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Аннотация. В эпоху глобализации механизмы принятия решений становятся все 
более сложными и включают игроков разной природы. Подход многоуровневого 
управления как многообещающая аналитическая модель, в фокусе которой находится 
адаптация процессов принятия решений к территориям/секторам с множественными 
юрисдикциями, получил признание как в силу того, что использование данного 
подхода позволяет более полно объяснить действия политических акторов в Евросоюзе 
в условиях, когда один и тот же актор будет использовать разные стратегии на разных 
институциональных площадках/уровнях – наднациональном, национальном 
и региональном. Будучи автономными, эти уровни стратегически взаимосвязаны: 
ключевые акторы принимают во внимание последствия взаимодействия на 
всех уровнях, но придают разное значение (вес) результатам различных “игр”. 
В зависимости от возможностей сотрудничества на разных уровнях и относительной 
значимости результатов такие связи между играми могут привести к использованию 
стратегий, которые для внешних наблюдателей, возможно, покажутся нелогичными. 
Авторы рассматривают стратегии национальных правительств в странах Евросоюза, 
изучая кейсы принятия внешнеполитического решения и политики сплочения 
с использованием подхода многоуровневого управления. 
Ключевые слова: многоуровневое управление, Европейский союз, национальные 
правительства, политика сплочения, санкции.

ВВЕДЕНИЕ 

В Европейском союзе институты принятия общественно значимых реше-
ний на уровне национальных государств дополняются системой формальных 
и неформальных институтов на наднациональном и субнациональном уровнях. 
С развитием интеграции появление новых арен для принятия решений означает, 
что многие значимые для национальных государств решения принимаются со-
вместно на нескольких площадках и на различных уровнях. Применительно к ЕС 
этот процесс в 1990-е годы был концептуализирован при помощи теоретической 
модели многоуровневого управления (multi-level governance) [Marks, Hooghe, Blank 
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1996; Scharpf 2001; Hooghe, Marks 2003; Stephenson 2013]. К настоящему времени 
были предложены и более общие модели многоуровневого управления, кото-
рые рассматривают европейскую интеграцию как частный случай глобального 
процесса дисперсии власти, захватывающий уровни как ниже, так и выше на-
ционального [Cairney, Heikkila, Wood 2019; Leibfried et al. 2015; Стрежнева 2009; 
Чихарев, Романова 2011]. Эти модели оказались весьма продуктивными для 
исследований различных наднациональных форм управления [Bache, Bartle, 
Flinders 2016; Harmes 2019; Leon, Jurado 2020; Hooghe, Lenz, Marks 2019; Panizzon, 
van Riemsdijk 2019]. Тем не менее наиболее разработанными остаются исследова-
ния многоуровневого управления в Евросоюзе [Börzel, Risse 2019; Chacha 2020; 
Garben 2019; Hooghe, Marks, Schakel 2020; Lewis 2019; Бусыгина, Филиппов 2010], 
и это не случайно: именно глубокий характер интеграции предполагает наличие 
разнообразных и ярких “эффектов многоуровневости”. 

Для целей нашей статьи ключевое значение имеет то, что в процессы при-
нятия общественно значимых решений все в большей степени вовлекаются 
лидеры разных уровней – от глобального и наднационального до региональ-
ного и местного. Если это так, то следует ожидать, что в результате развития 
многоуровневого управления изменятся стимулы и стратегии лидеров на 
всех уровнях. В статье мы фокусируемся на роли национальных правительств 
в странах – членах Евросоюза.

Мы утверждаем, что стимулы и стратегии национальных правительств, 
представляющих государства – члены ЕС, значительно усложнились в силу 
включенности в многоуровневую европейскую систему управления. Учитывать 
это изменение необходимо как для теоретического понимания развития поли-
тических процессов в Евросоюзе и в странах-участниках, так и для практики 
взаимодействия с лидерами стран – членов ЕС. Теоретически важно осознать, 
насколько развитие многоуровневого управления изменило стимулы нацио-
нальных лидеров следовать формальным и неформальным требованиям ЕС 
[Thomson, Torenvlied, Judge 2019]. С практической же точки зрения одним из 
наиболее значимых проявлений влияния многоуровневых отношений в ЕС 
с внешними партнерами представляется то, что один и тот же националь-
ный лидер может придерживаться разных стратегий во внешней политике 
в рамках различных институциональных уровней. Например, национальные 
лидеры могут высказываться за улучшение отношений с Россией и признавать  
неэффективность санкций ЕС в отношении России, но при этом голосовать 
за продолжение этих санкций [David, Romanova 2019: 129]. По нашему мне-
нию, было бы серьезной практической ошибкой объяснять такое “шизофре-
ническое” поведение национальных лидеров давлением ЕС или США.

