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Аннотация. В целях методологической рефлексии в настоящей статье проведен 
аналитический разбор методов, опирающихся на отдельные теории международных 
отношений, которые чаще других применяются при изучении внешней политики 
и глобальной роли ЕС. В качестве “реперных точек” для сопоставления разных 
теоретико-методологических подходов использованы такие основополагающие 
понятия, как государственность, субъектность, системность, идентичность, 
нормы и дифференциация, что обеспечивает “навигацию” между теориями для 
получения более наглядного представления о неоднозначности смыслов, которыми 
могут наполняться соответствующие термины, от чего зависят направление, 
пределы и возможности всякого теоретико-ориентированного анализа. Как 
показано в статье, активно развиваясь, теории международных отношений 
хорошо помогают исследователям продвинуться в понимании международного 
поведения и возможных последствий глобального влияния Евросоюза. При 
этом выбор, который автор делает в пользу определенной методологии, нельзя 
считать нейтральным: он сказывается на том, как в результате это поведение 
интерпретируется, и для объективности исследований важна большая 
саморефлексия. Амбивалетность ЕС как объекта политологического изучения 
бросает теориям международных отношений настоящий вызов, побуждая 
к дальнейшей эволюции и совершенствованию используемых методов анализа. 
В статье представлены дополнительные возможности, которые открывает в данной 
связи привлечение к делу методов из области политэкономии и социологии. 
В качестве наиболее популярного концепта в рассматриваемой области, на 
который ориентируется внушительное число европеистов, придерживающихся 
различных теоретических предпочтений, выделена идея нормативной силы (власти) 
Европы, предложенная и разработанная Ианом Мэннерсом. Обнаружено, что при 
исключительной опоре на конструктивистскую теорию Александра Вендта данный 
концепт лишается надежности как инструмент анализа: он не столько помогает 
понять специфику международного поведения ЕС, сколько предписывает ему 
определенное, причем достаточно агрессивное, международное поведение, исходя 
из презумпции неоспоримости превосходства европейских норм при выстраивании 
будущего европейского и, шире, глобального порядка.
Ключевые слова: Европейский союз; ЕС; политический реализм; конструктивизм; 
Бурдьё; теория поля; нормативная сила; международные отношения.
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ВВЕДЕНИЕ

Международная политика Европейского союза не обходит стороной почти 
ни одного, даже самого отдаленного, уголка на земном шаре и располагает 
богатым арсеналом инструментов – дипломатических, экономических и (бо-
лее ограниченных) военных. Но она не носит завершенных форм внешней 
политики суверенного государства. При этом одно из наиболее важных на-
правлений усилий ЕС на мировой арене составляет “экспорт” оригинальных 
техник межправительственного сотрудничества, глобального управления и ре-
гиональной интеграции. Ясно поэтому, что международные роль и статус ЕС 
трудно осмыслить, если полагаться исключительно на традиционные теории 
международных отношений (ТМО), прежде всего реалистские или либераль-
ные. В их методологических рамках – только бихевиористские и позитиви-
стские подходы, которые предполагают неизменность или предсказуемость 
взаимодействия между акторами. Но сами ТМО не остаются неизменными. 
Они развиваются и совершенствуются. К примеру, в последние годы растущее 
плодотворное влияние в данной области оказывает теоретическое наследие 
французского социолога Пьера Бурдьё. В то же время отказаться от ТМО 
и опираться взамен на теории региональной интеграции в нашем случае было 
бы неосмотрительно, поскольку последние гораздо больше интересует то, что 
происходит внутри Евросоюза, а не за его пределами. 

С учетом таких соображений в настоящей статье в целях методологической 
рефлексии предпринята попытка аналитического разбора эволюционирующих 
методов ТМО, которые чаще применяются при анализе международной роли 
ЕС. В качестве “реперных точек” при сопоставлении теоретико-методологиче-
ских подходов использованы некоторые ключевые понятия в разных теорети-
ческих контекстах употребляемые европеистами-международниками, включая 
российских ученых, что обеспечивает своего рода навигацию для получения 
более наглядного представления о неоднозначности смыслов, которыми могут 
наполняться соответствующие термины, от чего зависят направление, пределы 
и возможности всякого конкретного теоретико-ориентированного анализа.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Государственность 
Ведущая роль в позитивистских подходах, преобладающих в теории меж-

дународных отношений (это различные варианты политического реализма 
и либерализма, но также конструктивизма), отводится государствоцентризму 
(данное понятие подразумевает отношение к государству как к единствен-
ному или ключевому действующему лицу в международной сфере). Однако 
Евросоюз обычно трактуют как нечто среднее между государством и меж-
дународной организацией (МО) (хотя он и располагает, в отличие от тради-
ционных МО, существенной автономией внешнеполитических действий). 
Государствоцентричным теориям свойственно занижать международно- 
политическую значимость ЕС как самостоятельного игрока в связи с тем, что 
они не в состоянии адекватно оценивать его уникальность.

Политический реализм и ТМО в целом сформировались, когда государства 
современного типа уже появились. Это во многом объясняет, почему реали-
сты считают национальные государства вестфальского типа единственными 
вполне легитимными акторами в международных делах. Отсюда следует, 
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что ЕС трудно признать значимым глобальным актором до тех пор, пока он 
не превратится в подобное государство или, по крайней мере, пока у него 
не появится своей убедительной военной силы, которой обеспечивалось 
бы его самостоятельное выживание в качестве постмодерного государства. 
Например, по мнению Ирины Бусыгиной, “ЕС – это политическая система 
нового типа. Принципиально не государственная. Ее можно назвать слабым 
федеральным союзом, однако в отличие от классических союзов, которые на-
чинают с общей внешней политики, ЕС начал с экономической интеграции, 
оставив внешнюю политику государствам-членам”1.

