
Резюме 
В статье анализируется генезис и развитие концепции европеизации в западноевропейской лите‑
ратуре. Уже в период ее становления в европейском исследовательском дискурсе в середине 
1990‑х годов возникло две основных трактовки этого понятия. В то время как часть специалистов 
связывали с европеизацией процесс формирования общеевропейских норм в результате их согла‑
сования государствами‑членами ЕС («восходящий подход»), другие авторы воспринимали ее как 
ретрансляцию принципов и правил, утвержденных наднациональными институтами на нацио‑
нальный уровень («нисходящий подход»). С течением времени изучение европеизации выдели‑
лось в отдельное (от исследований европейской интеграции как таковой) научно‑исследовательское 
направление. Подобное развитие было обусловлено недостаточным вниманием к этому явлению 
в рамках традиционных теорий интеграции, которых в большей степени интересовал процесс 
формирования общего политического пространства ЕС. Поиск универсального определения 
и общих концептуальных рамок европеизации происходил с учетом существовавших теорети‑
ческих подходов, но требовал самостоятельного осмысления. Существенный импульс к развитию 
подобных исследований дало расширение ЕС в 2004–2007 годах. Оно способствовало эмпириче‑
скому повороту в анализе европеизации, предоставив богатый материал практики европеизации. 
В результате все более очевидным становилась необходимость преодоления ограничений, накла‑
дываемых разделением «восходящего» и «нисходящего» подходов. Развитие европеизации связа‑
но с взаимовлиянием наднационального и национального уровней. Параллельно с середины 
2000‑х годов все большее внимание исследователей привлекают попытки ЕС распространить 
собственные ценности и нормы среди зарубежных, в том числе неевропейских партнеров. 
Подобная тенденция способствовала дополнению концепции «внутренней» европеизации изуче‑
нием европеизации «внешней». Практика показывает, что на международной арене ЕС стремится 
использовать те же механизмы политической обусловленности, которые ранее принесли успех в 
европеизации стран‑кандидатов на вступление в интеграционное объединение. Этот процесс 
позиционируется как частное проявление крупнейших мегатрендов – глобализации и демократи‑
зации. Между тем анализ практики свидетельствует, что эффективность европеизации неевро‑
пейских стран без учета их цивилизационных и социально‑экономических особенностей остается 
существенно менее убедительной по сравнению с опытом приобщения к европейским правилам 
и нормам стран‑кандидатов из ЦВЕ.
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Устойчивый интерес к европеизации 
возник в конце 1990‑х годов в связи с изу‑
чением динамики интеграции в ЕС, глав‑
ным «драйвером» которой в тот период 
было расширение Европейского Союза за 
счет присоединения стран Центрально‑
Восточной Европы, окончательно оформ‑
ленного в 2004–2007 годах. Оно внесло су‑
щественные корректировки не только во 
внутриполитический курс Евросоюза, но и 
в его международную деятельность, осо‑
бенно – в отношения с соседними государ‑
ствами, для развития сотрудничества с ко‑
торыми была, в частности, инициирована 
Европейская политика соседства. Выде‑
ление европеизации в самостоятельный 
объект исследования происходило на стыке 
предметных полей сравнительной полито‑
логии, европейских исследований и меж‑
дународных отношений. 

Преимущественное освещение в запад‑
ноевропейской литературе получил вну‑
тренний аспект европеизации, о котором 
был накоплен богатый эмпирический мате‑
риал. В этом контексте большинство ис‑
следователей рассматривает европеиза‑
цию, во‑первых, как процесс влияния 
евро пейской интеграции на внутреннюю 
политику национальных государств ЕС, 
во‑вторых, как результат этого процесса. 

Вместе с тем процесс расширения ЕС и 
развитие Европейской политики соседства 
способствовал появлению попыток приме‑
нить ее теоретические посылки к изучению 
международной деятельности ЕС.

