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Проблематика европеизации в отношениях России и Евросоюза:
отечественные работы
Термин «европеизация» – один из наиболее укоренившихся и одновременно
спорных в отечественной науке. Наиболее часто термин ассоциируется с процессами
реформ в России, которые запустил Петр Великий в начале XVIII века, они, как известно,
были направлены на то, чтобы сделать Россию похожей на Европу путем жестких реформ,
навязанных

сверху.

В

то

же

время

некоторые

отечественные

исследования

демонстрируют, что процесс европеизации в России начался уже в XV веке (с падением
Константинополя и получением Москвой статуса Третьего Рима), а может даже и в IX
веке в результате крещения Руси.1 Историки определяют европеизацию в данном случае
как «процесс постоянного, целенаправленного освоения и использования разнообразного
западноевропейского опыта в России, что становилось частью её внутренней жизни,
отражалось на международном положении страны». 2 Политологи определили этот
процесс

как

«социально-культурное

заимствование

форм,

свойственных

западноевропейской̆ жизни и обиходу».3
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Термин «европеизация» также широко представлен в отечественных дискуссиях об
образовательных реформах и их изучению. Это закономерно, поскольку речь шла о
принятии в нашей стране основ Болонской системы, о развитии программ обмена
студентами и преподавателями. Интересно, однако, что в большинстве этих работ
европеизация используется либо только в заголовке, либо не подвергается какому-либо
определению даже при последовательном употреблении в тексте. Причем контексты
работ, а также употребление термина «европеизация» существенно рознится в этих
текстах. Интересно также, что в большинстве случаев Евросоюз вообще не анализируется;
европеизация понимается, скорее, в историческом ее значении для России.4
То, что термин «европеизация» существовал в России до того, как он пришел из
западной политологии в собственно европейские исследования, т.е. изучение ЕС,5 сыграло
своеобразную злую шутку с отечественными исследователями. Если традиционно они
понимали

европеизацию

как

усиление

европейских

элементов

в

России,

уже

принадлежавшей к Старому Свету, в зарубежной традиции в конце ХХ века утвердилось
асимметричное понимание европеизации как ориентации на политику Евросоюза. А это, в
свою очередь, провоцировало восприятие концепта «европеизации» не в теоретическом
его смысле, а в русле спора о принадлежности России к Европе, о необходимости и
возможности ее возврата в Европу, в т.ч. через признание Евросоюзом.
Для российских исследований европеизации характерен тот же теоретический
разрыв, что и в целом для исследований европейской интеграции и отношений России и
ЕС. С одной стороны, концепт «европеизация» известна, он широко применяется к
самому ЕС и его странам-членам, к его взаимоотношениям с третьими странами. С другой
стороны, концептуально эта категория почти не развивается, она также мало применяется
к отношениям России и ЕС, которые характеризуются, главным образом системноисторическим методом и ориентированы на обобщение эмпирического материала с
небольшими практическими рекомендациями.
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Среди российских работ по европеизации необходимо отметить, прежде всего,
работы, описывающие данный концепт.6 В них авторы недвусмысленно утверждают, что

… рамки понятийного контекста … употребления [этой категории] очерчены такими терминами,
как наднациональность, многоуровневое управление, институционализм, Европейский союз…
система координат, в которой закреплен термин «europeanization», предельно конкретна и
одновременно весьма далека от значений, присущих слову «европеизация» в русском языке... В
связи с этим использование термина «европеизация» для изучения новых черт европейской
интеграции оправдано только на фоне обширной англоязычной литературы, посвященной анализу
«системного

эффекта»

Евросоюза, т.е. обратного

воздействия

наднациональной

системы

управления, созданной в Европе, на национальные политические структуры государств,
учредивших ее и вошедших в нее. Только в соотнесении с зарубежной политологической
европеистикой термин «европеизация» может быть рабочим и методологически оправданным при
анализе различных форм воздействия интеграционной системы на национальные институты и
властные отношения.» 7

Несмотря на то, что автор отмечает и подходы к европеизации, которые
заключаются в экспорте норм, практик, правил ЕС за его пределы, автор отказывается
поддерживать такую трактовку. Если же внешняя европеизация и признавалась, то ее
эффективность характеризовалась «существенно менее убедительной по сравнению с
опытом приобщения к европейским правилам и нормам стран-кандидатов из ЦВЕ».8 Хотя
этот тренд имеет и исключение, когда отечественные исследователи предлагают оставить
ЕС феномен «евроинтеграции», а «европеизацию» использовать для взаимоотношений ЕС
с третьими странами.9 Тем не менее, это, скорее, исключение, чем правило.
В «европейском» значении концепт «европеизация» пришел в Россию только в
конце первого десятилетия нынешнего века, тогда как соответствующие исследования вне
России активно велись уже в 1990е гг.
Российские

эксперты,

тем

не

менее,

активно

применяли

концепцию

«европеизации» к исследованию процессов внутри Евросоюза (изучению взаимовлияния
наднационального и национального уровней в сферах деятельности, институциональном
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устройстве и политическом процессе),
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а также его внешней деятельности.
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Европеизация в зарубежном понимании этого термина также активно применялась в
русскоязычной литературе для анализа политики Евросоюза в регионе общего соседства.12
В то же время отношения России и ЕС редко использовались для тестирования
концепции европеизации отечественными авторами. Очевидно, это отражает не только
невнимание в отечественной литературе к теоретическим построениям, но и то, что
проецирование норм, правил и практик Евросоюза наталкивается на сопротивление нашей
страны, вне зависимости от того, кто находится у руля власти. В тех же работах, которые
используют концепцию европеизации, довольно быстро заключается, что Россия не может
быть частью процесса европеизации, поскольку это противоречит дискурсу ее элит,
подрывает суверенитет, как он понимается в нашей стране, а также рассматривается в
целом Москвой как вариант неоимпериализма.13
В то же время любопытны случаи, когда европеизация рассматривается как
возможное развитие событий в отношениях России и Евросоюза. Во всех случаях это не
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подразумевает глобальной реформы управления и регулирования экономической и
социальной сфер жизни. Скорее, речь идет об отдельных, узких сферах. Например, В.
Новиков говорит о частичной европеизации в сфере экономического сотрудничества.14
Т. Бордачев в поиске теоретической концепции для отношений России и ЕС в середине
первого десятилетия нынешнего века писал о возможности селективной европеизации.15
Наконец, П. Калиниченко говорил о европеизации российского права. 16 Эти работы,
однако, были, скорее, исключением для отечественных дискуссий, нежели правилом.
Более того, с началом острой фазы отношений России и ЕС / Запада в 2014 г. применение
концепции европеизации вообще исчезло с радаров отечественных специалистов по этой
тематике.
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