Хенрик Ларсен видит возникающую в связи с государствоцентризмом 
методологическую проблему следующим образом: “…Сравнение между ‘го-
сударствами и международными организациями’ как внешнеполитическими 
акторами допускает игнорирование различий между государствами, как и раз-
нообразных исторических форм, которые государства принимают сегодня. 
Другими словами, стандарт ‘нормального’ государства не определен” [Larsen 
2017: 82]. Похоже, в отличие от Бусыгиной, Ларсен склонен, по крайней мере 
ради удобства внешнеполитического анализа, допустить, что все же ЕС явля-
ется государством – но не вестфальского типа. 

Хотя конструктивизм нередко подают как альтернативу реализму и либе-
рализму, в его подходах мы тоже замечаем присутствие государствоцентризма 
и дихотомичную трактовку суверенитета как абсолютной величины. Так, для 
Александра Вендта, автора популярной конструктивистской “социальной 
теории международной политики”, государства – это самоорганизующиеся 
единицы, которые конструируются в дискурсивных практиках “собственных” 
индивидов и социальных групп и обладают идентичностью, исходно форми-
рующейся вне взаимодействия с другими государствами. В такой трактовке, 
существуя в коллективном сознании множества индивидов, государства не 
зависят от того, что думает о них каждый отдельно взятый человек. Вендт 
также согласен с реалистами в том, что государства нуждаются в физическом 
выживании, автономии и экономическом благополучии [Wendt 1999]. 

Но если быть точным, то государствоцентризм, в отличие от таких более 
общих категорий, как “(разумно-эгоистические) интересы” и “сила (мощь)”, 
не является неотъемлемой исходной частью политического реализма как 
теории. Его третьей основной предпосылкой, наряду с названными двумя, 
на самом деле выступает не государствоцентризм как таковой, а группизм 
(groupism), т.е. понятие более широкое. Оно означает, что в целях обеспечения 
своей безопасности и выживания люди склонны придерживаться групповой 
солидарности и вырабатывают институционализированные практики зави-
симости от собственной группы [Wohlforth 2008: 133], или “коллективного 
актора”, каковым в принципе можно считать не только государство, но и над-
национальное интеграционное объединение, подобное Евросоюзу. 

Соответственно, можно признать международным актором и ЕС, который, 
не будучи государством в привычном смысле, располагает и собственными ин-
тересами, и определенной, весьма внушительной, мощью (вероятно, находится 
на пути превращения в государство). Конечно, его интересы не всегда едины, 
односоставны (это не национальные интересы). Тем не менее он тоже способен 
к автономным действиям на основе “европейского” единства, что доказывается 

1 Бусыгина И. 2008. Евросоюз никогда не станет единым государством: его составным частям ничего 
не угрожает. – Частный корреспондент. 27.10. Доступ: http://www.chaskor.ru/article/evrosoyuz_nikogda_
ne_stanet_edinym_gosudarstvom_679 (проверено 06.09.2017).

http://www.chaskor.ru/article/evrosoyuz_nikogda_ne_stanet_edinym_gosudarstvom_679
http://www.chaskor.ru/article/evrosoyuz_nikogda_ne_stanet_edinym_gosudarstvom_679
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принципами его работы в ходе международных переговоров, где доминирует 
исполнительная ветвь власти (в ЕС исполнительную власть делят между собой 
Европейская комиссия и Совет министров ЕС). На эту последнюю при выпол-
нении ею внешнеполитических функций довольно трудно повлиять лоббистам, 
национальным парламентам или Европейскому парламенту. Что же касается 
силы, то ее концептуализацию в таком случае не следует сводить к главенству 
военной мощи, поскольку более полное понимание ЕС как глобального актора 
требует признания преимуществ альтернативных форм силы, включая эконо-
мическую, “мягкую”, “гражданскую”, “этическую”, “нормативную” и прочее.

С точки зрения неореализма, собственная оборонная политика по за-
вершении холодной войны и в условиях защиты интегрированной Европы 
от внешних жестких угроз, которую гарантирует европейским странам 
Североатлантический союз (НАТО), нужна Брюсселю главным образом для 
уравновешивания гегемонии США. Ее наращивание способно даже услож-
нить отношения США и ЕС и сделать последний менее сговорчивым союз-
ником Вашингтона [Posen 2006: 185-186]. Приверженцы “мягкого баланси-
рования” уточняют при этом, что европейцы более склонны уравновешивать 
США, действуя через международные институты и используя экономические 
инструменты, но не наращивая вооружения – причем не для того, чтобы 
бросить вызов позиции гегемона, а для затруднения использования им соб-
ственного перевеса в военной силе [Pape 2005: 17]. 

Подобное теоретическое конструирование ЕС в качестве внешнеполи-
тического актора подразумевает, что это актор все же не вполне состоятель-
ный, или нормальный, каковым опять-таки могут или должны оставаться 
преимущественно “обычные” государства. Например, Кристофер Хилл еще 
в 1993 г., когда Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) 
лишь появилась, заметил, что в отношении третьих стран, которые активно 
стремятся к сближению с ним и требуют от него “покровительства” (денег, 
преференций, политического содействия), ЕС способен на рискованные 
действия, выходящие за рамки его собственной способности отвечать за их 
последствия [Hill 1993: 315]. В качестве решения проблемы он предлагал уси-
лить собственные военные ресурсы ЕС. 