Под европеизацией в этом смысле по‑
нимается распространение политического 
и структурно (в тома числе нормативного) 
влияния «объединённой Европы» на но‑
вые госу дарст ва‑члены объединения и – 
шире – на государства соседних регио‑
нов. С момента возникновения идейные 
основания и содержание концепции вы‑
зывали жаркие научные дискуссии. Спор‑
ными представлялись не только теоре‑
тические подходы к определению европеи‑
зации в различных политологических 

дисцип линах (политическая социология, 
сравнительная политология, мировая по‑
литика и международные отношения), но 
и попытки «вписать» в общие понятийные 
рамки процессы, которые развиваются в 
странах, сильно различающихся по ис‑
торическим, культурным и политическим 
парамет рам.

Сложности добавляло и то, что евросою‑
зовские политологи используют концеп‑
цию европеизации не только для изучения 
влияния европейской интеграции на про‑
цессы, происходящие на национальном 
уровне (внутри государств‑членов интегра‑
ционного объединения или кандидатов на 
вступление в ЕС), но и для оценки эффек‑
тивности институтов и органов ЕС. 

В российской науке устойчивый инте‑
рес к изучению процесса европеизации 
пока не оформился в самостоятельное на‑
правление исследований. Отечественные 
специалисты ограничиваются примене‑
нием этой концепции как вспомогатель‑
ной, например, при анализе внутренних 
изменений в государствах‑членах ЕС под 
влиянием процессов европейской инте‑
грации [напр., Громогласова 2010] или 
взаимоотношений между Россией и ЕС 
[Бордачев 2008]. 

1
Начало осмыслению европеизации по‑

ложил британский исследователь Р. Лад‑
рек. По его мнению, она представляет 
собой постепенно нарастающий процесс 
трансформации внутренней политики 
госу дарств‑членов ЕС вследствие вовле‑
чения в ЕС [Ladrech 1994: 1]. При изуче‑
нии интеграции на национальном и над‑
национальном уровнях Р. Ладрек предло‑
жил использовать подходы «восходящего» 
(bottom‑up) и «нисходящего» (top‑down) 
анализа, заимствованные из социологии1. 
«Восхо дя щий» подход применяют при из‑
учении влияния национального уровня 
(внутренней политики государств‑членов 
ЕС) на наднациональный уровень – ин‑

1 О стратегиях «восходящего» и «нисходящего» анализа, применяемых в отечественной социологии, 
см. подробнее: Татарова 1999.
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ституциональную структуру объединения 
и его функциональное развитие. С точки 
зрения «нисходящего» подхода исследует‑
ся влияние наднационального уровня на 
изменения, происходящие на националь‑
ном уровне ЕС. Такая двойственность во 
многом предопределила многовариант‑
ность концепции европеизации, охваты‑
вавшую не только «восходящий» и «нис‑
ходящий» подходы, но и различные по‑
пытки их синтеза.

Европейские исследователи, придержи‑
вающиеся первого подхода, рассматривают 
происходящие явления как «восходящую» 
европеизацию – процесс возникновения и 
развития наднациональных структур уп‑
равления Евросоюза, на облик которых 
оказывает влияние внутренняя политика 
госу дарств‑членов, то есть национальный 
уровень ЕС. Диалектика европейской инте‑
грации, таким образом проявляется в фор‑
мировании общих институтов управления 
Евросоюза сообразно динамике развития 
группировки на индивидуально‑страновом 
уровне, которая не только упорядочивает 
взаимодействие между политическими 
субъектами обоих уровней (наднациональ‑
ного и национального), но и создает поли‑
тические сети по распространению обще‑
го законодательства и соответствующих 
норм и практик ЕС. Данная точка зрения 
была предложена и обоснована Т. Риссе, 
М.Г. Коулс и Дж. Капорасо [Cowles and al. 
2001: 3], которые ввели в оборот критерий 
«соответствия» для оценки адаптации вну‑
тригосударственных структур к общим ин‑
ститутам ЕС [Bulmer 2004]. «Восходящий» 
подход получил более полное отражение в 
работах немецкого специалиста Т. Берцель, 
которая рассматривает европеизацию как 
процесс формирования общей политики 
Евросоюза, оп ределяемый внутренней по‑
литикой госу дарств‑членов ЕС. 

