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Аннотация. В статье проанализирована роль европейской идентичности, политики па-

мяти, политики идентичности в контексте европейской (международной) безопасности. Ав-

тор считает принципиально важным рассматривать не столько угрозы европейской иден-

тичности, сколько то, как идентичность используется для легитимации безопасности Евро-

пы и Запада. В статье выделены такие ракурсы этой проблемы, как противостояние старой и 

новой Европы по политике памяти и идентичности, и обоснование внешнеполитического 

курса ЕС в отношении России необходимостью защиты европейской идентичности и евро-

пейских ценностей. Автор использует метод дискурсивного анализа и идентитарных иссле-

дований. Основной акцент сделан на состязательности политики идентичности и возможно-

стях ее использования в политических целях для легитимации решений по обеспечению 
безопасности Европейского союза. 
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Проблемы концептуализации политики идентичности 

Идентичность как категория политической науки сложилась относительно не-
давно, и исследователи сходятся во мнении относительно состязательности как са-
мой идентичности, так и ее обоснования в научном поле. Российские учѐные ак-
тивно включены в концептуализацию этой категории с пониманием того, что 
«формирующийся вокруг данного понятия дискурс, высококонкурентный в силу 
различия смыслов и значений, порождает различные теоретические подходы и кон-
курентные политические практики» [Мчедлова, Казаринова, 2020]. Отечественные 
ученые вступают в конкуренцию и с остающимся в мейнстриме западной науки 
(под влиянием американской традиции) пониманием политики идентичности как 
защиты прав на «самость» меньшинств и предлагают современную интерпретацию 
политики идентичности как целенаправленного курса «по поддержанию общих 
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ценностных оснований принадлежности к политическому сообществу» [Идентич-
ность…, 647].   

В исследованиях политики памяти разработано понятие ее секьюритизации, т.е. 
ее концептуализации как сферы, связанной с вопросами безопасности. Секьюрити-
зацией политики памяти объясняется и ожесточенность полемики, переходящей в 
«войны памяти», а в последнее время и войны вокруг памятников, и столкновение 
(клинч) идентичностей [Политика памяти…, 2020: 12]. Крайне важно рассмотреть 
возможность применения секьюритизации к политике идентичности в ее современ-
ной интерпретации. Она трактуется в исследованиях как дискурсивный процесс, в 
котором актор делает заявление об угрозе со стороны значимого Другого [Jutila, 
2015]. Это полностью соответствует концепции секьюритизации, которую разрабо-
тали Б. Бузан, О. Вэйвер и Я. де Вильде. Они предлагают рассматривать коллектив-
ные идентичности как объект секьюритизации в социальном секторе [Buzan, 1998]. 
Политика идентичности как политический курс, осуществляемый на уровне госу-
дарства (или наднациональном уровне) и включающий дискурсивные практики, 
подкрепленные политически, может включать определение ключевых угроз по от-
ношению к коллективной идентичности и предлагать варианты реакции на такие 
угрозы. В таком случае политика идентичности переводит представления о ценно-
стных основаниях политического сообщества в разряд категорий безопасности, а 
дискуссии о подобных основаниях – в политические дебаты об угрозах и необхо-
димости борьбы против тех, кто эти угрозы создает.  

Проблематика европейской идентичности 

Проблематика европейской идентичности представляет собой особое предмет-
ное поле, в рамках которого применительно к Европейскому союзу в научном и 
общественном дискурсе чаще говорится об угрозах для европейской идентичности 
[Лункин, 2020; Lucarelli, Cerutti, 2011; Stoicheva, 2017]. Однако в последние годы 
стремительно возрастает тенденция к использованию категории идентичности для 
обозначения угроз политическому (макрополитическому) сообществу и соответст-
вующей легитимации «ответного» политического курса, чтобы защитить «нашу» 
идентичность и лежащую в ее основе систему ценностей. Вызовы для политики 
идентичности в ЕС можно рассматривать в нескольких измерениях. В данной ста-
тье изучены те, что обозначены через лозунги защиты европейской идентичности в 
условиях современных вызовов: конкурентности европейских ценностей внутри ЕС 
и внешнеполитических «посягательств» на ценностные основания европейской 
идентичности. 