В ЕС многоуровневость принимает разнообразные формы, существуют 
различные механизмы и инструменты координации [Громогласова 2009; 
Новосад 2019; Саворская 2012]. Мы рассматриваем два принципиально раз-
личающихся кейса – внешнюю политику ЕС и политику сплочения (cohesion 
policy). Эти кейсы взяты нами для рассмотрения в силу их принципиального 
несходства, что позволяет, по крайней мере отчасти, показать различные эф-
фекты многоуровневого управления. В первом случае речь идет о коллектив-
ном решении с его неоднократной пролонгацией – санкциях ЕС в отношении 
России. Ряд лидеров европейских стран публично высказывали несогласие 
в отношении санкций против России, в то время как для принятия решения 
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по санкциям был необходим консенсус. Однако такой консенсус был до-
стигнут в 2014 г. и поддерживается до настоящего времени. Таким образом, 
в рамках многоуровневого управления ЕС национальным политикам оказы-
вается выгодно в одно и то же время делать дружественные России заявления 
и поддерживать санкции ЕС против России [Sjursen, Rosén 2017].

В политике сплочения, нашем втором случае, суть многоуровневого 
управления реализуется прежде всего через принцип партнерства, точнее, 
партнерств. Исследователи отмечают, что с 1950-1960-х годов развитие ре-
гионального управления стало своего рода “тихой революцией”: страны – 
члены ЕС, за крайне редким исключением, не становились полноценными 
федерациями, однако баланс властных отношений между территориальными 
уровнями серьезно менялся [Hooghe, Marks 2016: 152]. Мы наблюдаем в госу-
дарствах – членах ЕС волны децентрализации и централизации в различные 
временные периоды, объясняемые возникновением у национальных прави-
тельств соответствующих стимулов. Подобные волны переживали и федера-
тивные государства ЕС, например, Германия. Подчеркнем, что было бы не-
верно рассматривать изменение роли национальной исполнительной власти 
в многоуровневой системе ЕС как процесс ее пассивного “отступления” под 
воздействием давления “снизу” (регионов) и “сверху” (со стороны норма-
тивных требований ЕС). Речь идет о том, что национальные правительства 
используют новые условия к своей выгоде, решая, как много полномочий 
они делегируют на уровни ниже и выше национального, и в каких сферах. 
Так, правительства будут заинтересованы в сильном Евросоюзе и в сильных 
субнациональных регионах, однако только там и тогда, где им это выгодно, 
т.е. выгодно передать – или “сбросить” – полномочия и решения [Goetz 
2000; Mastenbroek 2018; Moravcsik 1994; White 2014]. При этом, как утвер-
ждают Л. Хуг и Г. Маркс, общепринятый фокус на определении государства, 
подчеркивающий его суверенитет и монополию на легитимное насилие, 
принципиально неверен для объяснения его роли в современных процессах 
управления [Hooghe, Marks 2016: 155]. 

Гипотеза нашего исследования следующая: многоуровневая система управ-
ления ЕС воздействует на стимулы национальных правительств стран – 
членов ЕС и, соответственно, на принимаемые ими решения. Цель статьи 
заключается в демонстрации этих эффектов на примерах решений о санкциях 
в отношении России и политики сплочения.

Структурно статья организована следующим образом. В первой части мы 
кратко рассматриваем основные характеристики управления в Евросоюзе 
в рамках подхода многоуровневого управления. Во второй части формулируем 
наш аргумент, объясняющий механизмы изменения приоритетов и стимулов 
для национальных правительств стран ЕС под влиянием многоуровневого 
управления. Третья и четвертая части посвящены рассмотрению кейсов: 
санкциям ЕС в отношении России и европейской политике сплочения соот-
ветственно. В заключении подводятся основные итоги. 

ПОДХОД МНОГОУРОВНЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЕВРОСОЮЗА 

Еще в начале 1990-х годов Гэри Маркс заметил, что в Европейском союзе 
мы наблюдаем “систему непрерывных переговоров между правительствами 
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на нескольких территориальных уровнях”, причем эти уровни “встроены” 
(nested) друг в друга, т.е. взаимосвязаны [Marks 1993: 392]. Развивая эту аргу-
ментацию, работы Маркса, Хуг и ряда других исследователей заложили основу 
признания многоуровневого подхода к управлению как перспективного ана-
литического подхода для исследований Евросоюза [Bache 1998; Hooghe 1996; 
Hooghe, Marks 2003; Marks, Hooghe, Blank 1996; Scharpf 2001]. Это признание 
можно, по крайней мере частично, связать с ограничениями объяснительной 
силы существующих теорий и, что еще более важно, эмпирическими иссле-
дованиями европейской интеграции, которые выявили, что в случае ЕС речь 
идет не о передаче суверенитета с национального на европейский уровень, но 
о сложных политических процессах разделения и совместного исполнения 
компетенций [Saurugger 2013].