Исследователи, изучающие «нисходя‑
щую» европеизацию, исходят из того, что 
динамика функционирования общих ин‑

ститутов ЕС на наднациональном уровне 
становится основной причиной изменений 
в политике отдельных стран. В частности, 
К. Гетц и Я‑Х. Мейер‑Захлинг характери‑
зуют европеизацию как процесс, под влия‑
нием которого государства‑члены вынуж‑
дены проводить реформы для адаптации к 
общему политическому курсу и выполне‑
ния требований наднациональных инсти‑
тутов Европейского Союза [Goetz 2008]. 
Примечательно исследование Дж. Буллера 
и Э. Гэмбла, в котором они отмечали, что 
европеизация представляет собой обратное 
проявление институционализации – ин‑
ституциональная структура начинает ока‑
зывать влияние на субъектов, которые ее 
создали [Buller et al. 2002]. 

В 2003 г. Т. Берцель предприняла попыт‑
ку синтезировать «восходящий» и «нисхо‑
дящий» подходы [Borzel 2002, 2003].

Хотя к середине 2010‑х годов в европей‑
ском академическом сообществе утвердил‑
ся плюрализм в понимании европеизации, 
наиболее распространенным в научной 
среде ЕС стало ее определение, предло‑
женное итальянским профессором К. Ра‑
да элли. В соответствии с ним европеиза‑
ция – это процесс создания, распростране‑
ния и институционализации норм, правил 
и процедур, которые сначала вырабатыва‑
ются и согласовываются на наднациональ‑
ном уровне, а далее имплементируются 
государствами‑членами ЕС [Radaelli 2003].

С учетом наиболее «свежих» научных 
публикаций, европеизацию стоит рассма‑
тривать в качестве рамочной концепцией, 
взаимоувязывающей внутренние и внеш‑
ние аспекты развития европейской инте‑
грации. Она представляет собой процесс 
распространения ценностей, законода‑
тельных норм и практик, а также форм по‑
литического управления не только внутри 
ЕС, но и вовне. Таким образом, следует 
различать процесс «внутренней» и «внеш‑
ней» европеизации, эффективность кото‑
рых неодинакова2.

2 О чем свидетельствует, например, формат взаимоотношений ЕС со своими соседями в рамках 
Европейской политики соседства, основу которой составляют двусторонние отношения между ЕС и 
третьей страной-соседом.
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2
Первоначальным объектом изучения 

теорий европейской интеграции была при‑
рода возникающего общего политического 
пространства. Классические школы евро‑
пейских исследований при этом акценти‑
ровали «восходящий» характер создания 
наднациональных органов и механизмов, с 
помощью которых государства стремились 
удерживать ход интеграции под контро‑
лем. В частности, согласно либеральному 
межправительственному подходу, прави‑
тельства государств‑членов ЕС сохраняют 
непосредственное влияние на формирова‑
ние и деятельность наднациональных ин‑
ститутов управления. В то же время вне 
поля зрения «классиков» оказался процесс 
переноса политических, институциональ‑
ных и нормативных практик ЕС на нацио‑
нальный уровень, тесно связанный с евро‑
пеизацией. В этом смысле изучение евро‑
пеизации целесообразно не столько с по‑
зиций классических теорий интеграции 
[см. Байков 2010, 2012], сколько в рамках 
теории «многоуровневого управления» 
[Hooghe, Marks 2001] и концепции надна‑
циональности [Stone, Sandholts 1997], под‑
черкивающих значимость «нисходящего» 
вектора европеизации.