Необходимо сделать несколько уточнений. В отношении формирования надна-
циональной европейской идентичности нет никаких оснований сомневаться в вы-
водах Д.В. Ефременко, что еврократы были более успешны в формировании собст-
венной групповой идентичности, нежели в их попытках сформировать европей-
скую идентичность, за исключением такого компонента политики памяти, как кол-
лективная память о Холокосте [Политика памяти…, 2020: 64‒66]. В плане полити-
ки идентичности и символической политики ЕС значительные усилия были пред-
приняты и Брюсселем, и представителями европейской общественности (по Хабер-
масу) – публичными интеллектуалами Европы. Однако лишь смещение акцента с 
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политических на культурные компоненты курса по формированию европейской 
идентичности к началу 2000-х гг. дало некоторый положительный результат [Фа-
деева, 2011; Политика памяти…, 2020: 64‒66]. Правда, эксперты в сфере культур-
ной политики [Stoicheva, 2017; Vlaemink, 2017] отмечают, что большого результата 
ожидать не стоило, поскольку системная политика ЕС в области культуры начала 
формироваться лишь после Маастрихтского договора. Их мнение подтверждается 
тем, что и большинство европеистов связывают политику идентичности с новой 
культурной политикой [Bennett, 2001; Cerutti, 2001; Checkel and Katzenstein, 2009; 
Lucarelli et al., 2011].   

Европеисты стремятся отделить курс на выстраивание европейской идентично-
сти от пришедшего из США научного и публичного дискурса понимания политики 
идентичности как защиты маргинализированных/девиантных групп (что не означа-
ет отказа от такого понимания). Однако поиски новых научных категорий направ-
лены на обозначение европейской идентичности на основе общей памяти, системы 
ценностей и культурного наследия. Одной из таких категорий является понятие pol-
itics of belonging (политика принадлежности) [Yuval-Davis, 2006; Lähdesmäki, 2019], 
которое должно помочь преодолеть диссонанс исторического наследия, политики 
памяти в разных странах и тем самым способствовать реальной интеграции. 

Современные стрессы для европейской идентичности 

Мощный стресс для европейской идентичности создала пандемия коронавиру-
са. Относительно солидарности стран ЕС в условиях пандемии есть широкий 
спектр оценок – от сурового осуждения недостатка солидарности на первых этапах 
кризиса до восхваления проявленного единства в борьбе с опаснейшей инфекцией, 
чрезвычайной по своему масштабу

1
. Некоторые авторы предлагают даже говорить 

о секьюритизации COVID-19
2
. Одни аналитики указывают, что «пандемия не от-

крыла противоречий внутри интеграционных объединений и коллизий между на-
циональным суверенитетом и решениями в интересах международных организаций 
в целом» [Маркедонов, 2020: 8]. Другие обращают внимание на способность ЕС 
переформатировать привычные и проверенные ресурсы в условиях кризиса

3
. 

Применительно к политике памяти и политике идентичности в ЕС важно отме-
тить предположение Р.Н. Лункина, что одним из следствий коронакризиса может 
быть «частичное замещение памяти о Второй мировой войне (чувств ответственно-
сти, покаяния, обид тех или иных сторон) общей памятью о борьбе с коронавиру-

                                                        
1 Ликвидация нынешней пандемии и обеспечение готовности к следующей: позиции стран 

европейского региона на Семьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. URL: https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-

19/news/news/2021/6/ending-this-pandemic,-preventing-the-next-one-european-perspectives-at-

the-seventy-fourth-world-health-assembly (дата обращения: 20.08.2021) 
2 Sears N.A. Securitization of Covid-19: three political dilemmas// Global policy. URL: 

https://www.globalpolicyjournal.com/blog/25/03/2020/securitization-covid-19-three-political-

dilemmas (дата обращения: 20.08.2021) 
3 Романова Т.А. Пандемия – стресс для единства Европейского союза. URL: 

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/stress-dlya-edinstva-evropeyskogo-soyuza/ (дата обраще-

ния: 20.08.2021) 

https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2021/6/ending-this-pandemic,-preventing-the-next-one-european-perspectives-at-the-seventy-fourth-world-health-assembly
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2021/6/ending-this-pandemic,-preventing-the-next-one-european-perspectives-at-the-seventy-fourth-world-health-assembly
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2021/6/ending-this-pandemic,-preventing-the-next-one-european-perspectives-at-the-seventy-fourth-world-health-assembly
https://www.globalpolicyjournal.com/blog/25/03/2020/securitization-covid-19-three-political-dilemmas
https://www.globalpolicyjournal.com/blog/25/03/2020/securitization-covid-19-three-political-dilemmas
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/stress-dlya-edinstva-evropeyskogo-soyuza/
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сом» [Лункин, 2020]. Это реально способствовало бы смягчению диссонанса в па-
мяти о мировых войнах в целом, и Второй мировой – в особенности. 