Всепроникающий, но в недостаточной степени отрефлексированный 
государствоцентризм в ТМО в целом, позаимствованный у реалистов, “сби-
вает прицел”, мешая более четкому пониманию наблюдателями внешне-
политической специфики ЕС как децентрализованной политии. Однако 
корень уязвимости ориентации на государствоцентризм можно усматривать 
и глубже – в его связи с реификацией любого государства, включая постмо-
дерное2 (процесс превращения абстрактного понятия в реальный объект), 
при которой в глазах исследователя происходит слияние государства (по сути 
структуры) и общества (людей). В связи с этим уместным кажется замечание 
Бурдьё о том, что государство – это не организационная единица, оно не 
действует само по себе. Скорее, это административное или бюрократиче-
ское поле, часть поля власти, социальное пространство, структурированное 
в соответствии с оппозициями, которые привязаны к определенным формам 
символического капитала3. Такая картина может быть вполне уместна при рас-

2 Постмодерным государством одним из первых назвал Евросоюз Джеймс Капоразо [Caporaso 1996]. 
3 Бурдьё П. 2009. От королевского дома к государственному интересу. – Гуманитарные технологии. 
Информационно-аналитический портал. 09.03. Доступ: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2009/2600 
(проверено 06.09.2017).

https://www.researchgate.net/profile/Christopher_Hill21
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2009/2600
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смотрении форм участия Евросоюза в международных делах, поскольку его 
(как постмодерного государства) внешняя политика реализуется в сочетании 
методов управления, сначала складывающихся внутри ЕС во взаимодействии 
национальных правительств, наднациональных институтов и общественных 
групп, но затем предстающих в международном преломлении. 

Системность 
С позиции неореалиста (Кеннет Уолц), государства, будучи суверенными 

унитарными рациональными акторами, взаимодействуют в международной 
системе, подчиненной правилам игры с нулевой суммой. Неореализм нацелен 
на объяснение того, как система воздействует на государственных акторов 
и какие возможности она им при этом предоставляет. Эта теория подразу-
мевает функциональную эквивалентность элементов системы (государств), 
но при этом признает и наличие у каждого из них неких базовых интересов, 
которые предшествуют их взаимодействию с другими элементами в системе. 

Неореализм изначально предполагает рассмотрение ЕС как одной из 
подсистем в международной системе [Hoffmann 1966]. Но, разделяя в целом 
подобное системное видение, некоторые авторы реалистского профиля готовы 
признавать ЕС (наряду с “нормальными” государствами) международным 
актором, который тоже вынужден подчиняться общим принципам между-
народной системы, не имея возможности в одиночку на них повлиять [Hyde-
Price 2008]. Иные при этом делают допущение, что импульсы, исходящие от 
международной системы, отдельными акторами могут обрабатываться некор-
ректно – под влиянием взаимоотношений между государством и обществом, 
а также предпочтений и мотивов элиты [Schmidt 2007: 57-60]. 

Например, по мнению Дмитрия Васфилова, применившего в своей статье 
схему неоклассического реализма, в результате не совсем корректной обра-
ботки импульсов международной системы на постсоветском пространстве 
образуется своеобразная подсистема международных отношений, ключевой 
характеристикой которой является более высокий уровень конкуренции ЕС 
и России, чем того требует международная система [Васфилов 2014].

Согласно неореализму, действующие в международной системе правила 
продиктованы анархией. Хотя внутри конструктивистского лагеря существуют 
разногласия по поводу природы международной системы, большинство из 
авторов этого теоретического направления согласны с (нео)реалистами (как 
и либералами) в том, что анархия является важным элементом международной 
структуры, выступая организующим принципом международной системы. 

Однако по мнению Вендта (конструктивистская позиция), анархия – это 
“пустой сосуд”, тогда как причинно-следственные связи в любой анархичной 
системе определяются, исходя из наполняющих ее интерсубъективных смыслов 
[Wendt 1992: 396]. Так, институционализацией суверенитета в XVII в. была отме-
чена трансформация (переход) от анархии по Гоббсу, в которой отношения между 
государствами были отношениями между врагами, бьющимися за выживание, 
к анархии по Локку, когда государства исходят из признания прав друг друга на 
существование. Продолжение конкуренции между ними или даже использование 
силы во взаимоотношениях больше не предполагает стремления уничтожить друг 
друга. Восприятие соответствующих ролей имеет отношение к идентичности 
акторов. Если сохранение государственного суверенитета обозначает природу 
сегодняшнего мира по Локку, то процессы в Североатлантическом регионе, 
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как считает Вендт, демонстрируют нарастание признаков культуры по Канту, 
в которой государства уже рассматривают друг друга скорее как друзей, нежели 
как соперников. В результате, по его оптимистичному прогнозу, взаимозависи-
мость, гомогенизация, общая судьба и самоограничение позволят в перспективе 
перейти к более миролюбивой международной системе – при сохранении ею 
анархичности как основополагающего принципа.

Таким образом, конструктивисты не полностью разделяют присущую  
неореализму уверенность в детерминированности поведения акторов в системе 
международных отношений. Они тоже считают, что именно система генерирует 
смысл того, что значит быть (суверенным) государством (элементом системы). Но 
в их трактовках государства сами переосмысливают и уточняют параметры при-
емлемых в рамках системы практик, т.е. они в состоянии переформатировать их.

