава и «внешнее управление»). Причина этого кроется в том, что 

взаимодействие по вопросам юстиции и внутренних дел с этими странами строится, с 

одной стороны, в условиях постконфликтного урегулирования и остающихся «заморо-

женными» конфликтов, поставторитарного правления, постсоциалистического устрой-

ства и переходной экономики, а с другой – на фоне наступившей в Западной Европе 

«усталости от расширения» (enlargement fatigue), лишь обострившейся в связи с про-

должающимся финансово-экономическим кризисом. В результате подход к ЕС как ак-

тору в международных отношениях воплотился в реформе аппарата принуждения госу-

дарства в рамках процесса стабилизации и ассоциации, а говоря о «внешнем управле-
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нии» уместно подчеркнуть, что в сравнении со странами Центральной и Восточной Ев-

ропы гораздо больше внимания уделяется строительству институтов, а требования к но-

вым кандидатам существенно ужесточились. На примере Хорватии видно, что им теперь 

придется не только формально принимать acquis communautaire в сфере юстиции и 

внутренних дел, но и эффективно исполнять соответствующие нормы задолго до вступ-

ления в ряды членов интеграционного объединения. 

Отсутствие перспектив членства в ЕС является ключевым фактором, который оп-

ределяет для стран-соседей среднюю степень вовлеченности в процессы, составляющие 

суть «внешнего управления» в узком и широком понимании, а также средний уровень 

интенсивности применения принципа политической обусловленности и создания сетей в 

сфере юстиции и внутренних дел. При этом со странами, которые стремятся стать, пусть 

и в очень отдаленной перспективе, членами интеграционного объединения (Украина, 

Молдавия, Грузия) и/или по вопросам, которые представляют для них абсолютный по-

литический приоритет, общие параметры «внешнего управления» сближаются с пара-

метрами, характерными для кандидатов на вступление. Что касается стран, которые в 

будущем не видят себя в составе Европейского союза, или стран, которые в силу ста-

тьи 49 Лиссабонского договора не могут претендовать на членство в интеграционном 

объединении, то в их отношении доминирующим типом «внешнего управления» оста-

ются сети, причем значительную роль в их формировании играют не столько наднацио-

нальные органы, сколько государства-члены, агентства ЕС и даже международные орга-

низации. 

Концепция общего пространства свободы, безопасности и правосудия между Ев-

ропейским союзом и Россией пока остается достаточно расплывчатой, что связано как с 

особенностями развития отношений Брюсселя и Москвы в целом – отсутствует подлин-

но совместное видение конечной цели, к которой стремятся прийти стороны, а формула 

стратегического партнерства за последнее десятилетие оказалась обесцененной из-за 

слишком частого использования для характеристики связей с разными государствами 

мира, – так и с позиционированием обоих партнеров по вопросам ЮВД. 

Россия предпочитает подчеркивать свою уникальность и делать ставку на равно-

правие в диалоге, а иногда и предлагать контрповестку дня, что не вписывается в сло-

жившуюся и согласованную в Евросоюзе модель («континуум безопасности» и экстер-

нализация угроз), пойти на пересмотр которой интеграционное объединение пока не го-
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тово. Для Брюсселя Россия представляется одним из объектов «внешнего управления», а 

приоритетное политическое значение, придаваемое Москвой введению безвизового ре-

жима, используется ЕС для обеспечения продвижения сотрудничества по двум другим 

составляющим ПСБП – безопасности и правосудию. Отсюда и общая низкая интенсив-

ность применения принципа политической обусловленности (ограничивается лишь те-

матикой, связанной с отменой виз) и создания сетей «профессионалов безопасности». 

Конечно, Россия не осталась в стороне от процесса распространения acquis com-

munautaire в сфере юстиции и внутренних дел, хотя и затронута им в гораздо меньшей 

степени, чем страны-соседи. Отсутствие у интеграционного объединения достаточных 

стимулов для поощрения РФ к ориентации на свод правил ЕС привело к тому, что 

большое место во взаимодействии сторон занимают выработанные на двустороннем 

уровне совместные нормы, хотя нередко даже они терминологически и содержательно 

следуют логике и находятся в русле представлений, принятых в Брюсселе. Общие пара-

метры обязательств по отношению к Евросоюзу и его государствам-членам из-за внеш-

них эффектов европейских норм, а также объем требований по сближению российского 

законодательства с устоявшимися международными стандартами примерно схож с па-

раметрами и объемом, характерными для стран, на которые распространяется действие 

политики добрососедства. 

Другими словами, несмотря на относительную слабость и ограниченность иерар-

хического и сетевого «внешнего управления», Россия оказалась вовлечена в обеспече-

ние внутренней безопасности Европейского союза. Думается, что противостоять или 

серьезным образом ограничить этот процесс вряд ли возможно, однако существует спо-

соб перевести его в более «кооперативное» и управляемое с российской стороны русло. 

