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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования определяется тем,
что

изучение

опыта

Европейского

союза

(ЕС)

как

наиболее

развитой

интеграционной группировки современного мира позволяет выявить некоторые
общие тенденции и закономерности, которые в той или иной мере могут быть
характерны для других интеграционных образований, где этот процесс находится
на ранних стадиях своего развития. Поэтому можно утверждать, что европейский
опыт реализации интеграционного проекта является актуальным и имеет большое
значение особенно для тех стран, которые принимают активное участие в
региональных интеграционных проектах (к таким странам относится и Россия).
Политическая интеграция в ЕС затрагивает множество вопросов внутренней
и внешней политики государств-членов. К их числу относится вопрос о
действующих в ЕС субъектах интеграции, которые определяют направление и
интенсивность происходящих изменений. Государства-члены являются главными
субъектами политической интеграции в Европейском союзе. Вместе с тем, они не
единственные субъекты, действующие в европейском политическом пространстве
и

оказывающие

влияние

на

интеграцию:

существуют

наднациональные

институты, всѐ активнее о себе заявляют негосударственные субъекты. Ситуация в
некоторых странах, в которых развиваются процессы деволюции, федерализации
и автономизации, а также активное вовлечение регионов в европейский
политический процесс, позволяет говорить о том, что в ЕС произошѐл
«субнациональный сдвиг».
Причины этого сдвига лежат в самой природе процесса политической
интеграции

европейских

перераспределение

власти,

государств,
влияния,

в

ходе

ресурсов

которого
и

происходит

полномочий

между

управленческими уровнями. В этой ситуации для городского уровня открываются
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новые возможности, благодаря реализации которых города могут заявить о себе и
найти своѐ место в претерпевающей трансформацию институциональной системе
ЕС.
Взгляд на процесс европейской интеграции с точки зрения городов – это
новый ракурс, благодаря которому могут быть постигнуты новые аспекты
происходящих изменений как в самом ЕС, так и, более широко, в системе
международных отношений и современного миропорядка.
Изучение городского измерения европейской интеграции стимулирует
методологические и теоретические поиски в изучении мировой политики.
Открываются перспективы более полного понимания феномена субъекта
международных отношений, их характерных черт. Включение в анализ
европейской интеграции локального измерения политики способствует созданию
целостной картины политического пространства за счѐт того, что вырисовываются
модели вовлечения в политический процесс местных элит и групп интересов,
появляется возможность уточнить существующие модели мобилизации и
представительства территориальных интересов.
Таким образом, актуальность темы определяется значимостью вопросов о
субъекте политической интеграции в ЕС, моделей их участия, приоритетах и
целях, которые они отстаивают. Именно политические субъекты определяют
направление и интенсивность происходящих преобразований, оказывают влияние
на

конечный

результат

интеграции,

стимулируют

интеграционные

или

дезинтеграционные процессы. Кроме того, тема участия городов в политической
жизни и интеграционном процессе в ЕС вносит свой вклад в развитие дискуссии о
природе

демократического

дефицита

и

увеличения

легитимности

наднациональных институтов и принимаемых ими решений.
Объектом

исследования

региональной интеграции.

является

город

как

субъект

процессов
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Предметом исследования являются формы и механизмы вовлечения
городов в политические взаимодействия в рамках европейского интеграционного
проекта.
Степень научной разработанности темы. Городская проблематика лучше
изучена в исторической, экономической, географической, социологической науке,
в то время как политическая роль города, его активность как субъекта процессов
глобализации и регионализации, участника процессов региональной интеграции
лишь относительно недавно стали привлекать внимание исследователей.
Сложность

изучаемого

междисциплинарных

объекта

подходов

и,

предполагает

активное

соответственно,

использование

привлечения

научной

литературы, относящейся к разным областям знания об обществе.
Публикации,

затрагивающие

те

или

иные

аспекты

проблематики

диссертационного исследования, можно разделить на четыре группы: 1) работы
по урбанистике и «теории города»; 2) работы по мировой политике и теории
международных отношений; 3) работы, в которых город рассматривается в
международном контексте (роль городов в международных отношениях, мировой
политике и глобальной экономике); 4) работы по интеграции и политическому
процессу в ЕС и участию в нем субнациональных акторов.
1). Работы по урбанистике и «теории города». В них затрагиваются
вопросы сущности города, его места в социально-политической и экономической
системе общества. К этой группе относятся труды классиков социальнополитической мысли: работы К. Маркса и Ф. Энгельса1, М. Вебера2, Г. Зиммеля,
Ф. Тѐнниса и Э. Дюркгейма3. На теорию города 20-го века большое влияние
оказали работы представителей Чикагской школы4.
1

Неомарксистская критика

Энгельс Ф.К положению рабочего класса в Англии / Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения. 2-е
изд. – Москва.: Государственное издательство политической литературы. 1961. Т. 2.
2
Вебер М. История хозяйства. Город. – М.: Канон-Пресс-Ц, 2001.
3
Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. – 2002. – Т. 2. – №. 3–4. – C. 23–40.
4
Берджесс Э. Рост города: введение в исследовательский проект // Социальные и
гуманитарные науки за рубежом. Сер. – 2002. – Т. 11. – С. 122–136; Вирт Л. Жизнь в городе //
Вирт Л. Избранные работы по социологии. М.: ИНИОН РАН. – 2005. – С. 119–131; Парк Р.
Город как социальная лаборатория // Социологическое обозрение. – 2002. – Т. 2. – №. 3. – С.
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(А. Лефевр, М. Кастельс и Д. Харви)5 стала новым этапом развития городской
теории; заметный вклад в 1970-е гг. внесли также представители гендерных6 и
постколониальных исследований7. Постмодернистский поворот в географии и
городских исследованиях, произошедший в 1990-х годах, активизировал
обсуждение природы города. К тому времени самостоятельная школа урбанистики
стала складываться в Лос- Анджелесе8.
В Советском Союзе преобладал экономико-географический взгляд на
проблему городов. Большая часть работ советских исследователей посвящена
географическим

аспектам

развития

и

функционирования

градостроительству, управлению расселением людей9. Были и

экономики,
отдельные

попытки взглянуть на город с социального ракурса: проводились социальноэкологические
психологии

и
и

культурологические
архитектуры,

изыскания,

изучались

соотношения

анализировалось

городское

социальное

пространство10.
1–10; McKenzie R.D., Park R.E., Burgess E.W. The City. – Chicago: University of Chicago Press,
1967.
5
Castells M., Wellman B. S. The informational city: a new framework for social change. – Toronto:
Centre for Urban and Community Studies, University of Toronto, 1991; Harvey D. Social justice and
the city. – University of Georgia Press, 2010. – Vol. 1; Lefebvre H. The production of space. –
Blackwell: Oxford, 1991.
6
McDowell L. Life without father and Ford: the new gender order of post-Fordism. –London., 1991;
Roberts M. Living in a man-made word: gender assumptions in modern housing design. –London. –
1991; Sandercock L., Forsyth A. A gender agenda: new directions for planning theory // Journal of
the American Planning Association. – 1992. – Vol. 58. – №. 1. – P. 49–59; Tivers J. Women
attached: the daily lives of women with young children. – London: Croom Helm, 1985
7
Driver F., Gilbert D. Imperial cities: landscape, display and identity. – Manchester University Press,
2003.
8
Soja E. W. Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social theory. – Verso, 1989.
9
Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. – М.: Наука, 1928; Гутнов А.Э. Эволюция
градостроительства. – Стройиздат, 1984; Дмитриев А.В., Лола А.М., Межевич М.Н. Где живет
советский человек: социальные проблемы управления расселением. – Мысль, 1988; Лаппо Г.
М. Развитие городских агломераций в СССР. –М.: Наука, 1978; Лаппо Г.М. Рассказы о
городах / Оформление художника Е.В. Ратмировой.– Изд. 2-е, доп. и перераб.– М.: Мысль,
1976; Лаппо Г.М., Петров Н.В. Геоурбанистика в СССР: основные достижения и направления
исследований . – М.: Препринт, 1986; Перцик Е.Н. Районная планировка. Географические
аспекты. – М.: Мысль, 1973.
10
Вардосанидзе В.Т. Роль центрального ядра города в развитии периферийных жилых
районов // Развитие городской культуры и формирование пространственной среды. М.: 1976;
Глазычев В. Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды. – М.: Наука, 1984;
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В настоящее время в отечественной и зарубежной науке наблюдается рост
интереса

к

внутригородским

политическим

и

социальным

процессам.

Разрабатываются теории и концепции, способные объяснить логику политической
жизни в городе, рассмотреть особенности протекания политических процессов на
местном уровне. За пятьдесят с лишним лет накопился огромный объем научной
литературы по теме внутригородского политического процесса. Утвердились
теоретические школы, по-разному трактующие эмпирические факты. Так, можно
выделить несколько направлений, концепций и подходов в исследованиях
городской политики: элитизм11, плюрализм12,
политическая

экономия

политические

режимы16.

города14,
Эти

городские

работы

теория рационального выбора13,
машины

можно

отнести

роста15,
к

той

городские
отрасли

политологического знания, за которой в зарубежной литературе закрепилось
название «политической урбанистики».

Городская среда и драматургия архитектурной композиции // Проблемы теории и истории
архитектуры. – Сборник научных трудов №5: Архитектурная деятельность и формирование
окружающей среды / Ред. А.В. Рябушин. – М.: ЦНИИП градостроительства, 1979. – С.34–44;
Межевич М.Н. Социальное развитие и город: Философские и социологические аспекты. – Л.:
Наука, 1979; Смоляр И.М. Социально-пространственная модель города. – М.: Наука, 1970;
Раппапорт Г.Р. Средовой подход и идеология проектирования // Психология и архитектура:
Тезисы конференции. – Ч.1 / Под ред. Т. Нийта, М. Хейдметса, Ю. Круусвалла. – Таллин,
1983. – С.96–98.
11
Domhoff G.W. The higher circles: the governing class in America: [an Investigation of the Men
and Women Who Govern Our Country]. – Vintage Books, 1971; Lynd R. S., Lynd H. M.
Middletown: a study in American culture. – New York: Harcourt, Brace & World, 1956.
12
Bachrach P., Baratz M.S. Two faces of power // American political science review. – 1962. – Vol.
56. – № 4. – P. 947–952; Dahl R.A. Who governs? Democracy and power in an American city. –
Yale University Press, 2005.
13
Rusk D. Cities without suburbs – Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1993; Tiebout
C.M. A pure theory of local expenditures' // The Journal of Political Economy. – 1956. – Vol. 64. –
№. 5. – P. 416–424.
14
Hill R.C. Urban political economy: emergence, consolidation, and development // Cities in
transformation. – 1984. – P. 123–37; Parks R.B., Oakerson R.J. Metropolitan organization and
governance: a local public economy approach // Urban Affairs Review. – 1989. – Vol. 25. – №. 1. –
P. 18–29; Sandercock L., Berry M.J. Urban political economy: the Australian case. – George Allen &
Unwin, 1983.
15
Logan J.R., Molotch H. Urban fortunes: the political economy of place. – University of California
Press, 2007; Molotch H. The city as a growth machine: toward a political economy of place //
American journal of sociology. – 1976. – Vol 3. – P. 309–332.
16
Stone C.N. Regime politics: governing Atlanta, 1946–1988. – University Press of Kansas, 1989.
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К отечественным работам данной тематики можно отнести труды таких
авторов, как Белокурова Е.В., Гельман В.В., Глазычев В.Л., Ледяев В.Г.,
Подвинцев О.Б., Слатинов В.Б., Рыженков С.В., Тев Д.Б, Трубина Е.Г, Фисун А.К.,
Чирикова А.Е.17 Сегодня существуют примеры многочисленных эмпирических
исследований

городской

власти

в

России,

доступных

ей

ресурсов,

еѐ

взаимодействия с бизнесом. Существуют и работы, в которых осмысляются
городское

политическое

пространство,

городская

идентичность

и

новые

локальные политические субъекты18, ставятся вопросы о специфике города как
17

Гельман В.Я Власть, управление и локальные режимы в России // Неприкосновенный запас.
– 2010. – №. 2. – С. 53–62; Гельман В.Я. и др. Реформа местной власти в городах России,
1991–2006. – Норма, 2008; Ледяев В.Г. Кто правит? Дискуссия вокруг концепции власти
Роберта Даля // Социологический журнал. – 2002. – №. 3. – С. С. 31–68; Ледяев В.Г. Модели
эмпирического исследования власти: западный опыт // Власть и элиты в российской
трансформации: Сб. научных статей/Под ред. А.В Дуки. СПб.: Интерсоцис. – 2005. – С. 65–79;
Ледяев В.Г. Социология власти Роберта Престуса // Полития. – 2008. – №. 4. – С. 122–138;
Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в
городских сообществах // Экономическая социология. – 2015. – Т. 16. – №. 3. – С. 46–73;
Ледяев В.Г. Теория городских политических режимов // Социологический журнал. – 2006. –
№. 3–4. – С. С. 46–68; Ледяев В.Г., Ледяева О.М. Репутационный метод в эмпирических
исследованиях власти в городских общностях // Журнал социологии и социальной
антропологии. – 2002. – №. 4. – С. 164–177; Лапина Н.Ю., Чирикова А.Е. Регионы-лидеры:
экономика и политическая динамика (на примере Ярославской и Самарской областей). – М.:
Издательство ИС РАН, 2002; Слатинов В.Б. Между автономией и «вертикалью власти»:
приоритеты, содержание и институциональные эффекты современной муниципальной
реформы в российских регионах // Власть и общество: практики взаимодействия и конфликты.
Материалы Девятой региональной научной конференции. М.: Истоки, 2015; Слатинов В.Б.
Мэр или сити-менеджер: институциональные эффекты выбора модели муниципального
управления в областных центрах Черноземья // Среднерусский вестник общественных наук. –
2012. –№ 2. –С. 141–143; Такая разная Россия. Политические процессы и местные сообщества
в малых городах России: современный этап развития / под ред. О.Б. Подвинцева. Пермь: ИД
«Типография купца Тарасова», 2007; Тев Д. Политэкономический подход в анализе местной
власти. К вопросу о коалиции, правящей в Санкт-Петербурге // Политическая экспертиза. –
2006. Т. 2. – № 2. – С. 23–35; Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. –
М.: Новое литературное обозрение, 2011; Фисун А. Постсоветские неопатримониальные
режимы: генезис, особенности, типология // Отечественные записки. – 2007. – Т. 39. – №. 6. –
С. 8–28.
18
См.: Дилигенский Г.Г. Российский горожанин конца девяностых: генезис постсоветского
сознания. – Москва: ИМЭМО РАН, 1999. – 134 с.; Морозова Е.В. Гибридные субъекты
публичной политики: антиистеблишментские партии // Вестник Воронежского
государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. – 2014. – № 4. –
С. 90–94; Морозова Е.В., Мирошниченко И.В. «Инвесторы политического капитала»:
социальные сети в политическом пространстве региона // Полис. Политические исследования.
– 2009. – № 2. – С. 60–76. 133. Морозова Е.В., Улько Е.В. Локальная идентичность: формы
актуализации и типы // Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС. – 2008. – Т. 4. – № 4. – С. 139–
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особенного социально-территориального феномена и оценивается его роль в
социальных и политических процессах современности, выявляются сущностные
характеристики города как политического субъекта19.
2) Работы по теории международных отношений и мировой политике. В
них

выявляются

международных

особенности
отношений20,

современного
исследуются

этапа
пути

развития

системы

трансформации

роли

государства21, появление на международной политической арене новых субъектов,
изучаются вопросы содержания глобального управления22, рассматриваются
тенденции социально-политических и экономических изменений в современном
151. 134. Морозова Е.В., Улько Е.В. Локальная идентичность и субъектность местного
сообщества // Образование. Наука. Творчество. – 2006. – № 1. – С. 97–101.
19
Скороходова О.С. Город как политический феномен. Диссертация на соискание ученой
степени кандидата политических наук. – Саратов, 2005; Фадеева Л.А. Город в
политологическом измерении // Полис. Политические исследования. – 2014. – № 1. – С. 178–
181.
20
Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок: анализ современных американских
концепций. – М.: РОССПЭН, 2005; Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки
теории и политического анализа международных отношений. – М.: НОФМО, 2002; Зуйков Р.
Вестфальская система межгосударственных отношений: критерии и трансформация //
Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – №. 3. – С. 13–27; Политические
изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы анализа и
прогнозирования / Редкол.: И.С. Семененко (отв. ред.), В.В. Лапкин, В.И. Пантин. – М.:
ИМЭМО РАН, 2014. – 218 с.; Система, структура и процесс развития современных
международных отношений / отв. ред. В.И. Гантман. – М.: Наука, 1984. – 422 с.; Системная
история международных отношений в четырех томах. 1918–2003. События и документы / Под
ред. А.Д. Богатурова. Том I (520 с.), том II (247 с.). М.: Московский рабочий, 2000. Том III (720
с.), том IV (600 с.). М.: НОФМО, 2003–2004.; Российская наука международных отношений:
новые направления. М., 2005; Современная мировая политика. Прикладной анализ / отв. ред.
А.Д. Богатуров. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 588 c.; Хрусталев М.А. Системное моделирование
международных отношений. Автореф. дисс. д. полит. н. –М.: МГИМО, 1991;
21
Гонтмахер Е.Ш., Загладин Н.В. Государство на службе глобализации. Как сочетаются
базовые тренды современности // Россия в глобальной политике. – 2012. – Т. 10. – № 4. – С.
20–31; Кувалдин В., Рябов А. Национальное государство в эпоху глобализации // Свободная
мысль. – 2000. – Т. 1. – С. 37–47; Шишков Ю.В. Национальное государство: становление,
развитие, закат. Что дальше? – М.: ИМЭМО РАН, 2011.
22
Войтоловский Ф.Г. Проблематика глобального управления в западной политологии //
Международные процессы. – 2005. – Т. 3. – №. 1. – С. 42–53; Глобальное управление:
возможности и риски / Отв. ред. –В.Г. Барановский, Н.И. Иванова. –М.: ИМЭМО РАН, 2015;
Лебедева М.М. Глобальное управление: монография / М.М. Лебедева, М.В. Харкевич, П.И.
Касаткин. М.: МГИМО-Университет, 2013; Стрежнева М. Интеграция и вовлечение как
инструменты глобального управления // Международные процессы. – 2005. – Т.3. – №1(7). –
С. 17–29; Rosenau J.N. Governance in the twenty-first century // Global governance. – 1995. – Vol.
1. – №. 1. – P. 13–43.
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мире23, анализируется природа процессов глобализации и регионализации24,
региональные проявления международной интеграции25.
Важнейший для теоретической части данной работы вопрос о сущности
субъектов международных отношений был решѐн с привлечением трудов
Косолапова Н.А., Лебедевой М.М и Цыганкова П.А.26 Источником фактов о
состоянии современной мировой политики, актуальных проблемах, путях их
решения, тенденциях развития глобального мира были обширные по охвату
эмпирического материала и уровню теоретического обобщения коллективные
монографии, в том числе стратегические глобальные прогнозы, подготовленные в
ИМЭМО РАН27.
23

Глобальный мир: к новым моделям национального и регионального развития. Научная
монография: в 2т. / Редколлегия: И.С. Семененко (отв. ред.), Н.В. Загладин, В.В. Лапкин, В.И.
Пантин. – М.: ИМЭМО РАН, 2014.
24
Глобализация и регионализация: факторы формирования геополитического пространства /
Широков Г.К., Володин А.Г., Лунев С.И., Салицкий А.И. – М.: ИМЭМО РАН, 2006.
25
Байков А. А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в зарубежной
Европе и Тихоокеанской Азии / А. А. Байков; отв. ред. А.Д. Богатуров. – М.: Аспект Пресс,
2012; Интеграционные процессы в современном мире: экономика, политика, безопасность
(Мировое развитие. Выпуск 2) /отв. ред. Ф.Г. Войтоловский и А.В. Кузнецов. – М.: ИМЭМО
РАН, 2007;Соколова Н.В. Политическая интеграция: генезис и перспективы развития (на
примере ЕС, СНГ, Союзного государства России и Беларуси): дис.. канд. полит. наук.
Воронеж, 2010; Шишков Ю. Отечественная теория региональной интеграции: опыт прошлого
и взгляд в будущее // Мировая экономика и международные отношения. –2006. –№ 4. –С. 54–
63.
26
Косолапов Н.А. Субъекты мировой политики и международных отношений: явление,
критерии, основы типологии // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – №
12. – С. 123–134; Косолапов Н.А. Внешняя политика и внешнеполитический процесс
субъектов международных отношений // Мировая экономика и международные отношения. –
1999. –№3. – С. 64–73; Косолапов Н.А. Явление международных отношений: историческая
эволюция объекта анализа // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. –№ 4.
– С. 59–70; Косолапов Н.А. Явление международных отношений: современное состояние
объекта исследования // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – № 5. – С.
98–108; Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики: тренды развития // Вестник
МГИМО-Университета. – 2013. – №. 1 (28) – С. 41–59; Цыганков П.А. О содержании термина
«международный актор»: вклад социологии [Электронный ресурс] // Пространство и время в
мировой политике и международных отношениях: Материалы 4-го Конвента РАМИ. Т. 1.
Акторы в пространстве и времени мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой. М.:
МГИМО-Университет, 2007. URL: http://www.mgimo.ru/fileserver/books/rami4konvent/t1tsygankov.pdf
27
Глобальная перестройка / Отв. ред.: А.А. Дынкин, Н.И. Иванова; – М.: Весь мир, 2014; Россия
в полицентричном мире. / Под. ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. – М.: Весь Мир, 2011;
Россия и мир: 2016. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. / Рук. проекта: А.А.
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3) Работы, изучающие город в международном контексте (роль городов в
международных отношениях, мировой политике и глобальной экономике). К
этому блоку относится работы о мировых/ глобальных городах28, дипломатии и
внешних отношениях городов29. Объем мировой и отечественной литературы об
активности городов в современной международной жизни по сравнению с числом
работ, посвящѐнных роли других негосударственных субъектов мировой политики
– ТНК и глобальных НКО – невелик. В 1990 г. вышел в свет сборник трудов под
редакцией

Ч. Алгер, в котором делалась попытка уменьшить разрыв,

существующий между теоретическим осмыслением макросоциальных процессов
(прежде всего, глобализации) и городскими исследованиями30. С подачи
Д. Розенау31 роль городов в международных отношениях часто изучается с
позиции концепции глобального управления. Теоретическое разграничение
функций города сделал М. Акуто, выделив «города в мировой политике» и
«города для мировой политики»32. Для отечественной науки также характерно
Дынкин, В.Г. Барановский. – М.: ИМЭМО РАН, 2015; Стратегический глобальный прогноз
2030. Расширенный вариант. / Под ред. ак. А.А. Дынкина. – М.: Магистр, 2011.
28
Chase-Dunn C.K. The system of world cities, A.D. 800–1975, in: M. Timberlake (Ed.)
Urbanization in the world-economy. New York: Academic Press. 1985. –P. 269–292; Cohen R.B. The
new international division of labor: multinational corporations and urban hierarchy, in: M.J. Dear and
A.J. Scott (Eds) Urbanization and planning in capitalist society. – New York: Taylor & Francis. 1981.
P. 278–315; Friedmann J. The world city hypothesis // Development and change. – 1986. – Vol. 17. –
№. 1. – P. 69–83; Hall P.G., Hall P. The world cities. – London: Weidenfeld and Nicolson, 1966;
McKenzie R.D. The concept of dominance and world-organization // American Journal of Sociology.
– 1927. – P. 28–42; Sassen S. The global city: New York, London, Tokyo. – Princeton University
Press, 2001; Taylor P.J. et al. World city network: a global urban analysis. – Routledge, 2004.
29
Hobbs H.H. City hall goes abroad: the foreign policy of local politics. – Sage Publications, 1994;
Fry E.H. State and local governments in the international arena // The Annals of the American
Academy of Political and Social Science. – 1990. – Vol. 509. – №. 1. – P. 118–127; Pluijm R.,
Melissen J. City diplomacy: the expanding role of cities in international politics. – Netherlands
Institute of International Relations' Clingendael', 2007.
30
Alger C.F. The world relations of cities: closing the gap between social science paradigms and
everyday human experience // International Studies Quarterly. – 1990. – P. 493–518; Magnusson W.
social movements and the global city // Millennium-Journal of International Studies. – 1994. – Vol. 23.
– №. 3. – P. 621–645.
31
Rosenau J.N. Governance in the twenty-first century // Global governance. – 1995. – Vol. 1. – №. 1.
– P. 13–43.
32
Acuto M. City leadership in global governance // Global Governance: A Review of Multilateralism
and International Organizations. – 2013. – Vol. 19. – №. 3. – P. 481–498; Acuto M. Global cities,
governance and diplomacy: The urban link. – Routledge, 2013.
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повышение внимания к исследованию роли города в мировой политике и
международных отношениях33.
4) Работы по интеграции и политическому процессу в ЕС. Здесь стоит
отметить важные для понимания содержания европейского проекта работы по
европейской интеграции34, научные труды, в которых рассматриваются ключевые
аспекты межгосударственных и наднациональных отношений на Европейском

33

Березовский К.Г. Глобальный город в трансграничных связях: политологический анализ: на
материалах г. Москвы. автореферат дис. кандидата политических наук – М.: Рос. акад. гос.
службы при Президенте РФ, 2009; Глобальный город: теория и реальность / Под ред.
Н.А. Слуки. – М.: ООО «Аванглион», 2007. – 243 с.; Лебедева М.М. Мегаполис как актор
мировой политики/Дипломатия городов: материалы науч.-практич. конф.-семинара/под ред.
М.М. Лебедевой. – Санкт-Петербург, 2005; Лебедева М., Сергеев В. Мегаполис как актор
мировой политики // Космополис. Зима. – 2004. – Т. 2005. – №. 4. – С. 10–19; Новосельцева А.С.
и др. Эволюция подходов к оценке роли мегаполисов в системе мирового хозяйства // Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. – 2010. – №. 3.
С. 167–172; Прокопенко А.Е. Политические аспекты участия городов в международном
сотрудничестве. Автореферат дис. кандидата политических наук – М.: Рос.акад. гос. службы
при Президенте РФ, 2009; Савкин Д.А. Глобальный город как актор мировой политики:
автореферат дис. кандидата политических наук – Спб.: С.–Петерб. гос. ун-т, 2010; Слука Н.А,
Современные геодемографическе процессы в мировых городах. Диссертация на соискание
ученой степени доктора географических наук. – Москва, 2006; Чумаков Д.С. Мегаполисы в
глобальной и региональной политике // Известия Тульского государственного университета.
Гуманитарные науки. – 2014. – №. 1. – С. 89–102; Худякова Л.С. Международные финансовые
центры в многополярном мире // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – №
1. – С.30–39
34
Барановский В.Г., Гантман В.И. Европейское сообщество в системе международных
отношений. – М.: Наука, 1986; Барановский В.Г. Западная Европа: военно-политическая
интеграция. – М.: Международные отношения, 1988; Бусыгина И.М. Асимметричная
интеграция в Евросоюзе // Международные процессы. – 2007. – Т. 5. – № 15. – С. 18–27;
Кавешников Н.Ю. «Гибкая интеграция» в Европейском союзе // Международные процессы. –
2011. – Т.9.– №2(26). – С. 58–69; Стрежнева М.В. Интеграционные процессы как фактор
политических изменений в странах Евросоюза // Глобальный мир: к новым моделям
национального и регионального развития / отв. ред. И.С. Семененко. В 2-х тт. – Т. 1. М.:
ИМЭМО, 2014. – С. 89–107; Стрежнева М.В. Теории интеграции / М.В. Стрежнева //
Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М.: Деловая литература, 2011;
Стрежнева М.В. Территориальный и функциональный типы организации политических
пространств (в развитие интеграционной теории) // Политическая наука. – 2014. – № 2. – С. 26–
43; Marks G., Hooghe L., Blank K. European Integration from the 1980s: state‐centric vs. multi‐level
governance // JCMS: Journal of Common Market Studies. – 1996. – Vol. 34. – №. 3. – P. 341–378;
Rosamond B. New theories of European integration‟ // European union politics. – Oxford University
Press, 2010; Wiener A., Diez T. European integration theory. – Oxford: Oxford University Press,
2004.
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континенте в условиях продолжающихся интеграционных процессов35. Особое
значение

для

решения

поставленных

задач

имели

работы,

в

которых

анализируется управление ЕС36 и политические сети в ЕС37, которые наилучшим
образом отвечают на вопрос о роли субнациональных акторов в интеграции ЕС.
Немаловажное значение имели и труды, в центре внимания авторов которых
находятся вопросы содержания политического процесса в ЕС 38, вопросы,
связанные с европейским политическим пространством39, регионализмом40,
местным самоуправлением41, деволюцией42, европейской идентичностью43.
35

Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы: Коллективная монография/под ред. А.А.
Громыко и В.П. Федорова. – М.: Весь мир, 2014; Европейский Союз в XXI веке: время
испытаний / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой –
Москва: Весь Мир, 2012; Европейский Союз на рубеже веков / Под ред. Т.Г. Пархалиной и др.–
М.: ИНИОН РАН, 2000; Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры
Европейского союза. – Москва: Навона, 2010. – 480 с.
36
Кавешников Н.Ю. Методы управления в Европейском союзе // Мировая экономика и
международные отношения. – 2015. – №8. – С.49–60; Стрежнева М. В. Структурирование
политического пространства в Европейском Союзе (Многоуровневое управление) // Мировая
экономика и международные отношения. – 2009. – №. 12. – С. 38–49; Чихарев И.А., М.А.
Рамонова. Понятие и основные концепции многоуровневого управления в мирополитическом
дискурсе // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 2011. – №5. –
C. 3–16; Hooghe L., Marks G. Multi-level governance and European integration. – Rowman &
Littlefield, 2001; Marks G. Structural policy and multilevel governance in the EC // The state of the
European Community. – 1993. – Vol. 2. – P. 391–410; Marks, G. An actor‐centered approach to
multi‐level governance. Regional&Federal Studies 1996. Vol.6 № 2. P. 20–38.
37
Стрежнева М.В. Сетевой компонент в политическом устройстве Евросоюза //
Международные процессы. – 2005. – Т. 3. – №. 9. – С. 61–73.
38
Громогласова Е. С. Теория и практика политического управления в Европейском союзе. – М.:
ИМЭМО РАН, 2009; Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. М.:
Издательский Дом «Деловая литература», 2011; Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление
экономикой в Европейском союзе: институциональные и политические аспекты. – М.: ИМЭМО
РАН, 2013; Хохлов И.И., Сидорова Е.А. Наднациональность в политике Европейского Союза. –
М.: Международные отношения, 2014.
39
Прохоренко И. Л. Субнациональные элиты как субъекты трансформации политического
пространства Европейского союза // Политическая наука. – 2014. – №. 2. – С. 108–126;
Прохоренко И.Л. Испания в Европейском союзе: взаимовлияние национального и
транснационального политических пространств. Диссертация на соискание учѐной степени
доктора политических наук. – Москва, 2015; Прохоренко И. Л. Территориальные сообщества в
политическом пространстве современной Испании // М.: ИМЭМО РАН, 2010; Стрежнева М. В.
Структурирование политического пространства в Европейском Союзе (Многоуровневое
управление) // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – №. 12. – С. 38–49;
Транснациональные политические пространства: явление и практика / Отв. Ред. М.С.
Стрежнева – М.: Издательство «Весь Мир», 2011; Тхагапсоев Х.Г. К методологии анализа
«политического пространства» и «политического времени» // Политические изменения в
глобальном мире. Указ. соч. – 84–96; Он же. Интерпретация социального пространства и
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Особую группу работ составляют труды, в центре внимания авторов
которых находятся группы интересов в ЕС44, особенности представительства
территориальных групп интересов45, отношения субнациональных единиц с
государствами (исследования М. Татема46), изучается внешнеполитическая
времени в контексте цивилизационных процессов // Полис. Политические исследования. – 2015.
– № 2. – С. 173–180; Чихарев И.А., Прохоренко И.Л. Трансформации европейского
политического пространства: измерения и направления // Политическая наука. – 2014– №2– C.
8–25.
40
Яровой Г.О. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Европе – Спб.: Норма, 2007;
Keating M. Europeanism and regionalism // The European Union and the Region / eds.: Jones B. and
Keating M.–Oxford: Oxford University Press, 1995; Keating M. Is there a regional level of
government in Europe? // Regions in Europe: the paradox of power / eds.: Le Galés P. and Lequesne
C. – London, New York: Routledge. 1998. – P. 11–29; Keating M. Plurinational democracy. Stateless
nations in a post-sovereignty era. – Oxford: Oxford University Press, 2001. – 216 p.
41
Казаков В.В. Местное самоуправление как институциональный фактор развития системы
многоуровневого управления власти в современном государстве (на примере России и
Евросоюза). Диссертация на соискание учѐной степени кандидата политических наук. –
Москва, 2009.
42
Перегудов С.П., Семененко И.С. Референдум о независимости Шотландии и проблемы
британской государственности // Мировая экономики и международные отношения. – 2015. –
№3. – С. 64–75; Tatham M. Devolution and EU policy-shaping: bridging the gap between multi-level
governance and liberal intergovernmentalism // European Political Science Review. – 2011. – Vol. 3. –
№. 01. – P. 53–81.
43
Вайнштейн Г.И. Европейская идентичность: желаемое и реальное // Полис. 2009. – № 4. – С.
123–134; Семененко И.С. Метаморфозы европейской идентичности // Полис. – 2008. – № 3. – С.
80–97.
44
Семененко И.С. Группы интересов на Западе и в России. Концепции и практика. – М.:
ИМЭМО РАН, 2001. – 154 с.; Greenwood J. Interest representation in the European Union. –
Palgrave Macmillan, 2011; Mahoney C. The power of institutions state and interest group activity in
the European Union // European union politics. – 2004. – Vol. 5. – №. 4. – P. 441–466; Mazey S.,
Richardson J. Interest groups and EU policy-making // European Union: Power and policy-making. –
2006. – P. 247–258; Middlemas K., Crowe V. Orchestrating Europe: the informal politics of the
European Union, 1973–95. – Fontana Press, 1995; Peterson J. Decision‐making in the European
Union: towards a framework for analysis // Journal of European public policy. – 1995. – Vol. 2. – №.1.
– P. 69–93; Peterson J. Policy networks and European Union policy making: a reply to Kassim // West
European Politics. – 1995. – Vol. 18. – №. 2. – P. 389–407.
45
Семененко И.С. Группы интересов в Европейском союзе: региональный аспект // Мировая
экономика и международные отношения – 1998. – №4. – С. 26–34; Beyers J., Kerremans B.
Domestic embeddedness and the dynamics of multilevel venue shopping in four EU member states //
Governance. – 2012. – Vol. 25. – № 2. – P. 263–290; Callanan M., Tatham M. Territorial interest
representation in the European Union: actors, objectives and strategies // Journal of European Public
Policy. – 2014. – Vol. 21. – №. 2. – P. 188–210; Hooghe L. Subnational mobilisation in the European
Union // West European Politics. – 1995. – Vol. 18. – №. 3. – P. 175–198; Tatham M. Devolution and
EU policy-shaping: bridging the gap between multi-level governance and liberal intergovernmentalism
// European Political Science Review. – 2011. – Vol. 3. – №. 01. – P. 53–81.
46
Tatham M. Paradiplomats against the state explaining conflict in state and substate interest
representation in Brussels // Comparative Political Studies. – 2013. – Vol. 46. – №. 1. – P. 63–94;
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активность субнациональных субъектов в ЕС47. Так, задача концептуального
осмысления роли и места в европейском политическом пространстве ЕС
субнациональных акторов ставилась на примере регионов, сложился своего рода
«дискурс регионализации»48. Но в отношении более мелких субнациональных
единиц – городов, муниципалитетов, районов – такого дискурса среди
исследователей пока нет.
В научной литературе хорошо разработаны теоретические и практические
вопросы, связанные с отдельными направлениям деятельности ЕС. Упомянем
лишь те из них, которые релевантны данному исследованию: система управления
ЕС49, региональная политика50, социальная политика51, Европейская политика
соседства и приграничное сотрудничество52, миграционная политика и проблемы
интеграции мигрантов53.
Tatham M. With or without you? Revisiting territorial state-bypassing in EU interest representation //
Journal of European Public Policy. – 2010. – Vol. 17. – №. 1. – P. 76–99.
47
Aldecoa F. Towards plurinational diplomacy in the deeper and wider European Union (1985–2005)
// Regional & Federal Studies. – 1999. – Vol. 9. – № 1. – P. 82–94.
48
Bursens P., Deforche J. Going beyond paradiplomacy? Adding historical institutionalism to account
for regional foreign policy competences // The Hague Journal of Diplomacy. – 2010. – Vol. 5. – №. 1–
2. – P. 151–171; Dexia Crédit local (Paris), Hoorens D. Sub-national Governments in the European
Union: Organisation, Responsibilities and Finance. – Dexia, 2008; Elias A. Introduction: whatever
happened to the Europe of the regions? Revisiting the regional dimension of European politics //
Regional and Federal Studies. – 2008. – Vol. 18. – №. 5. – P. 483–492; Hooghe L. et al. The rise of
regional authority: A comparative study of 42 democracies. – Routledge, 2010; Jeffery C. A regional
rescue of the nation-state: changing regional perspectives on Europe. / Europa Institute Mitchell
Working Paper Series. 2007. №5; Le Galès P. Regulations and governance in European cities //
International journal of urban and regional research. – 1998. – Vol. 22. – №. 3. – P. 482–506.
49
Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе:
институциональные и политические аспекты. – М.: ИМЭМО РАН, 2013.
50
Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии. / Под ред. А.В. Кузнецова,
О.В. Кузнецовой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015.
51
Социальная Европа в XXI веке / Под ред. Каргаловой М.В. – М.: Весь Мир, 2011; Стрежнева
М. Проблемы социальной политики в Европейском союзе // Мировая экономика и
международные отношения. – 2006. – №. 8. – С. 22–32.
52
Буторина О.В., Цибулина А.Н. Европейская политика соседства / Европейская интеграция.
Под ред. О.В. Буториной. – М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2011; Delcour L. The
institutional functioning of the Eastern Partnership: an early assessment, 2011; Smith K. E. The
outsiders: the European neighborhood policy // International affairs. – 2005. – Vol. 81. – №. 4. – P.
757–773.
53
Кондратьева Т.С., Новоженова И.С. Иммигранты в Европе: модели интеграции //
Актуальные проблемы Европы. – 2006. – № 1. –С. 9–59; Миграционные процессы: социальноэкономический аспект (на примере ведущих стран)/Отв. ред. Э.В. Кириченко, М.З. Шкундин.
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В целом анализ степени разработанности тематики позволяет говорить о
том, что политические аспекты участия городов в интеграционном процессе в ЕС
не изучены в той степени, которая позволила бы оценить их влияние на динамику
региональной интеграции и процессов регионализации в современном мире.
Существуют лишь отдельные работы и аналитические обзоры Комитета регионов
о роли городов и участии регионов в реализации Политики сплочения54 и
миграционной политике55. Требуется как дальнейшая разработка теоретических
подходов, так и эмпирический, качественный анализ феномена участия городов в
европейском политическом процессе и в интеграции в ЕС.
Исходя из актуальности темы и недостаточной еѐ разработанности в
научной литературе, целью данного диссертационного исследования является
оценка роли городов в продвижении политической интеграции в ЕС.
Научная гипотеза: городской уровень приобретает всѐ большее влияние на
интеграционные процессы в Европейском союзе. Города обладают двойственной,
социально-территориальной природой, благодаря чему они способны быть как
объектами, на которые оказывают влияние другие субъекты интеграции, так и

– М.: ИМЭМО РАН, 2007; Новоженова И.С. Европа и Третий мир: Иммиграция и политика
соразвития // Актуальные проблемы Европы. – 2007. – №. 3. – С. 157–176; Семененко И.
Интеграция инокулыурных сообществ в развитых странах // Мировая экономика и
международные отношения. – 2006. – №. 10. – С. 58–68; Цапенко И. От иммиграционного
контроля к управлению миграционными процессами // Мировая экономика и междунар.
отношения. – 2001. – №. 10. – С. 23–33; Цапенко И. Развитые страны: интеграционная
политика в отношении иммигрантов // Мировая экономика и международные отношения. –
2008. – № 3. – С. 59–69; CaponioT., BorkertM. The local dimension of migration policymaking. –
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010; Carrera S. A Comparison of integration
programmes in the EU: trends and weaknesses. // Ceps Challenge Papers – 2006; Favell A.
Integration policy and integration research in Europe: a review and critique // Citizenship today:
global perspectives and practices. – 2001. – Vol. 349. – P. 351–52; Penninx R. et al. Citizenship in
European cities. immigrants, local politics and integration policies. – Ashgate, 2004; Penninx R.,
Spencer D., Van Hear N. Migration and integration in Europe: the state of research // Economic and
Social Research Council, Compas, Norface, University of Oxford, 2008; Soysal Y. N. Limits of
citizenship: migrants and postnational membership in Europe. – University of Chicago Press, 1994.
54
Hamza C., Frangenheim A., Charles D., Miller S. The role of cities in Cohesion Policy 2014–2020.
– Brussels, 2014.
55
Берсон А.Б. Роль современного европейского мегаполиса в реализации политики
мультикультурализма (на примере Лондона). Диссертация на соискание ученой степени
кандидата политических наук. – Санкт-Петербург, 2014.
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относительно

самостоятельными

субъектами,

обладающими

собственными

интересами и способными к активному и деятельному участию в интеграционных
процессах. Если первая форма участия в интеграции имплицитно присуща всем
городам стран-членов, то вторая требует от них самоорганизации и создания
механизмов представительства интересов. Возможности широкого участия
городов в интеграционном процессе обуславливаются тем фактом, что в ЕС при
содействии европейских институтов сложились потенциальные возможности и
условия для увеличения роли субнациональных субъектов. Участие городов в
этом процессе служит, в том числе, решению практических задач преодоления
демократического дефицита за счѐт вовлечения широких слоѐв населения. Однако
реализация этого потенциала зависит от характера политической субъектности
самого города, которая, в свою очередь, зависит как от находящихся в его
распоряжении ресурсов, так и от реализуемой в ЕС политической повестки дня.
Для реализации цели исследования и проверки гипотезы необходимо
решить следующие задачи:
- проанализировать имеющиеся теоретические подходы к изучению места в
интеграционном процессе субнациональных акторов, в частности, городов;
- выявить социально-политическую сущность города как политического
субъекта, те его характеристики, которые позволяют ему быть субъектом
международных отношений;
- оценить реальное влияние, которым обладают города в мировой политике,
в процессах глобализации и регионализации;
-рассмотреть

основные

формы

и

механизмы

участия

городов

в

политическом процессе ЕС путѐм анализа его взаимодействий с другими
политическими субъектами;
- проанализировать существующие в ЕС механизмы представительства
интересов городов;
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-на примере политики в сфере интеграции мигрантов изучить степень
вовлеченности городского уровня управления как в решение конкретных проблем,
стоящих перед ЕС, так и в формирование политической повестки дня;
-выявить

роль

городов

в

продвижении

тех

инициатив,

которые

способствуют реализации интеграционного проекта ЕС, оценить механизмы
участия городов в разработке, имплементации и контроле за исполнением
конкретных европейских программ и политик.
Теоретическая и методологическая база исследования. Достижение цели
исследования предполагает решение задач, имеющих отношение к анализу
политического процесса на разных уровнях – от глобального до локального. На
макросоциальном уровне в диссертационной работе город анализируется в
контексте глобальных политических процессов, выявляются его связи с другими
политическими акторами, субъектами и участниками международных отношений,
его характеристики как субъекта этих взаимодействий. На этом уровне
используются такие концепты и подходы, как концепт глобализации, глобального
управления, теория взаимозависимости в международных отношениях и др.
Поскольку

пространственные

рамки

данного

исследования

заданы

интеграционными процессами в Европейском союзе, это предполагает изучение
регионального аспекта городской активности: включенность в политическое
взаимодействие, в интеграционный процесс в границах ЕС, взаимодействие с
политическими субъектами на европейском уровне. Для анализа этих явлений
необходимо

использовать

теории

среднего

уровня

–

политической

регионалистики, политической географии, концепции сетевого подхода и
многоуровневого управления, теории групп интересов и функционального
представительства.
анализируются

Помимо

этого,

в

социально-политические

данной
процессы

диссертационной
в

конкретных

работе
городах

(Брюссель, Лондон, Мюнхен), изучаются территориальные городские интересы,
механизмы их представительства в ЕС, выявляются взаимодействия между
городами в рамках организаций городов (сетей, ассоциаций).
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Системный подход позволил рассмотреть город как особого рода социальнотерриториальный феномен, обладающий признаками субъекта политических
взаимодействий, которому присуще качество целостности. При анализе город
рассматривался как система взаимодействия групп интересов, городской власти,
бизнеса,

городского

сообщества,

благодаря

которым

формируется

и

поддерживается целостность города как политического субъекта (микроуровень).
Одновременно с этим системный поход использовался при анализе места и роли
города в современных международных процессах и в политических и
интеграционных процессах в ЕС. В этом случае город предстаѐт в качестве одного
из участников или компонентов соответственно системы международных
отношений и политической системы ЕС (макро- и мезоуровень).
Использование
проанализировать
отношениях

и

структурно-функционального

место

и

глобальном

роль

ассоциаций

управлении,

подхода

городов

определить

в

позволило

международных

функции

города

в

мирополитических взаимодействиях. При изучении европейских реалий этот
подход позволил рассматривать города как субъекты, оказывающие воздействие на
окружающее политическое пространство и на других акторов. На микроуровне
структурный функционализм предопределил рассмотрение города в качестве
целостного феномена, выполняющего в системе определѐнные функции.
При изучении интеграционного процесса в ЕС особое значение имеет
использование институционального подхода. С его помощью анализировалась
система управления ЕС, место и роль городов в ней, система функционального
представительства, участие городов в европейских программах и проектах.
Эти подходы ограничиваются исследованием институционального каркаса
европейской политики. Для решения комплекса поставленных задач необходимо
было

также

применить

акторный

подход,

благодаря

которому

можно

проанализировать деятельность непосредственных участников политического и
интеграционного процесса. С точки зрения методологии, изучение акторов и их
деятельности привносит в политический анализ «процессуальное» измерение,
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столь необходимое для понимания направленности общего вектора изменений в
ЕС, которые не ограничиваются лишь трансформацией институтов.
Диссертационное

исследование

построено

с

учѐтом

необходимости

комплексного использования методов общенаучного (анализ и синтез, сравнение
и аналогия, индукция и дедукция) и политического анализа (метод кейсов,
качественный анализ вторичных источников, контент-анализ, интервью).
Данное диссертационное исследование является первой в отечественной
науке работой, в которой поставлена цель оценить влияние городов на развитие
европейского интеграционного проекта. Научная новизна работы заключается в
том, что:


Обоснована взаимосвязь трансформации современного миропорядка и

участия городов в процессах глобализации и регионализации;


Определены сущностные характеристики города как относительно

самостоятельного

политического

субъекта,

вовлеченного

в

региональные

интеграционные процессы в контексте многоуровневого управления;


Выявлены качественные характеристики европейских городов как

субъектов политического процесса в ЕС;


Выделены основные формы и механизмы участия городов в

европейском

интеграционном

и

политическом

процессах,

определены

направления, на которых города осуществляют свою деятельность в рамках
развития европейского интеграционного проекта;


Проанализированы ограничения политического участия городов в

региональных интеграционных процессах.
Теоретическая значимость исследования определяется:
Во-первых, тем, что доказана взаимосвязь трансформации системы
международных

отношений

и

становления

городов

как

международных отношений и процессов региональной интеграции.

