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Кризис современной Европы по-прежнему остается актуальной 

проблемой теоретических и практических экономических исследований. За 

последнее время мы были свидетелями разнообразных проявлений 

последствий глобализации, оказавших влияние на экономико-политическое 

пространство Европы: это углубление интеграционных процессов и 

расширение сфер влияния Европейского союза, миграционный кризис, спад 

промышленного производства и усугубление финансовых затруднений 

отдельных государств-членов ЕС. Совокупность данных тенденций делает 

актуальным данное исследование, направленное на выявление факторов 

нестабильности, вызовов и угроз, стоящих перед «единой Европой» в 

настоящее время.

«ЕС изменяется сам и функционирует в меняющемся политическом 

пространстве» -  констатирует экономист и политолог 

В.Л. Шейнис [11].Справедливо будет отметить, что хозяйственная жизнь 

общества и политический климат в нем во многом детерминируют друг 

друга, и проблемы, заявленные выше, напрямую связаны с обеспечением 

экономической безопасности региона. Поэтому, в контексте анализа 

факторов, определяющих современный экономико-политический ландшафт 

Европейского союза, рассмотрим Глобальную стратегию Европейского 

союза по внешней политике и политике безопасности. Данный документ,
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датированный 28 июня 2016 года, затрагивает рад системных приоритетов 

развития региона, в частности, вопросы социальной устойчивости, 

укрепления сотрудничества внутри ЕС и с внешними партнерами, а также 

сохранения суверенитета стран.

Высказываясь по поводу стратегии, верховный представитель 

Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности 

Ф. Могерини, акцентирует внимание на том, что Европейский Союз 

представляет собой уникальное интеграционное объединение, которое 

«может сочетать и комбинировать торговую политику, политику в области 

окружающей среды, гуманитарную помощь, содействие в области развития, а 

также работу по обеспечению безопасности» [9], что позволяет назвать этот 

документ программным, во многом определяющий направления нынешней 

европейской интеграции и экономической безопасности ЕС.

Доктор политических наук Н.К. Арбатова выделяет три внешних 

кризиса, чье совокупное влияние усугубило системный кризис ЕС: 

экономический (финансовый), миграционный, политический (в связи с 

нестабильностью на Украине и по вопросам евро-атлантического 

сотрудничества). Каждый кризис обостряется ввиду наличия множества 

внутренних факторов, дополняющих социально-экономическую реальность 

региона. Обратимся к анализу каждого из них.

Одним из основных внешних факторов, послуживших катализатором 

негативных явлений в европейском хозяйстве, стал мировой экономический и 

финансовый кризис. Таким образом, уже в 2008 году обострились проблемы, 

возникшие в связи с непропорциональным расширением ЕС, которое, на наш 

взгляд, заслуживает статуса экономической экспансии «новых» стран-членов 

Евросоюза. Исторически, в странах, где идеи европейской интеграции не 

были устойчивы (ЮВЕ и ЦВЕ), жизнеспособность идей единства долгое 

время оставалась под сомнением. Как отмечает экономист и политолог
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В.Л. Шейнис, «при всех замедлениях, остановках и срывах, здесь возобладал 

объединительный процесс» [10].

Однако, несмотря на существующие противоречия и объективные 

различия в уровне экономического развития, в частности, страны южной, 

центральной и восточной Европы активно интегрируются в ЕС. В данном 

контексте, обращает на себя внимание крайне высокая степень 

дифференциации по уровню экономического развития между данными 

странами и «старыми» членами ЕС. Исследуя данные об уровне валового 

внутреннего продукта, можно увидеть, насколько значителен разрыв между 

странами «ядра» ЕС (страны Бенилюкса, страны-основатели ЕС, страны 

Скандинавии) и его более молодыми участниками (ранее упомянутые страны 

ЮВЕ и ЦВЕ, страны бывшего социалистического лагеря, страны 

Балканского полуострова).

На наш взгляд, невозможно говорить о единстве Европы в условиях 

столь значительно разрыва в уровне жизни между странами. В подобных 

условиях, ограничение суверенитета отдельных государств в пользу создания 

наднациональных институтов неизбежно приведет к осложнению 

межстранового взаимодействия. С одной стороны, члены Евросоюза с более 

низкими показателями экономического развития будут нуждаться в 

финансовой помощи объединения, с другой -  в условиях высокой 

финансовой нагрузки такие страны могут утратить самостоятельность на 

экономической и политической арене, заняв позицию «сателлитов» более 

влиятельных государств.

Мировые финансовые потрясения актуализировали внимание на 

уязвимости существующей экономической системы, подтвердили 

необходимость ее трансформации, сокращение промышленного 

производства, рост влияния транснациональных финансовых и 

хозяйственных структур [8], а также появление на мировой экономической 

арене динамично развивающихся игроков, таких как Китай и страны Юго-
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Восточной Азии, детерминирует необходимость более тщательного 

регулирования экономических отношений как внутри стран, так и на 

наднациональном уровне. Вместе с тем, важно обратить внимание на 

развитие реального сектора экономики, ведь сейчас чрезмерные вложения в 

финансовый сектор приводят к потерям в сфере производства [13] и перетоку 

более ценного человеческого капитала по ранее упомянутому направлению.