Фактически многоуровневая система управления в ЕС – это адаптация 
процесса принятия решений к территориям, находящимся одновременно 
под несколькими юрисдикциями, что позволяет учитывать при выработке 
решений (и в самом его процессе) как региональные и национальные пред-
почтения, так и интересы ЕС в целом. Речь идет о взаимодействии множе-
ства ключевых для принятия решений акторов, таких как субнациональные 
правительства, национальные правительства и парламенты, Европейская 
комиссия и Европейский парламент. Как отмечает Ф. Шарпф, на практике 
“европейская политическая система представляет собой сложную многоуров-
невую институциональную конфигурацию, которая не может быть адекватно 
объяснена теми теоретическими моделями, которые обычно используются 
в международных отношениях или сравнительной политике” [Scharpf 2001: 2]. 
А. Бенц и К. Циммер утверждают, что описание практики принятия решений 
и их реализации в ЕС требуют анализа новых моделей, в частности моделей 
сетевого взаимодействия различных уровней при выработке решений (policy 
networks analysis) [Benz, Zimmer 2010: 17]. В целом можно сделать вывод, что 
именно практика многоуровневого взаимодействия, характерная для поли-
тических процессов в ЕС, потребовала новых теоретических моделей много-
уровневого управления.

Все больше исследователей Евросоюза подчеркивают, что его роль в меж-
дународных делах также может быть объяснена при использовании модели 
многоуровневого управления [Jorgensen et al. 2015]. Хотя формальная роль 
ЕС во внешней политике и безопасности продолжает быть ограниченной 
требованиями достижения консенсуса между его членами, практика много-
уровневого управления значительно расширяет стимулы и возможности для 
достижения такого консенсуса. Иными словами, взаимозависимость требует 
взаимных уступок, а это создает дополнительные стимулы для поддержания 
консенсуса [Heisenberg 2005; Herranz-Surrallés 2014]. Многоуровневое управ-
ление позволяет “обмениваться” формальным согласием и неформальными 
компромиссами между уровнями и сферами принятия решений и увеличивает 
взаимозависимость стран – участников ЕС [Smith 2004]. 

Современное государственное управление в странах ЕС можно предста-
вить и как новый тип социального контракта между акторами разного уровня 
и природы. При этом модели многоуровневого управления дополняют теорию 
социального контракта следующей предпосылкой: социальный контракт на 
управление может либо быть основан на централизованном принятии об-
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щественно важных решений на национальном уровне, либо вести к рассре-
доточению принятия таких решений между различными территориальными 
уровнями [Hooghe, Lenz, Marks 2019]. Соответственно, в первом случае при-
нятие решений будет сосредоточено в одном (национальном) локусе, во вто-
ром – рассредоточено между различными юрисдикциями с возникновением 
многоуровневой системы управления. 

ПОЧЕМУ МНОГОУРОВНЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЕС  
МЕНЯЕТ СТИМУЛЫ И СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ

Как показывает К. Гетц, влияние европейской интеграции на национальных 
политиков изучается все более серьезно, начиная с 1990-х годов [Goetz 2000], 
при этом исследовательский интерес мотивирован рядом теоретических и прак-
тических проблем. В последние годы появляется все больше исследований, 
посвященных воздействиям развивающейся системы европейского управления 
на страны – члены Евросоюза и их внутренние политические процессы [Börzel 
2003; Cowles, Caporaso, Risse-Kappen 2001; Garben 2019]. Большая часть научных 
дебатов по европеизации сосредоточена на институциональных механизмах, 
связывающих национальные правительства и органы ЕС, а также на инсти-
туциональных практиках на национальном уровне, осуществляющих связи 
между ЕС и страной-членом. Основное предположение заключается в том, 
что национальные исполнительные власти с развитием интеграционных про-
цессов оказываются все более вовлеченными в процесс принятия решений на 
уровне ЕС. Фактически речь идет о том, как национальные власти реализуют 
европейские политики (policies), в какой степени национальные администра-
тивные традиции способствуют или препятствуют этому процессу и как они 
изменяются под воздействием европеизации [Goetz 2000].

В контексте данной статьи нас прежде всего интересует вопрос о том, ка-
кие изменения привносит принадлежность страны к Евросоюзу с точки зрения 
стимулов и политического поведения политиков национального уровня. Мы 
исходим из того, что одно из наиболее значимых проявлений многоуровневых 
отношений ЕС, будь то с внешними партнерами или в рамках определенной 
политики ЕС, заключается в том, что один и тот же актор будет придерживаться 
разных стратегий в рамках различных институциональных площадок и уровней. 
Эти различные площадки и уровни взаимодействия автономны, однако в дей-
ствительности они стратегически взаимосвязаны. Это означает, что ключевые 
действующие акторы принимают во внимание последствия взаимодействия 
на всех уровнях, но придают разное значение результатам различных “игр”. 
В условиях подобных стратегических связей выбор сотрудничества или отказ от 
него на одном уровне может объяснить решения, принятые на других уровнях. 
В зависимости от возможностей сотрудничества на разных уровнях, иерархиче-
ски или горизонтально организованных властных отношений каждой из сторон 
и предполагаемой относительной важности достижимых результатов на каждом 
уровне подобные связи между играми могут привести к стратегиям и решениям, 
которые внешним наблюдателям могут показаться неоптимальными.

