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Аннотация. Автор анализирует подходы к изучению европейской интеграции, 
обращаясь к ряду недавно опубликованных работ по европейской интеграции 
и в особенности к единственному в своем роде учебнику с одноименным 
названием (Европейская интеграция. Учебник для вузов. Под ред. О.В. Буториной, 
Н.Ю. Кавешникова. М.: Издательство “Аспект Пресс”. 2016. 736 с.). Автор 
сопоставляет применяемые в нем модели анализа с теми, что используются 
в современной европеистике, где одной из ключевых проблем считается 
отсутствие единой “большой теории”, однако эту проблему предлагается решать 
за счет применения теорий среднего уровня к разным измерениям европейской 
интеграции. Автор считает, что вопрос о том, как изучать европейскую 
интеграцию – далеко не риторический в связи с целым рядом факторов: от 
возрастающей сложности процессов в ЕС и беспрецедентного кризиса, до 
нарастания идеологических и политических коллизий, в том числе в отношениях 
между Россией и ЕС. Сопоставление второго издания учебника “Европейская 
интеграция” под редакцией О.В. Буториной и Н.Ю. Кавешникова проводится как 
применительно к теоретическим проблемам европеистики, так и относительно 
конкретных направлений деятельности Европейского союза. Автор уделяет 
внимание не только работам известных европейских ученых, но и исследованиям 
российских европеистов. Это позволяет сделать предположение о позитивных 
перспективах как европейской интеграции, так и европейских исследований. 
Ключевые слова: региональная интеграция; Европейский союз; теории 
интеграции; направления деятельности ЕС; европейские исследования.

Первое издание учебника “Европейская интеграция” вышло в 2011 г. 
[Европейская… 2011], когда опыт европейской интеграции казался успешным 
и перспективным (особенно после того, как Европейский союз выдержал 
глобальное расширение 2004 г.), что отражалось как в научном, так и в пу-
бличном дискурсе. После 2014 г., когда Европейский союз отказался считать 
Россию стратегическим партнером и отношения России и ЕС вошли в стадию 
затяжного кризиса, характер информационной политики сторон в отношении 
друг друга резко изменился. В России публичный дискурс о ЕС в значитель-
ной мере заменен форматом реалити-шоу, когда в фокусе оказываются пре-
имущественно проблемные стороны и кризисные явления интеграционного 
процесса. Аналогичный фокус наблюдается в ориентированных на широкую 
публику изданиях: “На пессимистический лад настраивает демонстративное 
нежелание политических элит работать в конструктивном ключе и заниматься 
поиском решений, которые могли бы устраивать все народы континента… От 
надежд же на то, что удастся построить Большую преуспевающую Европу без 
разделительных линий, не осталось и следа. Таких линий за последние годы 
сделалось на порядок больше” [Энтин 2017: 134-144]. 
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В этих новых реалиях выходит второе издание “Европейской интеграции” 
[Европейская… 2016], основательное по всем параметрам (включая объем), 
где подробно и глубоко анализируются разные составляющие европейской 
интеграции. В нем выдерживается подход, согласно которому “региональная 
интеграция представляет собой модель сознательного и активного участия 
стран в процессе глобальной стратификации мира” [там же: 18]. Это понятие 
разработано в ходе методических семинаров, проведенных кафедрой евро-
пейской интеграции МГИМО МИД России на протяжении 2005-2006 гг., по-
скольку “ни одно из существовавших в российской и зарубежной науке опре-
делений не удовлетворяло требованиям формальной логики и не отвечало на 
вопрос о цели региональной интеграции” [Буторина, Кавешников 2013: 60].

Второе издание, дополненное и, без сомнения, улучшенное, во многих отноше-
ниях уточняет фокус, в котором обе составляющие равнозначны: и европейская, 
и интеграция (как по содержанию, так и по объему материала). Именно поэтому 
такое большое внимание уделяется в учебнике понятию интеграции, развитию 
интеграционных процессов и механизмов, их многообразию. Авторы акцентируют 
внимание на том, что интеграция нацелена на “создание максимально успешной 
страты”. А для каждой страны-участницы объединения – на достижение “макси-
мально благоприятной стратегической перспективы” [Европейская… 2016: 18]. Это 
обусловило логику учебника и спектр охватываемого в нем материала: рецензенты 
на оба издания заметили, что значительная часть этого материала и “объяснение 
интеграционных мотивов европейских стран” обращены вовне ЕС [Бордачев 
2011; Романова 2017a: 98]. Разделы “ЕС в системе международных отношений”, 
“Сотрудничество России и ЕС” и “Многообразие интеграционных процессов 
в Европе” включают широкий спектр проблем.

