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1. Любая дискуссия о европейской идентичности не может избежать 

вопросов «что такое Европа?» и «где границы Европы?».Зачастую, как 

имыслители прежних эпох, современные исследователи, к какой бы области 

знаний они не принадлежали, в своем стремлении ответить на эти непростые 

вопросы, исходят из мысли, что Европа – это не столько место, сколько идея, 

во многом идея политическая. Исторически переосмысление того, что есть 

Европа порождало не только движение границ с Азией и даже Африкой, но и 

эволюцию внутренних рубежей. Деление континента на цивилизованный юг и 

варварский север можно проследить и в античных текстах, и в 

интеллектуальном пространстве эпохи Возрождения. В результате смещения 

культурных и финансовых центров в Новое время были изобретены Западная 

и Восточная Европы. В середине XIX в. набирает популярность идея 

Mitteleurope. И хотя сегодня на политическую и концептуальную 

устойчивость Европы претендуют несколько организаций, прежде всего 

Европейский Союз,невозможно однозначно ответить на вопросы о природе и 

границах Европы.Брексит, дискуссии о расширении ЕС, альтернативные 

интеграционные проекты, дебаты евроскептиков и еврооптимистов 

свидетельствуют о борьбе за содержание и само право обращения к 

европейской идентичности. 

2. Понятие «европейская идентичность» во многом имеет 

политическое происхождение и, как отмечает Бо Страт, изначально обладало 

сильной идеологической нагрузкой [Stråth, B. AEuropeanIdentity: 

TotheHistoricalLimitsofaConcept. // EuropeanJournalofSocialTheory - 2002. - № 

5(4).P. 387-401.]. На уровне официальных документов оно было впервые 

употреблено в Копенгагенской декларации 1973 г., которая во многом стала 

результатом поисков выхода из интеграционного кризиса. Уже к середине 

1970-х гг. во время бурных дебатов вокруг доклада Тиндеманса «европейская 

идентичность» стала частью официального языка Европейского Сообщества. 

На протяжении 1980-х и начала 1990-х гг. частота употребления понятия в 

документах только возрастала. К моменту создания Европейского Союза 

«европейская идентичность» стала не только одним из ключевых компонентов 
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политического и научного дискурсов интеграции (особую роль в этом сыграл 

Евробарометр), но и неотъемлемым компонентом всего интеграционного 

процесса.  

3. Изначально европейская идентичность, безусловно, являлась 

элитарным политическим проектом. Но невозможно не согласиться с М. 

Кржижановским в том, что на дискурсивном уровне европейская 

идентичность неуклонно движется от идеологизированного и часто 

нормативного проекта к контекстуально более многообразно используемому 

понятию (явлению)[Krzyzanowski, M. (2010) 

TheDiscoursiveConstructionofEuropeanIdentities. FrankfurtamMain]. Сегодня 

европейская идентичность существует в очень сложной системе координат. 

Можно выделить как минимум три оси, в которых она функционирует. Первая 

ось расположена между крайними точками официального “брюссельского” 

прочтения содержания и задач европейской идентичности (top-down) и 

стихийным, условно «обывательским» (bottom-up) пониманием европейской 

идентичности. ПоследнееможноопределитьвкатегорияхЛ. 

Крамкак«банальныйевропеизм» [Cram, L. Imagining the Union: a Case of Banal 

Europeanism? // Interlocking Dimensions of European Integration, - N.Y. Palgrave, 

2001. - P. 233-246.]. Вторая ось поляризирует понимание и использование 

понятия между условной «внутренней» идентичностью, которая выполняет 

функцию самоидентификации и «публичной» идентичностью, которая 

обладает перформативным свойством сообщения вовне. Третья ось указывает 

на существование культурно-исторической и гражданской европейских 

идентичностей. При этом в рамках каждой из осей содержание европейской 

идентичности усложняется определением другого и ее связями с 

национальными и локальными идентичностями. 

4. Если не сводить политический дискурс Европейского Союза к 

институтам ЕС, то разнообразие субъектов дискурса делает его похожим на 

многоцветный мраморный кекс. Очевидно, что особую роль в нем играют 

институциональные субъекты, такие как Еврокомиссия, Европарламент и т.п. 

Именно с ними в первую очередь связано появление элитарного проекта 

европейской идентичности. Европейские политики разных уровней также 

являются важными субъектами политического дискурса ЕС. Занимая весь 

спектр от ультра-евроскептиков до ультра-еврооптимистов, эти 

индивидуальные субъекты активно используют европейскую идентичность в 

наднациональной и национальной политической борьбе. Ученые-эксперты, 

чьи исследовательские стратегии европейской идентичности 

(социологическая, историко-культурная, политико-правовая и т.д.) так или 

иначе оказываются политическим высказыванием, вносят свою лепту в 

функционирование политического дискурса ЕС. Невозможно из списка 

субъектов исключить медиа, которые оказываются не только каналами 

передачи информации, но и создают всю повестку. Граждане ЕС как на уровне 

организаций, так и на уровне индивидов также являются активными 

субъектами дискурса и предлагают свои видения европейских идентичностей. 



5. Результаты практически регулярно проводимых социологических 

исследований, связанных с европейской идентичностью -опросы граждан ЕС, 

глубинные интервью с политическими деятелями, в том числе сторонниками 

евроинтеграции и представителями правопопулистских партий (например, 

опросы Евробарометра, CriticalHeritages (CoHERE): 

performingandrepresentingidentitiesinEurope, Zappettini, F. (2019) 

EuropeanIdentitiesinDiscourse. ATransnationalCitizens’ Perspective. NY. 

Bloosbury и т.д.)также позволяют говорить о существовании и взаимодействии 

многих европейских идентичностей. В их содержании есть как общие черты 

(например, некоторые исторические аспекты, Вторая мировая война или 

ценности – демократия, впрочем понимаемая по-разному), так существенные 

расхождения (прежде всего в интерпретации соотношения национального и 

европейского).Анализ результатов этих социологических исследований, 

наряду с контекстуализированным анализом текстов в рамках исторического 

дискурс подхода [Reisigl, MandWodak, R. (2017) TheDiscourse-

HistoricalApproach (DHA) inTheRoutledgeHandbookofCriticalDiscourseStudies. 

Routledge]указывают на эволюцию европейской идентичности от более или 

менее одномерного элитарного проекта к множественному и 

разнонаправленному дискурсивному явлению. 

6. Фактически между субъектами политического дискурса ЕС идет 

борьба за право на европейскую идентичность и ее содержание. Понятие 

«европейская идентичность» остается довольно неясным. Кто европеец, а кто 

нет? Какие ценности разделяют европейцы? Кто может быть включен в 

европейское сообщество, а кто должен быть исключен? В результате мы 

получаем множество европейских идентичностей, многие из которых 

претендуют на универсализм. События связанные с экономическим и 

миграционным кризисами, сепаратизмом разных уровней и текущей 

пандемией эту борьбу только обостряют. Каждый из субъектов находится в 

поисках своего языка европейской идентичности, имеющего шанс быть 

понятым и способного установить устойчивые отношения внутри 

политического дискурса ЕС. 

 

 