По наблюдениям разных авторов, ЕС демонстрирует образец государства 
“более плюралистического, сложного и менее централизованного, нежели 
бюрократическое современное государство” [Cooper 2000: 31-32], внешняя 
политика которого становится продолжением его внутренней политики. 
Его постмодерная внешняя политика больше сконцентрирована на струк-
турах, контекстах и нематериальных аспектах силы и влияния (таких как 
идентичность, убеждения, легитимность) [Keukeleire, MacNaughtan 2008: 20; 
Keukeleire, Delreux 2014]. Исходя из подобной логики, конструктивисты на-
стаивают на исключительной способности именно Евросоюза (в известном 
смысле опередившего “обычные” государства) трансформировать между-
народную систему в позитивном (неконфронтационном) духе и на наличии 
у него соответствующего потенциала [Manners 2002].

Но в последние годы эмпирика не подтверждает подобного оптимизма. Во 
многих местах (регионы Средиземноморья и Ближнего Востока после собы-
тий “арабской весны”) и по ряду вопросов (вопросы финансового регулиро-
вания после кризиса суверенных долгов в Еврозоне, пробуксовка переговоров 
ЕС с США по Трансатлантического торговому и инвестиционному партнер-
ству, неудачи, связанные с Европейской политикой соседства) ЕС теперь 
выглядит на международном уровне менее убедительно, чем раньше, и даже 
порой несколько иррелевантно, что зарождает сомнения в адекватности по-
добной объяснительной схемы и побуждает к поиску иных методологических 
подходов к изучению его международной роли. Как свидетельствует практика, 
мощные государства (в том числе ведущие страны ЕС в индивидуальном ка-
честве) способны принимать и исполнять принципиальные решения во всех 
значимых областях политики либо не допускать этого – в том числе тогда, 
когда речь идет о политике глобального уровня. Но означает ли это необходи-
мость возврата от конструктивистских трактовок внешней политики ЕС к реа-
листским, уже продемонстрировавшим свои несовершенства? Пожалуй, нет.

Пространственному видению международной системы, состоящей из 
государств (“вещей”), в соответствующей реалистской или конструктиви-
стской интерпретациях, Бурдьё противопоставляет реляционный подход. 
Согласно этому подходу мир предстает совокупностью отношений (relations), 
а практики можно анализировать как сопряжения, формирующие агентов 
(людей, в том числе тех, кто стоит за европейскими институтами), способ-
ных осуществлять собственные стратегии, а не как набор интеракций между 
“готовыми” акторами (государствами, Евросоюзом), которыми “управляет” 
детерминирующая их поведение структура, объективная или интерсубъек-
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тивная. В теории Бурдьё, воспринявшей реляционный принцип, разрабаты-
вавшийся в математике, физике и лингвистике, а также в психологии, важны 
связи между позициями, интересами, нормами, которые отстаивают разные 
агенты, взаимодействующие в транснациональном пространстве. 

В отличие от конвенционального понимания каузальности, согласно 
которому независимая переменная А неким образом непосредственно ока-
зывает воздействие на В, его теория поля исходят из того, что воздействие 
структурировано сочетанием сил, отношения которых порождают эффекты, 
не сводимые к показателям отдельных единиц анализа [Cassirer 1953]. При 
“переводе” на компьютерный язык, по Бурдьё, для реконструкции мотивов 
интересующих нас действующих лиц международной сцены важно в первую 
очередь поинтересоваться, каким когнитивным “софтом” они пользуются. 
Радикальный отказ от государствоцентризма при анализе трансверсальных 
(сквозных, пересекающихся) полей власти в международной системе, ко-
торый обеспечивается подобным реляционным подходом, представляется 
тем более уместным при изучении международной роли Евросоюза, что он 
позволяет обсуждать трансформации властных отношений в мире, не про-
тивопоставляя друг другу глобальный / международный уровень и уровни 
национальный и наднациональный [Bigo 2011; Buchholz 2016; 2017]. 

Помимо прочего, реляционный подход заставляет исследователя уделять 
больше внимания истории. Чтобы понять международную политику или 
международный институт (такой как Европейская служба внешних действий – 
ЕСВД), ученый не может ограничивать себя лишь эмпирическими наблюдени-
ями; следует также обратиться к прошлому, интерпретировать его и воссоздать 
исторический фон, задающий форму настоящему [Lequesne 2015: 364].

Если, скажем, в рамках историко-системного метода, предложенного 
в Советском Союзе академиком И. Ковальченко, решалась задача соотне-
сения теоретической модели с реальными проявлениями объекта и могла 
оцениваться пригодность модели для “предсказания” или “реконструкции” 
поведения (международной) системы в реальности [Ковальченко 2003], то 
реляционный подход Бурдьё нацеливает международников на полевые ис-
следования для непосредственного выявления пусть невидимой, но вполне 
реальной интерсубъективной структуры [Bourdieu 1982: 42]. Та же ЕСВД, 
в которой большую роль играют европейские чиновники, не угрожает суще-
ствованию национальной дипломатии в прямом материальном смысле. Но ее 
появление ставит под вопрос монополию “нормального” государства в опре-
делении того, что такое “подлинная” дипломатия [Adler-Nissen 2014: 671]. 

“Практическая теория” Бурдьё оказала существенное влияние на развитие 
дисциплины международных отношений в новом тысячелетии [International 
Practices 2011], но специалисты по внешней политике и глобальной роли 
Евросоюза только начинают ее осваивать. В известной мере по теоретико- 
методологической направленности она сближается с современной трансна-
циональной историей [Charle 2013]4.