Отметим, что стратегические расчеты относительно многоуровневых 
взаимодействий имеют первостепенное значение прежде всего именно для 
глав и государств и правительств стран – членов ЕС, поскольку их институ-
циональный статус внутри своих стран, согласно Э. Моравчику, повышается 
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в силу членства страны в Евросоюзе: “ЕС не приводит к диффузии влияния 
исполнительной власти на внутриполитические процессы; напротив – его 
централизует. Вместо того, чтобы ‘одомашнить’ международную систему, 
ЕС ‘интернационализирует’ внутреннюю политику. В большинстве случаев 
национальные акторы, участвующие в наднациональном процессе принятия 
решений в ЕС, – это исполнительные власти стран – членов ЕС” [Moravcsik 
1994: 4-5]. Это происходит потому, что “международные режимы и институты 
перераспределяют политические ресурсы. Такое перераспределение обычно 
выгодно тем, кто непосредственно и наиболее часто участвует в международ-
ных переговорах и институтах – то есть национальным лидерам” [ibid.: 2]. 
В результате “внешняя политика ЕС в первую очередь характеризуется замет-
ным доминированием исполнительной власти на всех этапах процесса приня-
тия решений” [Stetter 2004: 722], а относительная значимость национальных 
правительств в интеграционном процессе возрастает в сравнении со всеми 
другими акторами национального уровня. То же доминирование нацио-
нальных исполнительных властей характерно и для европейской полити-
ки сплочения, поскольку в большинстве стран-членов централизованные  
иерархические отношения между центром и регионами (местами) препят-
ствуют принятию и реализации решений. 

Далее мы рассмотрим два кейса – внешнюю политику ЕС и политику 
сплочения, позволяющие наблюдать и анализировать различные проявления 
и эффекты многоуровневого управления в Евросоюзе.

КЕЙС 1. САНКЦИИ ЕС В ОТНОШЕНИИ РОССИИ 

Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) Евросоюза 
традиционно критикуются за излишнюю риторику, за слабость центральных 
институтов, разрыв между ожиданиями и реальностью, а также за дефицит 
политической воли (см., например, [Lehne 2017]). Неудивительно поэтому, 
что в феврале 2014 г., в ходе политического кризиса на Украине, большинство 
политических комментаторов как в России, так и в самом ЕС весьма скеп-
тически оценивали способность Евросоюза согласовать принятие санкций 
против России. Аргументы скептиков были довольно убедительны: во-первых, 
санкции привели бы к существенным потерям в самих странах ЕС. Во-вторых, 
и это дополнительный довод против санкций, экономическое “бремя” санкций 
неизбежно распределяется неравномерно между европейскими экономиками, 
общее решение ведет к потерям на уровне стран – членов Евросоюза. 

Действительно, политики в странах – членах ЕС демонстрировали сильно 
выраженное несогласие друг другом в отношении санкций против России, 
в то время как для принятия решения по санкциям был необходим консенсус. 
И тем не менее, вопреки ожиданиям, начиная с марта 2014 г. и вплоть до на-
стоящего времени ЕС не только ввел санкции, но и неоднократно соглашался 
на продолжение политики санкций, при этом каждый новый раунд требовал 
консенсуса. Таким образом, оказалось весьма сложно предвидеть и верно 
оценить обусловленное характером многоуровневого управления различие 
между публичными заявлениями национальных лидеров на национальном 
уровне и их фактическим консенсусом на европейском уровне. Действуя на 
европейском уровне, национальные политики в принципе заинтересованы 
в усилении институтов ЕС – при одновременном сохранении по крайней мере 
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частичного контроля над ними. Именно эти две цели совокупно стимулируют 
политиков к поиску консенсуса [Busygina, Filippov 2008].

Итак, отношения ЕС с государством или международной организацией 
носят многоуровневый характер. С одной стороны, общая внешняя полити-
ка не умаляет значимости национальных внешних политик, так что понять 
внешнюю политику ЕС без учета внешней политики государств-членов и ее 
совместимости с политикой Союза невозможно. Более того, некоторые госу-
дарства-члены, такие как Германия, Франция, Италия и некоторые другие, 
играют значимую индивидуальную роль в нынешней системе международных 
отношений. С другой стороны, важность национальной внешней политики 
не помешала институтам ЕС играть все более значимую роль. Вовлеченность 
национальных правительств в две “игры” одновременно – на национальном 
и на наднациональном уровнях – ведет к тому, что публичные заявления 
политиков на национальном уровне недостаточны для того, чтобы сделать 
достоверное предсказание, какое решение будет принято ими на уровне ЕС 
в целом. Конечно, сказанное не означает, что национальные лидеры всегда го-
товы игнорировать свои разногласия ради достижения общей цели, мы лишь 
утверждаем, что невозможно надежно прогнозировать результаты процесса 
принятия решений по внешней политике ЕС, просто полагаясь на заявления 
и другие сигналы национальных акторов. Этот аргумент применим не только 
к общей внешней политике ЕС, но в равной степени и к любому наднацио-
нальному коллективному институту, принимающему решения. 