Вероятно, и трансформация кафедры европейской интеграции в кафедру 
интеграционных процессов также усилила интерес именно к интеграцион-
ной составляющей анализа. Сотрудники кафедры представляют собой ядро 
авторского коллектива, хотя второе издание является результатом тесного 
сотрудничества МГИМО-Университета с другими столичными научны-
ми центрами по исследованию европейских и интеграционных процессов 
(Институт Европы РАН, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН). Такое сочета-
ние обусловило и специфику учебника, каждая глава которого представляет, 
по сути, авторское мини-исследование.

“Европейская интеграция” в качестве учебника по определению предна-
значена обучать изучению этого процесса. Но сам вопрос – как изучать евро-
пейскую интеграцию? – далеко не риторический. Хорошо бы, конечно, если 
бы можно было рассматривать “все события и явления через призму единой 
и целостной теории” [Бордачев 2011]. 

Авторы честно признаются с самого начала: “До сих пор отсутствует общая 
теория региональной интеграции, способная объяснить сложный интеграци-
онный феномен во всей его совокупности” [Европейская… 2016: 38]. С ними 
солидарны известные специалисты в области исследования интеграцион-
ных процессов. В седьмом издании монографии “Управление и политика 
Европейского союза” Нейл Нюджент говорит о проблеме “больших теорий” 
интеграции (grand theories), но видит выход в том, что для анализа разных 
сторон этого процесса используются теории среднего уровня: конфедера-
тивная теория объясняет создание и природу ЕС, теория многоуровневого 
управления – функционирование ЕС, а теория политических сетей и но-
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вый институционализм – процесс policy-making [Nugent 2017]. Он считает 
необходимым использовать совокупность концептов и теоретических под-
ходов. Исследование теоретических подходов к европейской интеграции 
Сабин Саруггер также завершается выводом относительно их гетерогенности 
[Saurugger 2014: 232]. Нюджент философски замечает: “Теории в социальных 
науках редко удовлетворяют всех” [Nugent 2017].

“Европейская интеграция” параллельно знакомит читателя с ключевыми те-
ориями, которые используются для анализа процессов интеграции, и определяет 
проблемное поле, в котором соотносятся интеграция и глобализация, характе-
ризуются содержание и последовательность интеграционного процесса и группы 
противоречий интеграции. Помогают усвоению материала такие методические 
находки, как вкладки “Полезно запомнить”, “Уточним понятия”, яркие цитаты, 
содержащиеся в конце каждой главы “Выводы, проблемы, тенденции”, кон-
трольные вопросы. В большинстве глав выводы отражают основное содержание 
материала, а вопросы носят не только проверочный, но и творческий характер.

Любопытная находка, помогающая глубже понять исторический контекст 
европейского сотрудничества, – это то, что помимо красочной характери-
стики европейской идеи и европейских проектов дается история валютного 
сотрудничества в Европе – монетных союзов и Европейского платежного 
союза. В целом анализ финансовой составляющей европейской интеграции –  
финансовых ресурсов и учреждений, становления экономического и ва-
лютного союза, расширения зоны евро представляет собой одну из важных 
особенностей и сильных сторон книги. Четкое и последовательное изложе-
ние сложного материала сопровождается графиками и таблицами, запоми-
нающимися объяснениями (“валютная змея” как “змея в тоннеле”). Автор 
характеризует экономический и валютный союз как “наиболее крупный 
и сложный проект ЕС последней четверти века” [Европейская… 2016: 227]. 

Как показывает опыт, российские студенты, участвующие в разного рода 
школах и семинарах по европейской интеграции, не испытывают трудностей 
при обсуждении процессов политического и социокультурного характера, но 
имеют явный недостаток знаний в отношении финансовых аспектов европей-
ской интеграции. Материал данного учебника и проведенный анализ помогут 
заполнить подобные лакуны.

Становление организационной системы Европейского союза характеризу-
ется посредством описания проблем, встававших перед европейским объеди-
нением в разные “времена” – “испытаний и поисков”, интеграционного подъ-
ема, “системных вызовов”. Это позволяет объяснить логику формирования 
разных элементов системы, показать процесс принятия решений. Для книги 
характерно изложение материала с учетом совокупности факторов, включая 
субъективные – влияние конкретных политиков, их личностных особенно-
стей (запоминается, например, образ Ж. Делора как “торговца подержанными 
машинами”, способного манипулировать людьми и обходить правила). Для 
того, чтобы европейская интеграция воспринималась не только как инсти-
туциональный процесс, но и как история людей, приложен биографический 
список с краткой характеристикой тех, кто внес вклад в создание и развитие 
европейского объединения. Правда, некоторые из этих справок логичнее было 
бы включить в конкретные разделы (например, про Иржи из Подебрад).