Субъектность
В своем выступлении на заседании Президиума РАН в июле 2017 г. Алексей 

Громыко поддержал часто высказываемое мнение об отсутствии “полноценной 
4 Под влиянием современной транснациональной истории написана книга М.А. Липкина 
[Липкин 2016].
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политической субъектности Евросоюза и его неспособности проводить само-
стоятельную внешнюю политику”5. Этот тезис требует некоторых уточнений. 
Традиционные (“классические”) представления реалистов и либералов сходятся 
на отсутствии устоявшейся международной политической сферы, или глобальных 
политических рамок. В условиях подразумеваемой ими международной анархии 
формализованная политическая сфера вообще не выходит за рамки границ госу-
дарства, т.е. политическими допустимо признавать только внутринациональные 
отношения. При подобном воззрении политических субъектов международной 
сферы не существует по определению. Но мы можем говорить о политических 
субъектах в контексте обсуждения мировой политики, включающей процессы 
решения общечеловеческих проблем, затрагивающих интересы различных на-
родов и так или иначе относящихся ко всей территории земного шара.

Традиционные теоретические представления вместе с тем совместимы 
с точкой зрения о наличии субъектности (agency) в международной среде 
у государств и у того же Европейского союза, если последнему не отказывать 
в некоем государственном или хотя бы квазигосударственном качестве и не 
настаивать априори на политическом качестве такой субъектности. В этом 
смысле субъектность есть способность действовать в международной среде, 
каковая может быть охарактеризована как бессознательное, вынужденное 
поведение или же как целенаправленная деятельность. В любом случае за 
ней стоит принципиальная готовность субъекта на выбор действия, не со-
впадающая с предположением о его (действия) полной детерминированности 
“естественными” или “структурными” внешними факторами. 

Поскольку (политическая) субъектность Евросоюза наиболее выпукло 
проявляется в торговой, финансово-экономической, гуманитарно-социальной 
и экологической областях международной жизни, где оно, как политическое 
сообщество, реально принимает участие в решении важнейших вопросов, 
а не в “высокой” (военно-)политической сфере, мы можем предварительно 
согласиться с уточненным мнением: ЕС не выглядит полноценным субъектом 
в международной военно-политической сфере, предпочитая в соответствующих 
вопросах полагаться на американские гарантии, что зримым образом ограничи-
вает его способность вести самостоятельную политику на международной аре-
не. В то же время (с акцентом на то, что происходит внутри ЕС) можно говорить 
о проявлениях ненаблюдавшейся ранее политической субъективности. Она 
материализуется в виде многоуровневой системы управления без собственного 
правительства и за спиной национальных правительств и “выплескивается” 
за границы ЕС – в том числе с использованием политической кондициональ-
ности. Крайней формой такой негативной политической кондициональности 
можно назвать применяемые Евросоюзом в отношении своих партнеров ре-
стриктивные меры [Стрежнева, Руденкова 2016: 15-22, 102-118].

Для анализа оснований субъектности Бурдьё вводит понятие габитуса как 
полусознательной (хотя и не безусловно-рефлекторной), но стойкой ориента-
ции индивида / агента по отношению к миру. Привитые диспозиции габитуса, 
в его описании, становятся “второй натурой” агента и производят в нем по-
нимания и ожидания, которые, в свою очередь, устанавливают параметры для 
5 Цит. по: Субботин А. 2017. От вертикалей к диагонали. Европа ищет свое место в полицентричном 
мире. – Поиск. Еженедельная газета научного сообщества. № 27-28. 14.07. С. 16. Доступ: http://www.
poisknews.ru/theme/publications/27126/ (проверено 06.09.2017). 

http://www.poisknews.ru/theme/publications/27126/
http://www.poisknews.ru/theme/publications/27126/


33

Полис. Политические исследования. 2017. № 6. C. 25-42

стратегий социального / политического действия. Бурдьё признает существова-
ние материальных структур, но одновременно полагает, что габитус преобразо-
вывает людскую способность осмысливать материальные структуры и адапта-
цию к ним. Заметим: он вообще отказывается говорить о субъекте, от которого 
можно было бы скорее ожидать реализации сознательной целенаправленной 
практики при подчинении определенному правилу, и отдает предпочтение 
понятию агента, ведомого к цели, но не всегда движущегося к ней сознательно.

Исследователь, вставший на объективистскую точку зрения, склонен считать, 
что ЕС продвигает свои нормы в третьих странах ввиду выгод от их применения 
там, т.е. его поведение будет им истолковано как рефлексивное и евроцентрич-
ное, если не циничное, но автору этих строк ближе методология социологи-
ческого институционализма. С ее позиций, в согласии с методологией Бурдьё, 
мотивация действий Евросоюза обусловлена тем, что его институты (точнее, сто-
ящие за ними люди) стараются, причем не всегда вполне осознанно или до конца 
продуманно, распространить вовне принятую внутри ЕС модель регулирования, 
добиваясь институционального изоморфизма с ним международной среды, ее 
большей организационной схожести с интегрированной Европой, “обживая” 
таким образом окружающее международное пространство и приспосабливая его 
под себя в соответствии с собственной системой координат.

Идентичность 
Конструктивизм, сочетающий в себе различные направления, в целом 

делает акцент на идентичность как основу (государственных) интересов. Для 
конструктивиста важно, как интерсубъективно разделяемые идеи и сложив-
шиеся понятия формируют самоопределение акторов – кто они такие, каковы 
их цели и какие роли они должны играть по их собственному представлению, 
обусловленному дискурсивными общественными практиками. В то же время 
реалисты и либералы оценивают интересы и идентичность как неизменные, что 
побуждает их выделять и обособлять силу и международные институты, соот-
ветственно, в качестве главного детерминирующего фактора, определяющего 
извне поведение международных акторов. Именно поэтому, по Вендту, у меж-
дународной анархии нет своей устанавливающей логики – а возможны только 
различные культурные ее экземплификации, о чем мы уже говорили выше.