Исследователи многоуровневого управ‑
ления обращают внимание на роль полити‑
ческих сетей в распространении информа‑
ции [Стрежнева 2009]: путем ретрансляции 
знаний с наднационального уровня на ло‑
кальный они способствуют процессу «нис‑
ходящей» европеизации, то есть влиянию 
европейской интеграции на политику 
государств‑членов [Kohler‑Koch 1995]. 
Вместе с тем немецкие исследователи 
Т. Берцель и Т. Риссе считают, что «нисхо‑
дящую» европеизацию предваряют внутри‑
государственные изменения, вызывающие 
растущую степень «несоответствия» между 
политическим процессам и институтами на 
национальном и наднациональном уров‑
нях [Boerzel, Risse 2003]. Степень «несоот‑
ветствия» создает адаптационное давле‑
ние, которое является необходимым, но не 
единственным условием для существенных 
изменений, происходящих на националь‑

ном уровне. Вторым условием «нисходя‑
щей» европеизации становится реакция 
национальных государственных и негосу‑
дарственных субъектов и институтов на 
политическое давление со стороны надна‑
циональных институтов ЕС.

В современных европейских исследова‑
ниях адаптацию новых государств‑членов 
к институциональной структуре ЕС при‑
нято рассматривать с позиций трех разно‑
видностей неоинституционализма – исто‑
рического, социологического и рациональ‑
ного – основанного на теории рациональ‑
ного выбора. 

С точки зрения последнего, несоответ‑
ствие между наднациональными и нацио‑
нальными политическими процессами и 
институтами создает ограничения при реа‑
лизации интересов национальных соци аль‑
но‑политических субъектов на наднацио‑
нальном уровне ЕС. Европеи зация на этом 
фоне предстает как спасительное бла го, по‑
скольку ведет к изменениям на националь‑
ном уровне ЕС посредством наделения на‑
циональных игроков наднациональными 
властными полномочиями. Тем самым в 
системе «многоуровневого управления» ЕС 
парадоксальным образом усиливается (а не 
ослабевает) роль государства. 

Кроме того, эксперты, изучающие влия‑
ние динамики европейской интеграции на 
изменения внутренней политики нацио‑
нального государства, отмечают, что про‑
цесс европеизации способствует усилению 
взаимодействия между государственными 
и негосударственными субъектами на всех 
уровнях управления ЕС, то есть объектив‑
но способствует внедрению сетевых моде‑
лей транснациональной политики в Союзе.

Активизация исследований в целях под‑
тверждения эффективности многоуровне‑
го и сетевого управления как составных 
элементов европеизации была связана, в 
первую очередь, с осмыслением европей‑
скими специалистами обширного эмпири‑
ческого материала по расширению 
Европейского Союза в 2004‑2007 годах: ис‑
следовательское внимание было перенесе‑
но на вопросы адаптации новых членов ЕС 
к требованиям наднациональных институ‑
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тов. Но с течением времени европейские 
исследователи не стали ограничиваться 
рассмотрением только этого опыта и стали 
применять «нисходящий» подход к анализу 
влияния интеграции на внутренние со ци‑
ально‑политические процессы как госу‑
дарств‑членов ЕС, так и других государств, 
вовлеченных в орбиту преференциальных 
связей с Европейским Сою зом. Другими 
словами, «внешняя политика» ЕС стала 
трактоваться в русле евро пеизации, кото‑
рая выступила одним из ее наиболее эф‑
фективных инст рументов. При этом евро‑
пеизация все чаще стала упоминаться не 
только в связи с интеграцией и регионали‑
зацией [Байков 2010], но и в контексте 
глобализации и демократизации. 

Одной из первых попыток внести теоре‑
тическую строгость в понимание европеи‑
зации стала работа британского про фес‑
сора‑политолога М. Хаверланда 2005 года. 
Позднее систематизировать основные тео‑
ретические и методологические наработки 
отношении европеизации и скорректиро‑
вать исследовательские задачи при ее изу‑
чении попробовала группа авторов в кол‑
лективной теоретической работе под ре‑
дакцией М. Винка, П. Грациано. Недавняя 
работа К. Радаэлли [Radaelli 2012] свиде‑
тельствует о том, что попытки выработать 
синтетическую теорию, охватывающую 
«нисходящий» и «восходящий» подходы к 
европеизации, продолжаются.