Речь идет о пока недоиспользованном потенциале сетей «профессионалов безопасно-

сти» (чиновников среднего звена из министерств юстиции, внутренних дел, погранич-

ных, миграционных служб, ведомств по борьбе с наркоторговлей и терроризмом и т. д.), 

непосредственно задействованных в процессе согласования решений путем неформаль-

ных контактов и облеченных необходимыми властными полномочиями и ресурсами 

внутри своих национальных систем. За счет обучающих функций сети позволяют смяг-

чать негативные экстерналии норм и политик партнеров, в том числе путем принятия 

«зеркальных» мер, которые воспринимаются уже не столь болезненно, как пресловутый 

принцип взаимности в традиционной дипломатии. Существует и вероятность того, что 
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выстраивание сетевого взаимодействия «профессионалов безопасности» и трансправи-

тельственных связей позволит продвинуться в решении проблемы безвизового режима 

поездок граждан ЕС и РФ, поскольку известно, что в отличие от дипломатов, задейство-

ванных в соответствующих переговорах, именно представители министерств юстиции и 

внутренних дел государств-членов занимают жесткую «охранительную» позицию. На-

лаживание специализированного, неформального и прямого диалога «профессионалов 

безопасности» (без участия работников внешнеполитических ведомств) может способ-

ствовать сближению и по другим актуальным вопросам сотрудничества в деле создания 

общего пространства свободы, безопасности и правосудия. 

Взаимодействие Европейского союза с США по вопросам юстиции и внутренних 

дел носит асимметричный характер. Интеграционное объединение выступает в качестве 

объекта «внешнего управления» со стороны Вашингтона, причем нередко в довольно 

жесткой форме с применением принципа политической обусловленности и игнорирова-

нием того факта, что некоторые американские нормы обладают внешними эффектами, 

то есть создают для европейцев определенные обязательства по отношению к США. Это 

обусловлено тем, что государства-члены зачастую рассматриваются за океаном как ис-

точник террористической угрозы, исходящей от выходцев из многочисленных мусуль-

манских иммигрантских диаспор, которые обладают гражданством ЕС и правом безви-

зового въезда в США. 

Вместе с тем Брюссель представляется для Вашингтона и как наиболее близкий 

союзник, обладающий уникальными и постоянно расширяющимися ресурсами и воз-

можностями в сфере ЮВД, доступ к которым позволяет существенно повысить эффек-

тивность обеспечения внутренней безопасности США. Именно этим объясняется ис-

пользование в 2000-е гг. более мягких, сетевых форм «внешнего управления», которые 

нашли выражение в очень тесном сотрудничестве между европейскими и американски-

ми «профессионалами безопасности». Оно не только облегчило процесс адаптации Ев-

росоюза к внешним эффектам некоторых заокеанских норм и практик, но даже лежало в 

основе ряда значимых политических решений по вопросам развития пространства сво-

боды, безопасности и правосудия. Этим же объясняется активное использование выра-

ботанных на двустороннем уровне норм, содержащихся в ряде заключенных соглаше-

ний и призванных служить базой для взаимодействия в условиях, когда невозможно ос-

новываться лишь на правилах одного из партнеров, международных стандартов не су-
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ществует или они слишком громоздки и несовершенны, а отказ от сотрудничества чре-

ват негативными последствиями для обеих сторон. 

В-пятых, процесс формирования внешнеполитического измерения пространства 

свободы, безопасности и правосудия пока нельзя признать полностью завершенным. Об 

этом свидетельствуют не только тематическая неравномерность развития и продол-

жающийся процесс расширения повестки дня ВИ ПСБП (в последнее время всѐ большее 

внимание органов власти Европейского союза привлекают вопросы киберпреступно-

сти), но и отсутствие в первичном праве положений относительно всеобъемлющей ком-

петенции наднациональных органов в интересующей диссертанта сфере. В основопола-

гающих договорах также не встречается как такового упоминания термина «внешнепо-

литическое измерение пространства свободы, безопасности и правосудия», что делает 

его в известном смысле юридической фикцией. 

Тем не менее, несмотря на незавершенность процесса формирования ВИ ПСБП, с 

политической точки зрения оно неуклонно занимает всѐ более заметное место в отно-

шениях с третьими странами. Большим подспорьем здесь служат две концепции – «про-

странство» и «внешнеполитическое измерение». Они позволяют стягивать воедино, на-

полнять общим смыслом и обеспечивать взаимосвязь сразу нескольких на первый 

взгляд разрозненных направлений деятельности, подпадающих под триаду свобода – 

безопасность – правосудие, тем самым придавая ВИ ПСБП широкий «межопорный» 

(cross-pillar) характер. Учитывая же, что главным смыслом существования внешнеполи-

тических аспектов сферы юстиции и внутренних дел является обеспечение безопасности 

Европейского союза, всѐ это априори повышает статус ВИ ПСБП в системе внешней 

политики интеграционного объединения. Что особенно актуально в условиях, когда ос-

новополагающими договорами не прописана четкая иерархия между внешнеполитиче-

ским измерением и другими комплексами целенаправленных действий на международ-

ной арене (внешними связями Европейского сообщества, ОВПБ) в случае их потенци-

ального пересечения. 