Поскольку восприятие каждым актором самого себя здесь поставлено 
в зависимость от жестов и поступков другого, или других, а интересы актора 
не существуют вне взаимодействия с другим(и), государства и прочие игроки 
вольны (с учетом реакций этих других) настроиться на более миролюбивую 
(конструктивную) волну. В итоге анархия не есть приговор: участникам меж-
дународной системы нет необходимости постоянно беспокоиться об измене-
ниях в балансе сил или непременно ввязываться в разрушительные конфлик-
ты, а следует заняться перенастройкой той интерсубъективной культуры, на 
которую опираются действующие в международной системе правила, чтобы 
действие этих правил изменилось в желаемом духе. 

Но в отношении ЕС наблюдатели обычно фиксируют растущие со временем 
нестыковки – между тем, как воспринимают его другие, и его более высоким 
самовосприятием [Regilme 2013]. Елена Павлова и Татьяна Романова, оттал-
киваясь от конструктивистского подхода, приступают к решению этой по сути 
“внутренней” для конструктивизма дилеммы (identity conundrum – загадка 
идентичности), используя предложенное Ианом Мэннерсом понятие норма-
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тивной силы (НС) [Manners 2002; 2013; 2015]. Последнюю они трактуют как 
дискурсивную практику (конструирования) идентичности Евросоюза, жиз-
неспособность которой в большей мере определяется реципиентом (третьей 
страной), что в трактовке названных акторов ведет к подрыву способности 
Брюсселя определять понимание “нормального” в мировой политике [Павлова, 
Романова 2017]. Таким образом, НС Евросоюза оказывается конечной: “Как 
невозможна статическая идентичность, так конечна и НС, опирающаяся на 
дискурс идентичности”, а “успех НС, выраженный в расширении привержен-
цев данного комплекса норм, ведет к неминуемому закату НС” [там же: 167].

Однако уточним, что сам Мэннерс видит корни такой способности несколь-
ко в другом, а именно в исторически сложившейся исключительной полити-
ческой форме ЕС как гибрида национального и международного управления 
[Manners 2002: 240]. Этим и определяется его подразумеваемая предрасполо-
женность (по сути, соответствующий габитус) действовать на международной 
арене нормативным образом [Manners 2015]. ЕС, по Мэннерсу, буквально не 
может поступать иначе, потому что отказ от собственной трансформирующей 
власти в международных отношениях равнозначен для него отказу от самого 
себя, от своей особой природы – вне зависимости от возможностей внешней 
легитимации [Manners 2002: 241-242]. 

Мэннерс отвергает готовность Евросоюза использовать свою нормативную 
силу (власть) инструментальным образом, потому что его политическая система 
особенная. Но Вячеслав Морозов, напротив, полагает, что объединенная Европа 
озабочена проецированием собственной власти во внешний мир, поскольку она 
утратила уникальность как политический субъект и перешла к выстраиванию 
собственной идентичности и политической системы по модели суверенного 
территориального государства Нового времени [Морозов 2008]. По его мнению, 
политическая система ЕС в настоящее время теряет свою особенность. Обе эти 
точки зрения, впрочем, выглядят слишком категоричными. С одной стороны, 
возможность инструментальных действий Евросоюза наивно было бы исключать 
полностью. С другой стороны, на пути перестройки его политической системы по 
модели суверенного государства остается слишком много пока непреодолимых 
препятствий. Сама по себе идея о НС как о дискурсивной практике идентично-
сти Евросоюза, рассмотренная Павловой и Романовой – это не непредвзятое 
объяснение его международной роли, а скорее прескрипция. Ею буквально 
предписывается или навязывается Брюсселю чрезмерно евроцентричное внеш-
неполитическое поведение [Bicchi 2006], оппозиция которому третьих стран, как 
и его, в конце концов, затухание, выглядит закономерным.

Нормы 
Впрочем, понятие НС по Мэннерсу открывает путь и к иному прочтению 

международной роли ЕС, при котором его специфику и уникальность по 
сравнению с традиционными государствами все же трудно отрицать, хотя 
нормативно или этически заряженная политика Евросоюза может быть в од-
них случаях более действенной, нежели в других. На практике она служит 
источником как его силы, так и его слабости – в зависимости от разнообраз-
ных привходящих, внешних факторов, сталкивающихся интересов стран 
ЕС и других международных акторов, а также международно-политических 
обстоятельств и геополитических подвижек. 

Оговоримся, что термин силы определяется Мэннерсом в том смысле, ко-
торый был ранее предложен Максом Вебером. Речь идет о силе как о форме 
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взаимоотношений между двумя или многими акторами, при которой один из 
них воздействует на другого / других, подталкивая их без принуждений и запу-
гивания к восприятию форм / ценностей, на что при иных обстоятельствах они, 
вероятно, не согласились бы. Если выше мы говорили в связи с этим о процессе 
конструирования некоего облика ЕС, при котором подчеркивалась его (уходя-
щая, угасающая?) способность применять легитимацию внешнеполитических 
действий как соответствующих определенному (европейскому) стандарту, то 
в данном случае проакцентирован сохраняющийся онтологический потенциал 
ЕС (его способность менять нормы, действующие в международной системе).

В такой интерпретации нормативная сила вполне может вести и к сопер-
ничеству между международными игроками, если они отдают предпочтение 
разным международным нормам. Тогда мы можем сказать, что Европейский 
союз выступает как нормативный игрок наряду с другими (США, Китай, 
Россия, Великобритания, Германия), что его нормативное влияние не явля-
ется непременно благотворным, но он, в то же время, лучше прочих оснащен 
для “игры”, связанной с утверждением международных норм. 