Отношения с Россией являются приоритетным вопросом в повестке внеш-
ней политики ЕС, при этом исследователи подчеркивают многоуровневый 
характер отношений между ЕС и Россией, уделяя особое внимание взаимо-
действию между наднациональными институтами и правительством России, 
двусторонним отношениям России с государствами – членами ЕС, а также 
трансграничным отношениям на субнациональном уровне [Gower, Timmins 
2013; Macaj, Nicolaïdis 2014; Schumacher, Marchetti, Demmelhuber 2017; Smith 
2004; Van Elsuwege 2016].

В 2000-е годы отношения между Россией и Европейским союзом склады-
вались почти парадоксально: в то время как взаимозависимость в торговле 
неуклонно росла, сотрудничество в политической сфере сокращалось. Пока 
политические отношения между ЕС и Россией в 2000-е годы охлаждались, 
ожидания экспертов заключались в поддержании статус-кво, что обосновы-
валось следующим аргументом: тесная экономическая взаимозависимость 
будет сдерживать растущие политические разногласия [Busygina, Filippov 2008]. 
Политический кризис на Украине принципиально изменил ситуацию, и ра-
стущая обеспокоенность европейских акторов запустила процесс перестрой-
ки политики и поиска нового равновесия через механизмы многоуровневого 
управления. Таким образом, институты ЕС столкнулись с необходимостью 
выработки нового коллективного ответа. При этом российская сторона 
оставалась вполне уверенной в том, что именно многоуровневый характер 
внешнеполитических решений в ЕС либо сделает такой шаг невозможным, 
либо будет надолго отложен в силу противодействия ряда стран-членов. 
Последующие события, однако, показали, что многоуровневые механизмы 
управления в ЕС становятся более действенными, обеспечивая соответству-
ющую совместную реакцию [Cross, Karolewski 2017].
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ЕС использовал санкции как инструмент принуждения еще со времен 
Римского договора 1957 г.1, а начиная с 1980-х годов санкции уже довольно 
часто применялись ЕС с целью принуждения ряда стран к политическим 
изменениям [Portela 2012: xiv]. Как утверждает Ф. Джумелли, “принимались 
ограничительные меры для поддержки демократии и прав человека, сохра-
нения мира, предотвращения конфликтов, укрепления международной без-
опасности и развития международной системы, основанной на более прочном 
многостороннем сотрудничестве и эффективном глобальном управлении” 
[Giumelli 2013: 396]. В дальнейшем ЕС постепенно переходил к использованию 
“целевых”, или “умных”, санкций, таких как запреты на въезд, бойкоты от-
дельных товаров, финансовые санкции, “нацеленные на негосударственных 
акторов (т.е. на отдельных лиц, группы или компании) и/или… конкретные 
секторы экономики или конкретные продукты” [ibid.: 395]. Цель при этом 
состояла в том, чтобы разработать такие ограничительные меры, которые 
максимизировали бы воздействие санкций непосредственно на акторов, 
ответственных за нарушения, и свели бы к минимуму последствия для других 
субъектов, прежде всего гражданского населения [ibidem].

Как российские, так и большинство западных СМИ предсказывали нега-
тивный результат в отношении достижения соглашения о санкциях против 
России при условии консенсуса 28 государств – членов Евросоюза. Так, 
в июне 2014 г. телеканал “Россия сегодня”, ссылаясь на “конфиденциальные 
источники”, утверждал, что “предварительные консультации показывают, что 
сегодня почти никто из лидеров стран ЕС не считает необходимым вводить 
торгово-экономические санкции против России”2. На сайте того же канала со 
ссылкой на ИТАР-ТАСС указывалось, что “Франция, Германия, Люксембург, 
Австрия, Болгария, Греция, Кипр, Словения и Италия не видят никаких при-
чин для введения отраслевых торгово-экономических санкций против России 
в нынешней ситуации и на саммите будут блокировать эту меру”3. Европейские 
наблюдатели также подчеркивали сложность достижения соглашения, по-
скольку оно требует единогласной реакции 28 государств-членов. Кроме того, 
“такие страны, как Греция, Кипр, Болгария и Испания, опасаются наказывать 
Москву”4, поскольку это приведет к прекращению диалога.

Эти ожидания не оправдались, хотя значительные сложности при дости-
жении согласованной позиции, конечно, были. Для одних национальных 
экономик влияние экономических санкций ЕС и ответного эмбарго России 
на широкий спектр товаров продовольственного экспорта ощущалось зна-
чительно больше, чем для других. Некоторые члены ЕС, такие как Болгария, 
Венгрия, Словакия и Италия, сильно зависят от поставок газа и энергии из 
России; другие, такие как Финляндия, пострадали от запрета России на им-
порт молочных продуктов. Понятно, что эти страны несли потери от санк-

1 До 1993 г. это было Европейские экономические сообщество.
2 EU Postpones Economic Sanctions on Russia. – Russia Today. 27.06.2014. URL: http://www.rt.com/
business/168864-no-sanctions-against-russia/ (accessed 12.12.2019). 
3 Nine EU Countries Ready to Block Economic Sanctions against Russia. – Russia Today. 15.07.2014. URL: 
http://rt.com/business/172888-9-eu-block-sanctions-russia/ (accessed 12.12.2019). 
4 EU and US Impose Sanctions on Russian and Ukrainian Officials. – Guardian.com. 17.03.2014. URL: http://
www.theguardian.com/world/2014/mar/17/eu-imposes-sanctions-21-russian-ukrainian-officials-crimea 
(accessed 12.12.2019). 