участников
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Во-вторых, теоретически значимым является рассмотрение процесса
региональной интеграции с точки зрения изучения форм и механизмов влияния на
него негосударственных, субнациональных акторов.
В-третьих, на основе изучения практик взаимодействия городов с другими
субъектами политического процесса в ЕС подтверждена плодотворность
применения сетевого подхода и концепции многоуровневого управления для
анализа современного политического процесса в ЕС.
Практическая значимость исследования. Выявленные в результате
исследования практики развития горизонтальных связей внутри регионального
интеграционного образования, механизмы и формы участия в этом процессе
городов могут быть полезны для работы по развитию интеграционных
образований с участием России и нахождения оптимальных направлений для
продвижения этих проектов. Результаты исследования могут быть использованы в
учебном процессе при разработке курсов в рамках подготовки в высшей школе по
направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Политология»,
«Международные отношения», «Мировая политика».
Многоплановость

исследования,

сочетание

концептуально-

методологических и эмпирических сюжетов, с одной стороны, и необходимость
решения поставленных задач, и методология исследования, с другой, потребовали
привлечения разнообразной в жанровом и тематическом плане литературы и
источников.
Источниковая база исследования включает в себя, во-первых, разной
степени описательности и теоретического обобщения научные работы по
городской проблематике: городскому политическому процессу, территориальным
группам интересов, моделям отношений с другими политическими субъектами.
Эти источники не только позволили прояснить концептуальное содержание таких
важных для исследования понятий, как «город», «глобальный город», «сеть
городов», «городской политический процесс», «городская идентичность», но и
выйти на эмпирический анализ конкретных характеристик городов.
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Во-вторых, проводился анализ официальных документов институтов ЕС:
мнений,

комментариев,

заключении,

аналитических

обзоров,

докладов,

справочников, руководств и прочего. К исследованию привлекались документы,
публикуемые организациями, имеющими отношение к ЕС (например, Комитетом
регионов, Советом местных и региональных органов власти Европы). К этой
группе относятся и программные документы ЕС: Стратегия «Европа 2020»,
Политика сплочения, Европейская политика соседства, миграционная политика и
интеграция мигрантов. Стоит оговориться, что данный тип источников был
подвергнут предварительному критическому анализу и перепроверке на предмет
объективности данных.
В-третьих, к источниковой базе исследования относятся статистические
данные,

отражающие

экономические

важные

явления

и

социально-политические

процессы:

опросы

и

социально-

общественного

мнения

(Евробарометр), статистика ООН и международных организаций (ООН-Хабитат,
Всемирный банк), индексы по миграционной проблематике (MIPEX, IMPIC,
ICRI). Эти источники представляют собой фактический материал, которой
подтверждал или опровергал выдвигаемые гипотезы.
В-четвертых, важным эмпирическим источником являлись аналитические
материалы,

базы

данных,

материалы

конференций,

публикуемые

международными «фабриками мысли», занимающимися теми или иными
аспектами в рамках темы исследования. Так, при анализе места и роли городов в
международных отношениях большое значение имели материалы Брукингского
института, Королевского института международных отношений (Чатам Хаус),
Маккензи.
В-пятых, были изучены разнообразные общеевропейские, национальные,
местные журналы и газеты; материалы, размещѐнные на официальных порталах
органов исполнительной и законодательной власти государств-членов и ЕС,
местного самоуправления.
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В-шестых, в работе активно использовались правовые документы: Договоры
о ЕС, Лиссабонский договор, конституции ряда европейских стран, другие
нормативно-правовые акты, имеющие влияние на политический процесс в
европейских городах. Анализ этих источников позволил определить формальное
строение, институциональную конструкцию.
В-седьмых, дополнительным подспорьем были справочники организаций,
действующих в ЕС, справочники лоббистов и региональных представительств,
архивные документы, размещѐнные в сети Интернет. Понять специфику
изучаемого явления помогли проведѐнные полуструктурированные интервью и
беседы с персоналом представительств региональных органов власти в Брюсселе,
сотрудниками Комитета регионов и ОЭСР.
Положения, которые выносятся на защиту:
1.

Города

оперирующими

являются
на

влиятельными

региональном,

политическими

национальном,

субъектами,

наднациональном

(общеевропейском) и международном уровнях. Концентрация большей части
ресурсов развития (политических, производственных, образовательных, научных,
финансовых) на относительно небольшой территории города определяет их статус
участников международных отношений, способных выполнять функции как
субъектов глобального управления, так и объектов его инфраструктуры, и,
следовательно, их двойственную природу как акторов и агентов международных
отношений.
2.

Хотя в Европейском союзе города находятся в подчинѐнном

положении по отношению к более высоким уровням административного
управления, благодаря существующей в ЕС системе многоуровневого управления
они имеют возможности участвовать в процессе выработки политических
решений. На европейском уровне города стремятся реализовывать свои
политические и экономические интересы, которые формируются в конкурентной
борьбе взаимодействующих на различных уровнях этой системы групп интересов.
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Тенденция европеизации ключевых направлений политического

3.

регулирования – миграционной политики и интеграции мигрантов, региональной
политики, социальной политики ЕС, имеющих приоритетное значение для
городского развития, стимулирует представляющие города группы интересов
искать возможности расширения доступа к процессам принятия решений на
уровне институтов ЕС и к распределению ресурсов. Города включены в
национальные и европейские организации (сети, ассоциации), которые играют
заметную роль в развитии горизонтальных связей между гражданами государствчленов и оказывают целенаправленное влияние на продвижение европейского
интеграционного проекта.
Подключение городов к процессу управления не только повышает

4.

качество имплементации решений, но и способствует росту политического веса
европейских институтов и их легитимности. Расширение круга политических
акторов,

рассматривающих

упрочивает

позиции

европейский

институтов

ЕС

уровень
и

в

качестве

способствует

значимого,

преодолению

«демократического дефицита».
5.

Существуют

ограничения

участия

городов

в

европейском

интеграционном процессе, связанные с особенностями институциональной
системы ЕС и государств-членов, которые предписывают городам роль младших
партнѐров, находящихся в зависимом положении от более высоких уровней
управления. При этом степень автономности действий городов и объѐмы
доступных

им

ресурсов

значительно

различаются

в

зависимости

от

национального контекста. Различия обусловлены особенностями политической
системы, характером административно-территориального устройства государствчленов ЕС и уровнем их социально-экономического развития.
Апробация диссертационного исследования осуществлялась в течение
2012-2015 гг. Диссертация прошла обсуждение на расширенном заседании
ЦЭСПИ ИМЭМО РАН 30 октября 2015 г. Результаты исследования отражены в
сообщениях автора на следующих научных конференциях и выступлениях на
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круглых столах: 1) Форум молодых политологов, Москва, 22-24 ноября 2012 г.; 2)
Всероссийская

школа

трансформации

молодых

современной

политологов

публичности,

«Субъектность

идентичность

и

в

политике:

политическое

действие». Краснодар-Анапа, 10-13 октября 2013 г.; 3) «Пространственные
факторы современных политических изменений: проблемы концептуализации».
Круглый стол ЦЭСПИ ИМЭМО РАН, 20 ноября 2013 г.; 4) Московский форум
молодых политологов «Россия и мир в новую эпоху: Новые вызовы политике и
обществу», РАНХиГС, Москва, 15-16 марта 2014 г.; 5) XXI Международная
конференция студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов», Москва, 7 –
11 апреля 2014 г.; 6) VII Всероссийская Ассамблея молодых политологов, Пермь,
21-22 апреля 2014 г.; 7) VIII Конвент РАМИ «Метаморфозы посткризисного мира:
новый регионализм и сценарии глобального управления», Круглый стол
«Глобальное управление: метаморфозы», Москва, 25-26 апреля 2014 г.; 8)
Всероссийская научная конференция «Вызовы для России в меняющемся мире»
Москва, ИМЭМО РАН, 29–30 мая 2014 г.; 9) XV Всероссийский семинар
Исследовательского комитета РАПН по сравнительной политологии "Современная
политическая реальность и государство: сложные методы исследований",
Краснодар-Анапа, 9-12 октября 2014 г.; 10) XXII Международная конференция
студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов», МГУ, Москва, 13 – 17
апреля 2015 г.; 11) Europe Inside Out, Leuven, Belgium, May 19 - 29, 2015; 12) IX
Конвент РАМИ «Многосторонние институты: глобальная эффективность vs.
Национальные интересы», Москва, 27-28 октября 2015 г.; 13) VII Всероссийский
конгресс политологов «Политическая наука перед вызовами современной
политики» Москва,19-21 ноября 2015 г.; 14) Заседание научно-теоретического
семинара ЦЭСПИ ИМЭМО РАН «Зарубежный опыт изучения власти в городских
сообществах: российская проекция», 25 марта 2016 г.
Соответствие
Диссертация
Политические

содержания

соответствует
проблемы

диссертации

формуле

паспорта

международных

паспорту

специальности.

специальности

отношений,

23.00.04

глобального

–
и
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регионального развития – исследование сущности, содержания и направленности
процессов международных отношений, основных сфер деятельности субъектов и
объектов мировой политики глобального и регионального масштаба, отдельных
государств и их союзов. Объектами исследований в рамках специальности
23.00.04 выступают международные отношения, проблемы глобального и
регионального развития.
Результаты диссертационного исследования соответствуют следующим
пунктам

паспорта

специальности

23.00.04

–

Политические

проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития:
п. 1. Сущность и содержание внешнеполитической деятельности субъектов
международных отношений.
п. 4. Глобализация и регионализация как мировая тенденция. Региональные
аспекты современной глобалистики.
п. 7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы их
деятельности. Международная деятельность неправительственных организаций и
финансово-экономических структур.
п. 8. Субъекты международных отношений.
п. 11.

Внешнеполитическая

деятельность

государств, международных

организаций, общественных и политических движений и других субъектов
мировой политики.
Структура работы направлена на раскрытие еѐ объекта и предмета,
проверку рабочей гипотезы, достижение цели и решение поставленных задач.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений и
условных обозначений, списка терминов, списка использованных источников и
литературы.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СУБЪЕКТНОСТИ ГОРОДА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Процессы интеграции, происходящие в Европейском союзе (ЕС), как и в
любой другой системе (национальном государстве, регионе), развиваются под
влиянием и внутренних, и внешних факторов. К наиболее важным внешним
факторам можно отнести глобализацию мира, усиление взаимосвязей в
экономическом, культурном, политическом измерениях в масштабах всей
планеты. Поэтому при изучении хода интеграционного процесса в ЕС необходимо
учитывать широкий контекст, который включает всѐ пространство мировой
политики и международных отношений (МО).
Стоит отметить, что сама постановка вопроса о роли именно городов в
интеграционном процессе в ЕС стала возможной благодаря трансформациям
мирового политического пространства и связанными с ними изменениями в
научных парадигмах. Глобализация и относительное ослабление национального
государства поставили перед политической наукой задачу концептуального
осмысления происходящих изменений. Одним из следствий этого стало усиление
внимания

исследователей

к

иным,

нежели

национальное

государство,

политическим субъектам, их роли в мировом политическом процессе и
международных отношениях. Интенсивные потоки информации, капитала и
людей увеличивают взаимозависимость самостоятельных и закрытых систем –
государств и целых регионов. Города в этом процессе выступают в роли
командных пунктов, которые направляют указанные потоки и получают
возможность первыми пользоваться появляющимися в результате этого благами.
Параграфы данной главы представляют собой концептуальную часть
исследования,

его

теоретический

базис.

Одновременно

это

и

начало
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исследования. Прежде чем переходить к рассмотрению роли городов в
европейском

интеграционном

процессе,

целесообразно

рассмотреть

две

теоретические проблемы. Во-первых, необходимо определить сущность города
как субъекта политических взаимодействий, способного вступать в отношения с
другими политическими субъектами. Во-вторых, следует дать основные
характеристики города как субъекта международных отношений. Кроме того,
необходимо рассмотреть факторы, оказывающие влияние на изменение роли
городов в современном мире.
В данной главе в фокусе внимания находится поиск ответа на вопрос о том,
каким образом города, расположенные внутри национальных государств,
оказываются

связаны

с

международными

отношениями

и

мировыми

политическими процессами. Этот вопрос предполагается разбить на два. Первый,
какие качественные преобразования городов позволяют им оказывать всѐ
возрастающее влияние на МО? (§ 1.1.). И второй, как трансформация системы
международных отношений влияет на изменение роли городов в современных
мирополитических процессах? (§ 1.2.).
Одновременно будет рассмотрено несколько методологических проблем.
Одна из них касается изучения города как политического субъекта. В этом
контексте будет поставлен и рассмотрен вопрос о политической субъектности
города и возможных путях концептуализации города как самостоятельного
политического феномена. Другая – затрагивает вопросы изучения городской
проблематики в глобальном аспекте. Она сводится к оценке возможностей,
перспектив синтезирования теории международных отношений (ТМО) и
городских исследований, исследованию преград, которые стоят на пути этого
синтеза сегодня. С этой целью будет рассмотрена концепция глобального города
и дан анализ теоретических аспектов участия городов в глобальном управлении.
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§ 1.1. Теоретические основания изучения города как субъекта
международных отношений

В научной литературе получило широкое распространение утверждение о
том, что государство перестало быть единственным субъектом МО, что процессы
МО усложняются за счѐт включения всѐ новых, негосударственных субъектов.
Ввиду этого повышается значение концептуального осмысления феномена
политического субъекта и субъекта МО, понятия которых тесным образом
связаны с определением предмета теории международных отношений56. Изучение
новых субъектов МО, к которым относятся субнациональные единицы, может
способствовать

лучшему

пониманию

различных

аспектов

современной

международной жизни.
Исследователи относят города к новым субъектам международных
отношений, при этом делая все необходимые оговорки относительно их прежней
роли в средневековой Европе. В настоящее время факт активности городов в
политических отношениях перестал вызывать споры. Широко признается, что они
влияют как на внутригосударственные, так и на мирополитические процессы.
Сегодня дискуссии ведутся в основном вокруг вопросов о том, насколько
значимой является их роль.
Вместе

с

тем

города

пока

не

стали

«привычными»

субъектами

международных отношений ни для зарубежной, ни для отечественной науки.
56

См. подробнее: Косолапов Н.А. Явление международных отношений: историческая
эволюция объекта анализа // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. –№ 4.
– С. 59–70; Косолапов Н.А. Явление международных отношений: современное состояние
объекта исследования // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – № 5. – С.
98–108; Косолапов Н.А. Субъекты мировой политики и международных отношений: явление,
критерии, основы типологии // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – №
12. – С. 123–134; Косолапов Н.А. Внешняя политика и внешнеполитический процесс
субъектов международных отношений // Мировая экономика и международные отношения. –
1999. –№3. – С. 64–73.
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Поэтому применительно к ним ставятся такие вопросы, которые уже не
поднимаются в отношении других субъектов политики. Это, в частности, касается
вопроса о природе и характере политической субъектности городов. Такое
пристрастное отношение оказывается полезным с методологической точки
зрения: за счѐт решения более частной проблемы появляется возможность
ответить на вопрос о сущностной природе политического субъекта как такового.
Прежде чем переходить к политологическому анализу феномена города,
необходимо

определиться

с

характеристиками

города

как

социально-

политического явления. К основополагающим, постоянным свойствам города,
позволяющим отличить его от «негорода», сельской местности, Скороходова О.С.
относит следующие57:
-возможность реализация наиболее сложных социальных и политических
функций;
-притягательность для населения в проживании по сравнению с сельской
местностью вследствие более дифференцированной системы разделения труда;
-город – это всегда интенсивность социальных связей: политических,
экономических, общественных, межличностных;
-наличие «информационного капитала», реализация функции источника
информации.
Современный

город

характеризуется

наличием

промышленных,

финансовых и административных учреждений, транспортной и жилищной
инфраструктуры, а также культурных и рекреационных учреждений – прессы,
радио, театров, библиотек, музеев и т.д. Однако с исторической точки зрения это
не всегда справедливо, поскольку города древности, например, не обладали
некоторыми из этих достижений, и тем не менее оставались городами. Такие
формальные показатели, как численность населения, размер занимаемой площади
не могут являться универсальными критериями для того, чтобы проводить

57

Скороходова О.С. Город как политический феномен. Диссертация на соискание ученой
степени кандидата политических наук. – Саратов, 2005. – С. 34–39.
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различие между городом и «негородом". Можно согласиться с классиком
урабанистики в том, что «город – это образ жизни»58. Городской образ жизни, в
свою очередь, предполагает наличие соответствующим образом организованной
политической сферы.
Все основные характеристики города, имея в виду его организацию и
логику функционирования, можно найти уже в обществах древности. Городам
любой эпохи и времени свойственен определѐнный набор институтов и
вытекающих из них практик повседневности, которые отличают их от других
социально-территориальных феноменов (село, государство, регион). Несмотря на
то, что в разное время и у различных народов закреплялись собственные
наименования и складывалась соответствующие институты, все они выполняли
примерно одинаковые функции. Так, например, существуют институты,
закрепляющие право индивида проживать в городе; внутренние, городские нормы
и правила; институты управления (глава города, мэр, магистрат, принципал, сход
жителей, вече, совет старейшин), институты по обмену результатами труда между
жителями города (рынок, биржа). Социальные и политические институты
отражаются на облике городов. Потребность в обмене реализуется в создании
широких площадей.
Однако характеристики города определяются не столько социальными и
политическими институтами, сколько теми практиками, которые наполняют эти
институты жизнью и приводят в движение. Для процветания городов важны
отношения между индивидами59. Для понимания политического процесса на
местном уровне помимо институционального измерения необходимо учитывать
неинституциональные критерии. Такие социокультурные параметры групп
населения, проживающих на территории города, как идентичность, историческая
память, ментальные установки, оказываются значимыми для локального
58

Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Вирт Л. Избранные работы по социологии. М.:
ИНИОН РАН. – 2005. – С. 93–118.
59
См.: Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. – Москва: Новое
издательство, 2011. – 460 с.
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социального и политического процесса.
В этом отношении города имеют между собой много схожего; это
свидетельствует

о

том,

что

у

феномена

города

вне

зависимости

от

пространственно-временных переменных имеются некоторые универсальные
характеристики. На уровне социальной психологии такой характеристикой
является, как отмечает Г. Зиммель, «притупление восприятия» и «чувство
пресыщенности» (blasé attitude)60. В общественной сфере для городов типична
«мозаика

социальных

миров»,

большое

социокультурное

разнообразие,

проявляющееся в обилии различных жизненных моделей. В экономической сфере
городам в большей степени присуща ориентация не на сельское хозяйство, а на
торговлю и услуги. В политической сфере можно отметить наличие некоторой
степени автономии в принятии решений, касающихся внутригородских вопросов
и самоуправления. Хотя все эти самые обобщѐнные характеристики в каждом
конкретном случае подвергаются влиянию окружающей среды, понимаемой не
только в природно-географических, но и в социальных терминах. Так, на
специфику городского сообщества, а, следовательно, на внутригородской
политический процесс оказывают влияние такие факторы, как географическое
положение, политическая ситуация в регионе и стране, состояние мировой
экономики. Так, например, «политическим» стал вопрос об идентичности, о
пространстве, признаются политически значимыми, а значит и заслуживающими
внимания исследователей, вопросы повседневности, социального неравенства и
многие другие.

60

Г. Зиммель анализирует свой родной город, Берлин, в эссе «Большие города и духовная
жизнь» // Логос. – 2002. – Т. 2. – №. 3–4. – C. 23–40.
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Сущность города как политического субъекта
Актуальность городского вопроса для политологии, судя по количеству
научной литературы по этой теме, значительно возросла во второй половине XX–
начале XXI вв. Однако особенно бурный рост числа публикаций и проводимых
научных мероприятий наблюдается в последние два десятилетия. Это связано не
только с происходящей в настоящее время дальнейшей урбанизацией мира. Свою
роль сыграло общее изменение представлений о «политическом». Сегодня к
сфере политики относят явления, которые ранее к ней не относились. Так,
например, «политическим» стал вопрос об идентичности, о пространстве;
признаются политически значимыми и поэтому заслуживающими внимания
исследователей вопросы повседневности, социального неравенства и многие
другие. Постмодернистская философия оказала серьезное влияние на понимание
природы

социального

субъекта,

на

соотношение

субъекта

и

объекта

политического действия. Эти трансформации привели к актуализации вопроса о
значимости разных уровней политики, о взаимосвязи глобального, национального
и местного. Вследствие этого вопрос о политической роли городов в современном
мире выглядит весьма своевременным.
Город как объект исследования находится в поле зрения различных наук. И
они среди многочисленных аспектов феномена «город» для изучения выбирают
лишь отдельные. Существует множество определений города: они давались
географами, историками, экономистами, социологами, политологами. Для целей
данной работы город будет рассматриваться как социально-политический
феномен, для вявления характеристик которого полезно будет обратиться к
теоретическому наследию социологии и политологии.
Стоит сразу оговориться, что в социальных науках не существует отдельной
и цельной «теории города», скорее это конгломерат множества теоретических
школ и концепций, по-своему объясняющих городские процессы. За прошедшие
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полтора столетия больше всего внимания теоретическим аспектам уделяли
европейские и американские исследователи.
Со временем изучение социальных и политических составляющих города и
городской

жизни

выкристаллизовалось

в

самостоятельное

направление

исследований – городскую социологию (urban sociology). Она является частью
более общей политической социологии, при этом предметом изучения являются
нижний, локальный уровень организации общества и политические процессы,
которые осуществляются в границах города.
В целом можно говорить о следующих, имеющих отношение к урбанистке
проблемах, на которых были акцентированы социально-политические науки
начиная с XIX в61: 1) что представляет собой городской образ жизни и можно ли
говорить о том, что он проявляется во всех городах; 2) способствует ли городской
образ жизни возникновению новых социальных групп и вариантов идентичности;
3) способствует или препятствует город складыванию социальных связей между
людьми разного происхождения, места проживания и занятий; 4) в чем сущность
процесса урбанизации и почему население концентрируется именно в городах и
агломерациях городов; 5) каковы основные черты пространственной организации
городов и порождают ли различные еѐ варианты особые способы социальнополитического взаимодействия; 6) в чем особенность городской политики и еѐ
неравномерного воздействия на разных горожан.
В городской социологии сложились две исследовательские традиции:
(нео)марксистская (критическая) и (нео)веберианская. Они отличаются не только
методологией и общими основаниями, постановкой вопросов, но и пониманием
природы города. Традиционный марксизм одним из первых в лице своих
основателей – К. Маркса и Ф. Энгельса – заинтересовался городской
проблематикой. В соответствии с их взглядами индустриальный город выступает
знаком исторического процесса, является шагом на пути экономического развития
61

Savage M., Warde A. Urban sociology, capitalism and modernity. – Basingstoke: Macmillan,
1993. – 272 p.// цит. по: Трубина Е. Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. –
Москва: Новое литературное обозрение, 2011. – 520 с.
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и строительства социализма, разрушает «идиосинкразию сельской жизни» и
представляет собой место формирования «классового сознания», объединения
пролетариата, социальной революции. Именно в городах появился и достиг
огромной численности рабочий класс, столкнувшийся в нем непосредственно со
своими

эксплуататорами. Здесь начинают развиваться

первые элементы

«классовой борьбы», здесь же они достигают своего наивысшего проявления и
происходит превращение пролетариата «из класса в себе, в класс для себя».
Город в марксистском понимании – это пространство, непосредственным
образом участвующее в процессе производства. В марксистском смысле благо не
обязательно должно быть материальным или осязаемым. Им может выступать
любой «товар» (будь то вещь, услуга или собственность), который под
воздействием труда приобрѐл меновую стоимость. В этом отношении «земля»
является не чем иным, как коммодифицированной формой пространства. Это
положение стало ключевым для неомарксистского теоретизирования в XX в.,
когда «критическое направление» городской социологии особенно пристальное
внимание уделяло вопросам развития городского пространства (Д. Харви, А.
Лефевр и др.). К главным отличиям критического направления следует отнести:
акцент на том, что город является экономической и административной частью
капиталистического общества и, следовательно, не должен изучаться в отрыве от
изучения общества в целом, а также особое внимание к пространству города, его
взаимосвязи с потреблением, политической борьбой и экономическим развитием
территории.
В свою очередь М. Вебер указывает на то, что понятие «город» непременно
должно рассматриваться не только с экономической, но и с политической
точки зрения62. М. Вебер определил город как «структуру, состоящую из одного
и более отдельных, но близких поселений»63; позже он расширит это определение:
62

Вебер М. История хозяйства. Город. – Моска: Канон-Пресс-Ц, 2001. – С. 344
Вебер М. Город. [Электронный ресурс]. Доступ:
http://www.glazychev.ru/bibliography/weber_gorod/weber_gorod.htm (дата обращения
12.10.2015).
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«город – это поселение, жители которого в основном живут за счет торговли и
коммерции, а не сельского хозяйства»64. По мнению Вебера, отличительной
чертой города является существование коммерции и торговли, а также видов
деятельности, связанных с ними, таких как торговля на рынке и бирже. Развитая
торговля и коммерция, хоть и важны, но недостаточны для образования города.
Города

должны

обладать

определѐнной

степенью

политической

и

административной автономии. Уже ранние города демонстрировали попытки
самостоятельного административного и налогового регулирования, что в свою
очередь

приводило

к

увеличению

юридической

и

экономической

упорядоченности, к росту бюрократии.
Теоретический посыл М. Вебера о важности изучения политической
составляющей феномена города нашел развитие в работах Белла, Ньюби,
Гидденса, которые заявили о «новой политической экономии» городов. Именно в
трудах неовеберианцев впервые было указано на необходимость приоритетного
изучения политической жизни в городах, для чего предполагалось проводить
эмпирические

исследования

правительственной

политики

и

городского

управления.
Изучение политического аспекта жизни городов наиболее активно
развивались в США в XX в. В этот же период наблюдается взрывной рост
интереса

к

внутригородским

политическим

и

социальным

процессам.

Разрабатываются теории и концепции, способные объяснить логику политической
жизни внутри города. За пятьдесят с лишним лет накопился огромный объем
научной литературы по теме внутригородского политического процесса.
Утвердились теоретические школы, по-разному трактующие эмпирические
факты.

Так,

рискуя

чрезмерно

упростить,

можно

выделить

несколько

направлений, концепций и подходов в исследованиях городской политики:

64

Там же.
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элитисты (Роберт и Хейли Линд65, Г. Домхофф66), плюралисты (Роберт Даль67,
П. Бахрах и М. Барац 68), приверженцы теории рационального выбора (К. Тибу69,
Д. Раск70), эксперты в вопросах политической экономия города (Р. Паркс71, Р.
Хилл72, Л. Сандеркок и М. Берри73), представители теории городских машин
роста (Х. Молотч, Д. Логан74) и городских политических режимов (К. Стоун75).
Вопрос о политической сущности города связан с таким аспектами, как
трактовка содержания политического процесса внутри города и определение
основного действующего субъекта. Для данного исследования принципиальным
моментом является теоретический спор между элитистами и плюралистами,
представляющими два диаметрально противоположных подхода, по-разному
отвечающих на вопрос: «Кто правит?».
Элитисты видят основным актором локального политического процесса
небольшую группу горожан; городская политическая жизнь в этом случае зависит
от расстановки сил внутри политической и экономической элиты. В результате
использования этого подхода обнаруживается, что определенные сообщества,
которые состоят из лиц, связанных узами родства, деловыми интересами и
договорами, контролируют направление основных городских процессов. По
65

Lynd R.S., Lynd H.M. Middletown: a study in American culture. – New York : Harcourt, Brace &
World, 1956.
66
Domhoff G.W. The higher circles: the governing class in America – Vintage Books, 1971.
67
Dahl R.A. Who governs? democracy and power in an American city. – Yale University Press,
2005.
68
Bachrach P., Baratz M.S. Two faces of power // American political science review. – 1962. – Vol.
56. – № 4. – P. 947–952.
69
Tiebout C.M. A pure theory of local expenditures' // The Journal of Political Economy. – 1956. –
Vol. 64. – №. 5. – P. 416–424.
70
Rusk, D. Cities without suburbs – Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1993
71
Parks R. B., Oakerson R. J. Metropolitan organization and governance a local public economy
approach // Urban Affairs Review. – 1989. – Vol. 25. – №. 1. – P. 18–29.
72
Hill R. C. Urban political economy: emergence, consolidation, and development // Cities in
transformation. – 1984. – P. 123–37.
73
Sandercock L., Berry M. J. Urban political economy: The Australian case. – George Allen &
Unwin, 1983.
74
Logan J. R., Molotch H. Urban fortunes: the political economy of place. – University of California
Press, 2007; Molotch H. The city as a growth machine: Toward a political economy of place //
American journal of sociology. – 1976. – Vol 3. – P. 309–332.
75
Stone C. N. Regime politics: governing Atlanta, 1946–1988. – University Press of Kansas, 1989.
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мнению же плюралистов, реально число групп намного больше, а сам
политический процесс в городе разворачивается в рамках «соревнующихся
рынков», участниками сделок на котором становятся самые разнообразные
категории населения, стремящиеся оказывать влияние на процесс принятия и
реализации решений посредством лоббизма.
По аналогии с теорией международных отношений спор между элитистами
и плюралистами можно считать первым большим спором в городской
социологии. Для данного исследования этот спор является полезным с той точки
зрения, что напоминает о том, что город нельзя трактовать однозначно. Для
объективного понимания политического процесса внутри города необходимо
синтезировать оба эти взгляда. Выведение политической субъектности и еѐ
фактическое сведение лишь к политической субъектности элит или же, напротив,
к субъектности разнообразных групп, не является оправданным. Скорее всего, в
случае каждого конкретного города действительность оказывается намного
сложнее, а именно существует своего рода шкала источников политической
субъектности, крайними делениями которой являются: 1) ситуация, когда
городскую политику определяет одно лицо (экстремальная разновидность
элитизма, когда город фактически принадлежит феодалу); 2) ситуация, при
которой наблюдается многообразие групп, участвующих в процессе принятия
решений.
На мысль о том, что политическая субъектность города – это переменная,
находящаяся в зависимости одновременно от расстановки сил в элите и от
констелляции групп, наводит и следующее соображение, носящее умозрительный
характер. Сторонники противоположных теоретических лагерей, отталкиваясь от
примерно одинакового набора фактов, взятых из объективной действительности,
приходят к противоположным выводам, в равной степени аргументированным.
Не значит ли это, что реальное положение дел сложнее и, следовательно, не
может быть описано в рамках дихотомии «элиты – разнообразные группы».
В деле преодоления этого, во многом мнимого, противопоставления свою
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позитивную роль может сыграть тщательное рассмотрение как небольшой
правящей элиты, так и разнообразных групп интересов. Фактически это означает,
что изучение городского сообщества должно происходить в теоретических рамках
корпоративизма.
Процесс принятия и реализации решений не всегда сводится к одному лишь
внешнему воздействию групп интересов на власть (как считали плюралисты) или
же к взаимодействию элит (как полагали элитисты). Корпоративистская модель
предполагает, что в действительности часто имеет место гораздо более глубокое
взаимодействие интересов и политических институтов, в ходе которого каждая
сторона участвует в процессе выработки и принятия решений и в управленческом
процессе76.
Разнообразие социальной ткани города способствует формированию
сложной политической организации и социальной структуры современного
города. В отличие от малых социальных групп, функционирование города
невозможно лишь на основе межличностного общения. Слишком большое число
отдельных

индивидов и

разнообразных

групп,

сообществ

вступают

во

взаимодействие. В этой связи особое значение имеют механизмы, с помощью
которых происходит выражение и согласование разнообразных интересов.
Городское пространство представляет собой поле взаимодействия бизнеса,
городской

власти

и

гражданского

общества.

Основные

характеристики

городского политического процесса определяются расстановкой сил в этом
треугольнике

и

закрепляются

в

городском

политическом

режиме77.

Внутригородской политический процесс формирует характеристики города как
политического субъекта – целостного и обладающего собственным интересом.
Возникает вопрос о механизмах и способах достижения внутригородского
единства, которое свидетельствует о превращении города из суммы индивидов в
76

Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское государство.
– Москва: Эдиториал УРРС, 1999. – С. 30.
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О концепции городского политического режима подробнее см.: Stone C.N. Regime politics:
governing Atlanta, 1946–1988. – University Press of Kansas, 1989. – 328 p.
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субъект социально-политических взаимодействий, способный вступать во
взаимодействие с другими субъектами.
Целостность города формируется и поддерживается путѐм переплавки
(агрегации и согласования) интересов различных групп, в ходе которой
образуется подобие общего для всех интереса, выразителем которого становятся
представители города в лице администрации, мэра, законодательных органов
власти. В дальнейшем уже сам город может быть рассмотрен с позиции теории
групп интересов в качестве одной из разновидностей такой группы.
Отдельный город представляет собой коммунальную (по Ж. Блонделю),
территориальную группу, которая основывается на членстве индивидов, исходя
из их принадлежности к «объективной» социальной группе (горожане, жители
конкретного города). В основе консолидации такой группы лежит общность
территории проживания и порождаемые этим общая идентичность и общие
интересы.
Городская

идентичность

понимается

как

компонент

социальной

идентичности личности, социокультурный конструкт, формируемый в результате
идентификации человека с конкретной городской общностью и определяемый
усвоением и воспроизводством символического капитала города, социальных
норм и стиля жизни, которые объединяют жителей78.
Городская идентичность жителей является фундаментом, на котором
выстраивается социально-политическое здание городского сообщества. Она
формируется путѐм включения в социальное взаимодействие, происходящее на
данной городской территории. Место проживания является не просто местом
жизнедеятельности, но и местом социализации людей79.
Городская идентичность горожан является важным ресурсом развития
территории. Она способствует не только большей включенности жителей в
78

см.: Дягилева Н.С., Журавлева Л.А. Городская идентичность: понятие, структура, основы //
Социология города. – М., 2012. – №1. – С.52–53.
79
см.: Довбыш Е.Г. Сетевые технологии формирования городской идентичности // Человек.
Сообщество. Управление. 2012. № 4. С. 111–118.
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решение местных проблем, но и объединению городских политических
субъектов, складыванию консенсуса по поводу городской повестки дня. Этот
консенсус не возможен без относительного согласия по поводу общих для всего
локального сообщества ориентаций и ценностей. В этих условиях местная элита,
желая упрочить своѐ положение, зачастую проводит политику идентичности,
направленную на создание или поддержание представления об уникальности
города, а также на сплочение местного сообщества, выработку общих ценностей и
«чувства отличия от других центров». Цель такой политики – подчеркнуть
аутентичность города, его особенности, что способствует как повышению шансов
в конкуренции с другими городами, так и формированию местного патриотизма,
который может быть использован для политической мобилизации80. Такая
политика и мероприятия по брэндингу призваны создать и поддерживать образ,
черты которого будут выгодно отличать данный конкретный город от его
конкурентов81.
Сплочение городского сообщества, состоящего из разнообразных групп
интересов, на основе городской идентичности, представляет собой важную
предпосылку формирования городом имиджа относительно самостоятельного
субъекта, способного не только участвовать во взаимодействии с другими
политическими субъектами (региональные власти, крупный бизнес, социальные
движения и др.), но и осознающего себя и свои интересы. Идентичность
горожан, их связь с городом служит социально-психологической основой, на
которой базируется политическая субъектность того или иного города.
Быть политическим субъектом – значит иметь возможность оказывать
влияние на другие политические субъекты и видоизменять политическую среду.
Ключевая характеристика политического субъекта – это способность к активной
деятельности. Существует несколько оснований для выделения города в качестве
80

см.: Ледяев В.Г. Теория городских политических режимов // Социологический журнал. –
2006. – №. 3–4. – С. С. 46–68.
81
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160 с.
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самостоятельного политического субъекта.
Во-первых, политическая субъектность города связана с фактом его
особенного положения в любом обществе – положения центра инноваций. Город
представляет собой феномен, вокруг которого разворачивается пространство
цивилизации

и

современного

мира.

