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1 Определение понятия «интеграция». Значение европейской
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8 Внутренние направления деятельности ЕС. Стратегия

устойчивого развития
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9 Гражданство ЕС и европейская идентичность 1 1
10 Европейская солидарность: понятие, современное состояние 1 1
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ТЕМА 9. ГРАЖДАНСТВО ЕС И
ЕВРОПЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Цель лекции: проанализировать идею европейского гражданства и выявить особенности
формирования европейской идентичности.
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Гражданство – центральное звено в отношениях  
между государством и индивидом.

§ реализация прав и свобод гражданина,
§ внутригосударственный и международный аспект,
§ регулирование внутренним законодательством

государства,
§ содержание + правовые последствия.

Концепция гражданства ЕС => Римский договор,
1957 => переход от экономических прав граждан к
правовому статусу граждан.

КОНЦЕПЦИЯ ГРАЖДАНСТВА ЕС



«…гражданство не делает человека
«придатком» государства, не создает абсолютной  
подчиненности личности государству. Не  случайно  в
содержание современной трактовки гражданства
включается право на гражданство и возможность
изменения гражданства по воле самого человека…»

Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. - СПб.:
Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003

https://kpfu.ru/portal/docs/F1139247259/Grazhdanstvo.ES..Shajkhutdinova.G.R..pdf



Гражданином Европейского Союза является любое лицо,
обладающее гражданством какого-либо из государств-

участников ЕС (Статья 8 Договора о ЕС).

субсидиарный, вторичный, динамичный  
характер

§ Копенгагенская декларация, 1973 => ценности
§ Доклад Тиндеманса, 1975 => общая политика
§ Саммит ЕС, 1984 => ценности
§ Отчеты Адоннино, 1985 => идентичность.



КОПЕНГАГЕНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ, 1973

понятие
«европейская  

идентичность»

представительная  
демократия верховенство закона

социальная  
справедливость

экономический  
прогресс права человека

общие интересы общие  
обязательства

европейское  
наследие

Дополнение (Маастрихтский договор, 1992):
• общая внешняя политика,
• уважение национальной самобытности?‼



ДОКЛАД ТИНДЕМАНСА, 1975

средства принуждения в  
принятии решений

юридически  
обязательный характер  

решений

регулирование внешней  
политики и безопасности

отсутствие
необходимости общей  

политике обороны

институционные рамки и  
метод делегирования

полномочий

расширение полномочий  
Европарламента

сферы общей политики  
(новый м/н эконом.

порядок, Европа/США,  
безопасность, кризисы

«рядом»)

ü европейская идентичность через призму  
политики и безопасности

общей внешней



ОТЧЕТЫ АДОННИНО, 1985

повышение
эффективности свободы  

передвижения людей

взаимное признание  
дипломов о высшем  

образовании

введение европейских
сертификатов  
повышения

квалификации

единая процедура  
выборов в  

Европарламент

право европейских
граждан на петиции

сотрудничество между
университетами

программы
студенческого обмена

использование всеобщей  
символики

содействие свободе  
передвижения
экономически

неактивного населения

доступ всех граждан к
национальным системам  

трудоустройства



Маастрихтский договор, 1992 => законодательно  
оформленная и закрепленная концепция гражданства ЕС.

❒ новый импульс интеграционнымпроцессам,
❒ движущая сила «обновления»Европы,
❒ гарантия реальной защиты прав и свобод

человека.

обозначение перспективы на будущее интеграции

‼ Положения о гражданстве могут применяться
только в случаях, когда применяется право ЕС*

https://blogs.kcl.ac.uk/kslreuropeanlawblog/?tag=martinez-sala#.X7bKxOsuc2w



ЕВРОПЕЙСКОЕ
ГРАЖДАНСТВО

как определённая
идея,  

обладающая  
ценностью

как собрание  
стран-членов  
Европейского  

Союза

как правовое  
гражданство  
Европейского  

Союза



свободно и беспрепятственно  
перемещаться по всей

территории Евросоюза и  
проживать на ней

участвовать в выборах в  
качестве избирателя и

выставлять свою кандидатуру на  
муниципальных и

общеевропейских выборах в  
стране проживания

находясь за пределами  
Евросоюза, пользоваться  

защитой дипломатических
представительств и консульских  

миссий любой страны-
участницы ЕС

обращаться с петициями и  
жалобами в Европарламент, с  
соблюдением установленных  

процедур

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ЕВРОПЕЙСКОГО  
СОЮЗА ИМЕЕТ ПРАВО:

1

43

2



Введение гражданства ЕС является результатом
постепенной и целенаправленной деятельности.

Гражданство ЕС носит институциональный
характер.

Гражданство регламентируются внутренним
законодательством любого государства (+
международно-правовое регулирование).

Статус гражданина ЕС и гражданина государства-
члена ЕС «увязаны».

1

2

3

4



Гражданство как  
признак

государственности ЕС



наднациональный

национально-государственный 

локальный

Конструирование европейской идентичности =>
важнейшее условие эффективного функционирования
Европейского союза.

Современная тенденция - разделенная лояльность
=> множественность форм самоидентификации (?)

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ



общность
исторических судеб  
народов континента

социокультурная  
близость

принципы защиты  
прав и свобод

человека

демократическое  
государственное  

устройство

идеалы
гражданского  

общества

МИР  

СВОБОДА

БЛАГОСОСТОЯНИЕ

основополагающие  
элементы в коллективном  

сознании Европы



Херман Ван Ромпей,
экс-председатель Европейского совета

постоянное расширение ЕС
смешивает политические и

географические идентичности, а это
в свою очередь превращает  

европейский континент в
универсальный дом для всех

признак новой Европы -
ликвидация национальной  

идентичности



флаг ЕС гимн ЕС безвизовый режим

соответствующая
запись на обложках

загранпаспортов
евро

единые
водительские права

День Европы

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ



«ВЫСТРАИВАНИЕ» ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В  
РАМКАХ БИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ «МЫ» – «ОНИ»



Что значит
«быть европейцем»?



отсутствие четкого
понимания
«Европы»

падение влияние
церкви

историческая
«память»

языковая  
разобщенность расширение ЕС негативное влияние  

внешних факторов

День Европы

потоки
нелегальных  
мигрантов и  

беженцы

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ



Евробарометр изучает мнения европейцев с 1973 и дает
уникальное представление о том, как мнения и отношения изменились со  
временем. Опросы проводятся во всех государствах-членах ЕС.

Типы идентичности (самоидентификации):
• национальная;
• национальная, европейская;
• европейская;
• европейская, национальная.

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/88107

















Как совместить чувство
территориальной укорененности, а

именно оно предопределяет осознание  
общих ценностей, с актуальностью

крупных пространств мегаполисного,  
национального и макрорегионального  

масштаба?