В-шестых, российским органам власти следует обратить самое пристальное вни-

мание на развитие внешнеполитического измерения пространства свободы, безопасно-

сти и правосудия и извлечь уроки из европейского опыта нейтрализации угроз трансна-

ционального характера «на расстоянии». Этого требует не только превращение России в 

один из объектов «внешнего управления» со стороны интеграционного объединения, но 



200 

 

и общее сходство некоторых процессов, происходящих в стране, с процессами в госу-

дарствах – членах ЕС. Действительно, в последние годы на первый план в общественно-

политических дискуссиях всѐ чаще выходит тема миграции, а в ряде случаев она уже 

напрямую ассоциируется с преступностью и наркоторговлей (то есть наблюдаются при-

знаки формирования «континуума безопасности»). Сам же термин «мигрант» нередко 

трактуется расширительно, подразумевая не только низкоквалифицированных рабочих 

из республик СНГ и стран дальнего зарубежья, приехавших на заработки, но и граждан 

РФ с Северного Кавказа. Очевидно, что в свете либерализации политической системы 

страны весной 2012 г. (пакет законопроектов, направленный на возвращение прямой 

выборности глав субъектов Федерации, упрощение процедуры регистрации политиче-

ских партий и участия их представителей в выборах) вопросы миграции будут играть 

возрастающую роль в ходе избирательных кампаний различных уровней. 

Кроме того, уже сейчас можно констатировать, что у России начинают формиро-

ваться некоторые начальные элементы своего собственного внешнеполитического изме-

рения миграционной политики, которые невозможно свести только к эффектам «внеш-

него управления» со стороны Европейского союза. Это и выстраивание широкой сети 

реадмиссионных соглашений, и создание пилотных выносных миграционных центров в 

Киргизии и Таджикистане, и обусловленность въезда граждан республик СНГ на терри-

торию РФ с 1 января 2015 г. наличием загранпаспорта, удовлетворяющего международ-

ным стандартам (при этом бланки новых документов будут частично изготовляться на 

специализированных предприятиях России). Представляется целесообразным, чтобы в 

этой ситуации заинтересованные министерства и ведомства выработали комплекс мер и 

среднесрочный план-график его реализации, охватывающий все аспекты ВИ ПСБП, а не 

только миграционную составляющую. Наиболее подходящей формой в данном случае 

могло бы служить решение Совета безопасности, подготовленное в одной из его межве-

домственных комиссий и подкрепленное экспертизой научного совета при СБ РФ. Это 

придало бы пока довольно разрозненным и слабо координированным действиям органов 

власти более концептуальный и рефлексивный характер. 

В частности, комплексом мер может предусматриваться: 1) совершенствование 

нормативно-правовой базы сотрудничества с иностранными государствами по всему 

кругу вопросов юстиции и внутренних дел (вплоть до подготовки шаблонных соглаше-

ний и отдельных статей, касающихся реадмиссии, экстрадиции, взаимопомощи по уго-
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ловным делам, борьбе с некоторыми наиболее тяжкими видами преступлений – терро-

ризмом, торговлей наркотиками и людьми и т. д.); 2) совершенствование взаимодейст-

вия «профессионалов безопасности» внутри России (критически важным представляется 

создание федеральных автоматизированных баз данных и обеспечение внутри- и межве-

домственного информационного обмена в сфере юстиции и внутренних дел) и между 

Россией и странами – участницами Таможенного союза и Единого экономического про-

странства; 3) укрепление потенциала иностранных государств (capacity-building) по во-

просам свободы, безопасности и правосудия (приоритет следует отдавать странам пост-

советского пространства); 4) регулярная оценка и при необходимости корректировка 

проводимых мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

ОСНОВНЫЕ АКТОРЫ, ВОВЛЕЧЕННЫЕ В ФОРМИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА СВОБОДЫ, 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОСУДИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Источник: JHA External Relations – Trio Programme. No 12004/11. 4 July 2011 [Электронный ресурс]. Систем. тре-

бования: Acrobat Reader. – URL: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st12/st12004.en11.pdf (дата обращения: 

08.12.2011). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  

ТАБЛИЦА ИНТЕНСИВНОСТИ «ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ» В СФЕРЕ 

ЮСТИЦИИ И ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО СТРАНАМ 

 
Процесс  

расширения  

ЕС 

Политика  

добрососедства 

ЕС 

Отношения 

ЕС 

с Россией 

Отношения 

ЕС 

с США 

Идеальный тип «внешнего управления» 

Иерархия + +- - - 

Сети + +- - + 

Определение «внешнего управления» 

Распространение acquis communautaire + +- - - 

Экстерналии (внешние эффекты) acquis 

communautaire 
+ +- +- - 

Поощрение сближения норм третьих 

стран с устоявшимися международны-

ми стандартами 

+ +- +- - 

Выработка на двустороннем уровне 

совместных норм 
- +- +- + 

+    высокое значение 

+-  среднее значение 

-    низкое значение 

Источник: составлено автором 