3
Изучение внешнего аспекта европеиза‑

ции за последнее десятилетие преврати‑
лось в самостоятельное направление ис‑
следований. Отправной точкой в этом 
смысле стал обширный пласт западноевро‑
пейской научной литературы, сконцентри‑
рованной на сравнительном анализе изме‑
нений в государствах‑кандидатах на вступ‑
ление в ЕС в 2004–2007 годах [Sedelmeier 
2006]. Его родоначальниками выступили 
швей царские специалисты Ф. Шиммель‑
фенниг и У. Зедельмайер, которые начали 
разработку этого вопроса с опорой на по‑
ложения неоинституционализма [Shimmel‑
fennig, Sedelmeier 2003]. 

К настоящему моменту определены не‑
сколько объектов таких исследований. 
Одна группа специалистов пробует приме‑
нить концепцию европеизации к «квази‑
членам» ЕС – Норвегии и Швейцарии 
[Lavenex 2001]. Другие авторы при исследо‑
вании европеизации различают четыре ре‑
жима внешнего управления ЕС в зависи‑
мости от масштаба его международной дея‑
тельности или степени заинтересованно‑
сти третьей страны в сотрудничестве с ЕС 
[Lavenex 2004].

Кроме того, концепция европеизации 
применяется при исследованиях междуна‑
родных конфликтов. Например, эксперт по 
взаимоотношениям Европейского Сою за с 
Россией и странами СНГ М. Эмер сон оце‑
нивает перспективы разрешения европейс‑
ких конфликтов в условиях формирования 
общего европейского политического про‑
странства и расширения границ влияния 
«политической Европы» [Эмерсон 2004]. 

Тему исследования региональных евро‑
пейских конфликтов с учетом европеизации 
продолжила коллективная работа его коллег 
из Центра европейских политических иссле‑
дований, в которой изучается взаимосвязь 
между усилиями по разрешению конфлик‑
тов и проявлением интеграции в разделен‑
ных государствах Европы. Ряд исследовате‑
лей стремится выявить степень влияние ЕС 
на приграничные конфликты через процесс 
европеизации и концептуализируют каналы 
влияния Евро союза (спектр которых вклю‑
чает как осознанные, непосредственные, 
так и опосредованные эффекты интеграции) 
[Diez et al. 2006]. 

Значительная часть литературы, пресле‑
дующей задачу теоретического осмысле‑
ния «внешней» европеизации, рассматри‑
вает вопрос воздействия ЕС на систему 
международных отношений и международ‑
ные режимы. В этом смысле примечатель‑
на работа специалистов Института иссле‑
дований европейской интеграции – 
П. Мюллера и Н.А. Флерс, содержащая 
анализ измерений, механизмов и результа‑
тов процесса европеизации во внешней 
политике ЕС [Muller et al. 2009]. Данные 
исследования, безусловно, расширяют тео‑
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ретические основания исследования меха‑
низмов формирования Общей внешней 
политики и политики безопасности. 

Между тем круг исследований «внеш‑
них» аспектов европеизации остается не‑
большим, а их концептуализация носит 
фрагментарный характер. Теоретики «вну‑
тренней» европеизации, в том числе 
Т. Берцель, М. Винк, К. Гетц, П. Грациано, 
Р. Ладрек, Й. Ольсен, К. Радаэлли, 
К. Физерстоун, согласны с тем, что про‑
цесс европеизации может разворачиваться 
не только внутри ЕС, но и за его предела‑
ми, однако их работы ограничиваются 
лишь исследованием опыт государств‑
кандидатов на вступление в интеграцион‑
ное объединение. 