Поскольку

в

нынешних

условиях

большинство населения планеты являются городскими жителями, то именно
города задают качественную характеристику всей человеческой цивилизации.
Особая роль города проявляется и в отдельно взятых обществах, которые
специализируются на создании новых идей и механизмов их воплощения. Для
окружающего социального пространства город выступает как центр инноваций,
стягивающий вокруг себя социальное пространство. Это позволяет говорить об
уникальной властной природе города, которая при стечении определѐнных
обстоятельств

является

предпосылкой

превращения

города

в

субъект

политических отношений.
Во-вторых,

предпосылкой

для

субъектности

города

является

обособленность феномена как по отношению к среде, так и по отношению к
другим субъектам. В рамках политической системы города представляют собой
самостоятельный, чѐтко отличимый от других, феномен. Эта отграниченность
закрепляется в физическом (например, в виде городской стены) и политическом
пространстве (разграничение полномочий, административные границы). В
политической плоскости город представляет собой отдельное административное
образование, которое обладает разной степени автономностью в принятии и
реализации

решений.

Возможность

выделить

города

среди

остальных

политических феноменов в качестве самостоятельного позволяет ставить вопрос о
степени его влияния на политическую систему своего региона, страны и, шире,
мировую политику, на действующих в них политических субъектов.
В-третьих, политическая субъектность города рождается из особенности
города как низового уровня активности индивидов. Городское сообщество –
совокупность индивидов, объединѐнных схожими интересами, взглядами,
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ценностями, которые проистекают из опыта совместного проживания на
определѐнной территории. В демократических обществах наряду с функцией
исполнения директив город обладает полномочиями по управлению процессами
самоорганизации местного сообщества. Город часто выступает в качестве
первичного

уровня,

на

котором

инициатива

снизу

проходит

стадию

институционализации. Новые социальные движения (например, такие как
«Occupy movement») отличаются массовостью, мобильностью и высокой степенью
самоорганизации, в большинстве своѐм они являются городскими движениями, то
есть их основные участники – горожане, а основная площадка действия –
городское пространство.
Для понимания сущности города важно учитывать тот факт, что город – это
феномен

пространственной

организации

общества.

На

социально-

политические характеристики города важное влияние оказывает физическая
территория. Физические характеристики (климат, почва, местоположение,
занимаемая площадь) значимы с точки зрения социальных и политических
процессов, происходящих в городе. Можно выделить два уровня влияния.
Первый, более очевидный, описан и изучен экономическими географами,
социологами, историками и географами. Окружающая среда, климат, почва,
доступность ресурсов и удалѐнность от транспортных каналов, морских путей,
крупных экономических центров – всѐ это оказывает прямое воздействие на
экономическое развитие города, а, следовательно, на его социальную структуру и
политическую сферу. Второй уровень влияния связан с вопросом, как именно
физическая

территория

становится

предметом

политической

борьбы

и

взаимодействия. Физическая территория, будучи включѐнной в городской
политический процесс, способна оказывать взаимное влияние на состояние
политической сферы.
Социально-политическая сущность города состоит в его дуальной
природе. Города обладают одновременно пространственными и социальными
характеристиками. С одной стороны, любой город – это физическое пространство,
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территория и локальность. С другой – городское пространство формируется в
процессе взаимодействия между политическими субъектами. Эти две стороны
города являются тесно связанными. Изменение социально-демографических,
экономических, политических характеристик городского сообщества приводит к
соответствующим изменениям в пространстве. Например, вызванные миграцией
изменения социокультурных параметров городских сообществ ряда развитых
стран привели в свое время к появлению гетто, а структурные преобразования
экономик старопромышленных регионов Западной Европы манифестировались в
городском пространстве в виде депрессивных, отсталых городских районов,
испытывающих перманентный социально-экономический кризис.
Характеристики города как субъекта международных отношений
В эпоху глобализации вопрос о сущности политической субъектности
города может быть дополнен вопросом о сущности города как субъекта
международных отношений. В современном мире, в котором большое значение
имеют потоки капитала, информации и человеческих ресурсов, города становятся
опорными точками мировой экономической и политической системы. Такое
положение позволяет им претендовать на роль участников не только
внутригосударственного политического процесса, но и мирополитических
взаимодействий.
Вопрос о том, что делает город субъектом международных отношений, –
это, по сути, расширенный вопрос о том, в чем сущность города как
политического субъекта. Поэтому будет целесообразным выявить степень
соответствия города критериям, которые в современно науке о международных
отношениях предъявляются к субъектам МО.
Термины

«актор»,

«субъект»,

«игрок»,

«участник»

международных

отношений часто употребляются взаимозаменяемо. Иногда использование
автором одного из этих терминов может быть обусловлено принадлежностью
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исследователя к той или иной научной школе. Так, термин «актор МО» чаще
используется в зарубежной науке, в то время как в отечественной науке
используется синонимичный по смыслу и содержанию – «субъект МО».
Понятие «актор» наиболее полно и последовательно было разработано в
социологии международных отношений, где при изучении феноменов МО
учитывают, как непосредственно активность, так и мотивы действий. С точки
зрения социологии действия (французская школа) актор – это любой, кто
способен играть роль внутри данной социальной системы. А. Турен считает
отличительной чертой актора способность действовать и вносить изменения в
среду. К признакам социального актора, соглашаясь с П. Цыганковым, можно
отнести: сохранение свободы манѐвра по отношению к принуждениям системы;
взаимодействие с другими; способность к активному поведению; стратегия как
умение ставить перед собой цель и добиваться еѐ достижения; «одержимость»
идентичностью;

самостоятельность

(автономность)

в

принятии

решений;

признание со стороны других участников взаимодействий; наличие ресурсной
базы – ресурсов для достижения цели82.
Между терминами «актор» и «субъект» существуют различия. Так, Т.
Заславская отметила, что в социологической науке (откуда эти термины были
заимствованы)

сегодня

наблюдается

тенденция

к

некоторому

противопоставлению терминов «субъект» и «актор»83. В первом случае
первостепенное

внимание

уделяется

целям,

процессу

целеполагания

и

рациональности, в то время как при использовании второго термина акцент
делается непосредственно на деятельности. Ещѐ одно различие отмечает Н.
Косолапов. Оно, по мнению учѐного, состоит в том, правомерно ли вообще
считать субъектом социальные образования. Использование понятия «актор»
предполагает способность социальных структур действовать и принимается как
82

Цыганков П.А. Политическая динамика современного мира: теория и практика. – Москва:
Издательство Московского университета, 2014. – С. 238.
83
Заславская Т.И. О субъектно-деятельностном аспекте трансформационного процесса // Кто
и куда стремится вести Россию. Акторы макро-, мезо- и микроуровней современного
трансформационного процесса. – Москва, 2001. – С. 3–15.
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данность84.
Для выяснения роли городов как сложных социальных структур в
международных отношениях большое значение имеет термины «агент» и
«участник». Понятие «агент» часто используется в трудах исследователей,
относящихся к конструктивистской парадигме. Актор и субъект чѐтко отличаются
от агента, который выполняет функции проводника ценностей социальной
системы и находится в зависимом от неѐ положении85. В свою очередь понятие
«участник МО» акцентирует внимание на самом факте вовлеченность в
международные процессы и ничего не проясняет относительно качества этого
участия. Так, можно быть участником МО, при этом не являясь ни агентом, ни
субъектом, ни актором МО. Участником событий, процессов МО в принципе
можно оказаться помимо собственной воли и действий86.
Города всего мира в разной мере обладают признаками субъектов МО. Это
зависит от таких факторов, как например социально-экономическое развитие
страны, политическая система, политический режим, политическое устройство,
историческая традиция общества и другие. Это приводит к разнообразию ролей,
которые могут играть города в МО. Иногда различия между двумя городами
одного государства могут быть значительнее, чем различия между городами,
расположенными на разных континентах. Если оперировать в умозрительных
категориях, то можно сказать, что городу как таковому, несмотря на большое
разнообразие непосредственного проявления этого феномена в современном
мире, присущи основные признаки субъекта международных отношений.
С одной стороны, любой город – это физическая территория. В этом
качестве он может быть изменѐн и использован другими субъектами политики. С
84

Косолапов Н.А. Тема 7. Субъекты мировой политики и международных отношений:
явление, критерии, основы типологии // Мировая экономика и международные отношения. –
1998. – № 12. – С. 125
85
Wendt A.E. The agent-structure problem in international relations theory // International
organization. – 1987. – Vol. 41. – №. 3. – P. 335–370.
86
Косолапов Н.А.Тема 7. Субъекты мировой политики и международных отношений: явление,
критерии, основы типологии // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – №
12. – С. 125
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другой – город представляет собой сообщество, проживающее на относительно
небольшой

территории,

это

пространство

социальных

и

политических

взаимодействий и борьбы за власть. Выступая в этой роли, город способен
вступать в интеракции с другими социальными субъектами по поводу значимых
для него вопросов. Город позиционирует себя как организатор социального
пространства всего общества, который не только задаѐт характеристики
функционирования общественных институтов, но и оказывает влияние на
поведение индивидов87.
Когда речь идѐт о городе как о субъекте политических взаимодействий,
подразумевается его вторая ипостась – городского сообщества и социальнополитической целостности. Единству города помогает городская идентичность,
которая является важным ресурсом развития территории. Она способствует не
только большей включенности жителей в решение местных проблем, но и
объединению локальных политических субъектов, складыванию консенсуса по
поводу городской политической повестки дня, а также осознанию наличия
объединяющих разные группы общегородских интересов и необходимости их
отстаивания путѐм взаимодействия с другими политическими субъектами.
Для того чтобы город, объединяющий в своѐм пространстве множество
субъектов различной природы, обрѐл способность быть единым и проводить
согласованную внешнюю (по отношению к среде, окружающей город) политику,
необходима предварительная работа. Большую роль в превращении города в
целостный организм играют городские политические элиты; они часто выступают
в роли консолидаторов разрозненного городского политического пространства 88.
Целеполагание и стратегичность поведения городов в их отношениях с
другими субъектами, а также по отношению к среде, осуществляют специальные
политические институты, существующие в городах. Они принимают решения по
внутренним, городским вопросам, а также представляют всѐ городское
87

см.: Левада Ю.А. Урбанизация как социокультурный процесс // Левада Ю.А. Статьи по
социологии. – Москва: УРСС, 1993. – С. 65–74.
88
См.: Sassen S. Cities in a world economy. – Sage Publications, 2011. – 424 p.
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сообщество во внешнем мире, в контактах с другими субъектами. Благодаря
этому город являет собой политическую единицу, то есть он чѐтко различим в
политическом пространстве.
Города обладают собственными интересами. Интересы городов как
социально-территориальных целостностей часто не совпадают с интересами
других субъектов. Интерес городов – это та основа, которая позволяет
социальному сообществу, проживающему на территории города, мобилизоваться.
Цели городов в глобальном управлении и МП могут быть весьма разными, однако
объединяет их то, что они носят непостоянный характер. Города обосновывают
своѐ стремление участвовать в глобальном управлении необходимостью решения
конкретных проблем и вопросов. Поэтому «внешняя политика» города состоит из
мероприятий, проводимых в рамках нескольких направлений-проектов, например,
в сфере экологии и культуры, экономики и безопасности.
В связи с возвышением городов и их претензиями на активное включение в
политические взаимодействия возникает вопрос о том, кого именно они
представляют, чьи интересы отстаивают и насколько правомочно их участие в
мировой политике. Несомненно, города являются одними из тех субъектов,
которые «приватизируют» мировую политику89: они отражают интересы не столь
широкого круга людей, как, например, государства. Однако по сравнению с
такими

участниками,

как

ТНК,

они

выглядят

более

легитимными

и

демократичными, поскольку содержание «международной» повестки дня города
определяется расстановкой сил в городской коалиции и является результатом
интеракций между различными группами интересов, действующими на уровне
города. Благодаря участию городов в мировой политике сокращается дефицит
демократии на глобальном уровне, а государства получают ещѐ один канал для
продвижения своих интересов.
Решающую роль в вопросе обретения городами определѐнной степени

89

О приватизации мировой политике см.: «Приватизация» мировой политики: локальные
действия – глобальные результаты. / Под ред. Лебедевой М.М. – Москва, 2008. – 280 с.
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самостоятельности и независимости от других субъектов играет факт обладания
ими ресурсами влияния на международные отношения. Большей частью своих
ресурсов города обязаны дисбалансу в пространственно-территориальной
организации

глобального

мира:

значительная

часть

производственных,

образовательных, научных, финансовых ресурсов концентрируется на территории
городов90. Это позволяет городам получать ренту с субъектов экономики и
международных отношений, использующих города как инфраструктуру для своей
деятельности и конвертировать эту ренту в определѐнную степень автономии по
отношению к другим субъектам.
К значимым для МО ресурсам, которыми обладают города, можно отнести:
финансово-экономический

–

ресурсы

некоторых

глобальных

городов

сопоставимы с теми, что есть у среднеразвитых стран ЕС; организационный –
города создают свои трансграничные организации, координирующие их
деятельность; ресурс общественного мнения и поддержки – города тесно связаны
с институтами гражданского общества и находятся под их влиянием,
одновременно оказывая воздействие на них; информационный – города отлично
осведомлены о состоянии дел на местах, а также формах проявления глобальных
проблем.
Города признаются в качестве самостоятельных субъектов права,
автономных единиц в демократических странах. Местный уровень бывает либо
встроен в систему государственной власти, либо же действует более или менее
автономно. Но в любом случае за городами признается некоторая степень
правосубъектности. Местный уровень власти и города широко представлены в
структурах ООН, что говорит об их признании международным сообществом.
Проблематичным остается самый главный пункт – автономность. Город,
как и другие негосударственные субъекты, по-прежнему находится в зависимом
положении по отношению к государству, которое доминирует на мировой арене.
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См.: Андерссон О., Андерссон Д. Ворота в глобальную экономику. – Москва: Фазис, 2001. –
464 с.
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Критерий

автономности

является

слабым

местом

всех

других

новых

негосударственных субъектов МО, что не мешает им активно проявлять себя.
Этот недостаток характерен и для городов, которые демонстрируют разнообразие
в том, что касается их фактического политического и административного статуса
(от городов-государств до городов, не имеющих самоуправления), располагаемых
ресурсов (от глобальных городов, о которых речь будет идти ниже, до городов,
находящихся в экономическом упадке) и, как следствие, активности в
международных

отношениях

(от

пассивных

участников

до

деятельных

субъектов).
Таким образом, города обладают признаками и характеристиками,
обязательными для социальных субъектов: они стремятся изменять окружающую
их среду – не только регион и страну, но и пространство международных
взаимодействий, отстаивают свои интересы, вступают во взаимодействия с
другими субъектами. Активная, деятельная роль городов на мировой арене
широко признается исследователями91, однако главный вопрос, требующий
прояснения, состоит в том, насколько влиятельными и самостоятельными
субъектами МО они являются.
Отнесение той или иной социальной структуры к субъектам/акторам,
агентам или участникам МО не может быть однозначным. Всѐ зависит от
социального

контекста:

в

одних

случаях

город

может

быть

вполне

самостоятельным и независимым в своих действиях, а в других – служить
проводником чужих интересов92. Подтверждением этому является удельный вес
городов в мировой политике. Дуальная, территориально-социальная природа

91

см. например: Friedmann J. Where we stand: a decade of world city research // P.L. Knox, P.J.
Taylor (eds) World cities in a world system. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – P.
21–47; Sassen S. The global city: strategic site/new frontier // American studies. – 2000. Vol. 41. –
№. 2/3. – P. 79–95; Smith R.G. World city actor-networks // Progress in human geography. – 2003. –
Vol. 27. – №. 1. – P. 25–44.
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Аксенова О.В. Изменение роли политического субъекта: агент или актор? [Электронный
ресурс] Доступ: http://www.civisbook. ru/files/File/Aksenyonova.pdf (дата обращения:
01.09.2015).
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города позволяет ему в каждой конкретной ситуации играть роль субъекта и/или
агента международных отношений. Поэтому говорить о том, что любой город
мира является субъектом МО, некорректно. Точнее будет сказать, что города
могут играть такую роль – в зависимости от качеств города и широкого
социально-политического контекста, в котором он находится.
Что касается отношений различных городов мира к глобальным процессам,
то здесь существует множество вариантов. Стоит оговориться, что значительная
часть современных городов играет роль агентов и выполняют функции
инфраструктуры, которой пользуются другие субъекты МО. В международных
взаимодействиях

они

проявляют

себя

как

важные

точки

на

мировой

политической, экономической, культурной карте, в которых осуществляется
деятельность значимых субъектов: государства, ТНК, НКО, международных
организаций. В данном контексте важны такие характеристики города, как
расположение

относительно

основных

каналов

международной

торговли,

миграционных потоков, состояние зданий и коммуникаций и пр. В то же время
город может выступать как активный и самостоятельный субъект, преследующий
свои цели. Об этой ипостаси городов речь будет идти в следующем параграфе.
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§ 1.2. Трансформация системы международных отношений и изменение
роли городов в современных глобальных процессах

Города имеют долгую историю участия в МО: они являются одной из
древнейших и наиболее устойчивых форм поселения людей, а, значит, и весьма
старыми субъектами МО.
В Древнем мире и средневековой Европе города и союзы городов являлись
активными групповыми социальными субъектами и были вовлечены в решение
важнейших вопросов международной жизни – объявления войны и заключения
мира. Даже после подписания Вестфальского договора 1648 г. дипломатия ещѐ
долго оставалась сферой, в которой действовали самые разные акторы, в том
числе города. И лишь после Венской мирной конференции 1815 г. основным
субъектом дипломатии было признано государство, то есть государства-нации
доминируют в международных отношениях и дипломатии относительно
непродолжительное время – менее 200 лет.
Говорить о том, что города – это новые субъекты международных
отношений, не совсем правомерно93. Новыми они являются с точки зрения
государственно-центристской (Вестфальской) системы МО, которая сегодня
подвергается усиливающемуся давлению и всѐ больше размывается вследствие
активизации транснациональных негосударственных акторов94.
Городская проблематика стала включаться в исследования международной
жизни относительно недавно, в конце XX в. Это напрямую связано с
трансформациями, происходящими в мире, с изменением форм централизованной
социальной организации, которые были характерны для обществ модерна, а
93

Лебедева М.М. Мировая политика. 2-е изд. испр. и доп. – Москва: Аспект Пресс, 2007. – С.
94.
94
Подробнее о современной системе международных отношений см.: Богатуров А.Д.,
Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа международных
отношений. – Москва: НОФМО, 2002. – 384 с.
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именно: государств-нациий и национальных рынков. Сегодня национальный
рынок

и

национальная

идентичность,

которые

сплачивали

государства,

заменяются глобальной экономикой и космополитизмом, сочетающимися с
расцветом региональной и локальной идентичности. Принцип государственного
суверенитета всѐ чаще подрывается самими государствами и негосударственными
субъектами, а реальная политика (Realpolitik) дополняется мягкой силой – такими
нематериальными аспектами власти и влияния, как идентичность, убеждения,
легитимность.
Кризис Вестфальской системы международных отношений и положение
городов
Можно

предполагать,

что

система

международных

отношений,

сложившаяся ещѐ в середине XVII в., сегодня стоит на пороге глубоких
изменений. Глобализация мира привела к нарастанию кризисных явлений в
Вестфальской

системе

(ВС)

международных

отношений.

Происходит

качественная трансформация еѐ основного элемента – государства, которое
становится всѐ менее однородным – внутри границ государства появляются новые
субъекты, претендующие на собственную роль в МО с разной степенью
автономности (глобальные НКО, ТНК, субнациональные единицы, в том числе
регионы

и

мегаполисы).

Хотя

эти

новые

негосударственные

субъекты

существовали и ранее, именно сегодня их влияние возрастает, в том числе и в
политической сфере. Эта тенденция приводит к транснационализации и
исчезновению границ – то есть к глобализации, как понимают еѐ некоторые
теоретики95.
Глобализация, в свою очередь, способствует размыванию границ между
внутренней и внешней политикой. В настоящее время, например, подвергается
95

Rosenau J.N. Turbulence in world politics: A theory of change and continuity. – Princeton
University Press, 1990. – 504 p.; Rosenau J., Keohane R. Power and governance in a partially
globalized world // Cambridge Review of International Affairs. – 2003. Vol. 16. – P. 369–370.
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сомнению традиционная модель, согласно которой субнациональные единицы
(регионы, города) оказывают влияние лишь на внутриполитические процессы
своей страны, а международные субъекты – на международные. Неоднозначность
в вопросе о разделении сфер компетенции между внутриполитическими и
внешнеполитическими субъектами приводит к частичному отказу от основного
принципа ВС – принципа суверенитета национального государства.
Ещѐ одним фактором, негативно влияющим на состояние ВС, является
появление большого числа «невестфальских» государств. После крушения
колониальной системы и образования независимых государств, ВС перестала
быть только европейской и стала мировой. Новые государства фактически
присоединились к системе – так сложилась глобальная международная система,
основанная на принципе государственного суверенитета.
Расширение ВС привело к появлению ряда проблем, связанных с тем, что в
итоге она перестала быть однородной (по сравнению с еѐ европейским периодом,
когда основными элементами были сопоставимые в политическом, культурном и
экономическом отношении страны). Сегодня в мире сосуществуют значительно
различающиеся

в

социально-экономическом,

социально-политическом

и

культурном плане страны, которые можно отнести к разным типам с точки зрения
их отношения к ВС. Так, например, можно выделить довестфальские государства
(трайбалистские государства Африки и Азии, несостоявшиеся государства),
поствестфальские (государства – члены ЕС) и антивестфальские (стремящиеся к
частичной самоизоляции и бросающие вызов остальным – КНДР).96 Различные
подходы к ВС приводят к появлению альтернативных трактовок принципа
суверенитета, что негативно сказывается как на его соблюдении, так и на
состоянии всей системы МО.
Стоит отметить, что в историческом плане Вестфальская система МО,
основными элементами которой являются унифицированные (в структурном и

96

Лебедева М.М. Мировая политика в ХХI веке: акторы, процессы, проблемы. – Москва:
МГИМО (У), 2009. – С.18
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функциональном плане) единицы, – уникальное явление. ВС – это первая система
МО, которая зиждется на единообразии составляющих еѐ элементов, в качестве
которых признаются государства. В эпохи, предшествовавшие Новому времени, в
международном политическом пространстве к участию помимо государств
допускались самые разные акторы: города, религиозные организации и пр.
Отсюда важный вопрос, не является ли наблюдаемое возвышение городов и
других негосударственных акторов признаком возвращения системы МО к еѐ
нормальному состоянию, а именно к такому, в котором действуют самые разные
субъекты.
Кризис ВС стимулирует интеллектуальный поиск возможных альтернатив
дальнейшего развития системы МО. Наряду с призывами к возвращению к
канонам Вестфальской системы и ожиданиями еѐ дальнейшего эволюционного
развития по модели ЕС, существуют другие проекты реформирования. К ним
относятся коммунистический и анархистский проекты, идеи, в основе которых
лежит религиозный фундаментализм (прежде всего исламский с его идеей
шариата и всемирной уммы). К радикальным идеям перестройки всей системы
МО можно отнести и идею о том, что в XXI в. главными субъектами МП будут
города. Немногочисленные сторонники такой постановки вопроса в качестве
аргумента приводят тот факт, что всюду – от борьбы с изменением климата до
экономического роста и борьбы с терроризмом – города демонстрируют желание
играть более активную роль и быть самостоятельными субъектами. Более того,
размывание межгосударственных границ и устранение препятствий для миграции,
делают особенно важным вопрос о городской идентичности. В книге «Дух
города» Дэниэл Белл и Авнер де-Шалит говорят о том, что городская
идентичность в скором времени станет более значимой для индивидов и потеснит
этническую, национальную и религиозную. Авторы также утверждают, что
происходит

97

формирование

пост-национальной

идеологии

–

цивицизма97.

См.: Bell D.A., De-Shalit A. The spirit of cities: why the identity of a city matters in a global age.
– Princeton University Press, 2013. – 320 p.
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Приверженность людей городу будет значить намного больше, нежели
принадлежность

государству;

это

создаст

новый

уровень

идентичности,

находящейся за пределами гражданственности и национального самосознания.
Преобразования системы МО открывают «окно возможностей» для
негосударственных субъектов, стимулируют научный поиск и дисциплинарный
синтез.
Теория международных отношений и городские исследования
Дискуссия о природе субъектов МО, которая в последнее время получила
новый импульс, была во многом спровоцирована тем, что теория международных
отношений (ТМО) оказалась не способна дать ответ на вопрос о причинах и
последствиях появления на мировой арене новых политических субъектов. Во
многом такое положение объясняется повышенным интересом ТМО к процессам
мировой политики или отдельных еѐ областей и пренебрежением к его
«акторной», деятельностной составляющей98.
Сегодня в мировой науке всѐ отчѐтливее слышны призывы обратить
пристальное внимание на проблему участия субнациональных единиц в
международной жизни. Например, Саймон Кертис считает необходимым
развивать онтологическую и эпистемологическую базу для того, чтобы понять
роль городов в международной системе99.
Объем мировой и отечественной литературы, посвященной роли городов в
международных отношениях, по сравнению с такой относительно новой темой,
как роль ТНК и глобальных НКО, невелик. В 1990 г. вышел в свет сборник трудов
под редакцией Ч. Алгер, в котором делалась попытка сократить разрыв,
существующий между теоретическим осмыслении макросоциальных процессов
98

Лебедева М.М. Мировая политика в ХХI веке: акторы, процессы, проблемы. – Москва:
МГИМО (У), 2009. – С. 38.
99
см.: Curtis S. Global cities and the transformation of the international system // Review of
International Studies. – 2011. – Vol. 37. – №. 4. – P. 1923–1947.
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(прежде всего, глобализации) и многогранным опытом повседневной жизни
больших городов100. Это был один из первых опытов совмещения под одной
обложкой городских исследований и ТМО.
Д. Розенау предложил изучать роль городов в МО в контексте глобального
управления. Подчеркивая перспективности и важность таких исследований, он
писал: «Представляется очевидным, что города и микрорегионы, вероятно, будут
одними из основных контрольных механизмов в мировой политике двадцать
первого века. Даже если ожидания того, что они заменят государства в качестве
новых центров силы, окажутся преувеличенными, им, кажется, суждено стать
партнѐрами или проводниками-советчиками государства; сегодня признание их
важной роли становится всѐ шире»101.
О том, что города становятся всѐ более значимым фактором глобального
управления, свидетельствует не только включение городской проблематики в
повестку дня ряда международных организаций, таких, как Всемирный банк,
ООН (ООН-Хабитат), но и растущее внимание со стороны СМИ. Например, в
журнале «Экономист» публикуется список самых благоприятных для жизни
городов мира (livability ranking)102. Журнал «Foreign Policy» посвятил городам
несколько публикаций в 2008 и 2010 гг.103 Однако ТМО оказалась не
восприимчива к этим веяниям, показывающим актуальность исследований
последствий урбанизации для современного мира и роли ключевых городов в
мировых процессах. Так, дипломатия местных администраций становилась
предметом исследования очень небольшого числа публикаций в начале 90-х годов

100

См.: Alger C.F. The world relations of cities: closing the gap between social science paradigms
and everyday human experience // International Studies Quarterly. – 1990. – P. 493–518; Magnusson
W. Social Movements and the Global City // Millennium-Journal of International Studies. – 1994. –
Vol. 23. – №. 3. – P. 621–645.
101
Rosenau J.N. Governance in the twenty-first century // Global governance. – 1995. – Vol. 1. – №.
1. – P. 27.
102
см.: например, Unit E.I. liveability ranking report August 2011 // The Economist. – 2011.
103
Burdett R. Beyond city limits // Foreign Policy. – 2008. – Vol. 1 (January/February). – P. 42–43;
см. тематический выпуск Foreign Policy No. 181 (September/October 2010).
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прошлого века104.
Наличие прямой связи между МП и городами была показана в работе К.
Калдера и М. де Фрейтаса105. Авторы справедливо настаивали на том, что
необходимо перестать пренебрегать изучением роли городов в МО. В своей
работе они

стремились

сменить

исследовательскую

оптику и

показать

«глобальные политические города в качестве значимых субъектов МО в XXI
в.»106. Однако наибольшее внимание было уделено анализу глобальных
процессов, в которые вовлечены избранные в качестве примеров города, а не
изучению тех свойств, которые позволяют им стать собственно акторами МО.
Термин «актор» они использовали для описания ситуации, когда города
концентрируют в себе политическое влияние. Однако им не удалось показать, что
города реально обладают политическим влиянием. Вместо этого ученые
фактически приводят список организаций, которые пользуются политическим
влиянием и располагаются на территории изучаемых городов. В основе их
методологии лежит допущение, что теория глобальных городов, изначально
разработанная для экономически влиятельных агломераций, легко может быть
перенесена в политическую сферу. В этом смысле глобальные политические
города – это точки контроля за мировой политикой и международными
отношениями; это агломерации, которые являются местом концентрации
политики, где располагаются влиятельные индивиды и сообщества и которые
тесно связаны с глобальными информационными потоками107. В качестве
примеров приводятся такие города, как Брюссель, Москва, Пекин и Вашингтон.
Большое значение для теоретического осмысления роли городов в МП
имеет

104

изучение

дипломатии.

Исследования

дипломатической

активности

Hobbs H.H. City hall goes abroad: the foreign policy of local politics. – Sage Publications, 1994.
– 136 p.; Fry E.H. State and local governments in the international arena // The Annals of the
American Academy of Political and Social Science. – 1990. – Vol. 509. – №. 1. – P. 118–127.
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Calder K.E., de Freytas M. Global political cities as actors in twenty-first century international
affairs // SAIS Review of International Affairs. – 2009. – Vol. 29. – №. 1. – P. 79–96.
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субнациональных единиц частично заняли нишу исследований «акторности»
городов на мировой арене. Парадипломатия (от «параллельной дипломатии»)
полагает, что важно изучать внешнеполитическую активность не только
центральных правительств, но и субнациональных единиц, которые способны
организовывать параллельные треки для дипломатических (международных)
связей108. Этот концепт появился ещѐ в 60-х годах, но долгое время ему не
уделяли

внимания.

Затем,

исследователь

И.

Дучачек

политической

активности

позаимствовав
возродил

идею

субнациональных

этот

термин,

американский

парадипломатии
единиц.

В

его

как

формы

теории

они

«перфорируют» суверенитет государств, выдвигая вперѐд свои частные интересы,
используя для это межграничные, трансрегиональные и глобальные связи109.
Такой подход со временем привѐл к тому, что из всего разнообразия новых
субъектов МО исследователи сосредоточили своѐ внимание на регионах внутри
федеральных государств110. При этом дипломатические связи городов (в основном
глобальных) оставались лишь поверхностно изученными, а вопрос о природе
«акторности» городов оставался без ответа. Внимание не уделялось и проблеме
генезиса

города

как

субъекта.

Города

рассматривались

как

целостные

образования с такой внутренней структурой, которой в процессе изучения
внешнегородской активности можно было и пренебречь. Недостаточно была
прослежена связь между увеличением роли городов и глобальным управлением.
Вместе с тем в последнее время появились работы, которые стремились
преодолеть эти недостатки111.
Для начала XXI в. характерен интерес научного сообщества к проблеме
108

См.: Butler R. Paradiplomacy // Studies in Diplomatic History and Historiography. London,
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relations: trans-sovereign contacts of subnational governments. – Greenwood Pub Group, 1988.
110
См.: Huijgh E. The public diplomacy of federated entities: Examining the Quebec model // The
Hague Journal of Diplomacy. – 2010. – Vol. 5. – №. 1–2. – P. 125–150; Michelmann H.J., Soldatos
P. Federalism and international relations: the role of subnational units. – Oxford University Press,
1990. – 336 p.
111
См.: Pluijm Rogier van der. City diplomacy: the expanding role of cities in international relations.
// Clingendael Diplomacy Papers. – 2007. – № 10. – P. 51–67.
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участия городов в международной жизни. За последние несколько лет был
опубликован ряд научных трудов, посвящѐнных именно активной, деятельной
роли городов в мировых политических процессах. Теоретическое разграничение
функций города в МО сделал М. Акуто, выделив «города в МО» и «города для
МО». Он предложил разделить две основные модели, определяющие место города
в МО: актора или агента. В качестве пока ещѐ плохо изученных феноменов Акуто
предлагает

рассмотреть

глобальные

сети

городов,

которые

являются

коллективными субъектами МО нового типа. Наибольшую активность города
проявляют

в

тех

сферах,

в

которых

сегодня

развито

международное

сотрудничество и которые подпали под влияние глобального управления112. Это
касается, в частности, роли городов в борьбе с изменением климата113.
Для отечественной науки тоже характерно повышение интереса к данным
исследованиям. Так, внимание вопросу природы субъектов МО в своих работах
уделяли М.М. Лебедева, Н.А.

Косолапов, П.А. Цыганков114. Изучению роли

городов в МП с этих позиций были посвящены несколько диссертаций и статей115.

112

См.: Acuto M. City leadership in global governance // Global Governance: A Review of
Multilateralism and International Organizations. – 2013. – Vol. 19. – №. 3. – P. 481–498; Acuto M.
Global cities, governance and diplomacy: The urban link. – Routledge, 2013. – 220 p.
113
См.: Acuto M. The new climate leaders // Review of International Studies. – 2013. – Vol. 39. –
№. 4. – P. 835–857; Bouteligier S. Cities, networks, and global environmental governance: spaces of
innovation, places of leadership. – Routledge, 2012. – 240 p.; Johnson C. et al. (ed.). The urban
climate challenge: rethinking the role of cities in the global climate regime. – Routledge, 2015. – 268
p.; Lee T. Global cities and climate change: the translocal relations of environmental governance. –
Routledge, 2014. – 174 p.
114
См.: Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики: тренды развития // Вестник
МГИМО-Университета. – 2013. – №. 1 (28). – С. 41–59; Косолапов Н.А. Тема 7. Субъекты
мировой политики и международных отношений: явления, критерии, основы типологии //
Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – № 12. – С. 123–134; Цыганков
П.А. О содержании термина «международный актор»: вклад социологии // Пространство и
время в мировой политике и международных отношениях: материалы. – Т. 4. – С. 30–42;
Цыганков П.А. О содержании термина «международный актор»: вклад социологии //
Пространство и время в мировой политике и международных отношениях: Материалы 4-го
Конвента РАМИ. Т. 1. Акторы в пространстве и времени мировой политики/Под ред. М.М.
Лебедевой. Москва: МГИМО-Университет, 2007. [Электронный ресурс] Доступ:
http://www.mgimo.ru/fileserver/books/rami4konvent/t1-tsygankov.pdf
115
См.: Березовский К.Г. Глобальный город в трансграничных связях: политологический
анализ: на материалах г. Москвы. автореферат дис.кандидата политических наук – Москва:
Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ, 2009; Лебедева М.М. Мегаполис как актор
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В

современной

научной

литературе

делаются

попытки

осмыслить

происходящие процессы. Например, вопрос о трансформации роли городов в
современном мире приобрѐл международное звучание в рамках таких дисциплин,
как социология города или политическая география. Однако в рамках ТМО и в
отечественной, и в зарубежной науке вопрос о роли городов (да и других новых
субъектов) ещѐ не получил должного и всестороннего освещения.
Вместе с тем видна и другая причина, осложняющая синтез ТМО и
городских исследований. В научной литературе, посвящѐнной изучению городов,
заметна тенденция к тому, чтобы не уделять должного внимания более широкому
контексту, в котором существуют города. Часто такие исследования имеют
описательный характер: собирается большое количество фактов, которые
показывают степень вовлеченности двух-пяти мегаполисов в мировые процессы,
однако их осмыслению уделяется недостаточно внимания. Это при том, что
собранные и систематизированные городскими исследователями факты, при
удачном стечение обстоятельств, могут быть востребованы в ТМО, как
эмпирические подтверждения или опровержения тех или иных теорий. Пока же
государствоцентризм ТМО и замкнутость на себе городских исследований не
позволяют синтезировать эти две области с максимально возможным полезным
результатом.
Введение городской проблематики в дискурс МО осложняется ещѐ и тем
фактом, что для современной политической науки характерно разделение на
международные отношения, мировую политику и политологию, со своими
мировой политики/ Дипломатия городов: материалы науч.-практич. конф.-семинара/ под ред.
М.М. Лебедевой. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 23–39; Лебедева М., Сергеев В. Мегаполис как
актор мировой политики // Космополис. Зима. – 2004. – Т. 2005. – №. 4. – С. 10–19;
Новосельцева А.С. и др. Эволюция Подходов К Оценке Роли Мегаполисов В Системе
Мирового Хозяйства // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3:
Экономика. Экология. – 2010. – №. 3. – С. 167–172; Прокопенко А.Е. Политические аспекты
участия городов в международном сотрудничестве. Автореферат дис. кандидата политических
наук – Москва: Роская академия государственной службы при Президенте РФ, 2009; Савкин
Д.А. Глобальный город как актор мировой политики: автореферат дис. кандидата
политических наук – Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т, 2010; Чумаков Д.С. Мегаполисы в
глобальной и региональной политике // Известия Тульского государственного университета.
Гуманитарные науки. – 2014. – №. 1. – С. 89–102.
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теоретико-методологическими базами, инструментарием и институциональной
организацией. Традиционно города являлись тем объектом, который исследовался
в

политологии

(политическая

регионалистика,

местное

самоуправление,

политический процесс в городе и др.). Но реалии современного мира диктуют
необходимость подходить к проблеме участия городов на мировой арене
комплексно, применяя междисциплинарный подход. Для объяснения многих
феноменов нельзя удовлетвориться ни моделями ТМО, ориентированными на
объяснение отношений между государствами, ни политологическими теориями,
разработанными для объяснения внутригосударственных феноменов. Возможный
выход видится в том, чтобы изучать роль городов и регионов на мировой арене в
рамках мировой политики. Мировая политика в представлении отечественных и
зарубежных учѐных116 не сводится к изучению лишь межгосударственных
отношений; этот термин значительно шире и охватывает деятельность всех
субъектов МО (государственных и негосударственных).
Концепция «глобального города»
Включению «городской проблематики» в дискурс теории международных
отношений способствовали изменения в понимании природы города. В середине
XX в. в этой области произошел методологический сдвиг. Если раньше такие
ученые, как М. Вебер, Г. Зиммель, С. Вирт интересовались природой города и
были заняты выявлением закономерностей его функционирования как сложного
социального организма, то теперь в городских исследованиях на первый план
выходит вопрос о взаимоотношениях города с его окружением. Сегодня для
города признаются значимыми не только близлежащая сельская территория,
регион и страна, но и пространство глобальных политико-экономических
116

См.: Лебедева М.М. Мировая политика. 2-е изд. испр. и доп. – Москва: Аспект Пресс, 2007.
– 365 с.; Цыганков П.А. Политология и наука о международных отношениях: проблема
разграничения предметных областей // Социально-политический журнал. – 1995. – №5. –
С.57–65; Evans G., Newnham J. Dictionary of international relations. – Penguin, 1998. – P..578.

