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Тема номера: Расширение ЕС

мента провозглашения независимости
страны, на которых в парламент не вошли
представители каких%либо новых партий.
Кроме того, внутренние силы, такие, как
профсоюзы, обладают очевидным потен%
циалом укрепления и повышения влияния
на формирование политики. В то же время
бизнес%лобби может утратить свое доми%
нирующее положение.
В целом вопросы, вокруг которых в
Словакии до начала 2000%х гг. шла полити%
ческая борьба (характер политического

устройства, ограниченная демократия, на%
ционализм и вступление в ЕС и НАТО), в
значительной степени утратили актуаль%
ность. Современная политика страны сос%
редоточена прежде всего на внутренних за%
дачах распределения социальных благ, фи%
нансирования и социально%экономической
организации.

Тим Хоутон (Tim Haughton) — стар
ший преподаватель Университета Бир

мингема, Великобритания; Дарина Мало
ва (Darina Malova) — профессор Универ
ситета Комениуса, Словакия. Статья ос
нована на работе авторов, представлен
ной на конференции Университета Джона
ХопкинсаSAIS в апреле 2007 г. Авторы
выражают благодарность Ассоциации
университетов по современным европейс
ким исследованиям за предоставленное
финансирование исследований Тима Хоу
тона и Словацкому агентству по иссле
дованиям и развитию за финансирование
исследований Дарины Маловой.
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Куда движется Европа?
Семинар, проведенный МВФ и Всемирным банком в Синга%
пуре в конце 2006 г., собрал высокопоставленных представите%
лей стран%членов и кандидатов в ЕС и азиатских стран, которые
обсуждали будущее Европы и влияние на интеграцию азиатских
стран. Ообое внимание было уделено следующим вопросам:
•
Каково будущее Европейской конституции? Будет ли
вместо нее принята "политическая декларация" или конститу%
ция обретет новую жизнь в урезанной форме?
•
Приведет ли отказ от принятия конституции и народ%
ный вотум недоверия к возвращению ЕС в русло постепенных
реформ, которые были столь эффективны в прошлом?
•
Где должны проходить границы Европы? Эффективна
ли европейская политика добрососедства?
•
Устоит ли европейская социальная модель под давле%
нием глобализации?
Хоакин Алмуния (комиссар ЕС по вопросам экономики и
денежной политики) высказал мнение, что отказ Франции и Ни%
дерландов от принятия Европейской конституции вызвал насто%
ящий политический кризис, поскольку расширяющийся ЕС
нуждается в перераспределении полномочий между националь%
ными и наднациональными структурами. Однако в 2007 г. для
принятия конституции может появиться новая возможность в
связи с председательством в ЕС Германии и выборами во Фран%
ции и Нидерландах. Кроме того, Европа далеко не парализова%
на отсутствием конституции, как это видно из важных решений,
принятых в прошлом году, в частности, по вопросам интеграции
и расширения Союза. Помимо этого, за последний год экономи%
ческая ситуация в странах — членах ЕС улучшилась. В целом
политическая проблема существует, но ЕС укрепляется эконо%
мически и продвигается к политической интеграции.
Лешек Бальцерович (президент Национального банка
Польши) подчеркнул, что с точки зрения экономики принятие
Европейской конституции несущественно. Вместо этого необ%
ходимо сосредоточиться на Лиссабонской программе и
действиях на уровне стран, например, на снижении налогового
бремени, которое в Европе существенно выше, чем в Азии из%
за больших издержек европейских стран на социальную защи%
ту. Так, в Европе расходы на социальные нужды составляют
около 40% от ВВП, а у "азиатских тигров" около 20%. Стра%
нам ЕС следует усилить меры по дерегулированию, особенно
рынков труда. Можно предпринять ряд усилий и на общеевро%
пейском уровне — для этого необходимо соблюдать Пакт о
стабильности и росте. Что касается директивы об услугах, ре%
гулирующей интеграцию рынков услуг, то она должна быть
усилена, если Европа собирается создавать единый рынок ус%
луг, который мог бы конкурировать с рынком США. Кроме то%

го, для дальнейшего осуществления реформ необходима соот%
ветствующая стратегия коммуникации между странами.
Али Бабакан (государственный министр экономики Турции)
также признал большое значение связей между странами, выс%
казав мнение, что отказ от принятия Европейской конституции
во Франции и Нидерландах стал в основном результатом отно%
шения избирателей этих стран к ЕС как организации, далекой
от их забот и проблем. Что касается недостаточных темпов рос%
та европейской экономики, улучшить ситуацию можно посред%
ством дальнейшего расширения ЕС, которое приведет к росту
рынков товаров и труда. Кроме того, интеграция Турции в ЕС
способствовала бы укреплению демократии, безопасности и
стабильности, а также могла продемонстрировать, что демокра%
тия и ислам не противоречат друг другу, что позволит создать
мост между цивилизациями, необходимый для безопасности ЕС.
Хайдемари ВичорекЦойль (министр экономического сот%
рудничества и развития Германии) напомнила аудитории, что
создание Союза стало реакцией на войну и диктаторские режи%
мы, а последующее членство в ЕС, например, Испании, Порту%
галии и Греции способствовало развитию демократии в этих
странах. Можно надеяться, что адаптивность, которую при
этом продемонстрировал ЕС, теперь может быть распростра%
нена на Ближний Восток. Непринятие Европейской конститу%
ции стало неудачей ЕС, но ее следует считать вотумом недове%
рия к экономическому и политическому процессу и выражени%
ем опасений, связанных с глобализацией. Что касается соци%
альной модели Западной Европы, то ее необходимо реформи%
ровать, однако она по%прежнему питает уверенность людей в
том, что их не оставят один на один с рынком. Страны без такой
социальной защиты в период экономических спадов обращают%
ся к политике протекционизма. Социальная модель Европы —
это хороший механизм смягчения влияния глобализации на
благосостояние домохозяйств.
Какие уроки могла бы извлечь Азия из процесса европейс%
кой интеграции? Харухико Курода (президент Азиатского бан%
ка развития) отметил, что интеграция Азии была быстрой и
движимой рыночными механизмами, главным образом торгов%
лей и инвестициями. Так, на долю внутрирегиональной торгов%
ли приходится 55% всего торгового оборота, что соответствует
показателям ЕС. Региональную экономическую интеграцию
действительно можно считать одним из факторов успешного
развития "азиатских тигров". Теперь странам АСЕАН необхо%
димо работать над институциональными и политическими сос%
тавляющими этой интеграции. Здесь может быть полезен опыт
ЕС в отношении небольших стран и его принципы приоритет%
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ности решения проблем на местном уровне.
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