Опираясь на материал изучения «вну‑
тренней» европеизации и отмечая усиление 
интереса в европейской научной среде к 
изучению международной деятельности 
ЕС, Ф. Шиммельфенниг в обзорной работе 
о библиографической ситуации по темати‑
ке европеизации стремится прояснить 
основании о правомочности самой поста‑
новке вопроса о наличии у этого феномена 
внешнего измерения [Shimmerfenig 2012]. 
Автор показывает, что, несмотря на то что 
европейские исследователи ориентированы 
в основном на изучение роли ЕС в качестве 
трансформирующей гражданской или нор‑
мативной силы, их интерес чаще всего фо‑
кусируется на взаимоотношениях ЕС как 
глобального центра силы с другими регио‑
нальными группировками и ведущими го‑
сударствами мира. Казалось бы, внешние 
аспекты налицо. 

Реализация такого подхода выражается в 
сознательном курсе на популяризацию «ев‑
ропейской модели интеграции» и основыва‑
ется на уверенности в том, что неолибераль‑
ная модель экономики, демократические 
ценности и законодательные нормы ЕС, 
способны стимулировать развитие большин‑
ства стран и регионов мира [Bicchi 2006].

Ф. Шиммельфенниг и У. Зедельмайер, 
опираясь на парадигму неоинституциона‑

лизма, исследуют механизмы и методы ев‑
ропеизации новых членов ЕС с позиции 
двух подходов [Shimmelfenig 2005]. Первый 
выводится из тезиса о том, что на междуна‑
родной арене европеизация может быть 
вызвана влиянием наднационального или 
национального уровня ЕС. Второй подход 
руководствуется «институциональной» ло‑
гикой [March, Olsen 2005]. При этом во 
внимание принимаются два компонента 
процесса: во‑первых, европеизации исхо‑
дят от наднационального уровня – санк‑
ции или стимулирование со стороны 
Евросоюза изменяют соотношение издер‑
жек и потенциальных выгод государств‑
кандидатов на вступление в ЕС. Во‑вторых, 
высокую действенность обнаруживает 
принцип «соответствия», или императив 
политической социализации в ЕС. Иными 
словами, в процессе взаимодействия 
государств‑кандидатов с наднациональны‑
ми институтами, в котором они вынуж‑
дены соответствовать требованиям послед‑
них, происходит социальное обучение бу‑
ду щих государств‑членов практике приме‑
нения не только общих правовых норм, но 
и демократических ценностей ЕС. Вступая 
в Союз, государства‑кандидаты вынуж‑
дены признавать демократические ценно‑
сти группы и легитимность ее законода‑
тельства.

Согласно обеим «институциональным» 
логикам, влияние ЕС на третьи страны в 
процессе «внешней» европеизации осу‑
ществляется как через межправительствен‑
ные, так и через транснациональные кана‑
лы. Согласно упомянутому исследованию 
Ф. Шиммельфеннига, механизмы «вну‑
тренней» европеизации3 могут использо‑
ваться ЕС и за его пределами. 

Целесообразность и эффективность 
такой политики не может не вызывать со‑
мнений и возражений. Расширение Евро‑
союза, основа которого была заложена при 
согласовании Копенгагенских критериев о 
вступлении в ЕС еще в 1993 году, базирова‑
лось на принципе политической обуслов‑

3 Ф. Шиммельфенниг к ним относит: принцип политической обусловленности и принцип полити-
ческой социализации, а также экстернализация и имитация. 
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ленности [Юрьева 2004/2005] – обязатель‑
стве всех потенциальных членов ЕС им‑
плементировать acquis communautaire 
(правовые нормы и практики ЕС) на на‑
циональном уровне. Единственное разли‑
чие между кандидатами на вступление за‑
ключалось лишь в сроках введения этих 
норм во внутреннее законодательство.

Понятно, что принцип политической 
обусловленности как предварительное 
условие вступления в ЕС имеет шансы на 
практическую реализацию при наличии у 
третьей страны осязаемой перспективы 
членства в интеграционном объединении, 
а также если внутренние издержки при вве‑
дении демократических стандартов, зако‑
нодательных норм и практик ЕС не слиш‑
ком высоки и не угрожают стабильньсти 
политического режима государства. 
Получается, что требования ЕС могут соз‑
давать предпосылки для экспорта полити‑
ки Евросоюза вовне, если эти требования 
отвечают запросам и возможностям самих 
третьих стран. 