63

процессов. Основоположниками такого подхода являются П. Холл, Р. Коген и К.
Чейс-Дан117. Они предложили рассматривать город в контексте глобальной
политики и экономики. В их работах традиционные социально-политические
темы

(как

устроен

город)

были

дополнены

вопросами,

связанными

с

международными отношениями (как город соотносится с другими городами).
Одним из первых такой макросоциологический сдвиг в исследовании
города предложил чикагский учѐный Р. Маккензи, разработав в 1927 г. понятие
«глобальной сети» городов. Описывая пространственные изменения, вызванные
транспортом и коммуникационными технологиями, Маккензи особое внимание
уделил изучению иерархии, которая складывается при взаимодействии городов.
Он описал влияние структурных изменений в мировой и национальных
экономиках на «постоянно происходящий процесс изменения всемирных
городских центров притяжения»118.
Идея Р. Маккензи о том, что город – это всегда нечто большее, чем
социально-территориальная

единица

организации

общества,

оказалась

провидческой. Последующие исследователи городов исходили из того постулата,
что к проблеме города можно подходить с точки зрения мировых экономических,
социальных или политических процессов. Так, в 1966 г. была опубликована
знаменательная для городских исследований книга П. Холла «Мировые города»
(The World Cities). Принимая во внимание идею П. Геддеса о существовании
центральных образований внутри мировой экономики, британский урбанист
разработал теоретическую концепцию, в которой главное место отводилось
объяснению проблем, связанных с «бумом городов» двадцатого столетия. Во
введении Холл приводил характеристики этих городов, которые отличают их от
мегаполисов и локализированных центров деловой активности. Соответственно,
«мировые города – это главные центры политической власти, мобильности,
117

См.: Chase-Dunn C.K. The system of world cities, A.D. 800–1975, in: M. Timberlake (Ed.)
Urbanization in the world-economy. – New York: Academic Press. 1985. –P. 269–292; Hall P.G.,
The world cities. – London: Weidenfeld and Nicolson, 1966. – 276 p.
118
McKenzie R.D. The concept of dominance and world-organization // American Journal of
Sociology. – 1927. – P. 42.
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профессионального таланта, информации и культуры, а также большая
концентрация населения, среди которого находится значительная доля самых
богатых членов общества»119. Холл показал, что большая численность населения
ещѐ не гарантирует городу статус мирового города. Этот статус город получает по
совокупности всех своих особенностей, и это, – считает Холл, – подчѐркивает
случайную природу глобальных городов. Гигантским городским комплексам,
которые в то время не удовлетворяли критериям Холла, вроде Осаки-Кобэ или
Чикаго, приписывалось региональное, а не международное значение. А вот
маленькие центры, типа голландского Рандстадта, наоборот могли играть
существенную роль. В целом, внимание Холла было сконцентрировано на
объяснении того, как Токио, Париж или Нью-Йорк достигли своего нынешнего
положения. При этом, указывал Холл, возвышение указанных городов
сопровождалось обострением социальных, управленческих, инфраструктурных и
транспортных проблем.
Весьма значительным был вклад И. Валлерстайна. В период с 1974 по 1989
г. он опубликовал трѐхтомный историко-социологический трактат о сущности
современной мировой системы. В нѐм он объединил некоторые идеи К. Маркса о
долгосрочных социальных процессах с историческим подходом Ф . Броделя. Для
изучения места и роли городов в системе международных отношений огромное
значение имело введение И. Валлерстайном понятий «центра и периферии» и
«неравного обмена», которые впоследствии вошли в научный оборот120.
Валлерстайн помимо прочего показывает взаимосвязь географии и политической
власти: властные функции сосредоточены в ядре неравномерно устроенной
глобальной мировой системы; его теория подводит к пониманию того, что между
городами и глобальными социально-политическими процессами существуют
сложные взаимоотношения.
Следующий шаг в изучении мировых городов сделал в начале 80-х годов
119

См.: Hall P.G., The world cities. – London: Weidenfeld and Nicolson, 1966. – 276 P. 7–9.
См.: Wallerstein I.M. The modern world-system: capitalist agriculture and the origins of the
European world-economy in the sixteenth century. – New York: Academic Press, 1974. – 440 p.
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прошлого века Р. Коген. В своѐм сравнительном эмпирическом анализе он,
предполагая

наличие

связи

между

организационной

структурой

транснациональных корпораций и сетями городов, описал глобальную городскую
систему и выявил еѐ внутреннее (иерархическое) строение121. Коген представил
одну из первых городских иерархий, в которую были включены не только
западные города, но Сингапур и Гонконг. Это значительно расширило сферу
городских

исследований,

выводя

их

за

пределы

традиционных

западоцентристских границ. Ученый подтолкнул урбанистов к построению
иерархической классификации крупных городских центров мировой экономики, а
также совершил важный сдвиг в подходе к изучению городов от локального
(микроанализа) к глобальному (макроанализу).
Свой вклад в изучение роли городов в международной жизни внѐс
американский теоретик К. Чейс-Данн. В 1985 г. он опубликовал межстрановое
сравнительное исследование122 системы городов, в которой «центральные места»
понимались как «центры сосредоточения капитала и геополитической мощи». Эти
центральные места, по мнению К. Чейс-Данна, образуют единую мировую
систему, которая была создана ещѐ на заре цивилизации и, циклически меняясь,
продолжает существовать и по сей день123.
Исследования Р. Когена и К. Чейса-Данна способствовали выдвижению на
первый план изучение сетей мировых городов. Кроме того, собранный ими
обширный эмпирический материал облегчил труд другого видного теоретика – М.
Кастельса124. Испанский социолог назвал «информационной эрой» эпоху, в
которой структура человеческого общества определяется сетями. В центре его
121 См.: Cohen R.B. The new international division of labor: multinational corporations and urban
hierarchy, in: M.J. Dear and A.J. Scott (Eds) Urbanization and planning in capitalist society. – New
York: Taylor & Francis. 1981. P. 278–315.
122 См.: Chase-Dunn C.K. The system of world cities, A.D. 800–1975, in: M. Timberlake (Ed.)
Urbanization in the World-Economy. New York: Academic Press. 1985. –P. 269–292.
123 Ibid. P. 269
124См.: Castells M. The informational city: information technology, economic restructuring, and the
urban-regional process. – Oxford: Blackwell, 1989. – 416 p.; Castells M. The rise of the network
society: The information age: Economy, society, and culture. – John Wiley & Sons, 2011. – Т. 1. –
656 p.
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внимания находится «пространство потоков», характеризующее современные
социальные отношения. Кастельс подчеркивал, что на общество значительное
влияние оказывают новые технологии и прежде всего Интернет.
Дж. Фридманн стал автором весьма важного для городских исследований
термина «мировой город»125. В 1986 г. он концептуализировал «гипотезу мировых
городов»,

тем

самым

положив

начало

широко

распространившимся

систематическим исследованиям этого явления. В своей работе Дж. Фридманн
приводит несколько тезисов о сущности мировых городов, повторяя некоторые
особенности, выделенные Холлом. Однако его подход ориентирован в большей
мере на социальные проблемы, возникающие в условиях

современной

пространственной организации мировой экономики126. В основе идей Фридманна
лежит экономическое понимание города: «ключевые города используются
глобальным капиталом как «базисные пункты» для управления производством и
рынками»127. Фридманн предложил карту мировой системы городов, на которой
обозначил три географических мировых подсистемы – Азия, Америка, Западная
Европа. Эти центры связаны друг с другом по оси восток-запад благодаря тесным
контактам между Токио, Лос-Анджелесом, Чикаго, Лондоном и Парижем –
городами, которые играют роль связующих звеньев в мировой экономике. На
основе подхода Фридманна другие исследователи приступили к классификации и
ранжированию крупных городов Центра и Периферии.
В начале 90-х годов столкнулись два подхода – теория «мировых городов» и
теория «глобального города» С. Сассен. В основе самой знаменитой работы С.
Сассен

«Глобальный

город»128

лежат

результаты

ранних

исследований,

проведенных ею в сфере социальной стратификации и мобильности капитала.
Несмотря на кажущуюся схожесть, теория «глобального города» отличалась от
125

См.: Friedmann J. The world city hypothesis // Development and change. – 1986. – Vol. 17. – №.
1. – P. 269–383.
126
Ibid. P. 318.
127
Ibid. P. 320.
128
См.: Sassen S. The global city: New York, London, Tokyo. – Princeton University Press, 2001. –
480 p.
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теории «мирового города» не только стилистически. С. Сассен, объясняя свой
выбор прилагательного, написала, что таким образом она старалась «уловить
особенности функционирования мировой экономики, дающей возможность
городам, которые никогда не были мировыми, стать глобальными»129. Другими
словами, С. Сассен прибегает к использованию именно этого термина для того,
чтобы подчеркнуть связь между ключевыми городами мира и процессом
глобализации. «Глобальный город – это не термин, – отмечает автор, – а
аналитическая конструкция, которая позволяет определить глобальное, которое
влияет на особенности места, его институциональную структуру и социальнопространственную фрагментацию130».
Не все мировые города обязательно являются глобальными, и наоборот.
«Глобальный город» – это то, с помощью чего можно определить особенности
локального, которое является элементом «новой (глобальной) социальнопространственной организации мира», а также особенности конкретного
городского пространства, состоящего из различных политико-экономических
элементов»131.
В теории С. Сассен учитываются важные изменения, происходящие в
природе современных городов. Города перестали быть просто «центральными
местами», главная задача которых сводится к производству товаров; города стали
пунктами стратегического управления экономикой в целом, что, в частности,
проявляется в переориентации их на оказание услуг. В своѐм исследовании С.
Сассен как раз и уделяет основное внимание определению специфической черты
глобальных городов – командных пунктов мировой экономики. По мнению
учѐного, такие города, как Нью-Йорк, Лондон, Токио представляют собой
вершину пирамиды, где сосредоточены функции управления различными
аспектами деятельности транснациональных корпораций. Следовательно, в
129

Sassen S. Foreword // in M.М. Amen, K. Archer, M.M. Bosman (Eds) Relocating global cities:
from the center to the margins. – Lanham: Rowman & Littlefield. – 2006. – P. ix.
130
Ibid. P. x.
131
Ibid. P. 122.
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отличие от М. Кастельса, считавшего, что власть становится всѐ более
децентрализованной благодаря сетевому принципу организации пространства, С.
Сассен

полагает,

что

сети

являются

инструментами

власти,

которая

сконцентрирована в руках групп, использующих еѐ в своих интересах.
Итак, «глобальный город» – это концепт, описывающий процессы
трансформации городов в конце XX–начале XXI вв. Однако несмотря на то, что
вклад С.Сассен в теоретическое осмысление роли городов в мировой политике
можно признать значительным, тем не менее в концепции «глобальных городов»
присутствует и ряд недостатков132, которые порождены, главным образом,
чрезмерным экономизмом и недооценкой политических переменных.
Одновременно с идеей об особой роли наиболее крупных городов в
мировой экономике и политике появилась идея о том, что города связаны между
собой. Поскольку «глобальность» того или иного города можно выявить лишь в
ходе соотнесения его с другими городами, постольку для исследования мировых
городов большое значение имеет изучение структуры глобальной системы
городов. Дж. Фридманн и С. Сассен сходились во мнении, что главной причиной
появления мировых городов является неравномерность в распределении ресурсов
между глобальным Центром и Периферией, которая порождает неравенство как
между государствами, так и между городами. Если раньше глобальную систему
городов описывали как иерархическую структуру, то сегодня в научных трудах,
выполненных

на

стыке

городских

и

международных

исследований,

придерживаются точки зрения, что города организованы в глобальную сеть,
внутри которой присутствуют доминанты, выделяющиеся своими размерами и
ресурсами – глобальные города.
Формирование глобальных сетей городов стало возможным благодаря
развитию технологий. Современные средства коммуникации и транспорта
позволяют городам (и другим субъектам), разделѐнным географически, создавать

132 Saito A. Global city formation in a capitalist developmental state: Tokyo and the waterfront subcentre project // Urban Studies. – 2003. – Vol. 40. – №. 2. – Р. 284.

69

и поддерживать прочные связи и обмениваться ресурсами и информацией.
Социологическому осмыслению этих процессов помогает идея М. Кастельса о
пространстве потоков (space-of-flows) – новой форме социального пространства,
предлагающей субъектам, участвующим в нем, качественно иное восприятие
пространства и времени133. Сегодня исследования глобальных сетей городов
ведутся по вполне конкретным направлениям: изучаются авиаперевозки,
размещение офисов глобальных организаций, потоков информации и т.д. В этом
духе написаны наиболее авторитетные работы М. Тимберлейка, П. Тейлора, Дж.
Биверстока и Р. Смита134 – авторов, которые сотрудничают в рамках
организованной в Университете Лафборо (Великобритания) международной
исследовательской группы глобальных городов (Globalization and World Cities
Research Network).
Появление глобальных городов связано с конкретной исторической эпохой
– современностью. Глобальные города являются результатом глобализации мира
и порождением неолиберальной идеологии; они служат индикатором нового
поворота в долгом противостоянии капитализма и системы МО, основным
элементом

которой

является

территориальное

государство-нация,

внутри

которого город изначально появился. Глобальные города – это признак
происходящей в настоящее время коренной перестройки мировой системы.

133

См.: Castells M. The rise of the network society: The information age: Economy, society, and
culture. – John Wiley & Sons, 2011. – Т. 1. – 656 p.
134
См., например: Beaverstock J. V., Smith R. G., Taylor P. J. A roster of world cities // Сities. –
1999. – Vol. 16. – №. 6. – P. 445–458; Taylor P. J. T. Derudder B. World city network: a global
urban analysis. – London: Routledge, 2004. – 250 p.
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Города и глобальное управление
В свете трансформаций глобального мира города приобретают статус
важных субъектов мировой политики (МП) и глобального управления. Хотя
государства и остаются ведущими субъектами в политической системе мира, рост
влияния отдельных городов актуализирует вопрос о формах их участия в
глобальных политических взаимодействиях.
Современное возвышение городов, увеличение их значимости для мировой
политики во многом обязано урбанизации, которая стала одним из главных
мегатрендов последних десятилетий. Сегодня урбанизация происходит в
масштабах всей планеты: каждые пять дней в развивающихся странах один млн.
человек переселяется в города135. Массовое передвижение населения привело к
тому, что уже с 2007 г. половина населения мира проживает в городах.
Столь значимые преобразования в глобальной системе городов не могут не
сказаться на глобальной политике. За урбанизацией в глобальном масштабе
последуют трансформации глобальной политики, экономики и культуры, которые
будут схожи по своей природе с теми, что наблюдаются в ходе урбанизации в
отдельно взятых странах (секуляризация, распад традиционного общества,
появление новых социально-политических институтов).
Урбанизация

мира

приводит

к

тому,

что

огромные

ресурсы

концентрируются на относительно небольшой территории городов, тем самым
сжимая пространство и повышая интенсивность социальных и политических
взаимодействий.

Сверхконцентрация

рабочей

силы,

интеллектуального

и

культурного капитала, финансов и информации на ограниченной территории
приводит к синергетическому эффекту, которому города обязаны взрывным

135

Habitat U.N. State of the world's cities 2012/2013: Prosperity of cities. – Routledge, 2013. – P. 25.
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увеличением своего экономического и политического потенциала136.
Глобальная урбанизация порождает множество проблем. Как показывают
недавние исследования Всемирного Банка137, тот факт, что глобальные инвесторы
предпочитают города, способствует появлению невиданного ранее неравенства.
Аналитики, работающие в инвестиционных банках, говорят о том, что ключевым
фактором в определении привлекательности той или иной страны является объем
рабочей силы и степень урбанизированности еѐ территории, а львиная доля
получаемых инвестиций достаѐтся одному-двум крупнейшим городам страны.
Глобальное неравенство делит на бедных и богатых целые страны, при этом
усиливается социально-экономическое расслоение внутри обществ. Поэтому
жители глобальных городов, расположенных на разных континентах, имеют
между собой больше общего, нежели с жителями сельской местности своих стран.
К негативным эффектам совмещения глобализации и урбанизации следует,
помимо

этого,

отнести

ухудшение

экологии,

проблемы

с

городской

инфраструктурой и снижение качества жизни горожан. Эти проблемы стоят
особенно остро в развивающихся странах, где быстрая урбанизация приводит к
образованию трущоб.
Города и их государства не в силах самостоятельно справиться с этими
последствиями, поскольку их причины коренятся в самой сущности глобальных
процессов. Для решения возникающих проблем необходима координация и
кооперация в глобальном масштабе и привлечение значительных ресурсов,
которые, как правило, отсутствуют и у бедных стран, и у их городов. Кроме того,
решение глобальных проблем так или иначе сводится к набору конкретных
мероприятий, имплементируемых на конкретной территории, то есть к локальным
действиям. Именно города ближе всех других субъектов мировой политики
соприкасаются с «локальным», поэтому они всѐ активнее вовлекаются в
136

См.: Гоффе Н.В. Мегаполисы – инкубаторы инноваций // Мировая экономика и
международные отношения. – 2014 – №3. – С. 46–59.
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См., например: The World Bank. planning, connecting, and financing cities – Now: Priorities for
City, 2012. [Electronic resource]. Available at: http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-08213-9839-5 (accessed 12.10.2015).
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глобальное управление.
Существует две модели участия городов в глобальном управлении.
Первая модель предполагает вовлечение городов в качестве объектов управления
со стороны глобальных институтов и субъектов. Яркой иллюстрацией этого
процесса является повышение внимание со стороны институтов ООН к
проблематике городов и местному уровню власти: города выступают в роли
объектов, на которые распространяется управленческая деятельность ооновских
структур.
Вторая модель – это участие городов в глобальных политических
взаимодействиях в качестве самостоятельного субъектов, акторов. Здесь
примером

может

служить

расцвет

многочисленных

транснациональных

организаций городов, которые стремятся оказывать воздействие на принятие
решений в различных областях наравне с другими субъектами глобального
управления – государством, бизнесом, НКО и пр.
Стоит отметить, что зачастую участие города можно отнести к обеим
моделям. В зависимости от ситуации меняется их роль в мировом политическом
процессе. Большие и богатые города служат глобальной экономике и политике,
при этом активно влияя на глобальные процессы. Такие города, как Лондон, НьюЙорк, Токио, Париж являются проводниками глобальных политических потоков,
источником которых являются государства, международные организации и пр., но
одновременно они стараются эти потоки генерировать и направлять. Город, а
особенно, глобальный или мировой город, способен быть как агентом
(проводником чужой воли и интересов), так и субъектом мировой политики.
Однако большинство городов выступают лишь в роли инфраструктуры
глобализации.
Город, будучи сложным социальным субъектом со своими интересами и
целями, ресурсами и стратегиями, может проявлять себя как активный участник
мировой политики, как еѐ актор и быть субъектом глобального управления.
Причѐм его активность проявляется двояко: город может самостоятельно
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налаживать отношения с другими участниками МО или же может стать частью
глобальной организации городов. Главным инструментом, который города и
транснациональные организации городов используют, является дипломатия
городов, понимаемая как совокупность институтов и процессов, посредством
которых города или местные органы власти взаимодействуют с другими
субъектами в сфере международных отношений с целью продвижения своих
собственных интересов.
Именно в последнее время к процессу решения глобальных вопросов
подключилось большое число транснациональных организаций, членами которых
являются города. Хотя история их существования насчитывает около ста лет,
лишь с наступлением глобализации они получили возможность реально
участвовать в глобальном управлении в качестве его субъектов. По форме такие
организации представляют собой международные некоммерческие организации,
финансируемые из нескольких источников, при этом в их названии часто
содержатся такие слова, как союз, ассоциация, партнѐрство, сеть и др.
В середине 90-х годов началось глобальное сотрудничество в рамках
транснациональных организаций местного уровня власти, которое фактически
сделало их влиятельными участниками глобального управления. В 1996 г. была
созвана мировая Ассамблея городов и местных органов власти, которая для
городов

является

аналогом

ООН.

Ассамблея

подчеркнула

важность

и

необходимость координирования действий городов и местных органов власти в
мировом масштабе. Была определена задача: активно включиться в процесс
глобального управления и взаимодействия с глобальными институтами, прежде
всего ООН.
Институты глобального управления уже достаточно давно имеют дело с
городской проблематикой, поэтому города стали привычными участниками этого
процесса. Однако они выступают в роли управляемых объектов, которые
подключаются к процессу управления лишь на стадии реализации решений,
принятых глобальными институтами, о чем свидетельствует практика работы
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органов ООН.
Для старой парадигмы такая подчинѐнная роль городов выглядела
достаточно логично, но глобализация и перестройка глобальной политики
позволили городам и городским транснациональным организациям проявить
свою вторую ипостась как деятелей, акторов, субъектов МП и глобального
управления. В этом качестве они уже наравне со всеми участниками
подключаются не только к имплементации решений, но и к процессу их
выработки, а также к процессу развития и преобразования глобальных
институтов.
Участие городов в глобальном управлении расширяет круг представляемых
интересов за счѐт включения в него интересов городских сообществ. Благодаря
увеличению числа участников, система глобального управления становится более
демократичной, а принимаемые решения носят более взвешенный и продуманный
характер. Внесение городской проблематики в дискурс органов глобального
управления способствует формированию более сложного взгляда на мир и его
устройство не только у исследователей, но и у различных слоѐв глобального
общества.
Усложнение социально-политической жизни и появление новых вызовов и
угроз приводит к тому, что к решению глобальных проблем подключаются всѐ
большее число субъектов и участников, новых и старых. Такие изменения носят
не

только

количественный

характер,

меняются

принципы

глобальных

взаимодействий – на смену иерархическим и вертикальным приходят сетевые и
горизонтальные

практики.

На

глобальном

уровне

в

целом

и

на

макрорегиональном уровнях (Европейский союз, постсоветское пространство)
происходит пространственная реструктуризация управления138. Одновременно с
этим система МО распадается на множество подсистем, выстроенных вокруг
решения определѐнных проблем и задач. В глобальной политике появляются

138

См.: Прохоренко И.Л. О методологических проблемах анализа современных политических
пространств // Полис. – 2012. – №. 6. – С. 68–80.
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отдельные

направления,

связанные

с

изменением

климата,

ядерным

нераспространением, глобальными социальными проблемами. Это, в свою
очередь,
политики

способствует
–

появлению

приобретение

феноменов

функций

«субполитизации»

субъектов

МО

теми

мировой

социальными

структурами, которые до этого ими не обладали139 – и «приватизации» мировой
политики140.
Сегодня активные города становятся участниками более широкой группы
субъектов различной природы, объединѐнной вокруг важных глобальных
проблем. Они взаимодействуют с другими участниками в рамках global
governance (глобальное управление, руководство). Эту тенденцию можно
проследить на примере глобальной политики в области защиты окружающей
среды, в разработку которой вносят свой вклад не только традиционные субъекты
мировой политики, но и институты глобального гражданского общества,
коммерческие структуры, сети городов. Города, таким образом, участвуют в
преобразовании современной системы МО, одной из основных характеристик
которой, несомненно, становится рост количества акторов и субъектов.

139

См.: Beck U. Power in a global age. – Cambridge: Polity, 2005. – 352 p.
См.: «Приватизация» мировой политики: локальные действия – глобальные результаты. /
Под ред. Лебедевой М.М. – Москва, 2008. – 280 с.
140
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Выводы

Города являются сложными социально-территориальными феноменами.
Социальная сущность города позволяет ему выступать в качестве относительно
самостоятельного субъекта политики. В этом случае город предстаѐт как
сообщество

индивидов,

объединѐнных

проживающих

городской

на

идентичностью.

определѐнной
Интересы

территории

различных

и

групп,

оперирующих на уровне города, агрегируются и выражаются городской элитой,
которая от лица всего городского сообщества включается в политическое
взаимодействие на других, более высоких уровнях (региональном, национальном)
и/или выстраивает горизонтальные связи с другими городами.
Повышение активности городов на мировой арене и в региональных
взаимодействиях в рамках ЕС обусловлено общемировой тенденцией, а именно
ростом

взаимосвязанности

и

взаимовлияния

различных

частей

мира

–

глобализацией. В этих условиях государство по-прежнему остаѐтся главным
политическим субъектом с точки зрения доступных ему ресурсов и степени
легитимности. Вместе с тем увеличение проницаемости границ приводит к
относительному ослаблению контроля над субнациональными единицами со
стороны

национального

государства;

у

регионов

и

городов

благодаря

глобализации появляется возможность вступать в формальные или неформальные
взаимодействия с разными субъектами, оперирующими на мировой арене.
Эта тенденция противоречива: в зависимости от конкретных условий она
может приводить как к увеличению самостоятельности городов и регионов, так и
к усилению контроля над ними со стороны национальных государств. В целом же
вовлечение городов в мирополитический процесс соответствует глобальному
тренду повышения роли негосударственных субъектов.
Трансформация мира, наблюдаемая сегодня, ставит перед политической
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наукой задачу осмысление этого процесса и прогнозирования путей его развития.
Немаловажным в этой связи видится синтез политических и других направлений
общественной науки. Первые попытки объединения и выработки общих
непротиворечивых методологических подходов в рамках международных и
городских исследований дали позитивный результат – появились такие
междисциплинарные концепты, как «глобальные города», в целом дающие
объективную оценку роли городов в глобальном мире. Перспективным видится
развитие городских исследований в сфере глобального управления.
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ГЛАВА 2. УЧАСТИЕ ГОРОДОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Целью Европейского союза (до 1992 г. Европейское экономическое
сообщество) было провозглашено создание «ещѐ более тесного союза между
народами Европы». В ЕС амбиции государств сдерживаются необходимостью
сотрудничества с другими членами, что служит залогом их стабильного и
мирного сосуществования. В последние десятилетия ЕС расширил свои функции
и стал играть значительную роль в тех областях политики, которые традиционно
относились к компетенции национальных государств. Процесс расширения
полномочий ЕС особо ускорился после подписания Маастрихтского договора
(1992 г.). Государства – члены ЕС делегировали право принимать решения по
некоторым вопросам европейским институтам, в то же время сохранив за собой
достаточно полномочий для самостоятельных действий в других сферах. Поэтому
ЕС нельзя считать по-настоящему наднациональным правительством. Скорее, ЕС
находится где-то посередине на шкале, крайними точками которой являются
«федерация с наднациональным правительством» и «межправительственная
организация».
Дальнейшее развитие ЕС как интеграционного образования зависит от той
концептуальной модели, которую изберут страны-участницы: согласятся на
федералистскую модель или же на каком-то этапе решат, что интеграция зашла
слишком далеко. Конечно, развитие ЕС как интеграционного образования
направляется национальными государствами, сохраняющими монополию на
принятие важнейших решений по вопросам интеграции. Но роль других
субъектов в этом процессе становится всѐ более заметной по мере того, как
институты ЕС продолжают осуществлять руководство (governance).
Европейский союз прошѐл достаточно длинный путь интеграционного
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развития, и нет веских оснований полагать, что он отклонится от выбранной
траектории – вовлечении в свою орбиту всѐ новых сфер жизни стран-членов при
одновременном углублении уже имеющихся связей. Приоритетным направлением
будет, судя по всему, интенсификация и развитие интеграции «вглубь». Это
означает не столько увеличение количества членов ЕС, сколько углубление
интеграционной

зависимости

между

странами

ЕС-28

и

усиление

наднациональных институтов.
До недавнего времени ЕС в большей степени оставался экономическим
союзом. Наибольший прогресс достигнут в сфере экономики (зона свободной
торговли, таможенный союз, общий рынок, единая валюта), в то время как в
других сферах наблюдается отставание.
Сегодня на повестке дня стоит вопрос о выравнивании экономического
перекоса в европейской интеграции и строительстве общего политического
пространства141. Политическое пространство понимается нами, вслед за И.Л.
Прохоренко, как «пространственная конфигурация политической жизни, форма,
выражающая
политическими

определенные
институтами,

устойчивые
между

отношения

индивидуальными

между
и

людьми

и

коллективными

политическими субъектами и акторами в процессе организации и осуществления
власти и управления»142.
Политическое пространство ЕС состоит из тех взаимодействий, которые
происходят в его границах. К нему относятся все акторы и субъекты,
располагающиеся внутри этих границ и оказывающие влияние на другие
субъекты или ход политического процесса. В последнее время всѐ более заметную
роль играют субнациональные субъекты (регионы, города). В §2.1 будет сделан

141

О политическом пространстве см.: Косолапов Н.А. От территории к пространствам:
политикоисторический экскурс. – В кн.: Транснациональные политические пространства:
явление и практика / отв. ред. М.В. Стрежнева. М.: Весь мир, 2011. С. 15–33; Прохоренко И.Л.
О методологических проблемах анализа современных политических пространств // Полис. –
2012. – №. 6. – С. 68–80.
142
Прохоренко И.Л. О методологических проблемах анализа современных политических
пространств // Полис. – 2012. – №. 6. – С. 68–80. – С.71
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обзор существующих концепций интеграционного процесса в ЕС (теории
интеграции). Кроме того, цели данного исследования предполагают изучение
существующей системы многоуровневого управления Евросоюзом, изложение
которой с акцентом на место и роль субнациональных единиц будет сделано в
§2.1. Особое внимание следует уделить и сетевому подходу к изучению
политического процесса в ЕС. Он предоставляет исследователям возможность
описать

сложившуюся

политическую

действительность

и,

что

главное,

предложить теоретическую «рамку» для дальнейшего изучения роли городов в
политической системе ЕС.
Политическое

пространство

ЕС

неоднородно.

Во-первых,

между

политическими системами стран-членов сохраняются различия. Во-вторых,
между национальным и наднациональным уровнями наблюдается диспропорция в
степени интенсивности и значимости политического процесса: основные
процессы происходят на уровне государств и межгосударственных контактов, в
то время как наднациональный уровень в этом отношении остаѐтся относительно
слабым.
Перед институтами ЕС стоит задача насыщения наднационального
пространства политическим взаимодействием. Можно предположить, что это
будет проявляться не столько в создании политических институтов (они уже
существуют), сколько в увеличении количества разноуровневых субъектов,
вступающих друг с другом в отношения по поводу власти и влияния. Расширение
круга политических субъектов, действующих не европейском уровне, приведѐт к
усилению интенсивности взаимодействия и, следовательно, к укреплению
политического пространства ЕС.
Развитие интеграции «вглубь» предполагает формирование и поддержание
в дееспособном виде системы функционального представительства интересов.
Решению проблемы легитимности принимаемых на наднациональном уровне
документов будет способствовать, с точки зрения граждан, представление
интересов как можно большего и разнообразного числа групп. В этой связи в §2.2.
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будет поставлен вопрос о месте городов, выступающих в качестве разновидности
групп интересов («территориальный интерес»), в системе функционального
представительства. Этот вопрос будет решаться с позиции «акторного» подхода,
то есть город будут рассматриваться в качестве субъекта политики, способного к
определѐнным целенаправленным действиям. Основываясь на результатах,
полученных в первой главе, будут изучены отношения городов с другими
политическими субъектами в ЕС (прежде всего, национальными государствами и
институтами ЕС), выявлены формы «акторности» и определены «точки доступа»,
использование которые поможет городам активно участвовать в процессе
выработки политических решений.
Новый импульс развитию единого политического пространства должна
была дать европейская конституция, но неудача при еѐ ратификации заставила
отложить вопрос о принятии основного закона. Вероятно, одной из причин этого
поражения (наряду с нежеланием политических элит ряда стран) можно считать
отсутствие явной массовой поддержки идеи у граждан. Разрешение проблемы
строительства единой Европы сегодня как никогда связано с формированием
«европейского демоса». В Европе живѐт множество народов, но единого «народа
Европы» пока не существует143. От того, появится ли европейская идентичность,
основанная на наборе приемлемых для жителей ЕС идеалах и ценностях, будет во
много зависеть будущее единого европейского социального, политического и
экономического пространства. Вопрос о «дефиците демократии» в ЕС и роли
местного, городского уровня в его преодолении, помимо прочего, будет изучен в
§2.2.

143

Стрежнева М.В. Сетевой компонент в политическом устройстве Евросоюза //
Международные процессы. – 2005. – Т. 3. – №. 9. – С. 64
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§ 2.1. Субъекты политического процесса в ЕС: субнациональный уровень

Европейский союз представляет собой сложное образование, в котором
доминирующим вектором развития остаѐтся интеграция. Большинство учѐных
соглашаются

с тем, что

интегрированную

ЕС лучше всего описывать как

многоуровневую

фрагментированностью144.

систему,

Процесс

его

которая

становления,

не жѐстко

характеризуется
как

отмечает

Н.А. Косолапов, происходит крайне медленно из-за сложностей, с которыми
связано объединения государств, каждое из которых стремится сохранить как
можно больше суверенитета и свободы политического, экономического и
социального манѐвра145.
В области изучения природы и перспектив развития ЕС создаются
различные теории. Сегодня существует несколько теорий интеграции ЕС,
отличающихся друг от друга своей спецификой. Авторы обзорных трудов, в
которых

систематизируются

заслуживающих

наибольшего

неофункционализм,
многоуровневый

теории

интеграции

внимания

концепций.

межправительственный

подход.

Вместе

с

тем

подход,
ниодна

ЕС,
К

выделяют
ним

ряд

относятся:

неоинституционализм,
из

них

не

может

удовлетворительно объяснить все аспекты функционирования такого сложного и
разнообразного объекта как Европейский союз. Признание отсутствия единой
теории Европейского союза, как отмечает Н.Ю. Кавешников, влечет за собой
вывод о существовании множества методов управления в ЕС146. Этот вывод в

144

Benz A., Eberlein B. The Europeanization of regional policies: patterns of multi-level governance
// Journal of European Public Policy. – 1999. Vol. 6. – №. 2. – P. 331.
145
Косолапов Н.А. Международный регион и его политическое наполнение //
Транснациональные политические пространства: явление и практика. Отв. Ред. М.В
Стрежнева. – Москва: Весь Мир, 2011. – С. 46
146
Кавешников Н.Ю. Методы управления в Европейском союзе // Мировая экономика и
международные отношения. – 2015. – №8. – С. 52
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контексте исследуемой в данной диссертации проблемы говорит о необходимости
учѐта разнообразных моделей, описывающих процесс принятия и реализации
политических решений в ЕС, с тем, чтобы как можно полнее осветить роль
городов в ЕС.
Вслед за А. Винер и Т. Диезом можно говорить о том, что в своѐм развитии
теория региональной интеграции прошла три этапа: этап объяснения интеграции
(начиная с 60-х годов прошлого века), этап анализа европейского управления
(начиная с 80-х годов) и этап конструирования реального Евросоюза147. Главным
трендом

в

этом

развитии

можно

считать

постепенный

отказ

от

государствоцентричности и переход к тем теоретическим построениям, в которых
особый упор делается на более сложные (функционально и структурно) формы
взаимодействия.
Сторонники межправительственного подхода148 (А. Милуорд) и его
либеральной

версии

(А.

Моравчик)

считают

важной

лишь

активность

национальных правительств, которые остаются самыми главными субъектами
интеграции. Государства рассматриваются в качестве единственных легитимных
представителей национальных интересов на международной арене. Интересы
разных групп усредняются на национальном уровне, и на международной арене
государства

предстают

в

качестве внутренне однородных

политических

субъектов. В такой модели не отводится места вопросу о самостоятельной роли
субнациональных единиц, поскольку степень их вовлеченности в европейскую
политику определяет государство. С точки зрения межправительственного
подхода, влиянием негосударственных субъектов на интеграционный процесс
можно пренебречь, так как государства-члены являются ключевыми игроками,
147

Wiener A., Diez T. European integration theory. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – Р. 7 /
Цитата по Стрежнева М.В. Международные организации и международная интеграция //
Вестник Московского университета. Серия 12. Международные отношения и мировая
политика. – 2009. – №1. – С.28–45.
148
См.: Moravcsik A. Negotiating the Single European Act: national interests and conventional
statecraft in the European Community // International organization. – 1991. – Vol. 45. – №. 01. – P.
19–56; Pollack M.A. The new institutionalism and EC governance: the promise and limits of
institutional analysis // Governance. – 1996. – Vol. 9. – №. 4. – P. 429–458.
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контролирующими институты ЕС и темп интеграции.
В отличие от них сторонники неофункционализма149 склонны признавать
существенную роль в интеграции не только национального, но и других уровней
политического процесса. Их интересует ответ на вопрос, как кооперация в сфере
экономической политики приводит сначала к более широкой экономической
интеграции, а затем и к политической. Одной из причин, по их мнению, является
так

называемый

перелив

(spillover),

который

бывает

нескольких

видов

(функциональный, политический и культуралистский). Политический перелив
объясняет факт усиления влияния наднациональных субъектов в интеграционном
процессе. Исследователи – сторонники этой теории говорят также о том, что
одновременно происходит увеличение роли субнациональных акторов. Для них
интеграция означает возможность полнее реализовывать свои интересы. Как
следствие, на национальные правительства оказывается нарастающее давление
сверху и снизу для того, чтобы процесс интеграции продолжился. Этот процесс
сопровождается переносом лояльности политических элит на наднациональный
уровень. Всѐ это в совокупности приводит к ослаблению (относительному) роли
государства в ходе интеграции, где всѐ большее значение приобретают действия
субнациональных и наднациональных субъектов.
Теория коммуникации К. Дейча анализирует взаимосвязь процесса
интеграции и социальной коммуникации. Утверждается, что в ходе интеграции
происходит

образование

«социально-психологической

общности».

Общая

культура и ценности, высокий уровень доверия между индивидами и группами
способствуют тому, что в границах интеграционного образования происходит
рост

интенсивности

взаимодействия.

Наднациональные

институты

и

общественные движения постепенно приобретают функции представителей
обобщѐнного интереса всего сообщества. М.В. Стрежнева отмечает, что для
теории

149

коммуникации

и

неофункционализма

характерно

рассмотрение

Cм.: Haas E.B. The uniting of Europe: political, social, and economic forces 1950–1957. –
Stanford: Stanford University Press, 1968. – P. xi–xxx.
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спонтанной трансграничной мобилизации общественных групп и эффекта
«перелива» в качестве движущих сил региональной интеграции150.
Субнациональные акторы в многоуровневом управлении ЕС
Наиболее полно вопрос о роли субнациональных акторов в интеграции ЕС
разработан в концепции многоуровневого управления (КМУ). Это связано
главным образом с тем, что в концепции указанный вопрос с самого начала
рассматривался как приоритетный. С момента появления КМУ авторы ставили
вопрос об изменении роли, которую в европейской политике стали играть
региональные

и

местные

власти

отдельных

государств,

а

также

неправительственные организации151.
Согласно концепции, принятие решений и интеграция в ЕС являются
слишком сложными процессами, чтобы объяснять их теориями интеграции, в
центре внимания которых находятся институты и их функции. М. Хуге и Г. Маркс
утверждают, что за последние 50 лет власть и суверенитет в Европе перестали
принадлежать одним только национальным правительствам – они переместились
на наднациональный уровень (институты ЕС) и субнациональный (региональные
и местные власти)152.
Со временем появилось большое число определений многоуровневого
управления, поскольку разные авторы исходят из разных эмпирических
наблюдений и теоретических конструкций153. В целом, для всех сторонников
КМУ свойственно признание существования в ЕС взаимно пересекающихся

150

Стрежнева М.В. Трансформация европейского государства в условиях глобализации //
Транснациональные политические пространства: явление и практика. Отв.ред. М.В.
Стрежнева. Москва: Весь Мир, 2011. – С. 172.
151
Там же. – С. 173.
152
См.: Hooghe L., Marks G. Multi-level governance and European integration. – London:Rowman
& Littlefield, 2001. 272 p.
153
См. Чихарев И.А., Рамонова М.А. Понятие и основные концепции многоуровневого
управления в мирополитическом дискурсе // Вестник Московского университета. Серия 12.
Политические науки. – 2011. – №5. – C. 3–16.
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компетенций различных управленческих уровней, при этом акцент делается на
изучении

взаимодействия

между

участниками

(на

наднациональном,

национальном и субнациональном уровнях управления). Для всего разнообразия
теорий, относящихся к конгломерату КМУ, по мнению М. Хуге и Г. Маркса,
характерно то, что они имеют дело с региональной интеграцией и включают в
себя расширение возможностей субнациональных акторов, понимая это как часть
более широкого феномена – перераспределения власти от центра154.
Модель

многоуровневого

управления

значительно

отличается

от

управления в традиционном смысле (government – в английской терминологии).
Управление как «governance» предполагает в самом широком плане постоянный
политический процесс выдвижения общественных целей, обеспечение системы
средствами поощрения и санкций, которые гарантируют достижение обществом
поставленных целей, а также мониторинг хода реализации задуманного и
контроль над исполнением намеченного курса155. В такой системе существует
взаимозависимость между правительствами и неправительственными субъектами
разной природы. Этот вариант управления является многоуровневым, поскольку
взаимозависимость существует одновременно на разных уровнях, при том, что
эти уровни являются проницаемыми.
КМУ выглядит несколько противоречиво. С одной стороны, имплицитно
подразумевается наличие уровней, а значит некоей иерархичности, подчинении
нижних уровней властной вертикали верхним. С другой – понятие «управление»
как «governance» имеет в виду более сложный процесс координации, нежели это
предполагает привычный правительственный подход156.
На практике заметно, что ЕС в лице своих организаций и институтов

154

См.: Hooghe L., Marks G. A postfunctionalist theory of European integration: From permissive
consensus to constraining dissensus // British Journal of Political Science. – 2009. Vol. 39. – №. 01.
– P. 1–23.
155
Стрежнева М.В. Теории интеграции / Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В.
Буториной. – Москва: Издательский Дом «Деловая литература», 2011. – С. 38.
156
Громогласова Е.С. Теория и практика политического управления в Европейском союзе. –
Москва: ИМЭМО РАН, 2009. – С.14.
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стремится активно вовлекать заинтересованные субъекты в разработку и
реализацию тех политик и программ, которые их непосредственно касаются.
Региональную политику по сравнению с другими политиками ЕС можно считать
ярким примером многоуровневого управления. Комиссия ЕС активно привлекает
субнациональные

власти

к

консультациям,

на

ежегодных

встречах

с

представителями регионов обсуждаются важные вопросы. Это делается для того
чтобы, объединив усилия субнационального и наднационального уровня,
активнее воздействовать на национальное правительство, которое должно
выделять больше средств из бюджета на региональное развитие и на политику
сплочения. В этом заинтересованы как регионы, так и европейские институты.
Пример

региональной

политики

подтверждает,

что

многоуровневое

управление представляет собой переговорный процесс между наднациональными,
национальными и субнациональными органами власти157. Он становится
возможным, так как функции, которые раньше были централизованы и
принадлежали государству, в ЕС передаются вверх европейским институтам и
вниз – субнациональным единицам. Вместе с тем с правовой точки зрения
субнациональный уровень власти находится целиком и полностью в подчинѐнном
положении по отношению к государству. В Договоре о ЕС региональный и
местный уровень относятся к государственной вертикали власти. Они не
рассматриваются в качестве самостоятельных и способных проявить себя в
масштабе всего Европейского союза. Лишь в ст. 1-4 Лиссабонского договора
говорится о том, что в соответствии с принципом субсидиарности ЕС может
действовать в сферах, не относящихся к его исключительной компетенции, на
национальном, региональном и местном уровнях, но лишь в том случае, если
государства-члены не могут достичь поставленных целей. Примеры из разных
сфер говорят о том, что в ЕС существует не два уровня – национальный и
наднациональный; к процессу управления подключаются и другие уровни –

157

Marks G. Structural policy and multilevel governance in the EC // The state of the European
Community. – 1993. – Vol. 2. – P. 392.
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региональный и местный.
В

условиях

интеграции

происходит

размывание

суверенитета

национального государства. Национальные иерархические вертикали власти
трансформируются таким образом, что субнациональные акторы получают
возможность взаимодействовать с наднациональными институтами. Отношения
строгой субординации между государствами-членами и их регионами заменяются
менее строгими отношениями координации. В некоторых случаях центральное
правительство страны становится посредником и представителем интересов
регионов на европейском уровне.
В концепции отмечается важность тенденции к увеличению количества
субъектов, участвующих в принятии и реализации решений – к ним относятся не
только государства, но и негосударственные субъекты. Политический актор
определяется как субъект (индивид или группа индивидов), способный к
целенаправленным действиям, а институты – как набор общепризнанных
формальных и неформальных норм, которые задают акторам рамки для
деятельности158. Особенностью многоуровневой системы ЕС является то, что
субъект участвует (либо имеет такую потенциальную возможность) в выработке
решения одновременно как на наднациональном, так и на национальном уровне,
конечным проявлением чего является передача государством части своей власти и
суверенитета вверх и вниз159.
Благодаря КМУ у исследователей появляется теоретическая «рамка», с
помощью которой можно объяснить феномен всѐ более активного вовлечения
регионов в европейский политический процесс, эмпирическими подтверждениями
чему являются деятельность Комитета регионов, активность представительств
регионов в Брюсселе, прямое взаимодействие регионов с Комиссией и др. Бум
«регионалистских» исследований 90-х годов способствовал появлению массы

158

Ibid. P. 396 .
Marks G. An actor‐centred approach to multi‐level governance. Regional & Federal Studies 1996.
Vol.6 № 2. P. 34.
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научной литературы, посвящѐнный изучению этой проблематики160. К тому же
периоду относится возникновение идеи «Европы регионов», суть которой
заключается в том, что в результате децентрализации власти и постепенного
перераспределения полномочий, национальный уровень значительно ослабнет161.
Альтернативной интерпретацией является видение «Европы с регионами».
Европейский уровень предоставляет дополнительные возможности некоторым
наиболее активным регионам, которые стремятся достичь своих целей
посредством

использования

альтернативных

(национальному)

каналов

мобилизации территориальных интересов.
Логично предположить, что в условиях сетевой структуры организации
властных отношений, свойственной многоуровневому управлению, нижний
предел для субъектов не должен устанавливаться на уровне регионов. Более
мелкие единицы – муниципалитеты, города и коммуны тоже обладают
потенциалом, позволяющим им принимать активное участие в европейском
политическом процессе. КМУ может использоваться для изучения вовлечения в
политику ЕС негосударственных субъектов162.