Пониманию современной системы принятия решений способствует четкое 
описание институтов и их функционала, а также различных методов, применя-
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емых в ЕС в разных сферах. Представление системы принятия решений в виде 
таблицы [там же: 139] закрепляет такое понимание. Правда, сам Европейский 
союз выглядит в этом разделе исключительно элитным проектом, в котором 
гражданам ЕС отводится роль объекта политики. Проблематика легитимности 
и дефицита демократии, засилья еврократии и требования демократизации 
управления, европейской общественности осталась вне сферы внимания.

Самим сферам или направлениям деятельности Европейского союза 
посвящено 200 страниц текста, в котором они характеризуются с разной 
степенью детализации. Содержательно и методически характер этих глав 
тоже различается. Так, сотрудничество в сфере внутренних дел и правосудия 
рассматривается последовательно через формирование правовой основы, 
переход от межправительственного сотрудничества к наднациональному 
регулированию. Авторы подчеркивают неравномерность этого процесса, 
проблемы, созданные миграционным кризисом, противоречия между госу-
дарствами-членами, но при этом читатель получает достаточно полное пред-
ставление о динамике процесса, что подкрепляется выводами и контроль-
ными вопросами в конце главы. (Кстати, это единственная глава, в которой 
предложены не только литература, но и интернет-ресурсы.)

Более противоречиво представлена социальная политика. Эта глава вклю-
чает описание разных типов социального государства и связанные с этим 
особенности социальной политики, расширение круга целей ЕС в этой сфере, 
разработку правовой базы, а также ориентиров, индикаторов и показателей, 
как и важные результаты социальной политики. Между тем выводы к главе не 
в полной мере отражают ее содержание. Так, автор в качестве первого тезиса 
выносит положение, что “социальная политика в традиционном понимании 
подразумевает совокупность действий государства с целью компенсировать 
издержки, возникающие в обществе из-за действия рыночных сил путем 
перераспределения ресурсов, выплат неимущим и защиты социальных прав 
граждан”. И резюмирует: “Европейский союз не имеет подобной социальной 
политики” [там же: 354]. Сформулировано в духе жесткой неолиберальной 
модели, в то время как такой подход к социальной политике оспаривается по 
разным параметрам и измерениям [Handbook… 2017]. Такая трактовка социаль-
ной политики применительно к ЕС вовсе не является традиционной: скорее, 
традиционно социальная политика рассматривается как нацеленная “на уста-
новление одинаковых на всей территории ЕС критериев социальной защиты, 
прав человека в трудовой сфере, включая пенсии и пособия по безработице, т.е. 
создание целостного социального пространства наряду с Единым внутренним 
рынком и Экономическим и валютным союзом” [Европейский союз в XXI 
веке… 2012: 203]. Из выводов к главе запомнится то, что “задачи социальной 
политики ЕС ограничены… Оформление общеевропейского государства благо-
состояния маловероятно” [Европейская… 2016: 354]. Не ставя под сомнение на-
учную компетентность автора, можно лишь выразить сожаление, что внимания 
к методической части работы в данном случае проявлено явно недостаточно.

Из раздела о политике в области образования и культуры запоминается цитата 
Жана Монне: “Если бы можно было начать сначала, я бы начал с культуры” [там 
же: 356]. Это самый запоминающийся фрагмент данной главы. Основной ее текст 
представлен описанием разных программ и мероприятий в справочном формате 
без попыток проблематизации. Лишь в заключительном предложении и в пер-
вом тезисе выводов говорится, что культурная политика является инструментом 
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становления европейской идентичности. Представляется, что европейская 
идентичность могла бы стать стержнем главы, связав ее разрозненные фрагменты 
воедино, раз уж не возникло другой идеи. В рамках данной главы имело смысл 
сосредоточиться на культурных манифестациях европейской идентичности, 
которые заменили собой предыдущие попытки проведения целенаправленной 
политики идентичности. Есть серьезное противоречие между тем, что пробле-
матике идентичности уделяется существенное место в характеристике теорий 
интеграции (достижение чувства общности, принадлежности к единой семье 
в теории коммуникации, нормы и идентичность в конструктивизме – глава II), 
а в самом тексте не нашлось места ни политике идентичности, ни ее измерению, 
ни определению кризиса идентичности. Между тем из литературы по европей-
ской идентичности можно сформировать уже весьма обширную библиотеку 
[Laffan 1996; Cherutti 2003; Европа… 2008; European Identity 2009; The Europe of 
Elites… 2012; Множественные идентичности… 2012; Социальная Европа… 2015; 
Барсукова 2017; Котта 2017; Саломатин 2017; Чернышов 2017].