В то же время если утверждение и экс‑
порт системы ценностей и законодатель‑
ства ЕС является сутью европеизации, ее 
эффективность за пределами Европы, в 
первую очередь, в государствах из других 
цивилизационных ареалов остается огра‑
ниченной. В международной деятельности 
по отношению к третьим странам (за ис‑
ключением двусторонних отношений с 
США), ЕС следует скорее институцио‑
нальной, нежели функциональной логике. 
Его коллективные инициативы зачастую 
адресованы государствам, которые даже не 
относят себя к единому цивилизационно‑
му ареалу (например, страны‑соседи ЕС 
по Средиземноморью идентифицируют 
себя как арабские, а не средиземномор‑
ские государства Северной Африки) или 
претендуют на сохранение собственной 
системы ценностей и индивидуального 
пути развития интеграционных процессов 
[Байков 2007].

Таким образом, «внешняя» европеиза‑
ция может рассматриваться как измерение 
глобальных мирополитических процессов. 
В частности, ее можно воспринимать как 

региональный ответ на фрагментацию гло‑
бальной политики [Delanty, Rumford 2005] 
и даже попыткой преодоления антиномии 
глобализации и регионализации [Юрьева 
2010]. Одновременно, исходя из того, что 
распространение демократических ценно‑
стей лежит в основе международной дея‑
тельности ЕС, «внешняя» европеизация 
вписывается в логику еще одного миропо‑
литического процесса – демократизации. 
В частности, восприятие европеизации как 
процесса формирования демократии ха‑
рактерно для Европейской политики со‑
седства. Несмотря на то что данная ини‑
циатива предназначена для государств, не 
имеющих перспектив присоединения к ЕС 
в обозримом будущем и основана на диф‑
ференцированном подходе по отношению 
к третьим странам, в ее основе содержится 
базовый принцип международной деятель‑
ности Евросоюза – принцип политической 
обусловленности. Вместе с тем большин‑
ство западноевропейских исследователей 
едины в том, что эффективность его при‑
менения в отношении стран‑участниц 
Европейской политики соседства намного 
слабее по сравнению с государствами‑
кандидатами – именно ввиду отсутствия 
реальной перспективы вступления в Союз 
[Gawrich et al. 2010].

Пессимистичны и теоретические иссле‑
дования, опирающиеся на эмпирический 
материал сотрудничества ЕС со странами 
Средиземноморья [Youngs 2001]. При‑
менение принципа политической обуслов‑
ленности в регионе ослабляется ограничен‑
ным набором инструментов по стимулиро‑
ванию стран‑партнеров ЕС к демократиза‑
ции, их слабым доверием к институтам ЕС, 
а также высокими внутренними издержка‑
ми, связанными с трансформацией автори‑
тарных режимов. В данном случае принцип 
политической социализации как один из 
элементов европеизации не «срабатывает», 
в частности, потому, что даже для ЕС цен‑
ности стабильности в этом регионе всегда 
оказывались важнее преимуществ от эвен‑
туальной демократизации режимов. С уче‑
том уроков «арабской весны» некоторые 
исследователи сосредоточились на изуче‑
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нии альтернативных моделей содействия 
демократии в Евро пейской политике со‑
седства, в основу которой необязательно 
должна быть положена концепция «надле‑
жащего управления» (good governance) 
[Lavenex et al. 2011]. Не случайно мы на‑
блюдаем ренессанс неофункционального 
подхода, согласно которому внедрение де‑
мократической модели управления – как 
элемент внешнеполитической стратегии 
Европейского Союза – должно осущест‑
вляться в отдельных политических подси‑
стемах, чтобы впоследствии, за счет эффек‑
та «перелива» осуществить демократиза‑
цию всего национального политического 
пространства [Freyburg et al. 2011].