160
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Политические сети и интеграция в ЕС
В 90-е годы минувшего века в европейских исследованиях получила
распространение концепция политических сетей (КПС)163. Еѐ популярность
можно объяснить тем, что доминировавшие тогда теории европейской интеграции
(неофункционализм, межправительственный подход, теория коммуникации)
оказались малопригодными для изучения актуального политического процесса.
Они

были

и

остаются

теориями

макроуровня,

объясняющими

и

предсказывающими развитие европейского интеграционного проекта. Для
изучения

конкретных

политических

процессов,

вызываемых

европейской

интеграцией, по мнению некоторых авторов, более пригодна КПС164.
Европейский союз является уникальным примером успешной реализации
транснационального управления. В современном мире ЕС – это источник
институциональных инноваций, призванных ответить на вызовы, возникающие
вследствие кризиса национального государства. По мере развития Евросоюза как
единой политии происходит разработка новых форм управления. В конечном
итоге это приводит к появлению новой формы государства, которую М. Кастельс
называет «сетевым государством»165.
Появление политических сетей– это свидетельство того, что традиционные
методы управления уже не в силах справиться с возрастающей сложностью
современных обществ. Л.В. Сморгунов отмечает, что «политическая сеть
163

Подробнее о концепции см., например: Сморгунов Л.В. Современная сравнительная
политология. – Москва: РОССПЭН, 2002. – 472 с. Bevir M., Rhodes R. interpreting British
governance. – Routledge, 2003. – 214 p.; Borzel T.A. Organizing Babylon-on the different
conceptions of policy networks // Public administration. – 1998. – Vol. 76. – №. 2. – С. 253–273;
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предстаѐт в качестве аналитического инструментария анализа неустойчивости и
открытости взаимодействия множества политических субъектов, объединѐнных
общим интересом, взаимозависимостью, добровольным сотрудничеством и
равноправием»166. Политические сети являются выражением нового стиля
управления – управления через вовлечение, когда преследование собственного
интереса несѐт форму учѐта позиций контрагентов и встраивания их в свою
доказательную базу167. Сетевое взаимодействие наиболее успешно в том случае,
если

участвующие

в

нѐм

субъекты

преследуют

совместные

или

не

противоположные цели. Согласование целей происходит за счѐт многоходовых
переговоров и консультаций, которые часто закрепляются институционально, а
потому изучать такой процесс коммуникации относительно легко.
ЕС является хорошим объектом для изучения с помощью наработок
концепции политических сетей. Методологические материалы, как отмечает
Дж. Петерсон, помогают адекватно отобразить всю сложность расстановки сил
внутри европейского политического пространства168. Это особенно важно,
учитывая,

что

Европейский

союз

является

«полицентричной»,

дифференцированной политией, то есть в ЕС правила выработки политических
решений и участвующие в этих процессах субъекты существенно различаются в
разных

сферах.

Даже

такие

близкие

политики

ЕС

как,

например,

сельскохозяйственная и природоохранная значительно различаются по составу
действующих лиц, соотношению частного и публичного интереса, степени
вовлеченности европейских, национальных и субнациональных акторов. Акторы
предпринимают попытки изолировать «свои» сферы, чтобы минимизировать
влияние других субъектов на процесс выработки решений.
Процесс принятия решений в ЕС находится под сильным влиянием
166
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Громогласова Е.С. Теория и практика политического управления в Европейском союзе. –
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технократии, что привносит риск его деполитизации. На наднациональном уровне
модель управления, при которой разработка решений отдаѐтся на откуп
специалистам,
эффективной

обладающим
по

Технические

сравнению

структуры,

международных

узким
с

знанием,

исполнением

выполняющие

организаций

зачастую

демократических

экспертизу,

обладают

выглядит

большим

в

более

процедур.

большинстве

влиянием,

чем

представительные органы. Эта свойственно и ЕС.
Процесс принятие решений в ЕС происходит при участии евробюрократии,
путѐм

согласования

и

консультаций

комитеты

вырабатывают

основные

положения решений, после чего происходит их утверждение в более открытом
формате,

например,

коллегией

комиссаров,

советом

министров

или

Европарламентом. Имплементация решений системой трансправительственных
комитетов (так называемая комитология), чьи процедуры, как отмечает М.В.
Стрежнева, – «самая скрытная непрозрачная часть в процессе принятия решений в
ЕС, а их правовая легитимность непрочна»169.
Политические

сети

стимулируют

субъекты

искать

компромисс,

обмениваться ресурсами и идеями. Это особенно важно для современных
федеративных систем (квазифедеративных, как в случае ЕС), большинство
которых уже отказались от традиционной двухуровневой организации с чѐтким
разделением полномочий в пользу «кооперативного федерализма», при котором
взаимозависимость уровней власти и пересечение компетенций является
приемлемым и даже желательным. Квазифедеративная полития, каковой является
ЕС, естественным образом стимулирует появление и развитие системы
управления посредством политических сетей.
Процесс принятия решений в ЕС затрудняется необходимостью достижения
широкого согласия и поиска компромиссов. Существует постоянный риск того,
что возникнет ловушка совместного принятия решений. В совокупности с тем

169

Стрежнева М.В. Комитология // Транснациональные политические пространства: явление и
практика. Отв.ред. М.В. Стрежнева. – Москва: Весь Мир, 2011. – С.198.
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фактом, что значительную роль в этом процессе играют технические специалисты
и экспертные группы, это вносит свой вклад в подтверждение аргумента о
недемократичности ЕС170. В таких условиях политические сети помогают
уменьшить дефицит демократии за счѐт привлечения к политическому процессу
более широких слоѐв гражданского общества.
Но и сами политические сети не свободны от критики в недемократичности
и нелегитимности. Дефицит легитимности возникает вследствие отсутствия
чѐтких правил того, каким именно образом происходит взаимодействие между
субъектами в европейских сетях (часто неформальных). Особенно жѐстко
управление с помощью политических сетей критикуют сторонники либеральных
теорий демократии. С их точки зрения, политические сети подрывают
демократию, так как они ограничивают власть демократических институтов
вообще и правительства в частности171. Сети не только размывают границы между
государством и обществом, но они привносят в политический процесс
соперничество

за

влияние

и

власть

между

неконтролируемыми

партикуляристскими интересами.
Британские авторы, исследующие политику в городах, по этому поводу
отмечают, что раньше в существовании на местном уровне политических сетей
заинтересованных групп усматривалась главная причина появления дефицита
демократии.

Сегодня

же

они

рассматриваются

как

важнейший

ресурс

легитимации в публичной политике. Местные администрации стремятся
управлять

обществом

саморегулирующихся

посредством
сетей,

привлечения

состоящих

из

к

принятию

граждан,

решений

профессионалов,

волонтѐрских организаций, профсоюзов и частных фирм172. С управленческой
точки зрения, политические сети являются необходимыми институциональными
170

Scharpf F.W. Crisis and choice in European social democracy. – Cornell University Press, 1991. –
320 p.
171
March J.G., Olsen J.P. Rediscovering institutions: the organizational basis of politics. – New
York; London: Free Press, 1989. – 227 p.
172
Sørensen E., Torfing J. The democratic anchorage of governance networks // Scandinavian
political studies. – 2005. – Vol. 28. – №. 3. – P. 196.

94

инструментами для легитимного и эффективного процесса политических решений
и их исполнения. Вместе с тем остаѐтся не до конца понятным то, каким образом
они одновременно увеличивают и снижают легитимность и эффективность
политического процесса173.
Политические

сети

регулируются

формальными

и

неформальными

правилами, составляющими «культуру сети»174. Эти правила служат основанием
для выстраивания механизмов обмена между субъектами. В политических сетях
основным меновым товаром служит политическое влияние и власть, которые
обмениваются на другие ресурсы. Разные участники политических сетей
обладают разной степенью влияния, но, что ещѐ более важно, разные субъекты
зачастую обладают влиянием на разных участках политического пространства.
Применительно к ЕС это означает, что для воплощения в жизнь какого бы то ни
было проекта наднациональным институтам приходится прибегать к помощи
субъектов, располагающихся на других уровнях политического управления и в
других сферах политики. В частности, европейские институты, стремясь
увеличить своѐ влияние, привлекают к выработке решений субнациональных
акторов с тем, чтобы, заручившись поддержкой своих инициатив с их стороны,
полнее воплотить в жизнь задуманные программы и мероприятия.
Субнациональные акторы привлекаются к разработке и имплементации
решений, что повышает степень управляемости системы и снижает риск
возникновения управленческого хаоса. В ЕС политические сети выполняют
несколько важных функций 175. Транснациональные сети снабжают институты ЕС
информацией о специфике сложившихся режимов регулирования в определѐнных
секторах деятельности, расширяют представление о существующих интересах и в
целом помогают составить более полное представление о реальной ситуации на
173
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местах. Кроме того, вовлечение членов этих сетей происходит не только на этапе
принятия решений, но и на стадии их исполнения, что улучшает качество всего
политического процесса. В совокупности всѐ это повышает легитимность
наднациональных институтов и прибавляет им политического веса.
Субнациональные акторы заинтересованы в таком сетевом взаимодействии.
Благодаря тому, что институты ЕС открыты для взаимодействия с ними, у них
появляется

дополнительный

канал

представительства

своих

интересов.

Использование такого канала помогает доносить на самый верхний уровень свои
интересы.

Наибольшим

взаимодействия

и

влиянием

каналы

и

значением

представительства,

обладают
которые

те

формы

предполагают

общеевропейский масштаб, независимость от других институтов и способны
оказывать

непосредственное

влияние

на

процесс

принятия

решений.

Исследования показывают, что в случае, если субнациональный актор (группа
интересов, регион и т.д.) вовлечѐн во взаимодействие на европейском уровне, то
его политическая значимость и вес на национальном уровне возрастают 176.
Участие заинтересованных групп в европейских политических сетях повышает их
статус во внутригосударственных сетях.

176
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§ 2.2. Города в политическом пространстве Европейского союза

Города в системе функционального представительства
В интеграционных процессах в Европейском союзе большое число
субъектов разной природы взаимодействует не только друг с другом, но и с
институтами, располагающимися на разных уровнях управления – от локального
до общеевропейского. Изучение этих процессов открывает широкие возможности
для

разработки

методологических

проблем,

возникающих

в

контексте

«акторного» анализа.
В европейском политическом пространстве субнациональные субъекты
вообще и города в частности являются важными участниками процесса
выработки решений. Изучение роли городов в процессе принятия решений (их
«акторности»/субъектности) позволяет увидеть результат работы системы, в
которой политическая власть распределяется по нескольким уровням. В такой
системе граница между «управляющими» и «управляемыми» становится более
тонкой и проницаемой: города во многом остаются в подчинѐнном по отношению
к более высоким уровням положении, но в рамках многоуровневого управления
они наделяются способностью оказывать влияние на принятие политических
решений.
По Лиссабонскому договору (Договор о реформе), вступившему в силу в
2009 г., в Евросоюзе сохраняется суверенитет государств-членов. При этом
структуры ЕС намерены уделять большее внимание региональному и местному
измерению интеграционных процессов, а также социально-политическим и
социально-экономическим проблемам этого уровня.
Возвышение субрегиональных единиц ставит перед исследователями задачу
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концептуального осмысления их роли и места в политическом пространстве ЕС.
Так, вопросу изучения влияния регионов как субъектов политического процесса в
ЕС посвящено большое количество научных исследований, и за регионами уже
широко признается роль вполне самостоятельных субъектов политического
процесса в ЕС177. Но в отношении более мелких субнациональных единиц –
городов, муниципалитетов, районов – такого консенсуса среди исследователей
пока не сложилось178 (что во многом объясняется продолжающимися спорами о
природе европейской политии, о чем шла речь выше). Вместе с тем это не только
не снимает вопроса о том, какова их роль в пространстве политического
взаимодействия в рамках ЕС, но, скорее наоборот, стимулирует искать на него
ответы, предлагать политические и управленческие решения.
Роли и месту регионов в политическом пространстве ЕС посвящены
многочисленные исследования, и здесь сложился своего рода «дискурс
регионализации»179. Если же ставить этот вопрос в отношении городского уровня,
то

появляется

возможность

проанализировать

проблему

взаимодействия

субъектов на разных этажах системы многоуровневого управления и, таким
образом, точнее понять роль субнационального уровня как такового в
европейском
исследований

политическом
–

вопросы

пространстве.
о

причинах

На

повестке

вовлечения

дня

городов

городских
в

систему

многоуровневого управления ЕС, мотивации и ресурсах выхода городов и их
объединений на европейский уровень, каналах и механизмах представительства
интересов городов внутри Евросоюза.
В многоуровневой системе ЕС не существует доминирующего канала
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представительства интересов: вместо этого существуют сети, действующие сразу
на нескольких уровнях180. Кроме традиционных центров принятия важных для
городов

решений

–

национальных

правительств,

в

ЕС

существует

надгосударственный уровень в лице Совета ЕС, Комиссии ЕС, Европейского
парламента, а также органов ЕС. Поэтому города и другие субнациональные
акторы могут одновременно и в разных комбинациях проявлять активность на
общеевропейском и национальном уровнях. Эта комбинация в случае каждого
отдельного города или ассоциации муниципалитетов будет зависеть от стоящих
пред ними целей.
Процесс принятия решений в модели многоуровневого управления является
плюралистическим. Так, в политическом пространстве ЕС ни общеевропейский,
ни национальный уровни не могут быть полностью независимыми при принятии
решений. Города и муниципалитеты довольствуются, как и другие субъекты,
ролью одного из многих участников процесса. Хотя между такими участниками не
может быть подлинного равенства (в силу различного объѐма доступных
ресурсов), многоуровневая система управления ЕС предоставляет широкие
возможности для представительства территориальных интересов.
В ЕС существует множество групп интересов, добивающихся доступа к
процессу принятия решений, которые конкурируют между собой. При этом
между группами территориальных интересов и институтами ЕС складываются
отношения своего рода зависимости. Обе стороны берут на себя обязательства.
Первые – помогать в реализации принимаемых ЕС решений, а вторые –
учитывать в той или иной форме местные интересы при подготовке и реализации
общеевропейских проектов. Эти договорѐнности не строго формализованы, не
существует никаких обязывающих документов, за исключением общих фраз о
необходимости учѐта при подготовке решений регионального измерения,
прописанного в Лиссабонском договоре.
180
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Таким образом, формируются двусторонние отношения между городами и
наднациональными институтами. В результате этого, в обмен на привлечение к
участию в относительно щедро финансируемых ЕС проектах, города соглашаются
изменить свой подход к важным для наднационального уровня вопросам, что
способствует более полной реализации общеевропейских проектов и программ
(например, в Политике сплочения). Кроме того, города стараются уделять
повышенное внимание тем вопросам, в отношении которых ЕС проявляет особую
обеспокоенность (например, миграция, социальное обеспечение, молодѐжная
безработица).
Включение в политическое взаимодействие городов происходит из-за того,
что

локальный

уровень

важен

как

для

национального,

так

и

для

общеевропейского уровней. Право местных органов власти принимать участие в
европейском политическом процессе обосновывается несколькими аргументами.
Во-первых, 70% населения ЕС проживают в городах, и порядка 70% всех
принимаемых институтами ЕС решений имплементируются непосредственно на
уровне регионов, городов, муниципалитетов, коммун181. Реализация принимаемых
решений или программ на уровне ЕС в сфере его исключительной или совместной
компетенции в большинстве случаев возлагается на власти регионального и
локального уровня. Городской уровень – важнейший с точки зрения европейского
политического процесса. От работы местных администраций в том числе зависит,
будут ли выполнены решения общеевропейских органов. Во-вторых, порядка 50%
граждан ЕС полагают, что избираемые представители городов и регионов лучше
других справятся с функцией представительства их интересов на европейском

181
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2010.
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Available
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уровне182. В-третьих, они ближе всего расположены к гражданам, лучше
осведомлены об их потребностях, интересах, мнении относительно европейских
инициатив.
ЕС стремится к тому, чтобы субнациональные акторы – города в частности
– всѐ активнее участвовали во взаимодействии. Так ЕС подключает управляемых
к процессу управления, улучшая тем самым не только качество имплементации
своих решений, но и повышая вес своих институтов и их легитимность.
Участие городов и муниципалитетов в многоуровневом управлении
является выгодным и желательным для местного уровня власти в неменьшей
степени, чем для общеевропейских институтов. Субнациональные акторы
заинтересованы в участии в общеевропейских делах по объективным причинам.
Во-первых, законодательство, принимаемое ЕС, оказывает значительное влияние
на городской уровень. Во-вторых, для большого числа местных органов власти и
городов интерес представляют выделяемые ЕС финансовые ресурсы в виде
грантов и отчислений из структурных фондов.
Городской уровень «демократии участия»
В настоящее время в Европейском союзе существует четыре уровня
организации

общества:

локальный,

региональный,

национальный

и

общеевропейский (наднациональный). На каждом из этих уровней политический
процесс с формально-юридической точки зрения осуществляется с помощью
демократических процедур. Однако по объективным причинам такая сложная и
многоуровневая полития, какой является ЕС, сталкивается с проблемой дефицита
демократии. При этом консолидированные группы, обладающие необходимыми
ресурсами, сохраняют способность влиять на политику (зачастую в ущерб
общественным интересам). Такая «приватизация» политики актуализирует вопрос
182

Special Eurobarometer 307. The role and impact of local and regional authorities within the EU.
[Electronic resource]. Available at: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_307_en.pdf
(accessed 12.10.2015).
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о возможных путях преодоления возникающего в рамках ЕС кризиса
представительной демократии. Наиболее очевидное, хотя и не исчерпывающее
решение проблемы, – это улучшение системы представительства интересов как за
счѐт совершенствования имеющихся каналов, так и за счѐт создания новых.
С этой целью в Лиссабонском договоре предусмотрена реализация
концепции «демократии участия». Говорится о необходимости увеличения числа
участников, вовлечѐнных в процесс принятия решений. В результате, кроме
традиционных

субъектов

(государства,

общеевропейские

институты),

в

политическом процессе всѐ активнее заявляют о себе объединения граждан и
гражданские движения. Осуществление принципа «демократии участия» в
приложении к многоуровневому управлению в ЕС позволяет негосударственным
субъектам уйти от агрегирования интересов исключительно по национальному
признаку183. Они получают дополнительные ресурсы, которые позволяют им
обрести

влияние

на

общеевропейском

уровне

и

стать

относительно

самостоятельными субъектами политического процесса184.
Европейский проект нуждается в поддержке со стороны граждан, для чего
необходимо как можно теснее приблизить его к их повседневной жизни. Рост
недоверия политическим институтам и увеличение числа голосов на выборах в
Европарламент в мае 2014 г, отданных за евроскептиков, стали предметом
беспокойства для ЕС. Увеличение общественного доверия к наднациональным
институтам и вовлечение граждан в общую европейскую жизнь – вызовы,
требующие политических ответов, в поиске которых должны участвовать все
уровни управления, в том числе и местный.
Комитет регионов (о нем речь пойдѐт ниже) утверждает, что ключом к
решению проблемы дефицита демократии является преодоление правового
183

Стрежнева М.В. Структурирование политического пространства в Европейском Союзе
(Многоуровневое управление) // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. –
№. 12. – С. 68.
184
См. подробнее: Семененко И.С.., Прохоренко И.Л. От проекта элит к массовой политике:
вызовы политизации европейской интеграции // Мировая экономика и международные
отношения. – 2015. – № 7. – С. 29–40.
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нигилизма185. Гражданство ЕС, закреплѐнное в пятой главе Договора, добавляет к
процессу экономической интеграции весомый с точки зрения повседневной
практики политический компонент. Для продвижения в сторону подлинного
политического союза, гражданство ЕС необходимо поместить в самое сердце
европейского интеграционного проекта. Обладание правами граждан ЕС
способствует тому, что люди начинают интересоваться вопросами влияния на их
жизнь европейской интеграции и задумываются о посильном участии в этом
процессе186.
Вовлечение граждан в европейский политический процесс следует начать с
повышения осведомлѐнности людей о своих правах как граждан ЕС. Согласно
исследованию Евробарометра, она слишком низкая. Хотя большинство (79%)
европейских граждан утверждают, что они знакомы с термином «гражданин
Европейского союза», лишь 43% респондентов известно, что он означает, и менее
трети респондентов (33%) из ЕС-27 полагают, что они хорошо информированы187.
Будучи самым близким к гражданам уровнем власти, местные органы
играют важную роль в деле обеспечения их прав. Они находятся в постоянном
контакте с населением. Это наделяет их потенциалом для того, чтобы увеличивать
осведомлѐнность граждан относительно их прав и обязанностей, поощрять
пользоваться ими. Помимо этого, местные власти непосредственно вовлечены в
процесс интеграции в европейское общество новых членов – мигрантов и
беженцев.
Одна из «фабрик мысли» (Centre for Strategy and Evaluation Services)

185

Committee of the Regions. Report on EU Citizenship, 2013. [Electronic resource]. Available at:
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/cdr3536-2013_cdr_opinion_citizenshipreport_en.pdf
(accessed 12.10.2015).
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resource]. Available at:
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подготовила для отчѐта КР специальное исследование188 о роли местных и
региональных властей в реализации разных прав граждан ЕС. Согласно
документу, местные власти имеют большое значение для реализации каждого
права гражданина ЕС.
Ниже приводится перечень прав и свобод гражданина ЕС и описывается
роль городского уровня в их реализации.
- Свобода передвижения и проживания. Местные органы власти могут
играть важную роль в росте правосознания и обеспечения необходимых условий
для использования этого права, которое является важной составляющей
гражданства ЕС и имеет большое значение для функционирования общего рынка.
- Право на голосование и участие в качестве кандидата в выборах в
Европейский парламент. Регистрация граждан для голосования происходит на
муниципальном уровне. Местные органы власти вовлекают в процесс граждан из
стран – членов ЕС, ведут работу по информированию о праве принимать участие
в избирательном процессе, обеспечивают участие в голосовании.
- Право на голосование и участие в качестве кандидата в муниципальных
выборах. Местные органы власти составляют избирательные списки, вовлекают в
избирательный процесс. Помимо этого, на постоянной основе ведут работу по
формированию территориальной идентичности.
- В отношении местных органов власти граждане могут напрямую
применять право на хорошее управление, право на доступ к документам.
- Местные и региональные органы власти информируют граждан о наличии
у них права обращаться к Омбудсмену, права подавать прошения в Европейский
парламент и права на дипломатическую и консульскую защиту.
Города обладают значительным потенциалом для того, чтобы формировать
«культуру фундаментальных прав», которая играет важную роль при реализации
принципа участия граждан в политическом управлении, закрепленном в

188

Committee of the Regions. Report on EU Citizenship, 2012. [Electronic resource]. Available at:
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_en.pdf (accessed 12.10.2015).
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Лиссабонском договоре и конституциях государств-членов.
Проблема прав гражданина ЕС тесно связана с задачей построения единого
социального

пространства

ЕС

и

формирования

«европейского

народа».

Осведомлѐнность граждан о наличии у них прав, которые можно применять на
европейском уровне, стимулирует рост осознанной политической активности,
направленной на наднациональный уровень. Такая ценностно ориентированная
вовлеченность граждан в политический процесс, как отмечает Г.Г. Дилигенский,
является важным фактором саморегулирования общества, функционирования
связей

между

органами

самоподдерживающихся,

власти

растущих

и
снизу

государства189.
связей

Именно

между

таких,

европейскими

институтами и гражданами сегодня не хватает ЕС190. Города могут оказаться теми
субъектами, которые выступят в роли одного из каналов представительства
интересов социальных и территориальных групп в европейских институтах.
Ассоциации городов как коллективные субъекты
В большинстве случаев отдельные города и муниципалитеты оказывают
слабое влияние на политические процессы, происходящие за пределами их
регионов. Ресурсов часто не хватает на то, чтобы эффективно взаимодействовать
со своими национальными правительствами191, не говоря уже о том, чтобы
оперировать на общеевропейском уровне. Поэтому основной формой участия
городов в политическом процессе в рамках ЕС является коллективное
представительство. Для достижения своих целей города организуют или же
189
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вступают в уже существующие международные ассоциации местных органов
власти. Такие ассоциации выстроены по сетевому принципу, и в них происходит
сложение имеющихся у участников ресурсов, что повышает результативность. По
форме такие структуры представляют собой некоммерческие организации,
финансируемые из нескольких источников, при этом в их названии часто
содержатся такие слова, как «союз», «ассоциация», «партнѐрство», «сеть» и др.
Ассоциации и организации городов – уникальное явление. Они могут
одновременно быть заинтересованными группами, стремящимися к реализации
своих интересов, и служить каналами доступа таких групп. Для городов они
выступают

в

роли

институционализированных

«точек

доступа»

на

общеевропейский уровень: отдельным городам они предоставляют возможность
донести своѐ видение проблемы напрямую институтам ЕС. Одновременно они же
выполняют роль «просителей», взаимодействуя со структурами ЕС.
Следовательно, ассоциации городов могут рассматриваться, и как субъект,
обладающий собственными интересами, и как сеть. С одной стороны, ассоциации
по своей природе – это сетевые организации, элементами которых являются
города. С другой – организации городов демонстрируют наличие собственных
интересов, которые не сводятся к интересам создавших их муниципалитетов. К
таким интересам, например, относится усиление позиций в конкурентной борьбе
с другими ассоциациями городов за ресурсы и влияние на общеевропейском
уровне.
Ассоциации городов – это пример сложных по своему составу субъектов
политического процесса, деятельность которых концептуализируется в рамках
акторно-сетевой теории (actor-network theory). Они состоят из самостоятельных
элементов (города), которые соответствующим

образом организованы и

упорядочены. У сетей городов есть два уровня «акторности»: к самостоятельным
действиям способны и сеть в целом, и еѐ отдельные элементы. Согласно Б.
Латуру, одному из основоположников акторно-сетевой теории, в этом случае сети
и акторы взаимообратимы – актор есть не что иное, как сеть, а сеть есть не что
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иное, как актор192. Город можно рассматривать как сеть, элементами которой
являются различные группы интересов. В этом отношении ассоциация городов
представляет собой сложную социальную структуру – сеть-актора. Еѐ составными
элементами являются города, состоящие из различных групп, объединенных в
городское сообщество (см. § 1.1). Таким образом, между индивидом (социальным
актором априори) и ассоциацией городов проходят два уровня субъектности:
группа интересов/контактная группа и городское сообщество. Поэтому, учитывая
сложную и многомерную природу ассоциаций, необходимо разграничивать
интересы собственно городов – членов ассациации и организаций, действующих
от их имени.
На общеевропейском уровне ассоциации и организации городов выступают
в роли коллективного субъекта, который имеет собственные интересы и
стремится их реализовать. Эти структуры разрабатывают стратегии и тактики
поведения, ищут дополнительные ресурсы, словом, ведут себя так, как и
остальные участники политического процесса.
Для

большинства

муниципалитетов

такие

сети

и

организации

–

возможность при небольших затратах умножить свои ресурсы влияния. Действуя
сообща, города могут более ощутимо воздействовать на политический процесс.
Поэтому небольшие муниципалитеты объединяются для решения таких вопросов,
в которых в равной степени заинтересованы все участники.
В ЕС регионы существенно различаются по степени вовлеченности в
европейский политический процесс. Регионы федеративных и квазифедеративных
государств обладают законодательными полномочиями и конституционно
гарантированным

правом

участия

в

процессе

принятия

решений

на

общегосударственном уровне. Другие же регионы лишены таких возможностей, и

192
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потому выглядят слабее193.
По мнению М. Голдсмита и его соавторов, форма территориального
устройства

государства-члена

сказывается

соответствующим

образом

на

ассоциации местной власти194. Федерации располагают бóльшим потенциалом для
того, чтобы не только влиять на политический процесс, но и устанавливать связи
с ассоциациями из других стран, вступать во взаимодействие с политическими
субъектами в рамках транснациональных сетей.
Ассоциации местных органов власти и городов могут быть ранжированы,
исходя из такого критерия, как наличие ресурсов. Условно выделяются две
категории: сильные и слабые.
Сильные

ассоциации

обладают

финансовыми,

организационными,

информационными и политическими ресурсами. К последнему относятся:
легитимность и поддержка со стороны граждан, общественных движений,
территориальных групп интересов, вовлеченность в контроль за имплементацией
решений, принимаемых на национальном и европейском уровне. Наличие
ресурсов позволяет ассоциациям выглядеть достойно как в глазах ЕС, так и
национальных государств. Они часто обладают институционализированными
каналами взаимодействия с национальными правительствами. Для высказывания
своей позиции по интересующим их вопросам, они используют налаженные
каналы формального и неформального взаимодействия с институтами ЕС.
Сильными являются ассоциации местных властей Нидерландов, Дании, Швеции,
Финляндии и Англии195.
В отличие от них слабые ассоциации плохо финансируются, имеют в штате
193
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меньшее количество сотрудников. Часто наблюдается ситуация, когда интересы
местного самоуправления той или иной страны на европейском уровне выражают
несколько конкурирующих и конфликтующих организаций, каждая из которых по
отдельности не может быть отнесена к сильному типу. У слабых ассоциаций
отношения с государством обычно менее институционализированы. Как
результат этого – относительная неэффективность работы с имеющимися в ЕС
«точками доступа». Примерами таких ассоциаций являются организации во
Франции, Ирландии и Румынии. Стоит отметить, что быть слабой ассоциацией не
значит не иметь никакого влияния. Скорее, сильные ассоциации, лучше
встроенные в политический процесс на национальном уровне, обладают
дополнительными возможностями оказывать влияние на институты и лица,
принимающие решения как на уровне государства-члена, так и, потенциально, на
уровне ЕС196.
Институты

ЕС,

согласно

исследованиям197,

предпочитают

взаимодействовать не с отдельными субъектами – городами, регионами, а с их
институционализированными группами. С точки зрения официальных лиц,
разного рода ассоциации выглядят более легитимными, а их интересы более
значимыми и заслуживающими внимания.
Территориальные

интересы,

ради

которых

города

апеллируют

к

общеевропейским институтам, могут быть двух типов. Первый – это получение
финансовых ресурсов, которые можно направить на развитие городской
инфраструктуры или решение социальных проблем. Второй – это участие ради
оказания влияния на политические процессы в ЕС, на процесс принятия значимых
для городов решений, на реализацию регулирующего воздействия со стороны

196

См.: Bursens P., Deforche J. Going beyond paradiplomacy? Adding historical institutionalism to
account for regional foreign policy competences // The Hague Journal of Diplomacy. – 2010. – Vol.
5. – №. 1–2. – P. 151–171.
197
См.: Callanan M., Tatham M. Territorial interest representation in the European Union: actors,
objectives and strategies // Journal of European Public Policy. – 2014. – Vol. 21. – №. 2. – P. 188–
210; Hooghe L. Subnational mobilisation in the European Union // West European Politics. – 1995.
– Vol. 18. – №. 3. – P. 175–198.
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общеевропейских органов (например, в сфере правовых норм по охране
окружающей среды, городского планирования и т.д.).
А) Перераспределение ресурсов. Финансовый мотив сводится к стремлению
привлечь финансовые средства для развития населѐнных пунктов. В центре
внимания – гранты и безвозмездная помощь для городских территорий и
муниципалитетов на основе схем, существующих в ЕС. Деятельность в этом
случае направляется на поиск возможностей финансирования структурными
фондами ЕС, а основными «точками» являются собственные представительства в
Брюсселе, на которые возлагается задача мониторинга изменений в этой сфере и
техническое обеспечение подачи заявок.
Б) Влияние на принятие решений. В этом случае ассоциации действуют на
опережение и влияют на процесс принятия решений путѐм участия в
законотворчестве. Акцент делается на тех сферах, где принятие общеевропейских
нормативно-правовых актов ведѐт к административным или финансовым
последствиям на городском уровне. Представительство интересов может
осуществляться либо посредством взаимодействия с органами ЕС и субъектами
политики, либо через национальное правительство, членов Европейского
парламента,

лоббистские

фирмы

и

общеевропейские,

отраслевые

или

географические сети городов. Такого рода активность требует значительных
ресурсов и доступна только сильным ассоциациям. Они, оперируя на европейском
уровне, ожидают, что в итоге получат результат, который покроет их издержки.
Очевидно, что оба эти мотива (поиск финансов и участие в выработке
политики) не являются взаимоисключающими и могут совмещаться в ходе
деятельности местных органов власти и их ассоциаций.
Одним из важных факторов, влияющих на активность субнациональных
субъектов на европейском уровне является характер отношений между ними и
государством-членом, на территории которого они располагаются. В этой связи
можно выделить несколько моделей мобилизации городских интересов в ЕС.
Доминирующей

моделью

является

сотрудничество.

Такая

модель
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характеризуется

совпадением

внутриполитических

и

внешнеполитических

интересов, приоритетов и целей национального и субнационального уровней. В
случае, если отношения между субнациональными акторами и государством
хорошо институционализированы, а региональные и местные органы власти
имеют возможность влиять на процесс принятия и исполнения решений, у
городов меньше стимулов включаться в самостоятельную игру на европейском
уровне198. Вместо этого субнациональные акторы используют имеющиеся каналы
представительства интересов внутри государства. Как результат – относительно
невысокая активность на европейском уровне, что проявляется в слабом участии в
транснациональных сетях.
Иную модель выбирают те города и ассоциации городов, чьи интересы либо
противоречат национальным интересам, либо учитываются федеральными
органами власти в недостаточной мере. В этих случаях они стремятся
взаимодействовать

напрямую

с

европейскими

институтами,

минуя

национальный уровень, и добиться реализации своих интересов путѐм влияния
на процесс принятия решений ЕС. Для этого они используют европейские «точки
доступа» и вовлекаются во взаимодействия внутри лабиринта институтов ЕС.
Такая активность рассматривается государствами как вызов суверенитету и
подрыв их функции «привратника», агрегирующего и выражающего все
территориальные
пространстве199.

интересы

в

Противоречия

двухуровневом
между

европейском

субрегиональными

политическом
субъектами

и

национальными правительствами порой бывают весьма острыми. Исследования
М. Татема200 показывают, что конфликтная модель взаимодействия (при

198

См.: Tatham M. Devolution and EU policy-shaping: bridging the gap between multi-level
governance and liberal intergovernmentalism // European Political Science Review. – 2011. – Vol. 3.
– №.1. – P. 53–81.
199
См.: Aldecoa F. Towards plurinational diplomacy in the deeper and wider European Union
(1985–2005) // Regional & Federal Studies. – 1999. – Vol. 9. – № 1. – P. 82–94.
200
См.: Tatham M. Paradiplomats against the state explaining conflict in state and substate interest
representation in Brussels // Comparative Political Studies. – 2013. – Vol. 46. – №. 1. – P. 63–94;
Tatham M. With or without you? Revisiting territorial state-bypassing in EU interest representation //
Journal of European Public Policy. – 2010. – Vol. 17. – №. 1. – P. 76–99.
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которой стороны не только не взаимодействуют, но и стремятся к разным,
противоположным целям) в ЕС является скорее исключением.
Примером стратегии «обхода» является активная вовлеченность местных
органов власти в процесс реализации Европейской стратегии биологического
разнообразия (European biodiversity strategy). Для некоторых городов и локальных
территорий новые нормы означают изменения в регулировании рыболовства,
сельского хозяйства, развития туризма – важных для них сфер экономики.
Поэтому они стали активно подключаться к процессу выработки и принятия
решений в этой области. Поскольку сохранение биологического разнообразия
относится к исключительной компетенции ЕС, заинтересованные города были
вынуждены

объединиться

и

начать

взаимодействовать

с

европейскими

институтами. Например, в Великобритании роль моста между органами ЕС и
муниципалитетами играет ассоциация Территориального развития городов и
сельской местности (Town & Country Planning Association)201. Те же города и
муниципалитеты, которые мало озабочены проблемой вводимых ЕС норм и
ограничений, в деятельности этой организации не принимают участия.

201

Capitals of Biodiversity: European municipalities lead the way in local biodiversity protection. –
Madrid: La Trébere, 2011. [Electronic resource]. Available at: http://www.capital–
biodiversity.eu/uploads/media/European_Capitals_ENG.pdf; (accessed 12.10.2015); Multilevelgovernance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU
Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations, 2014.
[Electronic
resource].
Available
at:
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/QG0214637ENN.pdf
(accessed
12.10.2015).
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«Точки доступа» к принятию политических решений
Политическое пространство ЕС устроено сложным образом: кроме
вертикального измерения в нем присутствует и горизонтальное202. Проблема
вовлеченности в процесс управления различных уровней власти дополняется
проблемой представительства различных (в том числе территориальных)
интересов.
Несмотря на то, что основные параметры системы многоуровневого
управления сложились и закрепились в соответствующих институтах, эта система
открыта для нововведений. В частности, в процессе постоянного настраивания
находится система представительства территориальных интересов, на примере
которой может быть рассмотрен вопрос о соотношении политических субъектов и
политических структур в рамках ЕС.
Одной из причин динамичности и изменчивости системы представительства
территориальных интересов можно считать происходящий время от времени
пересмотр своих интересов и приоритетов локальными и региональными
субъектами. Это, соответственно, приводит к тому, что меняется и совокупность
территориальных

интересов,

которые

должны

быть

представлены

на

общеевропейском уровне.
Второй причиной является сложное динамическое состояние субъектов
политической деятельности и политических структур европейской политии. С
одной

стороны,

существующие

каналы

представительства

интересов

структурируют политическое пространство и группируют субъекты. С другой –
эти каналы суть структуры, и они постоянно претерпевают изменения из-за того,
что субъекты оказывают на них встречное влияние. В результате, постоянно
дрейфуют имеющиеся в ЕС «точки доступа», через которые субнациональные

202

См.: Чихарев И.А., Прохоренко И.Л. Трансформации европейского политического
пространства: измерения и направления // Политическая наука. – 2014 – №2 – C. 8–25.
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субъекты имеют возможность оказывать влияние на принятие решений. Кроме
того, меняются и механизмы, с помощью которых территориальные интересы
представляются на уровне ЕС.
С позиции городов и муниципалитетов система политического управления
ЕС представляется открытой и доступной для влияния. В том, чтобы в
многоуровневом управлении ЕС участвовали города и муниципалитеты,
заинтересованы как акторы локального уровня, так и официальные органы
Евросоюза. Однако взаимного интереса недостаточно. Не всѐм городам и их
ассоциациям удаѐтся стать значимыми участниками принятия решений.
Неравенство ресурсов является объективным фактором, ограничивающим
возможности субъектов принимать участие в управлении. Внутри политического
пространства ЕС существует группа привилегированных субъектов, обладающих
значительно бóльшими ресурсами, чем остальные203. Они способны эффективнее
продвигать свои интересы. Значительную роль играют также официальные лица и
бюрократы, доступ к которым ограничен.
Города

и

возможностями
организованными

их
–

ассоциации
«точками

должны

доступа».

непосредственно

пользоваться
Они

институтами

бывают
ЕС,

и

специальными
формальными,
неформальными,

возникшими «снизу» по инициативе городов.
Наибольшим влиянием и значением обладают те формы и каналы, которые
предполагают общеевропейский масштаб, независимость от других институтов и
способны оказывать непосредственное влияние на процесс принятия решений.
Для городов и ассоциаций городов одной из наиболее значимых «точек доступа»
является Комитет регионов (КР).
КР был учреждѐн Комиссией в рамках реализации Маастрихтского
договора в 1994 г. Его членами являются избираемые на региональных или
местных выборах представители: мэры городов и главы регионов. Благодаря КР

203

См.: Dexia Crédit local (Paris), Hoorens D. Sub-national Governments in the European Union:
Organisation, Responsibilities and Finance. – Dexia, 2008. 260 p.