В 2015 году, когда финансовый кризис вошел в новый виток, Евросоюз 

встретил новый вызов, исходящий из внешней среды, а именно -  стихийный 

наплыв нелегальных мигрантов и беженцев из конфликтных зон в Северной 

Африке. Помимо очевидных финансовых трудностей и неготовности 

экономик стран ЕС обеспечить каждому прибывшему «европейский» 

уровень жизни, обнаружились и глубокие противоречия в культурной сфере, 

вызвавшие острое неприятие политики «открытых границ» некоторыми 

европейскими государствами, в частности, Великобританией. В противовес 

этому, группа стран во главе с Германией образовали лагерь, достаточно 

лояльно относящихся к притоку экономических мигрантов. Конфликт 

диаметрально противоположных интересов, по мнению ряда ученых, 

послужил триггером запуска Brexit’a и последующего выхода 

Великобритании из Евросоюза [1], [7].

Феномен Brexit’a сохраняет за собой статус актуальной темы 

экономических и политических исследований. Данное событие поставило 

под сомнение возможность дальнейшего развития партнерства внутри 

Европейского союза и расширения сфер влияния за пределами организации. 

Однако исследователи справедливо сетуют на то, что формальное 

проявление Brexit’a в виде референдума -  лишь вершина айсберга, за 

которой стоит длительный процесс выделения Великобритании из состава 

ЕС, который продлится как минимум до 2019 года. В то же время, ранее 

наработанные экономические связи сохранятся, что делает Brexit, скорее, 

актом политической воли.
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Одним из аргументов немецких властей в поддержку пребывающей 

волны мигрантов была возможность улучшения социально-демографической 

ситуации в странах Евросоюза. Действительно, в развитых странах 

современной Европы данная проблема стоит достаточно остро. С одной 

стороны, идет процесс старения населения. С другой -  увеличился средний 

возраст выхода на рынок труда молодежи ввиду удлинения образовательных 

программ. Но, как справедливо сетуют ученые, приток 

низкоквалифицированных мигрантов не может решить данную проблему и 

восполнить недостаток кадров. Мигранты и представители этнических 

меньшинств, напротив, испытывают наибольшие затруднения, «им трудно 

реализовать свои преимущества на рынке труда» [12].

Следующим внешним кризисом ЕС воплотился в противоречиях с 

Россией по украинскому вопросу. Здесь следует говорить о столкновении 

двух концепций, «Восточного партнерства», ассоциированного Брюсселем, и 

Евразийского экономического союза, драйвером развития которого 

выступает Москва. В результате роста напряженности в регионе, были 

введены санкции, ощутимые, в первую очередь, в экономической сфере. 

Возможно, данный кризис, обусловленный, во многом, политическими 

причинами, не является системным, однако он стал новым фактором 

дисбаланса в регионе. Вновь обращаясь к Глобальной стратегии 

безопасности ЕС, отметим, что «выстраивание отношений с Россией является 

ключевым стратегическим вызовом» [5] для Евросоюза.

Основными причинами наложения Европейским союзом санкций 

называются «разочарование лидеров стран ЕС в Российских политических 

элитах и несогласие с их действиями» [3]. В частности, присоединение 

Крыма к России было воспринято как «одностороннее действие одного 

партнера ЕС в ущерб другому партнеру при нарушении принципов и норм, 

которые практикует Европейский союз» [4]. Однако, отметим, что при всем 

обилии полемики по данному вопросу, санкции не коснулись
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фундаментальных проектов, таких как, например, сотрудничество в вопросах 

поставки углеводородов.

Возвращаясь к вопросу Восточного партнерства (ВП), следует 

отметить, что данный проект Евросоюза называют «торговой интеграцией 

«целевых» стран Евросоюза». В настоящее время, для стран-участниц 

партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия, 

Украина) и Евросоюз, и Россия остаются доминирующими партнерами, 

превосходящими их по масштабам экономики и торговли, а также по уровню 

социально-экономического развития [2]. Сегодня страны ВП «балансируют» 

между двумя крупными политико-экономическими центрами, и требуется 

сделать выбор в пользу «европейского» или «евразийского» интеграционного 

режима [6]. В связи с тем, что и то, и другое интеграционное объединение 

накладывает на страны ряд политико-правовых обязательств, в перспективе 

для разрешения данного вопроса, на наш взгляд, следует основываться на 

ранее установленных экономических связях.

Подводя итоги исследования, хотелось бы отметить следующее. Путь к 

единству в Европе уходит корнями в далекое прошлое. Идеи интеграции 

помогли преодолеть ряд культурных, социальных, политических и 

экономических различий между странами. Однако, в погоне за ценностями 

объединения не следует забывать о сохранении государственного 

суверенитета каждой отдельно взятой страны. На сегодняшний день 

необходим переход от «негативной» к «позитивной» интеграции. Иными 

словами, переориентация от политики механического «устранения барьеров» 

на пути перемещения факторов производства (а с ними и значительной доли 

добавочной стоимости) в экономически развитые государства внутри ЕС -  к 

устойчивому поступательному экономическому росту и благосостоянию всех 

государств за счет оптимизации использования преимуществ каждой 

отдельно взятой экономики.
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Для дальнейшего развития взаимовыгодной интеграции и достижения 

благосостояния странам-членам ЕС требуется определить общее видение 

приоритетов развития и сформировать единую стратегию развития не только 

в области обеспечения безопасности региона, но и по вопросам, относящимся 

к финансово-экономической политике. Системная задача Европейского 

союза, на наш взгляд, конструктивно оценить решения прошлого, сделать 

выводы из противоречивых событий последних лет и реализовать этот 

потенциал в настоящем.
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EUROPEAN UNION IN DYNAMICS ECONOMIC AND POLITICAL 
SPACE: CHALLENGES AND THREATS

The article analyzes the current situation o f the countries-subjects o f the European Union 
in the conditions o f constantly growing contradictions. Identified and described the key factors 
o f tension that determine the current state o f the EU. The features o f the current economic and 
political situation in the region are investigated in the aspects o f the emerging endogenous and 
exogenous crises.
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