http://www.rt.com/business/168864-no-sanctions-against-russia/
http://www.rt.com/business/168864-no-sanctions-against-russia/
http://rt.com/business/172888-9-eu-block-sanctions-russia/
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/17/eu-imposes-sanctions-21-russian-ukrainian-officials-crimea
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/17/eu-imposes-sanctions-21-russian-ukrainian-officials-crimea
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ций. То же относится и к Германии, которая закупает около 30% газа и нефти 
у России – при этом основная инициатива при введении антироссийских 
рестрикций была проявлена именно Германией. Однако общее соглашение 
было достигнуто, Союз сумел согласовать позиции государств-членов. В ян-
варе 2015 г. после заседания Совета по иностранным делам ЕС Верховный 
представитель ЕС Федерика Могерини дала комментарий о том, что режим 
санкций “не меняется и, скорее всего, не изменится” и “Союз опровергает 
любые предположения о том, что его единый фронт против России шатает-
ся или что его члены рассматривают возможность отмены санкций против 
Москвы в ближайшем будущем”5. По мнению Джумелли, “Брюссель стал 
единственным местом, где могли быть введены санкции” [Giumelli 2013: 400]. 

В очередной раз санкции против России были продлены до 31 июля 2021 г. 
Важно отметить, что общая поддержка режима санкций на уровне Евросоюза 
не мешает национальным лидерам делать заявления в пользу России в тех 
случаях, когда этого требует внутриполитическая ситуация. И это относится 
не только к странам Центральной и Южной Европы (таким как Венгрия, 
Словакия, Греция и Болгария), небольшие экономики которых понесли суще-
ственные потери из-за санкций ЕС и ответных санкций России, но и к такой 
крупной стране, как Италия [Szép 2019]. 

КЕЙС 2. ПОЛИТИКА СПЛОЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Еще с конца 1980-х годов политика сплочения (cohesion policy), направлен-
ная на ускорение экономического роста в более бедных регионах, стала одной 
из наиболее значимых для Евросоюза, поскольку с присоединением к Союзу 
Греции, Португалии и Испании асимметричное пространственное распре-
деление преимуществ процесса экономической интеграции становилось все 
более очевидным. Иными словами, европейская политика сплочения стала 
своего рода проактивным ответом на риск усиления национальных и регио-
нальных социально-экономических дисбалансов под влиянием процессов 
экономической интеграции [Tulumello 2016: 2].

В рамках ЕС стали необходимы коллективные действия для ускорения 
темпов развития регионов, уровень экономического развития которых был 
значительно ниже среднего по ЕС, и результатом этих коллективных действий 
стал перераспределительный механизм в пользу более бедных стран и субна-
циональных регионов. С начала 1990-х годов по настоящее время финансовые 
ресурсы, распределяемые через механизмы политики сплочения, практически 
удвоились, они составляют сегодня около трети всего бюджета Евросоюза, 
при этом число регионов, получающих помощь, также увеличивалось после 
каждого расширения Союза. Одновременно развивались и механизмы управ-
ления политикой, что предусматривало все большее вовлечение местных, 
субнациональных, национальных и наднациональных акторов на различных 
стадиях выработки повестки, принятия решений, имплементации и оценки 
эффективности политики [Crescenzi, Giua 2020: 1]. 

Принцип многоуровневого управления в политике сплочения ЕС реа-
лизуется прежде всего через механизм партнерства, который впервые был 
кодифицирован в качестве норматива согласно реформе 1988 г., требующей 

5 EU Has No Plans to Ease Russia Sanctions. – WSJ.com. 19.01.2015. URL: http://www.wsj.com/articles/
eu-has-no-plans-for-easing-russia-sanctions-1421653971 (accessed 12.12.2019). 

http://www.wsj.com/articles/eu-has-no-plans-for-easing-russia-sanctions-1421653971
http://www.wsj.com/articles/eu-has-no-plans-for-easing-russia-sanctions-1421653971
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вовлечения региональных и местных органов власти в разработку и реали-
зацию программ. С тех пор сфера применения этого механизма постоянно 
расширяется, а роли и задачи партнеров на разных уровнях (региональном, 
национальном, наднациональном) уточняются [Tödtling-Schönhofer et al. 2013: 
31]. Принцип партнерства базируется на более общем принципе субсидиар-
ности – разделении власти и ответственности между несколькими властными 
уровнями и обеспечении того, что решения принимаются (и выполняются) 
на уровне, наиболее эффективном для решения конкретной задачи. В 2012 г. 
Комитет регионов ЕС разработал “Табло состояния многоуровневого управ-
ления” (MLG Performance Scoreboard), которое оценивает реализацию принци-
па партнерства для каждого государства – члена Евросоюза [ibid.: 10]. 