114

европейские региональные и местные власти получают возможность доносить
своѐ видение проблем, которые их непосредственно затрагивают, напрямую
европейским институтам. КР задумывался как инструмент, с помощью которого
будет происходить сопоставление мнений регионов и проводиться консультации
по тем вопросам, которые касаются их напрямую204. Появление КР вызвало
опасения у некоторых стран - членов ЕС, которые были озабочены новыми
возможностями продвижения через Комитет идей региональной автономии (в
частности, Испания, ФРГ, Великобритания).
Лиссабонский договор 2007 г. предусматривает важную новацию: теперь
Парламент, Комиссия, Совет должны в обязательном порядке учитывать
региональный и местный аспекты принимаемых ими решений. Для этого
закрепляется обязательность предварительных консультаций по законодательным
инициативам с КР. Лиссабонский договор расширяет перечень таких сфер. Теперь
к ним относятся: экономическое и социальное сплочение, трансъевропейские
сети, здравоохранение, образование и культура, политика в сфере занятости,
защита

окружающей

среды,

профессиональное

образование,

транспорт,

гражданская оборона, вопросы борьбы с изменением климата и энергетика.
Сегодня для городов и муниципалитетов Комитет регионов – это самый
влиятельный институционализированный канал, с помощью которого они
транслируют своѐ видение и свою повестку европейской политики. В своей
деятельности Комитет активно привлекает ассоциации городов, в некоторых
случаях может работать и с отдельными субъектами – будь то регионы или
муниципалитеты.
КР имеет возможность участвовать не только в рутинной деятельности
европейских институтов, но и в формировании планов для всего ЕС. Комитет
делает это, работая над обновлением Национальных стратегий реформ (или
Национальных программ реформ?) и Ежегодного прогноза роста ЕС – важнейших

204

Семененко И.С. Группы интересов в Европейском союзе: региональный аспект // Мировая
экономика и международные отношения – 1998. – №4. – С. 29
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программных документов.
В 2010 г. ЕС принял стратегию развития «Европа 2020», в которой
отражены основные цели и приоритеты социально-экономического развития. У
Стратегии-2020

есть

важное

национальное

измерение

–

Национальные

программы реформ, принимаемые государствами-членами, исходя из тех
показателей, которые устанавливаются для них на общеевропейском уровне во
время Европейского семестра. К разработке этого документа привлекаются
субнациональные акторы – регионы, города и их ассоциации, существующие на
территории страны. Они обсуждают предварительный вариант, анализируют
законопроект и участвуют в контроле за его исполнением205.
Несмотря на то, что с подписанием Лиссабонского договора роль Комитета
регионов в процессе выработки решений в ЕС возросла, еѐ нельзя считать
значительной.

КР

обладает

более

чем

ограниченными

возможностями

воздействия на процесс принятия решений. В своей работе с институтами ЕС он
опирается на методы убеждения. Однако при этом он является хорошим каналом
представительства территориальных интересов. Его преимущество состоит в
том, что он действует от лица всех региональных и местных органов власти в ЕС.
Общеевропейские институты, с которыми он имеет дело, вынуждены учитывать
мнение КР, поскольку он представляет интересы тех, кому предстоит реализация
принимаемых на уровне ЕС решений. КР успешно артикулирует интересы
городов и ассоциаций местного самоуправления, но решение о том, учитывать их
или нет, остаѐтся за официальными органами.
Помимо Комитета регионов в 90-е–начале 2000-х годов в европейском
политическом пространстве работали другие хорошо институционализированные
и встроенные в систему ЕС «точки доступа»206, через которые представлялись
территориальные интересы городов. Так, при Европейской комиссии существовал
205

Delivering on the Europe 2020 Strategy. Handbook for Local and Regional Authorities, 2014.
[Electronic resource]. Available athttp://portal.cor.europa.eu/europe2020 (accessed 12.10.2015).
206
См.: Beyers J., Kerremans B. Domestic embeddedness and the dynamics of multilevel venue
shopping in four EU member states // Governance. – 2012. – Vol. 25. – № 2. – P. 263–290.
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Консультационный совет региональных и местных властей, при Европейском
парламенте работала Группа представителей регионов и местных властей. До
реформы органов управления ЕС национальные правительства могли направить в
Совет ЕС для участия в работе по конкретному вопросу представителя какоголибо региона своей страны. По мере изменения институциональной структуры
управления ЕС эти каналы перестали существовать.
Однако наряду с официальными и встроенными в институциональную
структуру управления ЕС «точками доступа», существуют другие. К их числу
относятся

ассоциации

городов.

Как

отмечалось

выше,

в

политическом

пространстве ЕС Ассоциации городов могут выступать как в роли «просителей»,
стремящихся реализовать свои интересы, так и в роли «точек доступа», через
которые представляются территориальные интересы субнациональных единиц.
Всѐ зависит от того, насколько прочные (институционализированные) связи имеет
та или иная Ассоциация с официальными органами ЕС.
Наибольшим авторитетом пользуется самая старая из независимых
трансъевропейских зонтичных организаций городов – CEMR (Council of European
Municipalities and Regions). Она играет роль независимого представителя
интересов всех городских властей в Европе в органах ЕС и стремится
представлять местный и локальный подход к европейским решениям и политике.
Вместе с тем она тесно сотрудничает с КР, который часто использует еѐ в
качестве инструмента для подготовки своих решений и постановлений. Через
многочисленные сети, организации и инициативные группы она также
инкорпорирована в деятельность Комиссии. В целом еѐ участие сегодня сводится
к предоставлению фактов и информации по широкому спектру вопросов, которые
необходимы институтам ЕС для принятия решений, касающихся местного уровня.
В последние десятилетия в ЕС появилось множество новых независимых
организаций городов, чьѐ создание инициировалось «снизу», самими городами и
которым удалось институционализировать свои отношения с официальными
органами ЕС. Причина увеличения их числа состоит в том, что в определѐнный
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момент одного лишь территориального представительства стало недостаточно.
Организованные для представительства территориальных интересов ассоциации
(такие,

например,

как

Союз

городов

балтийского

региона)

оказались

малоэффективными в сфере решения конкретных проблем. В результате
появились «проблемные», или целевые организации городов.
Широкий круг заинтересованных участников в сочетании с концентрацией
усилий на определѐнном направлении превращают такие организации не только в
поставщика информации и идей, но и в активного участника лоббистской
деятельности. Организации активно пользуются своим статусом компетентных
экспертных центров, хорошо владеющих цифрами и фактами о состоянии той или
иной проблемы «на местах». Именно это качество делает их значимыми
участниками процесса выработки и реализации решений в глазах европейских
официальных органов. Институты ЕС охотно консультируются с ними по
вопросам их узкой компетенции, что является основным механизмом, с помощью
которого эти ассоциации превращаются в «точки доступа» на европейский
уровень для своих членов207.
С организационной точки зрения, основным инструментом взаимодействия
с институтами ЕС для городов, местных властей и Ассоциаций являются их
представительства в Брюсселе. В 1985 г. свои офисы открыли регионы Бельгии
и Германии. В 90-е годы наблюдался бурный рост числа региональных
представительств из других европейских стран, а в 2000-е годы стремительно
увеличилось число офисов отдельных городов и ассоциаций муниципалитетов. На
сегодняшний день в Брюсселе работает около 50 офисов городов и 40 офисов
ассоциаций208. Их работу осуществляет постоянный штат сотрудников. Часто они
зарегистрированы по одному адресу с представительствами регионов. Как
отмечает в связи с аналогичной ситуацией с представительствами регионов стран
207

См.: Callanan M., Tatham M. Territorial interest representation in the European Union: actors,
objectives and strategies // Journal of European Public Policy. – 2014. – Vol. 21. – №. 2. – P. 188–
210.
208
См.: Regional Offices Contact Directory. – Brussels, 2011. – 127 p.
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– членов ЕС в Брюсселе И. Семененко, такой «всплеск активности можно
объяснить и в росте роли Европейской Комиссии и других институтов в решении
вопросов, лежащих в сфере интересов субнациональных субъектов, и в падении
доверия к национальному государству как проводнику общих интересов, и,
следовательно, в росте желания действовать без посредников»209.
Основная функция представительств – сбор и анализ информации о
деятельности институтов ЕС, которая касается их городов и территорий.
Важнейшей задачей таких представительств является оперативная работа по
поиску возможных программ финансирования развития городов. В связи с
принятием в конце 2013 г. регламента по новой многолетней финансовой
перспективе на 2014–2020 гг. их активность усилилась. Они должны разобраться
в нововведениях и способствовать разработке наилучшей стратегии, которая
позволит их городам принять участие в реализации проектов под эгидой
европейских структурных фондов и получить для этого соответствующие
финансовые ресурсы. В 2014–2020 гг. у городов могут появиться невиданные
ранее объемы финансирования: примерно половина Европейского фонда
регионального развития (ЕФРР) – самого крупного фонда, действующего в
рамках Политики сплочения (соhesion policy), – будет потрачена на реализацию
разного рода программ и проектов на городском уровне.
Работу по анализу подачи заявок и отслеживанию их продвижения внутри
бюрократического механизма ЕС выполняют представительства городов и
ассоциаций в Брюсселе. Кроме этой функции, представительства по мере
возможностей

и

потребностей

своих

городов

занимаются

лоббистской

деятельностью. Сотрудники заняты формированием коалиций и инициативных
групп ad hoc с представительствами других городов, участвуют в неформальных
встречах и общаются с сотрудниками институтов ЕС, заключают договоры
обслуживания с консалтинговыми фирмами.

209

Семененко И.С. Группы интересов в Европейском союзе: региональный аспект // Мировая
экономика и международные отношения – 1998. – №4. – С. 33
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Выводы

Существует

множество

точек

зрения

относительно

характера

продолжающей формироваться единой Европы. Большинство исследователей
считают, что одной чѐтко определѐнной модели не существует, так как
политические процессы, происходящие в Европе, не сводятся лишь к
взаимодействиям между национальными государствами и институтами ЕС.
Для всестороннего анализа европейской действительности необходимо
учитывать систему формальных и неформальных связей, складывающуюся между
субъектами, действующими на европейском, национальном, региональном и
местном

уровнях.

Наиболее

полноценно

с

задачей

описания

этой

действительности справляются две концепции: концепция политических сетей и
концепция многоуровневого управления. Эти подходы позволяют ближе всего
подойти к пониманию содержания процесса принятия и реализации решений в ЕС
– системе, открытой формальному и неформальному воздействию со стороны
субъектов разной природы.
Открытость системы принятия решений, в свою очередь, является попыткой
преодоления проблемы «дефицита демократии» за счѐт расширения каналов
представительства и вовлечения в процесс управления разных политических
субъектов и групп интересов, к категории которых относятся и европейские
города.
В рамках многоуровневой системы управления ЕС сосуществуют сразу
несколько каналов, «точек доступа», через которые города и регионы могут
реализовать свои интересы. «Точки доступа» перемещаются и меняются, а
система представительства территориальных интересов в ЕС находится в
процессе постоянной трансформации. Сегодня на общеевропейском уровне
«точки доступа» сосредоточены вокруг Комиссии. Комитет регионов – это
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главный канал, транслирующий региональное и городское видение европейских
процессов.

Помимо

него

существуют

независимые

каналы

в

виде

трансъевропейских организаций городов, которые встроены в систему принятия
решений и выполняют функцию консультантов.
Участие субнациональных единиц в европейском политическом процессе
важно с точки зрения укрепления и развития новых форм демократии участия,
соответствующих общественному запросу на расширение возможностей влияния
граждан на процессы принятия решений в ЕС. Города, будучи самыми близким к
гражданам уровнем организации общественно-политической жизни, обладают
мощным мобилизационным потенциалом. Это становится своеобразным ресурсом
при

выстраивании

отношений

с

наднациональными

институтами,

заинтересованными в повышении уровня своей легитимности и увеличении
демократического наполнения принимаемых ими решений.
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ И ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГОРОДОВ В
ЕВРОПЕЙСКОМ ИНТЕГРАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Развитие политической интеграции ЕС идѐт по пути решения ряда
стратегических проблем. Разумно полагать, что их решение или урегулирование
в конечном итоге скажется положительным образом на формировании единого
политического и социального пространства ЕС. Интересно, что хотя регионы и
города не являются ведущими субъектами, субнациональный уровень проявляет в
этом процессе значительную активность. В рамках многоуровневого управления
европейские институты отводят им роль своего рода младших партнѐров, чья
вовлеченность в процесс гармонизации социальных систем государств – членов
ЕС может оказаться полезной.
Европейский интеграционный проект продолжает выстраиваться по ряду
направлений: проектирование общего будущего для стран, входящих в Союз;
решение текущих проблем, связанных с диспропорциями в развитии разных
частей ЕС; реализация планов по расширению за счѐт включения новых стран; а
также решение общих для всего ЕС проблем.
Представляется целесообразным выявить ту роль, которую города играют в
каждом из этих направлений и определить механизмы, с помощью которых
города влияют на процесс европейской интеграции. С этой целью будет дан
анализ места и роли городского уровня в таких европейских программах и
проектах, как: стратегия «Европа 2020» (§3.2.), Политика сплочения (§3.3.),
Европейская политика соседства (§3.4.). Изучение этих направлений позволит
сделать вывод о том, как именно города встроены в институциональный
ландшафт ЕС, как взаимодействуют с европейскими институтами и другими
политическими субъектами в институциональных рамках Евросоюза.
Любая региональная интеграция основывается на представлении об общей
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судьбе стран-участниц. В случае с ЕС это представление связано с общей
историей и культурной близостью стран. Общие цели – важный компонент и
залог успешного интеграционного образования – нашли отражение в Договоре о
ЕС. Эти цели конкретизируются в проектах, реализация которых призвана это
будущее приблизить. В роли дорожной карты выступает Стратегия «Европа 2020»
(Стратегия). С точки зрения интеграционного процесса, Стратегия, принятая в
2010 г., представляется важным документом, так как в нем прописаны основные
цели и приоритеты социально-экономического развития ЕС. На основе Стратегии
страны-члены проводят реформы и преобразования, в итоге оказывающие
влияние не только на общество той или иной страны, но и на ЕС в целом.
Развитие интеграционного проекта предполагает дальнейшее углубление
связей между странами-членами. Интеграционное образование должно вести
работу по расширению общего политического, социального, экономического и
культурного пространств, главным образом за счѐт увеличения количества и
качества

взаимодействий

между

субъектами.

Социально-экономическое

неравенство между разными территориями заметно осложняет этот процесс.
Поэтому для урегулирования проблемы предпринимаются необходимые меры в
рамках региональной политики и, особенно, Политики сплочения Евросоюза
(ПС). Эта политика нацелена на сглаживание социально-экономического
неравенства в Европе между государствами-членами, а также на создание новых
рабочих мест210.
Для реализации целей ПС принципиальное значением имеет участие
субрегиональных

акторов

–

регионов

и

муниципалитетов.

Согласно

исследованиям, города являются важнейшим фактором роста экономики в
Европе211. Однако наряду с этим в городах наиболее остро проявляются
социальные конфликты и неравенство. Учитывая сложившуюся ситуацию, в
210

О нынешнем положении дел в ПС см.: Стрежнева М.В. Политика территориального
сплочения в Европейском Союзе // Год планеты: ежегодник. Выпуск 2013 г.: экономика,
политика, безопасность. гл.ред. В.Г.Барановский. – Москва: Идея-Пресс, 2013. – С. 234–246.
211
Parkinson M. No cities, no civilization: no successful cities, no successful nations. Core Cities
Report. – Manchester: Manchester City Council, 2013. – 35 p.
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последние годы различные европейские государства и Комиссия ЕС вынуждены
уделять всѐ больше внимания роли городов в политике регионального и
национального развития.
Римский договор 1957 г. обязывает правительства обеспечивать социальный
прогресс в своих странах путѐм координации действий, направленных на
устранение барьеров, разделяющих Европу. Это положение с самого начала
вызвало значительные расхождения в его интерпретации: одни видели здесь
призыв к переходу к свободному рынку, другие же – социальные гарантии
рабочих и поддержку промышленных предприятий. С середины 80-х годов ЕС
предпринимала попытки создать и применять единый подход к социальной
политике, который бы устроил все страны, но они натолкнулись на
противодействие некоторых стран (особенно Британии), желавших сохранить
контроль в этой сфере. Такое положение стало возможным в том числе из-за
несовпадений взглядов относительно природы ЕС. В то время как одни полагают,
что ЕС должен иметь дело только с экономическими вопросами, другие считают,
что они должны рассматриваться в совокупности с социальными. Результатом
противоречий является отсутствие единого социального пространства ЕС,
параметры которого должна была задавать единая социальная политика (в ЕС
социальная политика традиционно понимается в урезанном варианте – права и
социальные гарантии рабочих).
Институциональный анализ моделей участия городов в общеевропейских
программах и проектах целесообразно дополнить изучением процессуального
аспекта их участия в решении важных с политической точки зрения вопросов.
Кроме того, будет исследован вопрос о месте и роли городов в европейских
политиках и программах, инициируемых «сверху» европейскими институтами, а
также вопрос о роли городов в интеграции мигрантов (§3.1.).
Города обладают большими возможностями в плане проявления активности
в различных направлениях политики, реализуемой в ЕС. Наиболее заметна роль
городов в тех из них, которые касаются важной, общеевропейской проблематики
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и в то же время предполагают широкое участие местного уровня. Среди них
следует отметить экологию, природопользование, энергоэффективность, развитие
транспортной инфраструктуры. В данной работе особенное внимание уделяется
изучению миграционного измерения городов в силу того, что в последние годы
проблема миграции и интеграции мигрантов в принимающие общества
чрезвычайно обострилась.
Комплекс проблем, связанных с миграцией, оказывает непосредственное
влияние на будущее национальных государств – членов ЕС, а, значит, имеет
существенное значение для процесса развития Евросоюза как интеграционного
образования.
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§ 3.1. Участие городов в формировании политики интеграции
мигрантов в Европейском союзе212

В последние десятилетия международная миграция превратилась в
серьезную

политическую

миграции

стала

международной

проблем

причиной

и

взаимозависимости,

мирового

масштаба.

одновременно
наблюдаемой

Интенсификация

следствием
в

ходе

увеличения
глобализации.

Глобализация и миграция ставят перед национальными государствами сложную
проблему. Современные государства сталкиваются с дилеммой, которая
возникает в случае, если одновременно они стремятся занять достойное место в
глобальном мире и сохранить за собой суверенитет. Дело в том, что
долговременные экономические интересы требуют, чтобы границы оставались
открытыми (не только для иммигрантов, но и для капитала). Это вступает в
противоречие не только с существующим международным порядком, в основе
которого лежит принцип суверенитета национального государства, но и с логикой
функционирования внутренних политических систем государств, для которых
важно сохранение границ.
Сегодня в политической повестке дня многих европейских стран всѐ более
важное место занимают вопросы, касающиеся миграции. Для стран – членов ЕС
проблема

трансграничных

миграционных

процессов и

вызываемых

ими

изменений в принимающих обществах стала особенно актуальной в связи со
значительно возросшим в 2015 г. потоком беженцев из стран Африки и Ближнего
212

Этот параграф частично основывается на материале исследования, проведѐнного совместно
с А.Л. Бардиным в рамках гранта Российского научного фонда № 15-18-00021 «Регулирование
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Востока. В 2015 г. число беженцев, ищущих убежища в странах ЕС по сравнению
с 2014 г. возросло более чем в два раза и достигло 1.3 млн. человек. Основными
странами, из которых прибывали переселенцы, были Сирия (360 тыс.)
Афганистан (180 тыс.), Иран (122 тыс.) 213..
Возможно, проблема миграции станет для ЕС проверкой на прочность:
страны-члены должны будут показать, действительно ли они в состоянии
действовать сообща. Для урегулирования проблемы им необходимо учитывать
ситуацию как в соседних странах, так и в ЕС в целом. Хотя государства остаются
главными политическими субъектами в вопросах миграционной политики, они
постепенно передают часть полномочий (пока незначительную) на европейский
уровень, и, таким образом, миграционная политика становится всѐ более
европеизированной.
Миграционная проблема, обострившаяся в 2015 г., далеко не нова. ЕС и
ранее был вынужден искать решение, так как этот вопрос в той или иной форме
всегда присутствовал в политической повестке дня. Необходимость совместного
поиска ответа на него, который был бы приемлем для всех сторон, стимулирует
страны вступать во взаимодействие друг с другом.
Модели национальных политик интеграции мигрантов в ЕС
Миграция – это перемещение на значительное расстояние отдельных лиц,
групп или коллективов, при котором происходит пересечение государственных
границ. В случае с ЕС такое понимание миграции совпадает с понятием
«мобильности» – термин, принятый в ЕС для обозначения ситуации, когда
гражданин страны – члена ЕС постоянно или временно проживает на территории
другой страны-члена. В ЕС чѐтко разделяют эти две категории. Предметом
особого внимания и главными объектами для интеграции являются мигранты из
213
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третьих стран.
В

социальных

науках

существуют

разные

концепты

и

термины,

обозначающие процессы включения мигрантов в принимающие общества:
абсорбция, адаптация, ассимиляция, аккультурация, включение, инкорпорация и
интеграция. Интеграция мигрантов в ЕС понимается как процесс включения
мигрантов в основные институты, отношения и систему статусов принимающего
сообщества. Для мигрантов этот процесс заключается в познании новой культуры,
принятии новых прав и обязанностей, достижении некоторого социального
статуса, выстраивании личных отношений с членами принимающего общества и
идентификации. Для принимающего общества интеграция означает наделение
мигрантов равными возможностями и создание условий для того, чтобы они
смогли встроиться в него.
В пространстве ЕС существуют различные модели национальных политик
интеграции

мигрантов.

определяются

Эти

особенностями

модели

разработаны

правовой,

разными

экономической,

странами

и

политической

и

социальной системами соответствующих обществ. Так, с юридической точки
зрения для интеграции мигрантов большое значение имеют существующие в той
или иной стране модели гражданства: «по крови» (jus soli) или «по земле» (jus
sanguinis)214. С экономической точки зрения системы, предполагающие въезд
работников по временным приглашениям для работы, отличаются от систем,
предполагающих

постоянное

проживание

и

постепенное

встраивание

в

принимающее общество215.
С социально-политической точки зрения существуют по крайней мере две
разных модели интеграции: ассимиляция, мультикультурализм216. Они ставят
своей целью включение индивидов в социальную, культурную и экономическую
214

См.: Brubaker R. Citizenship and nationhood in France and Germany. – Cambridge: Harvard
University Press, 1992. – 288 p.
215
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216
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жизнь

принимающего

общества,

однако

предусматривают

использование

различающихся методов. Стоит оговориться, что у этих двух исходных
концепций существует множество вариантов. Кроме того, многие страны
используют прагматический подход к проблеме интеграции мигрантов, то есть в
своей политике сочетают элементы и мультикультурализма, и ассимиляции217.
Вместе с тем исследователями традиционно выделяются две группы стран,
которые используют преимущественно элементы либо одного, либо другого
подхода. Так, ассимиляцию в качестве базового подхода к интеграции мигрантов
практикуют во Франции, Италии и Испании. А для Ирландии, Нидерландов,
Швеции и Великобритании характерна модель мультикультурализма218.
Нормативная база для интеграции мигрантов в ЕС
На фоне роста числа инокультурных членов общества в европейских
странах интеграция мигрантов в экономическую, политическую, социальную,
культурную и экономическую ткань принимающих обществ рассматривается как
наиболее приоритетная задача государственной политики и отдельных странчленов, и Европейского союза.
Интеграция иммигрантов относительно недавно появилась в европейской
политической повестке дня (хотя ещѐ в Амстердамском договоре 1997 г.
предусматривалось создание общей политики в области миграции). Важной вехой
является Гаагская декларация Совета Европейского союза (2004 г.) о принципах
интеграционной политики. Однако если понимать интеграцию в более широком
смысле, то ЕС и Европейский парламент начали активно действовать в этом
направлении ещѐ в 90-е годы (Стратегия борьбы с дискриминацией). В 1996 г.
Совет одобрил совместные действия по борьбе против расизма и ксенофобии,
217
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которые привели к созданию в 1997 г. в Вене Европейского центра мониторинга
расизма и ксенофобии. Две важные директивы от 2000 г., касающиеся
дискриминации, должны были быть включены в национальное законодательство.
В Лиссабонской стратегии закреплялось стремление «сделать Европейский союз
самой конкурентоспособной экономикой в мире и достичь полной занятости к
2010 г.», при этом иммиграция должна была рассматриваться как один из самых
вероятных способов компенсировать негативные демографические тренды,
наблюдающиеся во многих странах – членах ЕС (старение населения и нехватка
рабочей силы).
В ЕС растѐт осознание того факта, что интеграция мигрантов имеет важное
региональное и местное измерения. Влияние этой идеи отразилось на некоторых
документах, принятых в ЕС – Общих базовых принципах и рекомендациях
Комиссии по их исполнению. Интеграция мигрантов в ЕС всѐ больше
рассматривается с точки зрения подхода «снизу-вверх». Это проявляется в наборе
мер, реализуемых в соответствии с Европейской рамочной программой по
интеграции. Об особой роли местного уровня говорится в последних изданиях
Справочника по интеграции, публикуемых Комиссией.
Наиболее чѐтко о значении местного уровня говорится в Миланской
декларации 2010 г. Опыт местных органов власти в деле интеграции мигрантов
теперь признан очень важным для выработки новых моделей интеграции для
всего ЕС. Местный уровень стал источником практик и опыта. Для обмена
опытом и поиска лучших практик создаются специальные фонды. В настоящее
время европейские институты рассматривают в качестве важных партнѐров не
только национальные институты, но и субнациональные органы власти, которые
являются агентами. Согласно официальным документам и заявлениям, вопросы,
связанные с интеграцией мигрантов в ЕС, постепенно перемещаются на местный
уровень. Однако если посмотреть на реальную политику и меры, это выглядит
менее очевидным.
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Финансовая поддержка от Европейского социального фонда (ЕСФ) многих
проектов, связанных с интеграцией мигрантов, оказала положительное влияние на
интеграцию мигрантов. В 2007 г. Комиссия ЕС приняла новую Рамочную
программу Солидарности и управления миграционными потоками219. В рамках
реализации программы среди прочего был создан Европейский фонд интеграции
(European Integration Fund), который финансирует проекты, направленные на
интеграцию законно проживающих граждан стран, не являющихся членами ЕС.
Однако до сих пор отсутствует последовательная политическая программа в
сфере миграции и не существует цельная европейская политика в сфере
интеграции мигрантов.
Европейские города в миграционном измерении: случай Бельгии
Бельгия является примером поиска компромисса между двумя подходами
интеграции мигрантов – ассимиляцией и мультикультурализмом. Политика
интеграции направлена одновременно и на инкорпорацию мигрантов в
принимающее общество, и на сплочение общества на основе большего
разнообразия220.
В Бельгии миграционная политика (регулирование въезда и проживания)
находится в компетенции федеральных властей, а политика интеграции в
значительной степени относится к ведению сообществ (их три – валлонское,
фламандское, немецкое)221. Но в 1994 г. правительство Валлонского Сообщества
практически полностью отказалось от своих полномочий в этой сфере в пользу
219
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правительства Валлонского Региона. Таким образом, на сегодняшний момент с
фламандской

стороны

интеграцией

мигрантов

занимается

Фламандское

Сообщество, а с валлонской стороны – Валлонский регион. Поэтому в
фламандских муниципалитетах больший упор делается на культурные аспекты
(образование, языковая политика), а в валлонских – на социально-экономические.
В рамках закона о Шестой государственной реформе, вступившему в силу 1
июля 2014 г., большой набор полномочий, в том числе по вопросам миграции,
был передан от федерального центра сообществам и регионам. Так, помимо
прочего между общинами были разделены ресурсы действовавшего ранее на
федеральном уровне специального фонда (The Federal Impulse Fund for Migrant
Policy), субсидировавшего проекты по интеграции мигрантов222. Бельгия
стремится усилить взаимодействие между различными уровнями власти в
вопросах интеграции мигрантов. В 2014 г. для обмена информации и координации
действий

была

создана

межведомственная

комиссия,

состоящая

из

представителей федеральных, региональных и общинных государственных
структур.

Бельгийские

неофициальные

власти

координационные

также

поддерживают

механизмы,

существующие

которые

позволяют

заинтересованным сторонам встретиться и делиться мнениями по вопросам
миграции (например, COORAM – Coordination Asylum Migration).
В Бельгии на политику интеграции мигрантов сильно влияет разделение
страны на культурно-языковые сообщества. Самое большое различие – в
подходе: в то время как миграционная политика фламандского сообщества
похожа

на

мультикультурализм

голландского

образца,

франкоязычное

сообщество приняло подход, схожий с моделью ассимиляции, реализуемой во

222
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Франции223. Соответственно, это приводит к тому, что фламандские и валлонские
города реализуют весьма различающиеся политики интеграции.
С этой позиции особого внимания заслуживает Брюссельский столичный
регион, где проживает около 30% всех мигрантов. Брюссель избрал срединный
путь и проводит политику «прагматического мультикультурализма» 224, но
целостная интеграционная политика отсутствует. Скорее можно говорить о том,
что она складывается из действий разнообразных институтов, принадлежащих
разным уровням, которые плохо координируют свои усилия. Так, вопросами
интеграции мигрантов в городе занимаются структуры, образованные двумя
сообществами: фламандская Комиссия (the Vlaamse Gemeenschapscommissie) и
аналогичная Комиссия франкофонов (Commission communautaire française).
Фламандская Комиссия в основном занимается оказанием финансовой
помощи

некоммерческим

организациям

мигрантов.

Духу

политики

мультикультурализма соответствует деятельность Комиссии в сфере образования:
она

курирует

разработку

многоязычных

школьных

программ,

которые

применяются в фламандской части страны. В то время как валлонская Комиссия
делает упор на помощь мигрантам в освоение государственных языков Бельгии и
не

склонна

оказывать

поддержку

этническим

НКО:

она

подчѐркивает

желательность «неэтнического» подхода к вопросу и акцентирует внимание на
реализации общегражданских инициатив (повышение правовой грамотности,
вовлечение в местное самоуправление). Доминирующая в политической жизни
города валлонская часть препятствует официальному принятию принципа
квотирования

при

приѐме

на

работу

в

городскую

администрацию

и

аффилированные с городом предприятия. Вместе с тем под давлением
обстоятельств городская администрация вынуждена фактически согласиться на
некоторые уступки сторонникам мультикультурализма: например, принимать на
223
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работу большее число сотрудников с миграционным прошлым, чьѐ знание языков
и культурных особенностей иммигрантских сообществ облегчает работу
городских служб.
Начиная с 2000 г. в местном политическом процессе в Брюсселе произошли
серьѐзные сдвиги. После выборов 2000 г. в городском парламенте значительно
увеличилось число депутатов-небельгийцев по рождению. Чаще всего это
выходцы из Марокко, их число уже приблизилось к числу депутатов-фламандцев,
что

угрожает

нарушить

представители

других

сложившееся

этнических

хрупкое

меньшинств

равновесие.
не

При

проявляют

этом

заметной

политической активности. Так, граждане из других стран ЕС не демонстрируют
желания играть роль на местном политическом уровне225.
Сегодня представители обеих комиссий стремятся оказывать большее
влияние

на

иммигрантские

дополнительных

финансовых

ассоциации
ресурсов

за
и

счѐт

предоставления

включения

в

им

имеющуюся

институциональную систему. Но сами мигранты не очень стремятся к тому,
чтобы включаться в бельгийское общество на правах меньшинств. Тот факт, что в
стране сосуществуют два культурно-языковых сообщества, приводит к тому, что
у мигрантов появляется возможность выбирать между двумя моделями
интеграции, которые предлагают им политические институты этих сообществ.
Кроме того, в этой ситуации мигранты могут вовсе не делать никакого выбора, а
подходить к этому вопросу, сообразуясь с ситуацией, как поступает сегодня
большинство мигрантов в Бельгии. Опыт Брюсселя даѐт скорее положительный
ответ на вопрос о совместимости ассимиляции и мультикультурализма в одной
стране и даже в одном городе, однако эффективность мер, принимаемых на
городском уровне, можно было бы увеличить, будь сама система ориентиров
более целостной и непротиворечивой.
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Интеграция мигрантов в Брюссельском столичном округе нельзя считать
удачной. В 2015 гг. Моленбек-Сен-Жан, один из пригородов Брюсселя
неоднократно попадал в поле зрения мировой общественности в связи с
террористическими актами. В коммуне с населением в 95 тыс. человек и самой
высокой плотностью населения в столичном округе проживает большое число
выходцев из третьих, не входящих в ЕС, стран; порядка 25–40% населения, по
разным подсчѐтам, составляют мусульмане. По сообщениям прессы226, выходцы
из Моленбека были связаны с терактами в Мадриде (2004 г.), Париже (2015 г.),
нападением в международном поезде «Thalys» (2015 г.) и на супермаркет
кошерных продуктов (2015 г.). После этого эта коммуна стала рассматриваться
как прибежище международных террористов и экстремистов.
Проблемы в отдельно взятом пригороде Брюсселя характерны для всего
города.

Долгое

время

в

столичном

регионе

наблюдается

процесс

«джентрификации» – социально-территориального сегрегирования, в ходе
которого обеспеченные индивиды в поисках спокойной и более качественной
жизни переселяются из центральной части города в пригородные районы, а
центральная часть города заселяется группами, подверженными социальным
рискам (прежде всего, мигрантами). Происходит образование закрытых коммун и
сообществ, которые отгорожены от остального городского сообщества, внутри
которых

складывается

среда

для

роста

преступности

и

разного

рода

экстремистской деятельности.
Увеличение притока мигрантов и беженцев в 2014–2015 гг. стало
дополнительным вызовом для местной системы интеграции мигрантов. Вновь
прибывающие

в

страну

стремятся

селиться

поблизости

от

основных

экономических центров и в тех районах, где уже существуют сообщества,
состоящие из выходцев из одной страны или региона («мусульманские»,
«марокканские», «индийские» районы и кварталы). Делу интеграции мигрантов
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не способствует и разобщѐнность между правоохранительными органами разных
уровней, существующая в Бельгии. Так, в Брюсселе существует 19 районовкоммун, каждая из которых обладает собственной полицией (в последнее время,
однако, было осуществлено укрупнение до 6), что заметно осложняет
координацию и эффективность. Несмотря на то, что местный уровень власти в
Бельгии обладает возможностями для того, чтобы оказывать заметное влияние на
процесс интеграции мигрантов, в силу институциональных ограничений, не все
возможности могут быть реализованы.
Европеизация проблемы интеграции мигрантов в городах
Если раньше основной поток людей в европейские города был направлен из
сельской местности, то сегодня главным источником пополнения городского
сообщества стали развивающиеся страны. Приток отличающихся в культурном,
социальном и экономическом плане людей в европейские города поставил
принимающие общества перед серьѐзными вызовами, связанными с проблемой
эффективной

интеграции

и

социального

сплочения

для

поддержания

жизнеспособности общества.
Глобализация, свободное перемещение внутри границ ЕС и политическая
нестабильность в сопредельных с ЕС регионах – это основные причины того,
почему население Европы за последнее время стало более неоднородным. На
начало 2014 г. в ЕС проживало 19.6 млн. граждан третьих стран (3.9% всего
населения), а общее число граждан, рождѐнных за пределами ЕС, составляло 33.5
млн.227
Неоднородность

населения

проявляется

ярче

всего

в

городах,

в

большинстве из которых растѐт количество выходцев из других регионов, стран и
континентов. Исследования показывают, что в ЕС большинство иммигрантов
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предпочитают селиться в городах228. В этом отношении в ЕС наблюдаются
значительные расхождения между городами. Согласно официальной статистике, в
101 городе (из 535 крупнейших) порядка 95% населения составляют местные,
рождѐнные в той же стране, жители. Подобное соотношение наблюдается в
Польше, Болгарии, Венгрии, северной Франции, Литве, Португалии и Финляндии.
Вместе с тем в Евросоюзе есть такие города, где число местных жителей
относительно низкое – около 75%. Это характерно для Мюнхена, Нюрнберга и
Франкфурта-на-Майне в Германии, Амстердама и Гааги в Нидерландах, а также
для Брюсселя и Антверпена в Бельгии. В пяти столичных городах (Берлин,
Париж, Мадрид, Вена и Брюссель) выходцы из стран, не входящих в ЕС,
составляют примерно 10% населения229.
Миграция становится причиной трансформации социокультурной ткани
принимающего общества. Мигранты приносят с собой привычные модели
поведения, представления о нормах и правилах, религиозные убеждения. Так, во
многих крупных европейских городах сегодня становится актуальным вопрос о
создании условий для свободы вероисповедания, в частности, ставятся вопросы о
строительстве

мечетей,

создании

мусульманских

религиозных

учебных

заведений, применении некоторых норм исламского права для регулирования
жизни сообщества230. Это предполагает преодоление сопротивления разной
степени интенсивности со стороны принимающего сообщества, что проявляется,
например, в росте антимигрантских настроений.
В сфере интеграции мигрантов государства являются доминирующими
политическими субъектами. При изучении политики в области миграции
внимание уделяется преимущественно национальному государству: на этом
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уровне происходит формулирование основных принципов политики, создаѐтся
правовая база, принимаются административные решения.
Однако именно местные, городские власти выполняют основную часть
работы, поскольку на практике эта политика сводится к совокупности
мероприятий, реализуемых городскими службами самостоятельно или при
поддержке региональных и государственных структур.
В ЕС степень участия национального и местного уровня в политике
интеграции значительно различается между странами231. В одних странах
национальные правительства задают общие рамки политики интеграции
мигрантов, внутри которых города разрабатывают свои местные программы.
Такая ситуация характерна, например, для Швеции и Нидерландов, где в 70-е–80е годы уже были приняты политики интеграции, чѐтко прописывающие
полномочия каждого уровня власти.
Одновременно в ЕС есть примеры того, как города разрабатывали свои
собственные политики интеграции без каких-либо указаний и руководства со
стороны государства. Национальные правительства Швейцарии, ФРГ и Австрии
относительно поздно стали заниматься вопросом интеграции мигрантов. В этих
странах основное бремя ответственности за разработку и реализацию программ
интеграции мигрантов лежит на городском уровне. Цюрих, Берн и Базель взяли на
себя всю полноту ответственности в этой области в конце 90-х годов, а Берлин,
Франкфурт и Вена предприняли это ещѐ раньше.
Существует два варианта того, какую роль город может играть в политике
интеграции мигрантов. Так, муниципалитеты могут ограничивать себя ролью
исполнителей решений национальных или федеральных властей, или же они
могут обладать значительной автономией и ресурсами, необходимыми для
реализации относительно самостоятельной политики в этой сфере. В ЕС
наблюдается широкий спектр возможных вариантов промежуточных ситуаций:
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существуют различия как между городами разных стран – членов ЕС, так и между
разными регионами в рамках одной страны.
Роль

городов

в

интеграции

мигрантов

определяется

несколькими

факторами. Во-первых, это степень политической, правовой и финансовой
автономии, которой пользуются местные органы власти в рамках политической
системы государств – членов ЕС. Некоторые страны имеют давние традиции
муниципальной автономии, в то время как другие государства исторически были
более централизованы.
Во-вторых, значимым фактором, определяющим роль городов, является
положение дел в миграционной сфере в стране в целом. Например, в одних
странах значительный приток иммигрантов наблюдается уже на протяжении
многих десятилетий, причиной чему является их колониальное прошлое. Другие
же стали испытывать миграционное давление лишь относительно недавно. Важны
и нюансы, свойственные миграционной политике той или иной страны: в
Скандинавских странах в публичном дискурсе существует прочная связь между
проблемами миграции и развитием социального государства, в других, как в
Италии, преимущественное внимание уделяется нелегальной миграции232.
Сегодня пока рано говорить о существовании единой интеграционной
политики в ЕС. Она состоит из конгломерата политик, существующих в
государствах-членах, где она, в свою очередь, определяется представлениями
местных «воображаемых сообществ». Политика интеграции по-прежнему в
большой мере определяется особенностями той или иной страны. Однако в ЕС на
местном уровне наблюдается тренд на конвергенцию этих политик. Города
сталкиваются примерно с одинаковым набором вызовов, связанных с миграцией.
Разница в их сочетании и интенсивности проявления. Например, местные власти
стоят перед необходимостью решить вопросы обеспечения мигрантов работой и
жильѐм, оказания им образовательных и медицинских услуг, предоставления
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возможности отправлять свои религиозные культы. Следовательно, в деле
реализации политики интеграции мигрантов повышается важность сетевого
взаимодействия с другими городами, в ходе которого происходит обмен опытом.
Степень конвергенции особенно ярко проявляется на местном уровне.
Местные органы власти по всей Европе сталкиваются со схожими проблемами,
связанными с миграцией. Для того, чтобы эти проблемы были решены успешно,
приходится вносить коррективы в существующие европейские программы и
предусматривать в них помимо национального и регионального, местное
измерение.
В значительной степени процесс унификации набора практик, которые
применяются в городах для интеграции мигрантов, происходит под влиянием мер
социального регулирования на уровне ЕС. Хотя институты ЕС не имеют
возможности оказывать влияние непосредственно на местный уровень, у них есть
весьма действенный инструмент в виде финансовой помощи в реализации
программ и проектов.
Города проявляют инициативу. Например, существуют проект Города за
местную политику интеграции (Cities for Local Integration Policies). В его рамках
осуществляется изучение конкретных практик по интеграции мигрантов,
развитию межкультурного диалога и построению сплочѐнного городского
сообщества. Участвующие в проекте города (их более 20) обмениваются опытом
и лучшими практиками. Из опыта этой организации видно, что города проявляют
большую заинтересованность в том, чтобы меры по интеграции мигрантов
работали хорошо, поскольку именно по ним приходится удар в первую очередь в
случае, если эти меры оказываются неуспешными233. Большая заинтересованность
городов в успехе политики интеграции, однако, находится в некотором
противоречии с тем фактом, что в этой сфере муниципалитеты, местный уровень
власти всѐ же значительно зависит от регионального, национального и
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европейского уровней, на котором разрабатывается нормативно-правовая база и
происходит финансирование.
Европейская Комиссия рекомендует налаживать обмен информацией и
лучшими практиками между региональными, местными и городскими властями
внутри ЕС234. Для этого при содействии институтов ЕС создаются специальные
площадки.
Свою поддержку этому процессу оказывают также Парламент, Совет
Европейского союза, Комитет регионов (КР), Европейский экономический и
социальный комитет и Конгресс местных и региональных властей Европы. Так,
например, КР часто выступает перед институтами ЕС с собственными
инициативами и предложениями по расширению участия местного уровня в
разработке, имплементации и оценке качества и мониторинга политики
интеграции235.
Кроме того, продвижению общеевропейского взгляда на местные вопросы
служат и всевозможные форумы, ассоциации и сети городов, функционирующие
при поддержке ЕС и направленные на обмен опытом между муниципалитетами из
разных стран. К ним относятся такие сети как, например, «Города за местную
политику интеграции мигрантов» (Cities for Local Integration Policies for Migrants),
«Еврогорода» (Eurocities), «Сеть региональных и местных властей Европы по
иммиграции и беженцам» (the Network of European Regional and Local Authorities
on Asylum and Immigration), Совет европейских муниципалитетов (Council of
European Municipalities), «Интеркультурные города» (The Intercultural Cities) и
234
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«Европейская сеть городских знаний» (European Urban Knowledge Network).
В 2006 г. Конгресс местных и региональных властей Европы, город
Штутгарт и Европейский фонд улучшения условий жизни и труда учредили
проект «Города за местную политику интеграции». Участниками этой сети
являются 30 городов, которые на систематической основе обмениваются опытом
в сфере политики интеграции и учатся друг у друга. Проект представляет собой
последовательность тематических модулей, в рамках которых эмпирически
изучается и оценивается опыт участников в реализации конкретных аспектов
интеграции: расселение мигрантов, политика занятости, развитие межкультурного
диалога, этническое предпринимательство.
Местные власти Бельгии часто выступают в Евросоюзе в качестве
первопроходцев в разработке и реализации программ по интеграции мигрантов.
Обобщая опыт применения тех или иных программ, центральные правительства
получают возможность действовать более эффективно. Диспропорция между
местным и федеральным уровнем в вопросе осведомлѐнности о реальном
положении дел «на местах» остаѐтся по объективным причинам. Поэтому
государствам, сталкивающимся с проблемой миграции, предстоит обратить
особое внимание на налаживание связей между разными уровнями принятия и
реализации решений.
В политике интеграции мигрантов между городами в ЕС сохраняются
сильные различия. Вместе с тем наблюдается процесс унификации набора
практик, которые применяются в городах для интеграции мигрантов. В
значительной

степени

это

происходит

под

влиянием

мер

социального

регулирования на уровне ЕС. Хотя институты ЕС не имеют возможности
оказывать влияние непосредственно на местный уровень, у них есть весьма
действенный инструмент в виде финансовой помощи в реализации программ и
проектов. Кроме того, продвижению общеевропейского взгляда на местные
вопросы служат и всевозможные форумы, ассоциации и сети городов,
функционирующие при поддержке ЕС и направленные на обмен опытом между
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муниципалитетами из разных стран236.
Ключевым вызовом, стоящим перед многими странами-членами ЕС,
сегодня является проблема согласования действий между разными уровнями
политического управления (наднациональный, национальный, субрегиональный и
местный) в сфере регулирования миграции. Успешная кооперация поверх уровней
административного управления, всѐ же, остаѐтся редкой. В сфере интеграции
мигрантов национальный уровень основные усилия прилагает к тому, чтобы
унифицировать практики и процедуры, в то время как опыт многих городов
говорит как раз о необходимости более гибкого подхода к этому вопросу, что
предполагает наделение местного уровня необходимыми полномочиями и
ресурсами. Национальный уровень оказался ненадѐжным партнѐром для городов,
поскольку он часто в одностороннем порядке меняет действующие правила
(вносит

изменения

в

законодательство,

регламенты)

и

сокращает

финансирование.
В таких условиях многие города в ЕС (вынужденно) берут инициативу в
свои руки и становятся первопроходцами в деле разработки и реализации
программ в сфере соблюдения прав, борьбы с дискриминацией, улучшения
социально-экономического положения мигрантов. Но их усилия сталкиваются с
барьерами,

которые

региональным

обязаны

правительствам:

своим

существованием

ограничения

национальным

возможности

работы

и
на

управленческих должностях в административном секторе, отсутствие права
участвовать в выборах, проблемы с признанием квалификаций и компетенций.
Как показывают исследования237, национальные правительства не очень

236

К ним относятся такие сети как, например, «Города за местную политику интеграции
мигрантов» (Cities for Local Integration Policies for Migrants), «Еврогорода» (Eurocities), «Сеть
региональных и местных властей Европы по иммиграции и беженцам» (the Network of
European Regional and Local Authorities on Asylum and Immigration), «Совет европейских
муниципалитетов» (Council of European Municipalities), «Интеркультурные города» (The
Intercultural Cities) и «Европейская сеть городских знаний» (European Urban Knowledge
Network).
237
См.: Gebhardt D. Building inclusive cities: challenges in the multilevel governance of immigrant
integration in Europe. – Washington: Migration Policy Institute, 2014.
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активно поддерживают города в их инициативах по борьбе с дискриминацией
мигрантов при приѐме на работу, по борьбе с сегрегацией (исключениями
являются такие страны, как Бельгия, Франция, Нидерланды, Швеция и
Великобритания). Хотя за последние 30 лет, в течение которых реализуются меры
по борьбе с образованием гетто, и есть некоторые улучшения, они, тем не менее,
не столь значительны. Принимаемые национальными правительствами меры не
смогли разорвать круг проблем, которые ведут к образованию закрытых
сообществ мигрантов (пример Моленбека в этом отношении один из самых
показательных).
Как результат, города всѐ чаще стали обращаться на наднациональный,
европейский уровень в поисках финансовой и организационной поддержки своих
инициатив.