Новые нормы общения сначала разрабатываются государствами – членами 
Евросоюза для внутреннего пользования, а затем передаются в международ-
ную среду как уже регионально апробированный способ наладить управление 
региональными или глобальными процессами, если потребность в таковом 
становится общепризнанной. Мэннерс подробно описывает, как происходит 
трансмиссия европейских норм вовне. Они распространяются силой собствен-
ного примера ЕС, через институционализацию (выстраивание матрицы его 
взаимоотношений с другими международными акторами) или через открытое 
присутствие (представительство в третьих странах и международных организа-
циях). ЕС при этом выступает как “учитель” или же как “эталон” уже готовых, 
проработанных стратегий и техник межгосударственного сотрудничества –  
таких как взаимное признание6 либо более специфичные европейские “опыт-
ные образцы” из области разнообразных методов экономического управления.

По Вендту нормы представляют собой коллективные ожидания в отно-
шении поведения международных игроков, которые оказывают влияние на 
него (поведение). Вендт не делает попыток установить, откуда берутся эти 
нормы, и его мало интересуют их историко-культурные корни. Другой кон-
структивист – Фридрих Краточвил – уделяет нормам более непосредственное 
внимание. Из его подхода вытекает, что действующие лица международной 
сферы (государства) “обучаются” должному поведению у других государств, 
международных организаций и трансправительственных сетей, которые 
снабжают поддерживаемые ими нормы изъяснениями их важности и значения 
(explanatory accounts) [Kratochwil 1991], или их базовыми пониманиями (doxa). 
На этом и выстраивается затем мотивировка действий агентов.

Следует признать, что Евросоюз – весьма влиятельный “поставщик” 
в международную среду подобных пониманий – в особенности в том, что ка-
сается руководства мировой экономикой. Опосредованное и долговременное 
влияние Брюсселя на структуры глобального управления связано не столько 
с определением конкретных правил и норм регулирования (здесь его воз-
можности все же заметно ограничиваются разногласиями между ключевыми 

6 Определенный подход к сотрудничеству в международном регулировании. Он подразумевает со-
гласие двух или более государств признавать адекватность регулирующих норм другого государства 
в качестве субститута собственных норм.
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государствами-членами), сколько с формированием тех норм и принципов, 
которым подчиняется само по себе экономическое управление на глобальном 
и национальном уровнях (устанавливающих норм). Если нормы регули-
рования (regulative norms) предписывают непосредственные обязательства, 
запреты и разрешения, то устанавливающими нормами (constitutive norms) 
регулируется создание институциональных фактов, а также модификация 
самой нормативной системы [Boella, Torre van der 2004: 255]. В интересую-
щем нас случае ими определяются правила международного экономического 
обмена, коллективные цели участников глобального управления, а также 
сфера ответственности и арсенал допустимого поведения для международных 
организаций и национальных правительств [Fioretos 2010]. 

Отметим, что именно от Евросоюза в первую очередь исходило понятие 
и риторика так наз. управляемой глобализации (managed globalization). ЕС, в ка-
честве нормативного игрока, позиционировал себя как ключевого актора, от-
ветственного за ее операционализацию и имплементацию. Сам термин управ-
ляемая глобализация был предложен Паскалем Лами в 1999 г., в то время членом 
Европейской комиссии по торговле7, и подразумевал усилия, обеспечивающие 
сочетание либерализации международных потоков товаров, услуг, финансов 
и рабочей силы с практиками, ограничивающими свободу действия рыночных 
игроков и поддерживающих их правительств, – иными словами, обеспечиваю-
щие продвижение глобализации в общественно приемлемом ключе. Подобные 
вопросы закономерно оказались в фокусе внимания международной политиче-
ской экономии, имеющей в своем арсенале множество аналитических методов 
(включая и реалистские, и конструктивистские). Но соответствующие подходы 
скорее ставят под вопрос облик ЕС как образца мягкой силы и нормативного 
гегемона, настроенного бескорыстно помочь соседним странам и глобальному 
управлению с внедрением надежных принципов управления [Maisenbacher 2015].

Изучение политической экономии Европейского союза требует, прежде 
всего, понимания природы политической власти в ЕС, того, как эта власть 
организована и распределяется, в том числе между различными уровня-
ми принятия решений: национальным, региональным, международным, 
глобальным. Такое понимание позволяет уяснить, что для более уверенно-
го нормативного лидерства в глобальном политэкономическом контексте 
Евросоюзу, при всей мощи его экономических ресурсов и особой роли в ми-
ровой торговле, не хватает наднациональных полномочий по ряду ключевых 
направлений (макроэкономика, фискальная политика), что наглядно выяви-
лось в период начавшегося в 2007 г. мирового финансового кризиса. Особую 
нишу занимает критическое направление политической экономии. Авторы 
соответствующего профиля показывают, каким образом многоуровневая 
“государственность” ЕС заточена на поддержание именно неолиберальной 
модели глобализации [Ryner, Cafruny 2016], при которой ограничения свободы 
действия рыночных игроков уходят далеко на задний план, иными словами, 
она вовсе не предполагает радикальной трансформации такой модели. 

Дифференциация
Международная экспансия регулирующих и устанавливающих норм 

Евросоюза относится к числу основных факторов, из-за которых сохранение 

7 В 2017 г. в Европейской комиссии говорят об усмирении глобализации. См.: European Commission. 
Reflection Paper on Harnessing Globalization. URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
reflection-paper-globalisation_en.pdf (accessed 12.09.2017).