Субнациональные регионы играют значимую роль в Евросоюзе, однако эта 
роль сильно различается в зависимости от страны. Так, в федерациях и странах 
с высоким уровнем децентрализации интеграционные процессы способство-
вали интенсификации сотрудничества между регионами и национальным 
центром, в то время как в централизованных государствах регионы лишь реа-
лизуют решения, принимаемые на уровне ЕС [Tatham 2011]. Комитет регионов, 
консультативный орган субнациональных регионов, разработал Хартию много-
уровневого управления, в которой изложены принципы и методы вовлечения 
регионов в процессы принятия решений на национальным и наднациональном 
уровнях. Общая цель заключается в том, чтобы создать не “Европу регионов”, 
но “Европу с регионами” [Schakel, Hooghe, Marks 2015: 275-277].

Следует отметить особую роль национального уровня в реализации принци-
па партнерства в многоуровневом управлении: фактически партнерами являют-
ся страна – член ЕС и Комиссия ЕС, и уже потом национальные власти страны 
организуют партнерство “ниже” национального уровня (с регионами, комму-
нами, городами, бизнесом, НКО) в соответствии с национальными института-
ми и практиками [Tödtling-Schönhofer et al. 2013: 33]. Как указывает Л. Бружт, 
национальные правительства оказываются в чистом выигрыше, поскольку 
именно они контролируют большинство программ политики сплочения, при 
этом подотчетность “снизу” зачастую оказывается формальной [Bruszt 2008]. 

Более того, эксперты считают, что национальная автономия в разработке 
и реализации политики сплочения должна быть увеличена. Как утверждают 
Р. Крещенци и М. Джиуа, территориальная сплоченность в Европе после 
Брекзита является важнейшим общественным благом для всего Евросоюза. 
Для достижения сплоченности необходимы общеевропейская координа-
ция усилий и финансовая солидарность, и наиболее эффективным спосо-
бом достижения этого представляется повышение роли стран – членов ЕС. 
Напротив, сокращение их вовлеченности может привести к нарастанию 
призывов к тому, чтобы политика территориального сплочения проводилась 
исключительно на национальном уровне, что будет губительно для террито-
риальной сплоченности в Европе [Crescenzi, Giua 2020: 16].

Как эта ситуация может воздействовать на стимулы национальных пра-
вительств в условиях многоуровневой реализации политики сплочения? 
Во-первых, правительства будут по возможности стараться минимизировать 
уровень своей подотчетности в отношении регионов и муниципалитетов 
и, хотя многоуровневый подход обязывает их придерживаться принципа 
партнерства, будут полагаться на более привычный им принцип “команды 
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и контроля” [Huber 2011: 5]. Во-вторых, в условиях ограниченности финан-
совых ресурсов (а ресурсы всегда принципиально ограничены) они будут 
стремиться получить от перераспределения через Структурные фонды (они 
финансируют политику сплочения ЕС) как можно больше и переложить 
свои расходы по межрегиональному выравниванию и поддержке бедных ре-
гионов на Евросоюз. Осознавая это, Евросоюз пытается противодействовать 
“неверным” стимулам национальных правительств. Такое противодействие 
включает все более полный контроль за соблюдением принципа партнерства 
(в частности, за вовлечением в партнерство акторов субнационального уров-
ня), а также соблюдение принципа софинансирования (Евросоюз финан-
сирует программы в области политики сплочения лишь частично, недоста-
ющие средства должны дать национальный и региональный уровни власти). 
Наконец, Евросоюз проводит постоянное уточнение принципов выделения 
средств регионам через Структурные фонды. Так, в “Докладе Сапира” [Sapir 
2003] были изложены теоретические основания выделения средств с целью 
смягчения межрегиональных диспропорций в ЕС. В частности, в докладе 
утверждается, что бедные регионы “богатых” стран – членов ЕС не должны 
более получать средства через европейские инструменты региональной поли-
тики, поскольку эти регионы располагают достаточной инфраструктурой, 
и их развитие зависит прежде всего от национальной экономической ситуации, 
а не от предоставления средств через Структурные фонды. 

Однако наиболее интересным представляется изменение стимулов нацио-
нальных правительств в отношении большей децентрализации или центра-
лизации полномочий. По мнению Бружта, правительства далеко не всегда 
заинтересованы в монополизации процесса принятия решений по програм-
мам политики сплочения и, соответственно, в централизации всех программ 
такого рода. Напротив, они могут допускать и даже поддерживать некоторое 
вовлечение региональных и местных акторов, проводя курс на децентрали-
зацию (и тем самым исполняя принцип партнерства, на котором настаивает 
Евросоюз) – в том случае, если этот подход позволяет им повысить эффектив-
ность, но не ослабляет (или даже усиливает) существующий иерархический 
способ управления [Bruszt 2008]. 