Лиссабонский договор определяет, что ЕС «предоставляет

возможности и поддержку государствам-членам» в деле интеграции мигрантов.
Евросоюзом

были

созданы

эффективные

способы

обмена

опытом

«по

горизонтали» – Европейская миграционная сеть (European Migration Network) и
Национальные контактные точки по интеграции (National Contact Points on
Integration).
Миграция

остаѐтся

фактором

конфликтогенности.

Причинами

возникновения конфликтов чаще всего является социально-экономическое
положение вновь прибывающих индивидов, их недовольство своим местом в
социальной структуре принимающего общества. Именно на решение этих
вопросов рассматриваемые страны делают особый упор: первостепенное значение
уделяется включению мигрантов в экономическую и социальную жизнь
общества. Расчѐт делается на то, что при отсутствии острых конфликтов,
возникающих по поводу рабочих мест, из-за экономического неблагополучия,
социальной дискриминации или территориальной сегрегации, будет слабее
проявляться

более

сложный

тип

конфликта

–

конфликт

ценностей

и

мировоззрений. Для ослабления этого конфликта силами государственных и
общественных

структур

ведѐтся

работа

по

приобщению

мигрантов

к
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общегражданской идентичности. Такая работа включает в себя не только
языковые курсы и программы введения в историю и культуру страны, но и
предполагает вовлечение мигрантов в общественную жизнь. Благодаря этому
мигранты успешнее осваивают гражданские практики.
Странам ЕС предстоит решить вопрос о включении мигрантов в
политическую сферу общества. Здесь выглядит перспективной инициатива
наделить мигрантов для начала правом участвовать в политическом процессе на
местном уровне, что одновременно позволяет вовлекать в решение насущных
проблем повседневной жизни новых граждан.
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§ 3.2. Роль городов в стратегии «Европа 2020»

Европейский интеграционный проект основывается на представлении об
общей судьбе стран-участниц, что нашло отражение в соответствующих
договорах.

Заявленные

цели

конкретизируются

в

проектах,

реальное

осуществление которых способно приблизить желаемый завтрашний день.
Так, в 2010 г. была одобрена стратегия «Европа 2020» (далее Стратегия). В
ней отражены основные цели и приоритеты социально-экономического развития
ЕС в таких сферах, как занятость, НИОКР и инновации, изменение климата и
энергетика, образование, борьба с бедностью. Эти цели были приняты на
европейском уровне, затем перенесены на национальный. На основе Стратегии
страны-члены проводят реформы и преобразования, которые в итоге оказывают
влияние не только на общество той или иной страны, но и на ЕС в целом.
Государствам принадлежит ключевая роль в осуществлении Стратегии. Они
ежегодно отчитываются о реализации заявленных целей и готовят детальный
план действий на следующий год – Национальную программу реформ (НПР). Эти
программы затрагивают широкий круг проблем, таких как макроэкономическая
стабильность, конкуренция, трудовой рынок, социальная защита. НПР странычлена разрабатывается с учѐтом показателей, которые устанавливаются для
государств на европейском уровне во время Европейского семестра.
Участвуя в разработке программы реформ для своих стран, города
получают возможность влиять на реализацию Стратегии, а значит, и на развитие
европейского проекта в целом. Субнациональные акторы имеют возможность
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участвовать на всех этапах: могут обсуждать предварительный вариант,
анализировать законопроект и осуществлять контроль за его исполнением238.
Интересы городов на европейском уровне чаще всего выражаются через
ассоциации городов. Помимо национальных ассоциаций (например, Ассоциация
местных органов Швеции, Ассоциация муниципалитетов Италии) важную роль
играет Комитет регионов – агрегатор интересов регионов и муниципалитетов всех
европейских стран. Он играет важную роль в достижении целей Стратегии.
Комитет регионов учредил Платформу мониторинга реализации Стратегии
«Европа 2020», которая занимается сбором информации239. Раз в год КР издаѐт
ежегодное Исследование о ходе реализации Стратегии, которое ложится в основу
для Исследования Европейской Комиссии по росту экономики (Annual Growth
Survey). Исследование Комиссии, в свою очередь, имеет непосредственное
влияние на планы реформ стран-членов, поскольку государства обязаны
учитывать его при разработке своих планов на ближайший год. На этом
исследовании также базируются Рекомендации ЕК по реформированию для
каждой страны (country-specific recommendations), ещѐ один важный для
разработки НПР документ.
Реализация

Стратегии

предполагает

использование

многоуровневого

управления, что способствует повышению эффективности и легитимности
принимаемых мер240. Вовлечение в реализацию Стратегии субнациональных
акторов позволяет сформировать у них чувство сопричастности, что особенно
важно, учитывая тот факт, что Стратегия реализуется методом открытой
координации (в случае, если стране-члену не удастся достичь заданных
показателей, санкций со стороны Комиссии не последует). Многоуровневое
238

Delivering on the Europe 2020 Strategy. Handbook for Local and Regional Authorities, 2014.
[Electronic resource]. Available athttp://portal.cor.europa.eu/europe2020 (accessed 12.10.2015).
239
Europe
2020
Monitoring
Platform.
[Electronic
resource].
Available
at:
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/ (accessed 12.10.2015).
240
Spatial Foresight, Study on promoting multilevel governance in support of Europe 2020, Inception
Report of the study promoted by DG REGIO (19 December 2013). [Electronic resource]. Available
at:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/mlg_inception_report_20140114.pdf
(accessed 12.10.2015).
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управление играет значительную роль в реализации Стратегии, поскольку только
с его помощью можно придать ей территориальное измерение и наполнить
реальными проектами.
Участие городов в разработке Национальных планов реформ и Договоров о
партнѐрстве
В 2014 г. был принят новый Европейский кодекс партнѐрства, согласно
которому государства-члены в обязательном порядке должны привлекать
местные (наряду с региональными) органы власти к разработке, реализации и
контролю за выполнением национальных программ.
Реальное положение дел несколько отличается. В частности, не все
государства-члены охотно соглашаются допустить субнациональные единицы к
процессу разработки национальных программ реформ. Влияние на НПР
ассоциаций городов больше в федеративных странах (Бельгия), в странах с
давними традициями партиципаторной демократии (Швеция), в странах, идущих
по пути децентрализации (Британия)241. В то же время такие факторы, как
относительно небольшие размеры страны и небольшая численность населения,
отсутствие исторических и политических традиций, которые могли бы
способствовать развитию системы многоуровневого управления, приводят к тому,
что субнациональные акторы практически не привлекаются к разработке НПР
(как в случае Греции, Кипра, Эстонии)242.
Согласно последнему отчѐту Комитета регионов243, в большинстве странчленов города и регионы упоминаются в программах реформ и в качестве

241

См. о британских регионах и городах: Перегудов С.П., Семененко И.С. Референдум о
независимости Шотландии и проблемы британской государственности // Мировая экономики
и международные отношения. – 2015. – №3. – С. 64–75.
242
5th CoR Monitoring Report on Europe 2020. 2014. [Electronic resource]. Available at:
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/COR-2014-05553-00-00-INFOEDI_final_061014.pdf (accessed 12.10.2015).
243
Там же.
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исполнителей, и в качестве участников разработки предварительного варианта
программы реформ.
Существует два формата участия городов в разработке проекта НПР.
1. Совместная работа национального и субнационального уровней над
проектом. Например, в Дании был создан Контактный комитет для того, чтобы
все

заинтересованные

группы

могли

высказывать

свои

предложения

относительно НПР, что открывает местным и региональным властям прямой
доступ к принятию решений по поводу НПР.
2. Формат консультаций и предложений. В частности, он применяется в
Чехии, где местные власти (в лице ассоциации «Союз городов Чехии») проводили
формальные и неформальные обсуждения НПР, результаты которых были учтены
правительством. Подобные консультации проводились и в Нидерландах, где к
работе над проектом реформ подключились не только субнациональные акторы,
но и другие субъекты (профсоюзы, организации гражданского общества).
Кроме непосредственного участия в разработке программ у городов есть
возможность оказывать влияние на Стратегию и косвенным способом, через
Комиссию. Комиссия разрабатывает Рекомендации по реформам, на основе
которых страны разрабатывают свои НПР. На всех этапах города и их ассоциации
могут предлагать Комиссии свои оценки и своѐ видение тех задач, которые
должны быть отражены в программах своих стран.
На проходившем в марте 2014 г. 6-м Европейском саммите регионов и
городов, организованном Комитетом регионов, была принята «Афинская
декларация». Основываясь на результатах своих исследований, КР констатировал,
что, несмотря на все его усилия, вовлеченность субнационального уровня в
процесс реализации Стратегии остаѐтся недостаточной244. Более того, достижение
целей Стратегии (разумного, устойчивого и всеобъемлющего экономического

244

Committee of Regions. Regions and Cities adopt 'Athens Declaration' on EU's growth strategy:
"Too little progress: change now or fail again" [Electronic resource]. Available at:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/regions-cities-athens-declaration.aspx (accessed 12.10.2015).
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роста) будет возможным только в том случае, если региональные и местные
органы власти будут вовлекаться в их реализацию.
К 2015 г., к середине срока реализации Стратегии обнаружились серьѐзные
проблемы. Наблюдается тренд на усиление неравенства между регионами,
который усугубляется медленным восстановлением экономики и сохраняющимся
высоким уровнем безработицы (особенно среди молодѐжи)245. Для того, чтобы
способствовать устранению этих факторов, было решено действовать более
целенаправленно. Комиссия ЕС разработала 11 приоритетных тем социального и
экономического развития.
С каждой из стран Комиссия ЕС заключает Договор о партнѐрстве (ДП), в
котором оговаривается то, как страны распорядятся средствами, получаемыми от
европейских структурных фондов в период 2014–2020 гг. ДП намечает
стратегические цели каждой страны, достичь которые они собираются в рамках
реализации Стратегии. Обязательность участия местных органов власти (равно
как региональных властей и других партнѐров) в процессе подготовки Договоров
о партнѐрстве в каждой стране регулируется ст. 5 Общих положений о
европейских фондах.
Согласно исследованию, проведѐнному Комитетом Регионов, в целом
местные и региональные власти активно привлекались к разработке ДП. В
большинстве стран представители городов принимали участие в его разработке в
той или иной форме в 80% случаев. Подавляющее большинство участвовавших в
исследовании представителей городов подтвердили, что они имели возможность
предлагать свои варианты решения и получали обратную связь 246. Главная
причина активного вовлечения городов в этот процесс состоит в том, что
реализация социально-экономических инициатив требует хорошего знания
245

5th CoR Monitoring Report on Europe 2020. 2014. [Electronic resource]. Available at:
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/COR-2014-05553-00-00-INFOEDI_final_061014.pdf (accessed 12.10.2015).
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5th CoR Monitoring Report on Europe 2020. 2014. [Electronic resource]. Available at:
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ситуации «на местах», и представители городов на совещаниях по поводу ДП
играли именно роль поставщиков фактов.
Участие городов в реализации «Флагманских инициатив»
Во многих Национальных программах реформ стран-членов существуют
отдельные главы и параграфы, посвящѐнные роли и месту городов в социальноэкономических реформах и преобразованиях страны.
Важной формой взаимодействия субнациональных органов власти и
национальных правительств в реализации Стратегии становятся Территориальные
пакты. В рамках этой модели национальный, региональный и местный уровни
координируют свои действия для достижения целей Стратегии. Например,
Территориальный пакт использовался в Финляндии, где 61 муниципалитет создал
сеть по координации своих действий в решении проблем, связанных с
безработицей. Эта инициатива была поддержана национальным правительством,
которое выделило дополнительные финансовые средства.
Некоторые города на основе Стратегии составляют свои собственные планы
развития, что помогает им лучше встраиваться в существующие каналы
финансирования. Например, Солна (Швеция) уже несколько лет при разработке
своего бюджета учитывает цели Стратегии247. Другой шведский город –
Эскильстуна

–

на

предполагающий

основе

достижение

Стратегии

разработал

определѐнных

целей

свой
(в

план

действий,

количественном

выражении) к 2020 г.248 В Нидерландах восемь муниципалитетов из региона
Ахтерхук

создали

организацию,

чтобы

объединить

усилия

и

добиться

запланированных в Стратегии показателей249.
По большому счѐту вклад городов в реализацию Стратегии сводится к тому,
что они в еѐ рамках разрабатывают и реализуют отдельные проекты. При этом
247

См. подробнее: www.solna.se
См. подробнее: http://www.eskilstuna.se/
249
См. подробнее: http://achterhoek2020.nl/
248
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финансирование поступает как от национальных правительств, так и от
европейских структурных фондов.
Города активно участвуют в реализации «флагманских инициатив» (flagship
initiatives), раскрывающих содержание целей Стратегии «Европа 2020».
- Инициатива «Инновационный союз». Города реализуют инициативу на
местном уровне. Городские администрации привлекают к партнѐрству бизнес,
гражданское

общество,

академические

институты

с

тем,

чтобы

вместе

вырабатывать стратегии развития города, корректировать инвестиционную
политику (например, программа «Умный город», Амстердам, Нидерланды.)
- Инициатива «Молодѐжь в движении». В рамках реализации этой
инициативы городские власти концентрируют своѐ внимание на проблеме
молодѐжной

безработицы,

а

также

на

вопросе

повышения

качества

образовательных услуг. Например, в Бирмингеме (Великобритания) городские
власти

реализуют

программу

оплачиваемых

стажировок

для

молодых

безработных. Более 150 местных коммерческих организаций согласились
участвовать в проекте в качестве партнѐров, предоставляющих молодѐжи места
для стажировок250.
- Инициатива «Цифровая повестка дня для ЕС». Одним из самых
популярных направлений деятельности, реализуемых городскими властями в
рамках этой инициативы, является развитие прямой демократии и «электронного
правительства».

Например,

в

Кѐльне

работает

электронная

платформа

консультаций с гражданами по вопросам городского бюджета. Через интернетсайт горожане могут выдвигать свои предложения относительно распределения
бюджетных средств.
- Инициатива «Европа эффективного использования ресурсов». Реализация
этой инициативы предполагает сокращение выбросов СО2 и повышение
энергоэффективности. Поскольку в Европе на города приходится наибольшая
доля потребляемой энергии (80%) и выбросов парниковых газов, постольку эта
250

См. подробнее: www.birmingham.gov.uk/eat
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инициатива имеет прямое отношение к городскому уровню. Большие и малые
города могут влиять на европейскую энергетическую перспективу, с одной
стороны увеличивая местное производство энергии, а с другой – сокращая
потребление энергии. В ЕС на уровне городов и коммун реализуется большое
число проектов в сфере энергоэффективности и устойчивого городского развития.
Например, в рамках одной лишь программы «Умная энергетика Европы»
(Intelligent Energy Europe) с 2003 г. было учреждено более 600 различных
проектов и инициатив в разных городах ЕС.
- Инициатива «Развитие новых навыков и создание рабочих мест».
Городские администрации занимаются созданием условий для взаимодействия
работодателей и потенциальных работников, создают местные биржи труда и
центры переподготовки (в частности, такие программы были организованы
городскими властями Таллина, Вены).
Для более полной реализации инициатив и достижения целей Стратегии ЕС
создаѐт разного рода площадки для обмена опытом. Так, Комитет регионов и
Генеральный

директорат

по

региональной

политике

ежегодно

проводят

мероприятия для местных и региональных органов власти по вопросам политики
сплочения и реализации целей Стратегии – «Открытые дни»251. Для того, чтобы
сделать Стратегию более понятной гражданам, вовлечь и заинтересовать их, в
рамках «Открытых дней» местные власти проводят свои мероприятия.

251

См. подробнее: www.opendays.europa.eu/
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§ 3.3. Участие городов в Политике сплочения ЕС

Межрегиональный экономический разрыв в пределах территории ЕС
заметно осложняет развитие общего политического, социального, экономического
и

культурного

пространства.

Социально-экономическая

неравномерность

территориального развития ЕС является одним из важнейших вызовов
европейскому интеграционному проекту. Для преодоления существующего
неравенства Евросоюзом предпринимается ряд мер в рамках Политики сплочения
(ПС), направленных на решение трѐх основных задач: уменьшение региональных
диспропорций; повышение конкурентоспособности и борьба с безработицей; а
также территориальное сплочение252.
Города

имеют

особенное

значение

для

ПС,

поскольку,

согласно

исследованиям, они являются главным фактором роста экономики в Европе253;
при этом в городах наиболее остро проявляются социальные конфликты и
неравенство.

Поэтому

различные

европейские

государства

и

Комиссия

Европейского союза (ЕК) уделяют всѐ больше внимания роли городов в политике
регионального и национального развития.
Городская проблематика в Политике сплочения
Городская проблематика в Политике сплочения существует в том или ином
виде с самого начала. Так, в 1989 г. была инициирована реализация Городских
пилотных проектов (Urban Pilot Projects), направленных на восстановление
252

Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе:
институциональные и политические аспекты. – Москва: ИМЭМО РАН, 2013. – С. 17
253
Parkinson M. No cities, no civilization: no successful cities, no successful nations. Core Cities
Report. – Manchester: Manchester City Council, 2013. – P. 35
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находящихся в сложном положении городов и коммун.
В 1994 г. Комиссия ЕС на основе опыта городских пилотных проектов
начала проводить в жизнь Европейскую инициативу «URBAN». В отличие от
Городских пилотных проектов, которые финансировались национальными
правительствами по остаточному принципу из средств, получаемых от
структурных фондов, инициатива «URBAN» функционировала в соответствии с
принципами и логикой Операционных программ, действующих в рамках ЕРФФ, а
значит, могла рассчитывать на больший объем финансовых средств. В еѐ рамках
было осуществлено в общей сложности 78 проектов по решению социальных
проблем в наиболее депрессивных городах и коммунах. В 2000 г., после того, как
опыт по социальному и экономическому восстановлению был признан успешным,
началась реализация инициативы «URBAN II».
За последние 15 лет в ЕС были разработаны важные документы, которые
способствовали инкорпорации городской проблематики в ПС, политику
регионального развития и шире в политическую повестку дня ЕС. Среди них
можно отметить Лилльскую программу действий (2000 г.), Европейский свод
законов о городах – Urban Acquis – (2004 г.), Бристольское соглашение (2005 г.),
Лейпцигскую Хартию по обеспечению устойчивого развития городов (2007 г.). С
этой точки зрения период 2007–2013 гг. был особенно важным. В 2007 г.
городская проблематика была впервые включена в официальный документ ПС –
Территориальную повестку Европейского союза. В 2010 г. с принятием
Толедской декларации городское измерение европейской политики получило
дальнейшее развитие.
Одним из недавних наиболее значимых документов стала принятая в 2011 г.
Территориальная повестка ЕС-2020. В ней городские территории понимаются как
особенно важные с точки зрения территориального сплочения. В следующих
территориальных повестках зафиксированы приоритеты, которые касаются
городской проблематики:
-содействие полицентричному и сбалансированному территориальному

155

развитию;
-поощрение комплексного развития в городах, сельских местностях и
регионах с учѐтом географической специфики;
-налаживание территориальной взаимосвязи между индивидами, общинами
и предприятиями;
-поддержание

и

взаимная

увязка

экологических,

ландшафтных

и

культурных параметров регионов254.
В программный период 2007–2013 гг. произошла «урбанизация» повестки
территориального сплочения. Главная новация состояла в том, что в отличие от
предыдущих лет, когда в поле зрения ПС попадали лишь города с социальными и
экономическими проблемами, теперь все городские территории были официально
признаны бенефициарами Политики сплочения. Это открывает возможность
получения финансовых средств от ЕРФФ для реализации проектов комплексного
развития городов.
Комиссия ЕС полагает, что государства-члены могут инициировать и
финансово (за счѐт Европейских структурных фондов) поддерживать выполнение
городских проектов следующих типов:
- проекты, направленные на решение социально-экономических проблем
депривационных городских сообществ (по типу инициативы «URBAN»). Такие
проекты используют интегрированный территориальный подход, то есть
предполагают осуществление комплекса мер в отношении небольшой конкретной
территории (не обязательно города);
- проекты для городов, направленные на решение вопросов устойчивого
городского развития в разных сферах. Своей целью они могут ставить повышение
конкурентоспособности; развитие инноваций и создание новых рабочих мест;
восстановление городского центра и промышленных территорий; развитие
городской инфраструктуры;
254

Список приоритетов приводится по: Стрежнева М.В. Политика территориального
сплочения в Европейском Союзе // Год планеты: ежегодник. Выпуск 2013 г.: экономика,
политика, безопасность. гл.ред. В.Г.Барановский. – Москва: Идея-Пресс, 2013. – C.243
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-

поддержка

взаимодействия

между

городами

для

сокращения

территориальных дисбалансов.
Вместе с тем не был предпринят важный шаг по нормативному
закреплению

обязанности

государств-членов

дополнить

свои

Программы

соответствующими «городскими» разделами и сосредоточить все финансы,
направляемые на их решение, в рамках отдельных Приоритетных направлений.
Таким

образом,

городское

измерение

территориального

сплочения

ЕС

продолжает находиться в сильной зависимости от национального уровня.
Механизмы финансирования городских проектов
Основным каналом финансирования городских проектов со стороны ЕС
служит Европейский фонд регионального развития (ЕФРР). Финансируемые
Фондом проекты бывают нескольких видов:
-единичные инфраструктурные мероприятия (например, реконструкция
одной улицы или района, реконструкция парка, обновление системы водоочистки
и т.п.);
-комплексные действия по развитию определѐнной сферы (например,
улучшение

среды

для

бизнеса

за

счѐт

реконструкции

необходимой

инфраструктуры и создания сопутствующих сервисов);
-комплексное развитие района или городского округа с привлечением
частного сектора (например, комплекс мер по экономическому, социальному
возрождению запущенных индустриальных территорий).
В

региональной

политике

Евросоюза

применяются

два

типа

классификаторов проектов и мероприятий: тематический и территориальный. В
период 2007–2013 гг. один лишь ЕФРР направил 5% своего фонда (примерно 18
млрд. евро) на реализацию городских проектов и программ (всего в
классификаторе ЕФРР есть три тематических блока, имеющих отношение к
городам). В то же время распределение средств по территориальному принципу
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показывает более высокие цифры: около 33% бюджета структурных фондов
(Европейский социальный фонд и ЕФРР) были направлены на выполнение разного
рода программ на городском уровне, например на снижение выбросов
углекислого газа, социально-экономическое восстановление находящихся в
упадке городских районов, решение проблем социального включения и др.
Примечательно, что страны Восточной и Южной Европы (Латвия, Эстония,
Чехия, Греция, Испания) в процентном соотношении передают на развитие
городских территорий намного более значительную часть средств, получаемых в
рамках политики сплочения, нежели их экономически более успешные соседи255.
Таким способом правительства этих стран пытаются сократить свои траты на
политику регионального развития.
В 2007 г. был впервые запущен новый бюджетный механизм – Совместная
европейская поддержка устойчивых инвестиций в городских районах (JESSICA).
Это инструмент финансового инжиниринга: в его рамках выдаются кредиты на
развитие. Как и другие подобные инструменты, разработанные в том же году,
JESSICA

стала

результатом

предпринятых

ЕС

усилий

по

повышению

эффективности использования своих структурных фондов. Принципиальное
различие между этой инициативой и предыдущими вариантами состоит в том, что
средства выделяются не на безвозмездной основе: в отличие от грантов их
необходимо возвращать. Поэтому использовать этот финансовый инструмент
можно весьма ограниченно: только в тех городских проектах, которые
предусматривают получение прибыли.
Программа была внедрена в 13 странах ЕС-15 и в 10 странах, вступивших в
Союз в 1990-х–2000-х годах. В Болгарии фонды JESSICA были созданы в шести
крупнейших городах: Софии, Пловдиве, Варне, Бургасе, Рузе, Стара Загоре. Всего

255

Hamza C., Frangenheim A., Charles D., Miller S. The role of cities in cohesion policy 2014–2020.
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2014.
[Electronic
resource].
Available
at:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529075/IPOL_STU%282014%2952907
5_EN.pdf (accessed 12.10.2015).
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на реализацию проектов в этой стране было выделено около 60 млн. евро 256. В
Андалусии в 2011 г. было основано сразу два таких фонда. В итоге около 80 млн.
евро

были

направлены

на

модернизацию

городской

инфраструктуры,

реставрацию памятников культуры, развитие общественного транспорта. По
оценкам экспертов, несмотря на недостатки, JESSICA оказывает положительное
влияние на ситуацию в городах, поскольку интенсифицирует взаимодействие
между бизнесом, местной властью и гражданским обществом257.
Ещѐ одна новация предстоящего периода состоит в введении двух
дополнительных инструментов, разработанных Комиссией для реализации
городских

проектов

–

Интегрированных

территориальных

инвестиций

(Integrated Territorial Investments, ITI) и Локального развития, направляемого
сообществом (Community-led local development, CLLD). Эти нововведения
позволяют объединять финансирование, которое выделяется для реализации
нескольких интегрированных направлений, в рамках одной или нескольких
операционных программ. Благодаря применению этих механизмов в предстоящем
программном

периоде

ожидается

усиление

связей

между

городами

и

структурными фондами ЕС.
Цели проектов по устойчивому городскому развитию предполагают
реализацию на городском уровне комплексных инициатив, имеющих отношение
сразу к нескольким сферам (например, к решению социально-экономических
проблем находящихся в упадке городских территорий). Следовательно, возникает
необходимость суммировать финансирование, получаемое от трѐх фондов –
Европейского фонда регионального развития, Европейского социального фонда и
Фонда сплочения. Для этого используется Интегрированные территориальные
инвестиции258. Однако, как отмечают эксперты, уже с самого начала применения
256

Там же.
См.: Dąbrowski M. „Doing more with less‟ or „doing less with less‟? Assessing EU cohesion
policy‟s financial instruments for urban development // Regional Studies, Regional Science. – 2015.
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этого инструмента в ряде стран (Польше, Финляндии, Нидерландах) стала
очевидной неэффективность предлагаемой модели финансирования (в виду ее
сложности и неповоротливости)259.
Другой инструмент – Локальное развитие, направляемое сообществом
(Community-led Local Development, CLLD), в дополнение к объединению средств
различных структурных фондов, предполагает участие в городских проектах
частного капитала. С его помощью финансируются те проекты, которые были
разработаны самими городами или отдельными инициативными группами. В
большинстве случаев такой инструмент применяется в небольших городах.
В период 2014–2020 гг. проектам по устойчивому городскому развитию в
рамках Политики сплочения будет уделяться ещѐ больше внимания. Государства
должны направлять не менее 5% средств, получаемых от Европейского фонда
регионального развития, на их финансирование. При этом функции по
управлению и реализации этих проектов, согласно Закону о ЕФРР, должны быть
возложены на сами города.
Механизмы участия городов в разработке Политики сплочения
Фактическое участие представителей городов в разработке ПС ограничено,
поскольку ключевыми игроками, принимающими решения о распределении
средств, получаемых от Евросоюза на ПС, являются государства-члены260.
Комиссией за последние годы предприняты меры по стимулированию включения
городов в процесс разработки ПС.

http://ldnet.eu/tikidownload_wiki_attachment.php?attId=34&page=Integrated%20Territorial%20Investments&downlo
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Так, например, в первом варианте нового закона о ПС (на период 2014–2020
гг.) городам предоставлялось право законодательной инициативы по тем
вопросам, которые непосредственно связаны с их компетенцией. Это давало
городам хорошую стартовую позицию для активного участия не только в
реализации, но и в разработке Политики сплочения. Но в итоге в законопроекте о
ПС на период 2014–2020 гг., который рассматривался в 2011 г., этот пункт был
смягчен. Государства-члены отклонили предложение Европейской Комиссии
привлекать города к реализации Политики сплочения261.
Комиссия Европейского союза настаивает на том, чтобы города принимали
участие в разработке Договоров о партнѐрстве по использованию средств,
полученных от европейских структурных и инвестиционных фондов. Однако во
многих странах ЕС (в частности, Польше, Португалии) осуществить это на
практике не удалось262. В других государствах-членах представители городов всѐ
же получили возможность участвовать на этапе разработки программ Политики
сплочения. Это произошло главным образом там, где города имеют большое
влияние или образуют отдельные административные единицы равные регионам.
Городские власти Вены, Берлина, Брюсселя получили доступ к процессу
разработки решений и активно включились в него. В других странах, как
например, в Испании города принимали участие не напрямую, а опосредованно.
Интересы городов представляли сети и ассоциации городов. В Андалусии это
была местная Федерация муниципалитетов и провинций, Сеть городов Андалусии
за устойчивое развитие (La Red de Ciudades Sostenibles de Andalucia).
Некоторые из предложений ЕК блокируются государствами – членами ЕС.
Они считают, что вовлечение городов в ПС в качестве самостоятельных членов,
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способных получать средства от Европейских структурных фондов, нарушает
принцип субсидиарности. Примером может служить законодательная инициатива
об Общеевропейской концепции межгородской мобильности, разработанная
Директоратом мобильности и транспорта. Франция остановила его реализацию на
том основании, что развитие местного транспорта входит в компетенцию городов,
регионов или государств, но никак не в компетенцию Европейской Комиссии263.
Ассоциации и сети городов в Политике сплочения
Роль наднациональных ассоциаций городов, которые охватывают города из
разных

стран

ЕС,

в

ПС

специфична.

Они

используются

городами

преимущественно для того, чтобы учиться друг у друга, обмениваться опытом.
Особое место занимает осуществляемые с 2003 г. городские программы в рамках
Политики сплочения URBACT I, URBACT II и URBACT III, которые направлены на
взаимодействие между городами по вопросам устойчивого развития.
Сетевые организации городов, имеющих отношение к ПС, создавались
одновременно с разработкой самой ПС и при поддержке ЕК. С тех пор они
существуют частично на средства, выделяемые им в рамках разных программ ПС.
Наиболее влиятельными из организаций являются: METREX (Сеть европейских
городских регионов и территорий), EUROSITIES, SMARTCITIES, RURBAN
(Партнѐрство для устойчивого развития городских и сельских районов) и EUKN
(Городские сети знаний Европы). Например, METREX и EUROSITIES хорошо
встроены в систему институтов ЕС, с которыми проводятся консультации по
вопросам

городского

развития,

осуществляют

экспертизу

решений

и

законопроектов.
Кроме городских сетей, созданных самими городами, Комиссия ЕС
учредила ряд связанных с городской проблематикой платформ. В 2013 г. для того,
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чтобы способствовать реализации целей Лейпцигской Хартии, была создана
Справочная база по устойчивому развитию европейских городов (Reference
Framework for European Sustainable Cities). Эта организация помогает городам
справляться с переустройством неблагополучных городских районов и округов, а
также участвует в оценке программ, находящихся на стадии реализации.
Сегодня европейский город участвует в большом числе сетей и
организаций, действующих в сфере ПС. Однако далеко не все из них имеют
прямую

связь

Многочисленные

с

Комиссией

или

мероприятия

и

другими

европейскими

взаимодействия,

институтами.

проводимые

этими

организациями, отнимают много сил и времени у городских администраций. Но
выгода от них зачастую не так очевидна. Для координации действий в 2014 г.
Комиссией была создана Сеть городского развития (Urban development network).
Эта организация не является финансовым инструментом, но объединяет
представителей местных администраций, которые получают финансирование от
европейских структурных фондов для реализации проектов интегрированного
территориального развития.
В целом привнесение городской проблематики в европейскую повестку дня
всегда было и остаѐтся сложной задачей. Это связано с изменениями в таких
чувствительных для национального государства вопросах, как распределение
власти

и

финансовых

средств.

Даже,

несмотря

на

усилия

Комиссии,

предпринимаемые в течение 20 лет по вовлечению городов и городских
территорий в разные европейские политики, участие местного уровня в их
разработке остаѐтся ограниченным. В этом не очень помогает и активность
европейских сетей и организаций, занимающихся продвижением городской
повестки в ПС. Но в целом в ПС роль местного уровня власти вообще и городов в
частности заметна. Они являются конечным уровнем аллокации средств и
самостоятельно занимаются разработкой и реализаций проектов.
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§ 3.4. Города и Европейская политика соседства

Европейский союз – это непрерывно развивающееся интеграционное
образование. Процессы интенсификации и углубления уже имеющихся связей
сочетаются с установлением новых, в том числе со странами, которые не входят в
его состав, но находятся в непосредственной близости от его границ. Создание и
развитие Европейской политики соседства (ЕПС) соответствует общему тренду на
политизацию международной деятельности ЕС, который тем самым преодолевает
стереотип «экономического гиганта, но политического карлика»264.
Общая внешняя политика и политика безопасности являются следствием
достигнутого прогресса в интеграции. При этом прослеживается и обратная связь:
выстраивание общей политики в отношении своего окружения способствует
развитию внутреннего политического процесса по пути поиска компромиссов, а
значит, делает прочным политический союз. Поэтому работа по укреплению
связей с соседями с перспективой (пусть и туманной) их вхождения в ЕС,
рассматривается в качестве одного из необходимых компонентов интеграции
союза.
ЕС всегда подчѐркивал свою открытость для новых участников. Хотя в
официальных документах говориться о том, что Европейская политика соседства
никак не связана с расширением ЕС (эти задачи, если они ставятся, то ставятся не
в рамках Политики соседства). Вместе с тем официальные лица и общественное
мнение как по ту, так и по другую сторону границы Евросоюза часто склонны
видеть в Политике соседства важный этап на пути приобретения статуса члена
ЕС.
264
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Европейская политика соседства всегда рассматривалась ЕС как средство, с
помощью которого можно развивать двусторонние отношения с соседями, но
также и как средство, с помощью которого можно оказывать влияние на
внутреннюю и внешнюю политику этих стран265.
Содержание Европейской политики соседства
История политики соседства начинается в 2002 г., когда Великобритания
предложила

инициативу

«большой

Европы».

Изначально

предполагалось

развивать партнѐрские отношения с Украиной, Белоруссией и Россией. В
дальнейшем Европейский Совет расширил круг стран, включив в него страны
Средиземноморского

региона

и

Кавказа,

при

этом

Россия

решила

в

многосторонней программе не участвовать, сделав выбор в пользу налаживания
двусторонних отношений с ЕС.
После очередного расширения в 2004 г. была предпринята попытка
объединить разрозненные действия в рамках общеевропейской политики, которая
задала бы вектор для всей активности Евросоюза в отношении восточных и
южных соседей. Так была создана Европейская политика соседства.
В рамках ЕПС существует два региональных измерения – Южное и
Восточное. Программа восточного партнѐрства была запущена в 2009 г. с целью
стимулировать восточных партнѐров ЕС (Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Молдавия и Украина) приблизиться к экономическим, политическим,
правовым

стандартам

ЕС.

Это

партнѐрство

предполагает

реализацию

двусторонних программ с амбициозными целями: развитие демократии и
государственного управления; усиление энергетической безопасности; реформы в
различных отраслях экономики и экологическая безопасность; развитие контактов
между людьми; содействие социальному и экономическому развитию; проекты по
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снижению социального неравенства и увеличению социальной стабильности.
По мере того как партнѐрские отношения обзаводились всѐ более сложной
институциональной архитектурой и появлялись всѐ новые области для
сотрудничества, к процессу стали привлекаться и другие уровни – региональный
и городской266. Трансграничное сотрудничество между субнациональными
единицами разных государств должно способствовать экономическому и
социальному развитию по обе стороны границы; помогать координации при
решении общих проблем (например, водоохранные мероприятия, борьба с
организованной

преступностью);

повышать

качество

охраны

границ;

стимулировать контакты между людьми.
Все европейские проекты и программы, так или иначе, имеют региональное
и местное измерение. Как результат, сегодня субнациональные субъекты
участвуют во многих проектах в рамках Политики соседства. Роль городов
высока – они, как и всегда, являются тем уровнем, где происходит
непосредственная реализация программ.
Механизмы финансирования, доступные городам
Сотрудничество между субнациональными акторами стран Евросоюза и
стран – восточных партнѐров происходит с помощью целого набора различных
финансовых инструментов. Самым мощным финансовым потоком является
Инструмент Европейского соседства и партнѐрства (в 2014 г. заменѐн на
Инструмент европейского соседства – ИЕС). На период 2014–2020 гг. его общий
бюджет

составит

примерно

15.4

млрд.

евро267.