* * *
Опыт осмысления европеизации в запад‑

ноевропейских исследованиях подтвержда‑
ет, что анализ адаптации национальных го‑
сударств к европейской региональной инте‑
грации с позиций только «восходящего» или 
«нисходящего» подходов имеет существен‑
ные ограничения. Для целостного осмысле‑
ния европеизации необходимо исходить из 
сочетания прямого воздействия (например, 
при имплементации европейского законо‑
дательства на уровень национальных госу‑
дарств в ходе присоединения к ЕС) и опо‑
средованной, горизонтальной динамики 
интеграции, связанной с политической со‑
циализацией новых государств‑членов.

Продуктивным представляется изуче‑
ние европеизации в контексте внешнего 
политического влияния ЕС, прежде всего, 
на соседние международно‑политические 
регионы. Подобные исследования будут 
способствовать лучшему пониманию меж‑
дународной деятельности ЕС и позволят 
внести вклад в теоретическое осмысление 
регионального измерения глобализацион‑
ных процессов. Радикальные трансформа‑
ции на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке (обозначаемые в публицистике 
романти ческим термином «арабская вес‑
на») свидетельствуют, помимо прочего, 
о недальновидности применения ЕС уни‑
версалистского подхода, основанного на 
философской категории «ценности», в 
иноцивилизационных ареалах.

Концепция европеизации доказала свою 
прикладную полезность при изучении вну‑
триевросоюзовской динамики. Однако гро‑
мадное практическое значение приобретает 
вопрос о «внешней» европеизации» в кон‑
тексте глобальных трендов макрорегиона‑
лизации и демократизации. Стано вится ли 
ЕС трансформирующей силой? каковы 
цели, механизмы и степень влияния ЕС на 
третьи страны посредством «мягкого» нор‑
мативного воздействия? в какой мере и при 
каких условиях «внешняя» европеизация 
эффективна? Таков основный перечень жи‑
вотрепещущих вопросов, ожидающих свое‑
го научного разрешения. 
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EUROPEANIZATION  
AS A SOCIO-POLITICAL 
PHENOMENON
VICTORIA LATKINA
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University),  
Moscow, 119454, Russian Federation

Abstract
The article analyses the creation and development of the notion of Europeanization in  European literature. 
In the middle of the 1990s, when it just emerged in the European academic discourse, two major 
interpretations of the Europeanization were recognized. While some scholars associated it with the creation 
of European norms from coordination between the member states of the European Union (bottom‑up 
approach), other authors conceived it as a transfer of principles and rules adopted by supranational bodies 
to the national level (top‑down approach). In time, the study of Europeanization was identified as a 
separate field from  mainstream European studies. This development was defined by a lack of attention to 
this phenomenon on behalf of the established theories of integration, which were primarily focused on the 
construction of the common European political space. The search for a comprehensive definition and 
conceptual framework advanced with due account of the existing theories, but it also demanded its own 
conceptualization. The major impulse to the study of Europeanization was provided by the EU enlargement 
of 2004‑2007. It provided rich factual information which has led to  research oriented more towards 
empirical studies. These developments highlighted the limits forced by the division between the bottom‑up 
and top‑down approaches. The development of Europeanization was seen as a result of the interaction and 
mutual influence of both national and supranational levels. Meanwhile, since the mid‑2000s, growing 
attention is attracted to the EU attempts to promote its values and norms among foreign partners , 
including non‑European ones. This trend led to the supplementing of the notion of “internal” 
Europeanization by studies of its “external” version. The EU record demonstrates that in international 
affairs it tries to employ the same mechanisms of political conditionality which yielded success in the 
Europeanization of the EU candidate‑countries. Meanwhile,  Europeanization is positioned as a partial 
reflection of  both the major trends of the current world – globalization and democratization. However, 
analysis of the EU policies demonstrates that their efficiency in the Europeanization of non‑European 
countries without due account of their cultural and social specifics remains significantly less visible in 
comparison with the record of the same policies in the case of candidate countries.
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European Union; integration; Europeanization; democratization; Central and Eastern Europe; liberal 
intergovernmentalism; neofunctionalism; multilateral governance; values; regionalization; European 
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