В “Европейской интеграции” представлены все основные направления 
деятельности ЕС. К такой же полноте тяготеет и характеристика ЕС в системе 
международных отношений, включая разделы о торговой политике, общей 
внешней и политике безопасности и обороны, а также описание отношений 
ЕС с разными регионами. Сотрудничеству России и ЕС посвящен специальный 
раздел, где дается оценка исторического бэкграунда отношений между РФ и ЕС, 
торгового, экономического, энергетического, политического сотрудничества.

При этом авторы стремятся придерживаться принципов объективного ана-
лиза, рассматривая позиции разных сторон, приводя их аргументацию, вы-
являя проблемные моменты во взаимоотношениях. Наибольшую сложность 
в таком анализе представляет политическая составляющая. Каждая система 
аргументации претензий одной стороны сопровождается характеристикой 
аргументов другой стороны. Вряд ли стоит упрекать автора, что в заключи-
тельной части главы акцент сделан на позиции России.

Многообразие интеграционных процессов в Европе характеризуется 
в книге через анализ союзов, сформированных на европейском пространстве 
или с участием европейских стран в разные периоды времени – направленных 
как на внутриевропейское сотрудничество, так и вовне. В этой части струк-
тура изложения материала выстроена достаточно последовательно: история 
возникновения объединения, направления и механизмы сотрудничества, 
результаты, проблемы, перспективы.

Есть вопросы и к перечню рекомендуемой литературы. Ее “москвоцен-
тричный” характер [Романова 2017b: 98] в отношении монографических 
изданий может быть объяснен тем, что читателю (прежде всего студенту) ре-
комендуют те книги, которые можно найти в столичных книжных магазинах. 
Известно, что изданные в региональных университетах монографии редко 
доходят до их полок. Однако в современных условиях многие из таких книг 
выложены в интернет в их электронных версиях. Еще труднее понять, почему 
в главах рекомендуются статьи только “своих” авторов. Остается надеяться, 
что любознательный студент сам найдет публикации исследователей евро-
пейской интеграции из Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Томска, 
Иваново, Екатеринбурга, Перми. 

Было бы несправедливым упрекать авторов учебника и его редакторов в том, 
будто они не знают исследователей из регионов и их труды. Недавно вышла 
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в свет оригинальная книга “Европейские исследования в России” [Европейские 
исследования… 2017], в которой характеризуется становление и развитие евро-
пеистики в России с вниманием ко всем региональным центрам (как правило, 
они же – региональные отделения Ассоциации европейских исследований, 
созданной по инициативе и под руководством Юрия Борко, теперь руково-
димой директором Института Европы РАН Алексеем Громыко). В этой книге 
представлена не только информация о центрах, но и анализ вклада в изучение 
европейской интеграции видных отечественных ученых, а также глубинные 
интервью российских европеистов об их профессиональном становлении 
и интересах. Ольга Буторина выступила в качестве одного из инициаторов 
создания этой книги (вместе с Ларисой Дериглазовой), а также без преувели-
чения – драйвером данного проекта. Книга издана к 25-летию Ассоциации 
европейских исследований, которая стала институциональной структурой 
и профессиональной сетью, связавшей европеистов России не только деловыми 
контактами, но и добрыми человеческими отношениями.

Так что пресловутый “москвоцентризм” в рекомендации литературы, на 
мой взгляд, представляет собой неизбежные издержки подготовки фундамен-
тального труда большим коллективом авторов. Возможно, в рамках АЕВИС 
(и на ее сайте) есть резон создать подборку статей по разным темам европей-
ских исследований. Тогда и региональные авторы не окажутся в стороне, в том 
числе со статьями из своих журналов.

Главное, что удалось авторам “Европейской интеграции” – показать 
и доказать, что европейскую интеграцию должно изучать и можно это делать 
объективно, панорамно, междисциплинарно и на высоком научном уровне. 
Несмотря на множественность постигающих Европейский союз кризи-
сов – еврозоны, Brexit, рост евроскептицизма, кризис легитимности и иден-
тичности, расколы на Север-Юг и Восток-Запад и др. [European Union in 
Crisis… 2017], не исключено, что это, по формулировке европеистов, “кризис 
без конца”, значит и конца европеистики ожидать не стоит.
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