Понятно, что стимулы к децентрализации со временем могут сменяться сти-
мулами к рецентрализации, и обратно. Так, еще до присоединения к политике 
сплочения в новые страны – члены ЕС пытались ввести элементы территори-
ального многоуровневого управления [ibid.: 617]. В Венгрии первое демокра-
тическое правительство после 1989 г. провело реформы и передало разработку 
и реализацию политики на рынке труда трехсторонним органам самоуправ-
ления, состоящим из представителей бизнеса и включающим представителей 
государства на уровне округов. Центральное правительство выделило этим 
органам значительные средства и дало им право принимать решения о рас-
пределении средств для проведения различных видов политики на рынке труда 
с целью смягчения местных проблем с занятостью. Таким образом, венгерское 
правительство отказалось от исключительного контроля над национальными 
фондами занятости. Однако, хотя оно утратило единоличный контроль над 
ранее централизованными фондами занятости, но получило возможность раз-
делить ответственность с местными субъектами, переложив тем самым часть 
вины за рост безработицы на последних. Как только социальное давление на 
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национальное правительство исчезло, новое правительство немедленно прове-
ло рецентрализацию политики занятости. В Польше центральное правитель-
ство также предпринимало шаги по введению многоуровневого управления 
в регионах, наиболее пострадавших от экономических реформ в первой поло-
вине 1990-х годов [Bruszt 2008: 617; Dornisch 2002; McDermott 2002]. В отличие 
от Венгрии, устойчивость этому “эксперименту” придал усиливающийся спрос 
на регионализацию страны [Bruszt 2005].

После вступления в Евросоюз давление снизу, а также риск не справиться 
с заявленными целями политики сплочения заставили национальные прави-
тельства стран Центральной и Восточной Европы добровольно отказаться от 
части своих исключительных полномочий по контролю финансовых средств 
от Структурных фондов и включить регионы и/или местные органы власти 
в процессы планирования и разработки программ. Даже в Венгрии, одной из 
наиболее централизованных стран ЕС, почти одна пятая средств Фондов ре-
ализуется на местном уровне. В странах ЦВЕ, таких как Польша и Чехия, где 
региональные правительства избираются, около трети средств, получаемых 
от ЕС, тратится через так называемые региональные оперативные програм-
мы. Институциональная структура таких программ опирается на принципы 
сетевого принятия решений (policy network) [Warleigh 2006]. Напомним, что, 
как утверждают А. Бенц и К. Циммер, в целом практики принятия решений 
и их реализации в ЕС лучше всего описываются моделями сетевого взаимо-
действия различных уровней [Benz, Zimmer 2010: 17]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Центральный тезис нашей статьи заключается в том, что развитие многоу-
ровневого управления (multilevel governance) в Евросоюзе приводит к измене-
нию стимулов и, соответственно, стратегий правительств стран – членов ЕС. 
В результате одно и то же национальное правительство может придерживаться 
различных стратегий на наднациональном, национальном и региональном 
уровнях. Для внешних наблюдателей, игнорирующих логику многоуровне-
вого управления, такие стратегии могут выглядеть нелогичными. В статье мы 
рассматриваем два примера таких “нелогичных” стратегий – в отношении 
санкций ЕС против России и в отношении политики сплочения ЕС. Мы по-
казываем, что “нелогичные” стратегии могут быть логично объяснены стиму-
лами, возникающими у национальных правительств в силу их включенности 
в сложную многоуровневую европейскую систему управления. 

Для понимания причин изменения стимулов и стратегий национальных 
правительств важно принимать во внимание то, что развитие многоуровне-
вой системы управления в ЕС, скорее, отвечает интересам национальных 
правительств, нежели противодействует им. В частности, в рамках многоуров-
невого управления национальные правительства получают дополнительные 
стимулы для поддержания и расширения формальной и неформальной роли 
Евросоюза и – до определенной степени – регионов и местных сообществ 
[Goetz 2000; Mastenbroek 2018; Moravcsik 1994; Thomson, Torenvlied, Judge 
2019; White 2014]. Также увеличиваются и стимулы поддержания консенсуса 
в институтах Евросоюза [Lewis 2019].

С практической точки зрения из нашей аргументации следует, в частно-
сти, вывод о том, что России было бы весьма полезно изменить ожидания 
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в отношении Евросоюза и стран-членов. Традиционные попытки повлиять на 
политику Евросоюза посредством выстраивания дружественных отношений 
с отдельными, пусть и влиятельными национальными лидерами, оказываются 
менее эффективными в условиях растущей роли многоуровневого управления. 
Точно так же попытки изменить политику ЕС через кооперацию с регионами 
стран-участниц могут давать лишь весьма ограниченные результаты. Следует 
ожидать, что национальные и региональные лидеры будут продолжать исполь-
зовать преимущества добрососедских отношений с Россией, “винить” ЕС за 
недружественные акции против России, при этом одновременно эти акции 
поддерживая. До сих пор исследований, посвященных проблеме повышения 
эффективности влияния внешних акторов на политику ЕС в условиях мно-
гоуровневого управления, крайне мало [Shapovalova 2019; Voltolini 2015]. Нам 
представляется, что это весьма актуальная и важная теоретическая и прак-
тическая проблема, в том числе для российской внешней политики, поэтому 
стоит при выработке стратегии в отношении ЕС принимать в расчет эффекты 
многоуровневого управления в Евросоюзе. 
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