Техническую

помощь

межграничным проектам кроме ИЕС оказывает также Инициатива по созданию
266
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потенциала регионов. А в случае с Украиной самым значимым инструментом
является TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange – Инструмент
технической помощи и обмена информацией), в рамках которого осуществляется
порядка 40 проектов. Эти проекты нацелены на техническую помощь и
реализуются в самых разных сферах.
Важную роль в Европейской политике соседства играет Комитет регионов.
Чтобы усилить региональное и местное измерения политики соседства, КР
организовал ARLEM и CORLEAP на южном и восточном направлениях
соответственно. Эти организации стимулируют субнациональные субъекты
сотрудничать друг с другом.
Конференция местных и региональных властей стран – участников
программы Восточного партнѐрства и стран – членов ЕС (Conference of Regional
and Local Authorities for The Eastern Partnership, CORLEAP) – это политический
форум местных и региональных властей из Европейского союза и стран
Восточного партнѐрства. CORLEAP является единственной платформой ЕС,
которая предоставляет возможность обсудить вклад городов и регионов в
развитие Восточного партнѐрства. CORLEAP был создан после того, как в 2008 г.
Комиссия ЕС заявила, что необходима та или иная форма включения
регионального и местного измерениями в ЕПС268.
CORLEAP концентрирует свою деятельность на трѐх направлениях: 1)
реформа государственного управления; 2) налоговая децентрализация; 3)
территориальная кооперация. Организация состоит из 36 региональных и местных
политиков: 18 из Комитета регионов ЕС и 18 из шести стран-партнѐров. Первая
встреча состоялась в сентябре 2011 г. в Познани. Заявление, принятое на
Конференции, призывает к большей вовлеченности местных и региональных
органов власти в Восточное партнѐрство. Для этого предлагается увеличить
финансирование проектов по укреплению местной демократии и прописать
268
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соответствующие разделы в соглашениях со странами-партнѐрами269.
Кроме CORLEAP и ARLEM Комитет регионов участвует в других форматах
внутри ЕПС. Например, по каждой из стран-членов он готовит свои заключения
об их вовлеченности в двустороннее сотрудничество с ЕС. Что касается
многосторонних треков, то КР является постоянным участником тематической
платформы №1 («демократия, хорошее управление и стабильность») и платформы
№4 («контакты между людьми)» и намерен расширить своѐ представительство в
рамках платформы №2 («экономическая интеграции и конвергенция с ЕС») и
платформы №3 («энергетика, изменение климата и окружающая среда»). При
этом особое внимание КР уделяет первой платформе, в рамках которой он
занимается вопросами местного самоуправления и демократии.
В будущем эксперты ожидают, что КР расширит свою активность в
политике соседства в сферах, которые связаны с его компетенцией270. Более
тесному сотрудничеству между ЕС и странами-партѐрами на местном уровне в
рамках реализации политики соседства будут и дальше способствовать
ориентация на конкретные проекты и программ.
Европейскую политику соседства отличает сложность институциональной
конструкции. В ЕС на сегодняшний день действует большое число разнообразных
инициатив, проектов и программ, которые должны способствовать кооперации
между субнациональными субъектами ЕС и стран-соседей. Такое обилие
приводит и к негативным последствия. Ввиду ограниченности ресурсов,
продуктивность и полезность многих из них можно поставить под вопрос. В
некоторых случаях институты, созданные «сверху», не справляются с функциями,
которые были на них возложены.
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Так, много нареканий специалистов271 за неэффективность вызывают
попытки применять механизм Европейских группировок территориального
сотрудничества

(European

grouping

of

territorial

cooperation),

который

разрабатывался для «внутреннего» пользования, для решения задач в Политике
соседства. Можно говорить лишь об одном успешном примере координации
между городами из ЕС и стран-соседей, реализованном в еѐ рамках. Это проект
Унг–Тиса–Тур–Шайо (назван так по рекам), который реализовали местные
администрации из приграничных районов Румынии, Венгрии, Словакии и
Украины (участвовали города: Виноградов, Мукачево, Сату-Маре, Фехердьямат,
Михаловце). Проект предполагал разработку и проведение мероприятий по
территориальному сотрудничеству, финансируемых через ЕФРР, ЕСФ и Фондом
сплочения в различных областях (например, использование возобновляемых
источников энергии, сельское хозяйство, создание рабочих мест). Механизм
Европейских группировок территориального сотрудничества в его нынешнем
виде больше подходит для сотрудничества внутри ЕС (тут показателен пример
успешного проекта координации Словении–Италии–Швейцарии–MATRIOSCA).
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Формы участия городов: коллективная и индивидуальная
Ассоциации региональных и местных властей в странах – соседях ЕС
обычно слабы и не располагают значительными ресурсами, чтобы реализовывать
проекты самостоятельно. Существующие организации становятся реципиентами
финансовой и организационной помощи как со стороны институтов и органов ЕС,
так и со стороны европейских ассоциаций.
Из стран – восточных партнѐров наиболее тесные связи с европейскими
организациями у Ассоциации городов Украины (Асоціація міст України), которая
поддерживается агентством США по международному развитию – USAID. Она
принимает активное участие в инициативах, касающихся местного уровня, в
рамках

Восточного

партнѐрства.

Сегодня

у

неѐ

прочные

и

хорошо

институционализированные отношения с законодательной и исполнительной
властью Украины. Среди европейских партнѐров есть польские, румынские и
литовская ассоциации городов.
Поскольку целью Европейской политики соседства является создание зоны
стабильности и безопасности по периметру внешних границ ЕС, особое внимание
уделяется Ближневосточному конфликту, в котором участвует ЕС в рамках
Политики соседства. Европейские города проявляют активность в деле
урегулирования

конфликта,

действуя

в

рамках

более

широкого

трека

международной деятельности ЕС. В частности, существует Европейская сеть
местных властей за мир на Ближнем Востоке. В этой организации одновременно
участвуют города Палестины и Израиля, а также европейские города: Хамар
(Норвегия), Рим, Барселона, Кѐльн. Организация проводит мероприятия, целью
которых является налаживание каналов коммуникации между палестинцами и
израильтянами.
Вместе с тем в отличие от Политики сплочения или Стратегии 2020, в
которых города чаще всего участвовали коллективно (ассоциации и организации
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городов), в Политике соседства они участвуют преимущественно самостоятельно.
Они взаимодействуют с городами из соседних стран напрямую, но при поддержке
европейских институтов, которые помогают такое взаимодействие оформить и
закрепить. В целом, такая активность является примером трансграничного
сотрудничества,

понимаемого

как

«в

той

или

иной

степени

институционализированное сотрудничество между субнациональными властями
через государственные границы»272. В этом случае местные или региональные
органы власти являются основными действующими субъектами, и кооперация
происходит по вопросам, в которых заинтересованы все стороны. Для такого
сотрудничества создаѐтся та или иная институциональная основа (договоры,
совместное участие в проектах и т.д.).
Территориальная кооперация и трансграничное сотрудничество успешно в
том случае, если они основываются на взаимной заинтересованности в решении
общих проблем. Большие перспективы у реализуемого в рамках Политики
соседства проекта COMUS (Community-led Urban Strategies – Местные
сообщества за городское развитие). Целью проекта является возрождение
исторических городов в странах-партнѐрах. Для этого группа международных
экспертов, которые в большинстве своѐм являются должностными лицами
местных администраций городов в ЕС, помогает своим восточным коллегам
разработать стратегию развития. Общий бюджет программы 650 тыс. евро273, или
40 тыс. евро на одну страну.
Движущей силой Соглашения мэров (The Covenant of Mayors) – другого
проекта – являются представители городов. Соглашение Мэров является
флагманской

инициативой

Европейского

союза,

объединяющей

местные,

региональные и национальные органы власти в выполнении взятых на себя
272
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обязательств по сокращению выбросов СО2 не менее, чем на 20% к 2020 г.
Соглашение нацелено на реализацию мер, способствующих сокращению
энергозатрат и повышению энергоэффективости в тех секторах, которые
находятся под контролем местных властей. Среди них: муниципальные здания,
уличное освещение, ЖКХ, транспорт, управление отходами, водоснабжением,
возобновляемая энергия, информационная система мониторинга и контроля за
потреблением энергии.
Участниками программы в первую очередь являются города ЕС, но также
представлены и города стран-соседей. Европейские структуры выступают в роли
инстанций, перед которыми города отчитываются о проделанной работе. ЕС
обеспечивает платформу для коммуникации и организует обмен идеями и
лучшими практиками. У этой организации есть восточный офис, который
обеспечивает города информацией и занимается обучением. На период 2011–15
гг. для восточного направления зарезервировано 4.3 млн. евро. Из стран –
восточных соседей к соглашению присоединились 78 городов из Украины, 21 – из
Молдавии,10 – из Армении, 9 – из Казахстана, 8 – из Грузии274.
Успешность другого проекта объясняется тем, что ЕС лишь придал
институциональную форму уже существовавшим отношениям между городами.
«Сотрудничество в развитии и диалоге городов» (Cooperation in Urban
Development and Dialogue, CIUDAD) – один из самых больших проектов,
финансируемых Инструментом европейского соседства. Он способствует
устойчивому долгосрочному развитию городов, для чего города по обе стороны
границы обмениваются лучшими практиками и идеями, особое внимание уделяя
градостроительству и городскому управлению. В ходе реализации программы
создаются и укрепляются устойчивые связи между местными властями в ЕС и
регионе восточного партнѐрства. Ожидается, что связи, установленные через
274
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границы, в конечном итоге приведут к значительному прогрессу в социальном и
экономическом развитии городов и регионов. В 2009–2013 гг. на реализацию
программы было выделено 14 млн. евро. Сейчас под эгидой CIUDAD реализуется
21 проект275.
CIUDAD реализуется как на южном, так и на восточном направлении, кроме
того, участие принимают и российские города. Проекты с восточными соседями
связаны с энергетикой и энергоэффективностью, а с южными имеют отношение к
экологии, водопользованию и миграции. Владимир (Россия) и Черкассы
(Украина) участвуют в проекте «SPIN» (Энергетическая эффективность и
планирование городского развития), а координатором проекта выступает
муниципалитет Белграда. Организационную и техническую помощь оказывают
также Венеция, Измир (Турция), Лабин (Хорватия). Предполагается, что в ходе
реставрации исторических зданий увеличится их энергоэффективность и
экологичность. На эти цели будет израсходовано более 750 тыс. евро276.
При всех своих успехах, CIUDAD не может сравниться с программой
Трансграничной кооперации, которая на практике подтверждает идею о том, что
проекты могут стать успешными только в том случае, если инициатива исходит от
непосредственных участников, от городов. Важно отметить, что финансирование
Трансграничной кооперации осуществляется на грантовой основе, то есть
средства выделяются под существующий проект, который предварительно
разрабатывается инициативной группой. На межграничную кооперацию между
Беларусью, Латвией, Литвой на период 2014–2017 гг. Инструмент европейского
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соседства выделяет более 21 млн. евро, между Польшей, Беларусью и Украиной
– 50 млн., Румынией и Молдавией – более 23 млн. евро277.
По схеме трансграничной кооперации осуществляется совместный проект
Нарвы (Эстония) и Ивангорода (Россия) по развитию туристического кластера278.
Проект был запущен в 2007 г. и сейчас находится на второй стадии. Нарва и
Ивангород расположены друг напротив друга и представляют собой уникальный
в своѐм роде культурный объект – состоящий из двух крепостей ансамбль,
разделѐнный рекой. Сотрудничество между Нарвой и Ивангородом перешло в
активную стадию после подписания в 2006 г. соглашения между городскими
администрациями, затем начался поиск денег. Первый этап проекта частично
финансировался Инициативой Европейского союза «ИНТЕРРЕГ». Второй этап
проекта поддерживается программой приграничного сотрудничества «Эстония–
Латвия–Россия» на 2007–2013 гг.
Схожим образом развивался проект Зелѐного менеджмента для городского
развития и планирования279. Идея проекта и предварительные договорѐнности о
сотрудничестве возникли до того, как были запрошены деньги в рамках
Инструмента европейского соседства. В проекте участвуют города Эстонии
(Тарту), Латвии (Резекне) и России (Псков). Его цель в том, чтобы сделать эти
города более зелѐными и привлекательными для жителей и туристов. Кроме
городских администраций в проекте участвуют исследовательские университеты
и негосударственные организации. Проект призван увеличить способность
местных

исследовательских

институтов

заниматься

проблемой

зелѐного

менеджмента и повысить их роль в территориальном развитии. Основным
механизмом является обмен лучшими практиками по зелѐному управлению.
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Проект предусматривает реконструкцию в каждом городе объекта зелѐной
инфраструктуры (парк, дендрарий, аллея).
В заключение стоит отметить, что Европейская политика соседства была
образована в непростой этап развития ЕС – период кризиса идентичности ЕС.
Сейчас местные и региональные власти реализуют свои проекты в период
затянувшегося экономического спада. Несмотря на то, что роль субрегиональных
единиц в ЕПС в официальных документах признаѐтся как важная, у Комитета
регионов – основного представителя регионов и городов – нет достаточных
ресурсов (финансовых, организационных, административных) для того, чтобы
стать ключевым игроком при реализации ЕПС. В целом ЕПС получает очень
скромное финансирование из общеевропейского бюджета. Поэтому финансовые
инструменты политики не могут обеспечить проекты необходимыми средствами в
полном объѐме, и города и регионы вынуждены искать дополнительные
источники финансирования.
Но, как показывает опыт успешных проектов, положительный эффект
может достигаться даже при относительно скромном финансировании. Для
успеха большое значение имеет инициатива, исходящая «снизу», от самих
городов. В таких случаях роль ЕС сводится к тому, чтобы поддержать уже
имеющиеся каналы взаимодействия, сложившиеся в силу естественного процесса.
(Как, например, в случае кооперации между российским Светлогорском и
финской Иматрой)280.
В ходе взаимодействия в рамках реализации проектов межгородского
сотрудничества происходит «социализация» чиновников и политиков, они
приобщаются к европейским стандартам ведения дел. Такой опыт может быть
полезен в тех странах, в которых продолжается демократический транзит или же
происходит реформа государственного управления. Кроме того, реализация
280
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– №.2. – P. 31–46; Joenniemi P., Sergunin A. When two aspire to become one: City-twinning in
Northern Europe // Journal of Borderlands Studies. – 2011. – Vol. 26. – №. 2. – P. 231–242.

175

проектов предполагает участие широкого круга заинтересованных лиц по обе
стороны границы. Разработка, подготовка, реализация и оценка совместных
проектов

стимулирует

развитие

контактов

не

только

между местными

администрациями, но и между бизнесом, общественными организациями,
отдельными индивидами. Тем самым создаѐтся прочный фундамент для
выстраивания более тесных отношений страны-партнѐра и ЕС.
Участие городов полезно с «внутриевропейской» точки зрения, для
структурирования политического пространства ЕС. Во-первых, вовлечение
городского

уровня

в

реализацию

политики

Европейского

партнѐрства

обеспечивает лучшее представительство территориальных интересов. Во-вторых,
предполагается, что города в ходе реализации проектов Европейской политики
соседства устанавливают прочные связи с другими городами из стран-членов,
отрабатывают каналы взаимодействия с органами и институтами ЕС. В целом это
сказывается на увеличении влияния субрегионального уровня в интеграционном
процессе ЕС.
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Выводы

Города всѐ чаще обращаются на наднациональный, европейский уровень в
поисках финансовой и организационной поддержки своих инициатив, в вопросе
интеграции мигрантов. По мере того как миграционная проблема всѐ больше
европеизируется, города проявляют всѐ более активное участие в налаживании
сотрудничества с институтами ЕС. Хотя сегодня ещѐ рано говорить о
существенном продвижении на этом направлении, уже можно отметить
некоторый прогресс – унификацию практик, создание финансовых механизмов
(Фонд интеграции мигрантов), налаживание обмена опытом между городами при
содействии европейских структур (например, Европейской миграционной сети).
Влияние городов на интеграцию Евросоюза видно на примере Политики
сплочения и Национальных планов реформ. В ПС роль местного уровня власти
вообще и городов в частности более заметна. Решение задач, стоящих перед
Политикой

сплочения,

напрямую

связано

с

городами:

они

обладают

необходимыми сведениями, знают ситуацию «на местах» и активно участвуют в
непосредственной

полевой

работе

по

реализации

принятых

решений.

Европейские институты, понимая значимость городов, стараются вовлекать их в
процесс выработки Политики сплочения, учитывать их мнение. Ассоциации
городов здесь выступают в качестве посредников, представляя интересы городов.
Вместе с тем следует признать, что города не обладают достаточными
ресурсами для того, чтобы оказывать серьѐзное влияние на политическую
повестку дня ЕС. В разработке Стратегии «Европа 2020» они активно не
участвуют. Вероятно, делу проектирования будущей повестки дня Евросоюза они
предпочитают сосредоточение на более близком горизонте планирования,
который напрямую связан с финансами.
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В Политике соседства города обладают большей свободой действий. Они
могут напрямую взаимодействовать с городами за пределами национальных
границ. Но зачастую они прибегают к финансовой и организационной помощи
европейских институтов. В Политике соседства и при реализации Стратегии, как
и в Политике сплочения, партнѐрство между городами и институтами ЕС носит
взаимовыгодный характер. ЕС улучшает качество исполнения своих решений «на
местах» и повышает уровень легитимности своих институтов, а города помимо
финансовых средств, выделяемых Европейскими структурными фондами на
развитие городских территорий в рамках проектов Политики соседства, получают
дополнительный канал представительства своих интересов. Такое партнѐрство в
более общем смысле способствует формированию политического пространства
ЕС, а значит, продвигает весь Европейский союз по пути интеграции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Города вовлечены в процесс, который сегодня определяет основные
качественные характеристики международной жизни – в процесс интеграции
мира (глобализацию). В этом процессе они могут быть не просто участниками, но
и быть активными, деятельными субъектами, стремящимися к реализации
собственных интересов, вступающими во взаимодействия по этому поводу с
другими субъектами, оказывающими на них соответствующее воздействие и,
следовательно, таким образом трансформирующими всю среду международной
жизни.
Интеграция как мегатренд современности имеет несколько проявлений и в
каждом из них города предстают как субъекты. Во-первых, происходит
интернационализация

международной

жизни.

Во-вторых,

объединяются

различные субъекты для решения общих значимых проблем (глобальное
управление, формирование международных режимов). В-третьих, усиливается
интенсивность контактов между субъектами, расположенными на территории
национальных

государств

(транснационализация,

размывание

границ).

В-

четвертых, развивается взаимозависимость между группами стран в широком
спектре направлений общественной жизни (интеграционные процессы

в

отдельных регионах планеты, появление союзов государств). В настоящее время
наиболее ярким примером развития этой тенденции является ЕС.
Поскольку процесс интеграции в ЕС за последние полвека развивался
одновременно по экстенсивному и интенсивному пути, с течением времени в круг
участников

интеграции

втягивалось

всѐ

большее

число

разнообразных

социальных структур, которые попадали в поле досягаемости и оказывались
среди тех, на кого развитие интеграционного проекта оказывает воздействие.
Для городов интеграционные процессы в ЕС оказываются значимыми с

179

двух точек зрения. Первая. Интеграция оказывает воздействие на индивидов, на
горожан, на городское сообщество. Развитие интеграции несѐт индивидам –
гражданам стран новые ограничения и возможности, происходит трансформация
некоторых аспектов повседневной жизни людей (новые денежные знаки;
дополнительное европейское гражданство; свобода передвижения; новые нормы и
правила и др.). Изменения, происходящие на уровне индивидов, оказываются
значимы для городского сообщества и для европейских городов как социальнополитических субъектов в целом.
Второе. Интеграция в ЕС влияет на города как на часть пространственнотерриториальной и политической системы государств-членов. Новации в
региональных, социальных политиках государств-членов, спровоцированные и
поддерживаемые общеевропейскими проектами, являются значимыми для
городов

соответствующих

стран,

приводят

к

изменениям

в

системах

представительства территориальных интересов и способствуют преобразованиям
отношений между национальным и субнациональным уровнями власти.
Однако города могут выступать не только в качестве участников процесса
интеграции, на которых оказывается воздействие, но и в качестве субъектов
интеграции.
Быть субъектом интеграции – значит проявлять такую активность, которая
сказывается на самóм процесс интеграции или на субъектах интеграции. В ЕС, где
интеграция происходит одновременно в разных сферах жизни общества, та или
иная социальная структура может быть отнесена к субъектам интеграционного
процесса только при условии, если она проявляла активность в одном из
направлений, в котором происходит (обусловленное объективными причинами
или деятельностью субъектов) усиление интенсивности и рост количества связей
между обществами. Так, субъектами интеграции в ЕС можно считать государства
и

институты

общественные

ЕС

(основные

движения;

субъекты);

политические

партии;

бизнес;

международные

организации;

субнациональные

единицы – города и регионы. Появление в этом перечне городов является
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закономерным

следствием

как

трансформации

системы

международных

отношений (о чѐм шла речь в параграфе 1.2.), так и развития интеграционного
проекта в ЕС.
Свойство субъекта интеграции присуще не всем городам Европы.
Актуализация «деятельностных» характеристик города, превращение города в
актора интеграции происходит обычно в том случае, если: 1) от дальнейшего
развития

интеграционного

проекта

конкретный

город

может

выиграть

(приобрести больше ресурсов) или 2) продолжение интеграции сулит городу
ухудшение его положения.
Общим трендом политического развития ЕС является перераспределение
управления по различным уровням. На этот процесс налагается другой – рост
числа субъектов политического процесса в Европейском союзе. К традиционным
субъектам с середины 80-х годов прибавились новые, субнациональные, в лице
регионов и городов, чья активность только увеличивается. Вовлечение городов в
европейский политический процесс соответствует тренду на «европеизацию»
региональной политики, проявлением чего является тот факт, что «региональные
проблемы всегда были компонентом европейской политики, а в последние годы в
орбиту их решения оказались втянутыми не только местные политические элиты
и центральная администрация, но и широкие слои населения»281.
Результирующим эффектом этих процессов является трансформация
институциональной структуры политической системы ЕС. Главной движущей
силой этого процесса является деятельность политических субъектов. С точки
зрения методологии внимание к актором/субъектам и их деятельности добавляет
«процессуальности», столь необходимой для понимания общего вектора
политических изменений.
Хорошей иллюстрацией постоянной отладки и перестройки является
система представительства территориальных интересов в ЕС. Как отмечают С.
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Перегудов,

Н.

Лапина

и

И.

Семененко,

«в

рамках

формирующейся

интеграционной системы присутствуют одновременно и корпаративистские, и
плюралистские элементы, а характер взаимосвязей между политическими
субъектами всѐ больше определяется взаимодействием формальных структур
(органы ЕС и государств-членов) и неформальных сетей, которые втягивают в
орбиту своего влияния разнообразные группы интересов»282. В рамках
многоуровневой системы сосуществует сразу несколько каналов, «точек
доступа», через которые города и регионы могут реализовать свои интересы.
«Точки доступа» перемещаются и меняются, а система представительства
территориальных
трансформации.

интересов
Сегодня

на

в

ЕС

находится

общеевропейском

в

процессе

уровне

постоянной

«точки

доступа»

сосредоточены вокруг Комиссии. Комитет регионов – это главный канал для
выражения регионального и городского видения европейских процессов. Помимо
него существуют независимые каналы в виде трансъевропейских организаций
городов, которые встроены в систему принятия решений и выполняют функцию
консультантов.
Усиление наднационального компонента и подвижки в деле строительства
политического союза (расширение компетенции органов ЕС) после подписания
Маастрихтского договора стимулировали различные группы все чаще обращаться
на европейский уровень для реализации своих интересов. Это связано с
продвижением интеграционного проекта, с расширением списка вопросов,
относящихся

к

компетенции

ЕС.

Увеличение

числа

групп

интересов,

оперирующих на европейском уровне, говорит о растущем влиянии институтов
ЕС в процессе принятия решений в европейской политии.
Категория «территориального интереса» является проблематичной. В
отношении городов, например, не всегда очевидно, чьи интересы они
представляют на общеевропейском уровне: интересы влиятельных элитных
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групп, действующих на городском уровне, или же некий «усереднѐнный» интерес
всего городского сообщества (и его отдельных групп). Ответ на этот вопрос во
многом зависит от методологической позиции: «элитисты» и «плюралисты»
рассматривают мотивы участия городов в наднациональном политическом
процессе по-разному. Очевидно, что целесообразно придерживаться срединной
позиции и трактовать городской территориальный интерес как интерес
разнообразных социальных групп, располагающихся на городском уровне,
который агрегируют и выражают представители городской элиты.
Отношения между городами и европейскими институтами находятся под
сильнейшим влиянием национальных государств. Города при всѐм желании не
могут целиком и полностью переключиться на отстаивание своих интересов
исключительно на европейском уровне. В настоящий момент по сравнению с
государствами-членами для городов на европейском уровне существует немного
ресурсов, поэтому заинтересованность городов в активности на нѐм носит
ограниченный характер. Абсолютным приоритетом для них является отстаивание
интересов в рамках своих государств, являющихся помимо этого также и
основным каналом представительства и мобилизации территориальных интересов
в ЕС.
Одна из особенностей представительской функции городов на европейском
уровне состоит в том, что они являются объединениями уже существующих
структур. Эта особенность свойственна всем группам интересов, действующим на
европейском уровне (бизнес, профсоюзы, добровольческие организации и пр.)283 и
объясняется тем, что институты ЕС предпочитают взаимодействовать с
институциями, отражающими как можно более широкие интересы. Именно
поэтому основной организационной формой выражения городских интересов
являются зонтичные организации – ассоциации городов, представляющие собой
коллективные субъекты политического процесса. Им полномочия делегированы
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городами-участниками, что часто становится причиной трудностей с выработкой
единой позиции, удовлетворяющей всех. Это особенно характерно для самых
крупных ассоциаций городов, имеющих трансграничный характер. Своего рода
альтернативой им могут служить ассоциации, создаваемые для решения
конкретных проблем; их состав обычно более однороден, что облегчает поиск
компромиссов и экономит ресурсы.
Выход на европейский уровень для городов носит спорадический характер
и обусловлен в той или иной степени экстраординарными факторами, когда
какая-либо проблема в силу ряда причин не может быть решена внутри
государства. Ресурсы европейских институтов, в которых потенциально могут
быть заинтересованы города, в настоящий момент ограничены. Финансовые
ресурсы

в

рамках

Политики

сплочения,

например,

несравнимы

с

финансированием, доступным в рамках региональных политик государств –
членов ЕС, а тот факт, что в компетенцию ЕС включены лишь несколько сфер, не
делают его институты первостепенной целью лоббистской деятельности
городских

администраций.

Поэтому

европейский

уровень

целесообразно

рассматривать как дополнительный по отношению к национальному.
В

некоторых

областях

европейский

уровень

становится

особо

привлекательным для городов. Это происходит в том случае, если интересы ЕС и
городов совпадают, если европейские проблемы приобретают ярко выраженное
городское измерение. Взаимовыгодное сотрудничество между институтами ЕС и
городским уровнем особенно часто встречается в таких областях как экология,
миграция, интеграция мигрантов, решение социальных проблем (в рамках
Политики сплочения). Например, в миграционных вопросах города всѐ чаще
стали обращаться на наднациональный, европейский уровень в поисках
финансовой и организационной поддержки своих инициатив. По мере того как
миграционная проблема всѐ больше европеизируется, города всѐ активнее
участвуют в налаживании сотрудничества с институтами ЕС. Хотя на данный
момент рано говорит о заметном продвижении на этом направлении, всѐ же
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существуют некоторый прогресс: унификация практик, создание финансовых
механизмов (Фонд интеграции мигрантов), налаживание обмена опытом между
городами при содействии европейских структур (например, Европейская
миграционная сеть).
Города не могут похвастаться тем, что обладают сильными позициями в
политической системе ЕС. Основная причина этого кроется в том, что они не
выступают с консолидированной позицией. Городов много, и все они очень
разные. Зачастую их интересы в Евросоюзе носят противоположный характер.
Комитет регионов не может агрегировать всѐ разнообразие городских интересов
таким образом, чтобы все они были учтены. Кроме того, городам не хватает
ресурсов, чтобы позиционировать себя в качестве влиятельных субъектов на
уровне

ЕС. Находясь в сильной зависимости от своих национальных

правительств, они не способны выступать самостоятельными факторами силы.
Исключением можно считать «глобальные города», входящие в ЕС (Лондон,
Париж) и обладающие значительными ресурсами, которые позволяют им в
некоторых

вопросах

заявлять

о

своей

позиции, отличной

от позиции

национального уровня.
Хотя города и не относятся к самым заметным политическим субъектам в
ЕС, они всѐ же оказывают влияние на происходящие политические и
экономические процессы.
Влияние городов на интеграцию Евросоюза ощутимо на примере Политики
сплочения и Национальных планов реформ. В ПС роль местного уровня власти
вообще и городов в частности более заметна. Решение задач, стоящих перед
Политикой сплочения, напрямую связано с городами – они обладают
необходимыми сведениями, знают ситуацию «на местах» и активно участвуют в
непосредственной

полевой

работе

по

реализации

принятых

решений.

Европейские институты, понимая их значимость, стараются вовлекать их в
процесс выработки Политики сплочения, учитывать их мнение.
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Вместе с тем следует признать, что города не обладают достаточными
ресурсами для того, чтобы оказывать существенное влияние на политическую
повестку дня ЕС. В разработке Стратегии «Европа 2020» они активно не
участвуют. Вероятно, делу проектирования будущей повестки дня Евросоюза они
предпочитают сосредоточение на более близком горизонте планирования,
который напрямую связан с финансами.
В Политике соседства города обладают большей свободой действий. Они
могут напрямую взаимодействовать с городами за пределами национальных
границ. Но зачастую они прибегают к финансовой и организационной помощи
европейских институтов. В Политике соседства и в Политике сплочения, так же
как и при реализации Стратегии, партнѐрство между городами и институтами ЕС
носит взаимовыгодный характер. ЕС повышает качество исполнения своих
решений на местах и увеличивает уровень легитимности своих институтов, а
города, помимо финансовых средств, выделяемых Европейскими структурными
фондами на развитие городских территорий в рамках проектов Политики
соседства, получают дополнительный канал представительства своих интересов.
Такое партнѐрство в более общем смысле способствует формированию
политического пространства ЕС, а значит, продвигает весь ЕС по пути
интеграции.
Разные города играют разную роль в интеграции Евросоюза. Даже внутри
одного государства у городов могут складываться различные отношения с ЕС, а
разброс позиций в европейском масштабе ещѐ больше. Одни города (Лондон,
Париж, Франкфурт), предвидя выгоду от развития интеграции, всячески
способствуют ей, другие же, наоборот, выражают недовольство и опасения.
Противники интеграции чаще всего руководствуются экономическими мотивами:
углубление

интеграции

окажет

или

оказывает

негативное

влияние

на

благосостояние города и его жителей, например в том случае, если европейские
нормы, регулирующие ту или иною сферу, жѐстче, чем национальные. Так,
европейская политика биоразнообразия нанесла урон рыболовецким городам
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Великобритании и Финляндии. А закрытие Игналинской атомной электростанции
по требованию ЕС осложнило жизнь населению города Висагинас, где она
располагалась. Интеграция негативно скажется и на тех городах, которые,
находясь недалеко от границы, служили своего рода воротами для товаров и
туристов из соседних стран. С исчезновением границ уменьшается их роль
перевалочных пунктов, что приводит к экономическим потерям в связи с
сокращением «ренты».
Активными сторонниками интеграционных процессов выступают города
либо богатые, либо те, которые рассчитывают на улучшение жизни в условиях
интеграции. Часто возникает стремление повысить свою политическую роль в
регионе и стране или же, как в случае с Лондоном, стать финансовыми воротами
ЕС на мировой рынок. Лондонский Сити – сторонник дальнейшего усиления
связей с ЕС за счѐт развития единого рынка финансовых услуг, остальная часть
страны особого энтузиазма по этому поводу не проявляет284. Для Сити сохранение
Великобритании в составе ЕС – это гарантия сохранения доступа на единый
европейский рынок, а для

национального

правительства

–

размывание

суверенитета. В настоящее время в Великобритании наблюдается конфликт
между различными группами интересов – городскими и национальными. В этой
связи заявления нынешнего мэра Лондона Б. Джонсона о поддержке идеи выхода
Великобритании из ЕС на первый взгляд кажутся парадоксальными. Но его
позиция может быть объяснена внутренней конкуренцией между различными
фракциями

Консервативной

партии

и

политическими

амбициями

мэра,

претендующего на выражение не столько интереса города, сколько части
общенационального

284

электората.

Выход

Великобритании

из

состава

ЕС

См.: Levitt M. The City and EMU // International Affairs. – 2012. – Vol. 88. – №. 6. – P. 1261–
1275.
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противоречит интересам лондонского Сити, о чѐм в преддверии референдума
заявили285 его представители.
Вовлекаясь в политическое взаимодействие на уровне ЕС, города
становятся в один ряд с другими субъектами, которые формируют политическое
пространство ЕС. Благодаря имеющимся у них ресурсам, города выполняют
функцию не только объектов, но и субъектов управления. Они взаимодействуют с
другими субъектами в рамках управления и регулирования (governance) и
становятся участником коалиции, состоящей из субъектов разной природы и
объединѐнных вокруг общих проблем. Участие городов способствует насыщению
политического пространства ЕС и приближает их к статусу самостоятельных и
значимых игроков.
Кроме этого, города способствуют интеграции и другим образом. Они
участвуют в реализации интеграционного проекта, что называется «на местах».
Города ведут такую работу не только в качестве объекта управления со стороны
европейских институтов, но и как младшие партнѐры, мнение которых
учитывается (особенно по профильным вопросам) при разработке и реализации
разнообразных политик ЕС.
Участие субнациональных единиц в европейском политическом процессе
важно с точки зрения укрепления и развития новых форм демократии участия,
соответствующих общественному запросу на расширение возможностей влияния
граждан на процессы принятия решений в ЕС. Города, будучи самым близким к
гражданам уровнем организации общественно-политической жизни, обладают
мощным мобилизационным потенциалом. Это становится своеобразным ресурсом
при

выстраивании

отношений

с

наднациональными

институтами,

заинтересованными в повышении степени своей легитимности, и способствует
демократизации принимаемых ими решений.
Увеличение числа участников, с одной стороны, усложняет процесс
285

City of London financial district backs Britain's EU membership // Reuters, 3.03.2016 [Electronic
resource]. Available at:
http://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-london-idUKKCN0W52EQ
(accessed 20.03.2016).
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принятия решений, но с другой – благоприятствует учѐту мнений большего числа
заинтересованных лиц. Открытие доступа для субъектов разной природы к
процессу принятия решений компенсирует демократический дефицит, который
остаѐтся мишенью критики евроскептиков и подпитывает сомнения рядовых
граждан относительно эффективности наднационального управления. В этом
контексте видимые результаты участия городов в европейском политическом
процессе могут стать одним из стимулов дальнейшего продвижения европейского
политического проекта.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВС – Вестфальская система международных отношений
ДП – Договор о партнѐрстве
ЕК – Комиссия Европейского союза
ЕПС – Европейская политика соседства
ЕС – Европейский союз
ЕСФ – Европейский социальный фонд
ЕФРР – Европейский фонд регионального развития
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ИЕС – Инструмент европейского соседства
КМУ – концепция многоуровневого управления
КНДР – Корейская Народная Демократическая Республика
КПС – концепция политических сетей
КР – Комитет регионов
МО – международные отношения
МП – мировая политика
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НКО – некоммерческая организация
НПР – Национальная программа реформ
ООН – Организация Объединѐнных Наций
ПС – Политика сплочения
Совет – Совет Европейского союза
Союз – Европейский союз
Стратегия – стратегия «Европа 2020»
ТМО – теория международных отношений
ФРГ – Федеративная Республика Германия
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CEMR – Council of European Municipalities and Regions (Конгресс местных и
региональных властей Европы)
CIUDAD – Cooperation in Urban Development and Dialogue (Сотрудничество
в развитии и диалоге городов Устойчивое развитие городов)
CLLD –

Community-Led Local Development Project (проект локального

развития, направляемого сообществом)
COMUS –

Community-Led Urban Strategies (Местные сообщества за

городское развитие)
CORLEAP – Conference of Regional and Local Authorities for the Eastern
Partnership (Конференции местных и региональных властей стран-участников
программы Восточное партнѐрство и стран-членов ЕС)
EUKN –

European Urban Knowledge Networks (Городские сети знаний

Европы)
ITI – Integrated Territorial Investments (Интегрированные территориальные
инвестиции)
JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas
(Совместная европейская поддержка устойчивых инвестиций в городских
районах)
METREX –

European Metropolitan Regions and Areas Network (Сеть

европейских городских регионов и территорий)
RURBAN

–

Partnership

for

Sustainable

Urban-Rural

Development

(Партнѐрство для устойчивого развития городских и сельских районов)
TAIEX –

Technical Assistance and Information Exchange (Инструмент

технической помощи и обмена информацией)
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

Агент МО – социальный феномен, выполняющий функции проводника
ценностей, интересов, намерений другого социального феномена, и/или чьи
свойства задаются окружающей социальной средой.
Актор МП – социальный феномен, способный играть роль внутри
глобальной мирополитической системы и своими действиями вносить изменения
в это систему.
Ассоциации городов – международные некоммерческие организации,
членами которых являются города, финансируются из нескольких источников.
Такие ассоциации выстроены по сетевому принципу, и в них происходит
сложение имеющихся у участников ресурсов, что приводит к достижению
большего результата. В их названии часто содержатся такие слова, как «союз»,
«ассоциация», «партнѐрство», «сеть» и др. Их можно классифицировать по
следующим основаниям: по сфере деятельности и по цели деятельности.
Выделяются

организации

городов:

универсальные

и

региональные

(трансъевропейские), национальные (например, Ассоциация муниципалитетов
Финляндии), а также организации общей и специальной компетенции.
Глобальное управление (global governance) – научно-политический концепт,
предполагающий совместную выработку и проведение согласованной стратегии
мирового развития акторами различной природы и происхождения.
Глобальные/мировые города – города, обладающие особым статусом и
играющие особую роль в процессах глобального изменения и интеграции мира.
Города, в которых сконцентрировано управление глобальной экономикой; они
являются точками притяжения внутренний и

международной миграции,

финансовых и информационных потоков. Главные из них – Лондон, Нью-Йорк,
Токио.
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Город – тип поселения, обычно определяемый в соответствии с
численностью населения или административным статусом. Обладают дуальной,
пространственно-территориальной природой.
Городская идентичность – разновидность групповой идентичности, в
основе формирования которой лежит осознание городским сообществом
(коллективом) своей соотнесѐнности с территорией города286.
Городская политика идентичности – совокупность мер, осуществляемых
городской

политической

элитой

с

целью

создания

или

поддержания

представления об уникальности города, сплочения местного сообщества,
выработки общих ценностей и чувства отличия от других городов.
Городские исследования (urban studies) – междисциплинарное поле
исследований современного города, связанных с такими вопросами, как
особенности социально-политических и экономических процессов, протекающих
на городском уровне; выявление свойств городского сообщества; связь между
городским

пространством

и

общественными

процессами;

проявление

глобализации на местном уровне; участие городов в международных отношениях
и другие. Выделяются более частные дисциплины: городская социология;
городское планирование; изучение роли городов в международных отношениях;
городская политика; политическая экономия города и другие.
Городской политический режим – понятие, обозначающее реально
управляющую коалицию, то есть «неформальную, но относительно стабильную
группу

индивидов,

имеющих

доступ

к

институциональным

ресурсам,

позволяющим ей участвовать в принятии управленческих решений на городском
уровне»287. В коалицию обычно входят представители городской власти, бизнеса
и гражданского общества.

286

Микляева А., Румянцева П. Городская идентичность жителя современного мегаполиса:
ресурс личностного благополучия или зона повышенного риска? – Санкт-Петербург: Речь,
2011. – 160 с.
287
Stone C. N. Regime politics: governing Atlanta, 1946–1988. – University Press of Kansas, 1989.
– Р.4.
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Городской территориальный интерес – интерес разнообразных социальных
групп, располагающихся на городском уровне, который агрегируется и
выражается представителями городской элиты.
Деволюция – конституционный процесс передачи части своих полномочий
центральными правительственными органами региональным и местным органам
власти.
Джентрификация – процесс движения семей среднего класса во
внутренние городские территории, что приводит к замене жителей с низкими
доходами на более состоятельных288.
Идентичность города – представляет собой конструируемый образ
конкретного городского сообщества.
Комитология – система комитетов, созданная Советом ЕС при Комиссии
ЕС для отслеживания исполнения законодательных решений. Членами комитетов
являются представители стран – членов ЕС. Позволяет налаживать прямой диалог
между Комиссией и ведомствами отдельных стран с целью улучшения
имплементации принимаемых решений.
Коммодификация чего-либо – процесс, в ходе которого всѐ большее число
различных видов человеческой деятельности обретает денежную стоимость и
фактически становится товаром, покупаемым и продаваемым на рынке289.
Парадипломатия

городов

–

внешнеполитическая,

трансрегиональная

активность городов, создающая параллельные треки для дипломатических
(международных) связей.
Субсидиарность

означает,

что

вне

сферы

их

непосредственной

компетенции органы ЕС могут действовать только в том случае, если возникшая

288

Анимица Е.Г., Власова Н.Ю. Градоведение. – Екатеринбург: Издательство Уральского
государственного экономического университета, 2010. – 236 с.
289
Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С.
Тернер; под ред. С.А. Ерофеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Издательство
«Экономика», 2004. – С.201.
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проблема действительно может быть эффективнее решена Сообществом в целом,
а не отдельными государствами-членами или их регионами290.
Субъект МО – социальный феномен, стремящийся к реализации своих
целей и интересов в пространстве МО.
Территориальная группа интересов – разновидность группы интересов, в
основе формирования которой лежит стремление членов группы отстаивать
интересы, связанные с конкретной территорией (город, район, регион).
«Точка доступа» – институт или индивид, способный обеспечить доступ к
принятию решений со стороны различных групп интересов, стремящихся,
повлияв на политический процесс, добиться нужного им результата. В отношении
«точки доступа» группами интереса осуществляется лоббистская деятельность.
Участник

МО

–

социальный

феномен,

активно

или

пассивно

взаимодействующий с другими социальными феноменами на международной
арене по поводу власти и влияния.
Цивицизм – концепция, в соответствии с которой приверженность
индивидов городу имеет большее значение, чем принадлежность государству. На
основе

этой

идеи

выдвигается

предложение

о

введении

«городского

гражданства».
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87.

Глоссарий по европейской интеграции / ред. Борко Ю.А. – М.:Интердиалекст, 1998. – С.
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