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_en.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_en.pdf 
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жесткого разграничения в анализе внешних действий ЕС по сферам мировой 
экономики и международной политики становится все более несостоятельным, 
но этой методологической проблеме российские специалисты пока не уделяют 
достаточного внимания. Вместе с тем активность акторов / агентов в каждой 
из этих сфер сохраняет собственную, отдельную логику. Поэтому понимание 
международной роли ЕС может дополнительно выиграть, если принять в расчет 
идею функциональной дифференциации, пришедшую в ТМО из социологии.

Концепция поля в том виде, как она представлена в теории Бурдьё, позво-
ляет анализировать относительно автономные сферы (домены) иерархично 
организованных международных отношений, военно-политическую и эко-
номическую, в частности, в их взаимосвязи друг с другом, исходя из пони-
мания того, что процесс дифференциации никогда не приводит к состоянию 
абсолютной самостоятельности [Schmitz, Witte, Gengnagel 2017]. Любое поле 
предстает как поле борьбы или соревнования, внутри которого агенты проти-
востоят друг другу, оснащенные своими целями и средствами, различающи-
мися в зависимости от их позиции в иерархии общего поля сил [Бурдьё 2014]8. 

Евросоюз из-за присущей ему специфики является важным агентом эко-
номического поля в пространстве международных отношений, но не военно- 
политического (поля безопасности). На поле безопасности ему трудно соревно-
ваться с НАТО. Однако ЕС, в соответствии с собственными представлениями 
и особенностями собственного “капитала” (ресурсов), исподволь способствует 
трансформации смысла безопасности, который не без влияния европейских моз-
говых центров трактуется теперь в международной среде как явление гражданско- 
военное (всеобъемлющее) и включает ширящийся набор взаимосвязанных 
нетрадиционных рисков и угроз, требующих сочетания гражданских и военных 
средств для противостояния им [Berling 2015]. Тем самым ЕС превращается на 
поле безопасности в более важного игрока, чем прежде, но его вхождение на 
это поле с собственным символическим капиталом может косвенным образом 
служить фактором, повышающим неопределенность в международной среде, 
поскольку им провоцируется размывание грани между мягкой и жесткой силой 
и усугубляется уязвимость поля военной безопасности относительно внешних 
интерференций (экономического, экологического, гуманитарного свойства).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение ТМО при изучении международной роли Европейского союза 
полезно с двух точек зрения. С одной стороны, сложность, неоднозначность 
ЕС как объекта изучения бросает ТМО дополнительный вызов, побуждая 
к эволюции и совершенствованию используемых методов анализа. С другой – 
в отличие от теорий региональной интеграции (неофункционализм, теория 
коммуникации и пр.), к которым чаще прибегают исследователи при анализе 
собственно ЕС, в целом ТМО хорошо помогают продвинуться в понимании 
международного поведения и возможных последствий его глобального влия-
ния. Но при этом выбор, который исследователь делает в пользу определенной 
методологии, нельзя считать нейтральным: напротив, он сказывается на том, 
как это поведение в результате интерпретируется, и для объективности иссле-
дований важна большая саморефлексия в данном отношении. Российские 

8 Шматко Н.А. Анализ культурного производства Пьера Бурдьё. 2003. Доступ: http://ecsocman.hse.ru/
data/822/693/1231/016.SHMATKO.pdf (проверено 06.09.2017).

http://ecsocman.hse.ru/data/822/693/1231/016.SHMATKO.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/822/693/1231/016.SHMATKO.pdf
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авторы, которые изучают внешнюю политику и глобальную роль ЕС, рабо-
тают в общем русле ТМО, но до сих пор ими практически не использовались 
те дополнительные возможности, которые открывает привлечение к иссле-
дованию методов из области политэкономии и социологии. 

Наиболее популярным концептом в рассматриваемой области, на который 
ориентируется внушительное число авторов, отдающих предпочтение различ-
ным теоретическим направлениям, остается идея нормативной силы (власти) 
Европы, предложенная и разработанная И. Мэннерсом. Вместе с тем, при опо-
ре на конструктивистскую теорию А. Вендта, вольно сочетающую трансформа-
ционную онтологию с объективистской эпистемологией, данный концепт, как 
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are used as reference points to “navigate” between separate theories in order to compare them, thus achieving 
a clearer description of conceptual ambiguity of respective terms, with certain consequences as concerns direction, 
limits and scope of any theoretically-oriented analysis. The article shows that IR theories are actively developing and 
provide good assistance to researchers in exploring international behavior and possible results of the EU’s global 
influence. The choice the author makes in favour of a certain methodology cannot be taken as neutral: it influences 
the ways they are interpreted. Thus, better self-reflection is important for credibility of the findings. Ambivalence 
of the EU as an object of political study is a particular challenge for the IR theories, pushing on their evolution and 
consolidation of the analytical methods they use. The article presents additional options, provided in this respect by 
introducing methods employed in political economy and sociology. The notion of the normative power of Europe, 
introduced and developed by Ian Manners, is singled out as the most popular concept in the area of study under 
consideration, attracting in impressive numbers the attention of European specialists with differing theoretical 
predilections. It was found that, when basing exclusively on the constructivist theory as proposed by Alexander 
Wendt, this notion loses robustness as an instrument of research: rather than helping to understand the specifics of 
the EU’s international behavior, it prescribes to the EU a certain quite aggressive conduct on the presumption of 
the indisputable superiority of the European norms for the future European and wider (global) order.
Keywords: European Union; EU; political realism; constructivism; Bourdieu; field theory; normative 
power, international relations.
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