Конкурентность ценностных оснований политики идентичности проявляется 
как внутри стран-членов ЕС, так и между ними. В политическом арсенале евро-
скептиков существует многообразная и многолетняя практика критического анали-
за мультикультурализма в ЕС как курса, направленного на разрушение европейской 
идентичности. «Разрушители Европы сидят не во вражеской стране, а внутри пар-
ламента, которому хватает наглости именовать себя европейским», – гневно заяв-
лял Пьер Кребс [Европейская идентичность, 2018: 21]. «Парижская декларация: 
Европа, в которую мы верим», опубликованная в 2017 г. Центром за европейское 
обновление и подписанная десятью европейскими интеллектуалами

1
, была сфор-

мулирована в жестком обвинительном тоне в адрес «фальшивой Европы, отказы-
вающейся от христианства» [Bluhm, 2019b: 27]. 

Некоторое время подобная критика высказывалась разными маргинальными ор-
ганизациями, которые не имели большого влияния в своих странах, но на уровне 
Европейского парламента уже в 1990-е гг. формировали небольшие фракции. В 
2019 г. была сформирована партия «Идентичность и демократия», которая пред-
ставляет в Европейском парламенте солидную фракцию с одноименным названием, 
четвертую по численности [Гуселетов, 2020]. В настоящее время идентитаристы – 
это политический феномен, интерес к которому возрастает как среди граждан ЕС, 
так и со стороны исследователей

2
. Последние отмечают демаргинализацию правого 

радикализма в европейском политическом процессе [Шарапов, Синькова, 2020], 
укрепление его позиций в результате электорального успеха на выборах в Европей-
ский парламент в 2019 г. [Хахалкина, 2020]. 

Особое значение имеет то обстоятельство, что аналогичная критика ЕС и про-
водимой им политики идентичности слышна и от лидеров ряда стран-членов ЕС. 
Долгое время характеризовавшийся как маргинальный политик, попавший в неми-
лость европейской политической элиты, Виктор Орбан приобретает черты полити-
ка-тяжеловеса как в силу опыта, так и по причине успешного решения проблем 
своей страны [Шишелина, 2020 a, b]. Отчасти по инерции, отчасти по идеологиче-
ским соображениям политологи продолжают его клеймить как крайне правого по-
пулиста со скандальной репутацией. Он дает для этого немало оснований: чего 
только стоит заявление Орбана, будто на Дону венгерские дивизии представляли 
собой последний форпост Европы против нашествия большевиков [Istvan, 2018; 
Фадеева, Плотников, 2019].  

В то же время активизация правых популистов в разных странах и весовых ка-
тегориях может быть оценена как подтверждение прогноза (на этот раз сбывшего-
ся) Френсиса Фукуямы, что радикализация левых в борьбе за идентичность будет 
способствовать активизации правых, защищающих национальную идентичность от 

                                                        
1 Панъевропейская консервативная организация, базирующаяся в Амстердаме. 
2 Jacqet-Vaillant. An Identitarian Europe? Successes and limits of the diffusion of the French Iden-

titarian Movement// Illiberalism Studies Program Working Papers. 2021, May. URL:  
https://www.illiberalism.org/an-identitarian-europe-successes-and-limits-of-the-diffusion-of-the-

french-identitarian-movement/?fbclid=IwAR1RGdLPe58aPAHBvO066g6fncgMa-

4_he0aQWlAsXUTH2op8huya7FwWhk (дата обращения: 20.08.2021) 

https://www.illiberalism.org/an-identitarian-europe-successes-and-limits-of-the-diffusion-of-the-french-identitarian-movement/?fbclid=IwAR1RGdLPe58aPAHBvO066g6fncgMa-4_he0aQWlAsXUTH2op8huya7FwWhk
https://www.illiberalism.org/an-identitarian-europe-successes-and-limits-of-the-diffusion-of-the-french-identitarian-movement/?fbclid=IwAR1RGdLPe58aPAHBvO066g6fncgMa-4_he0aQWlAsXUTH2op8huya7FwWhk
https://www.illiberalism.org/an-identitarian-europe-successes-and-limits-of-the-diffusion-of-the-french-identitarian-movement/?fbclid=IwAR1RGdLPe58aPAHBvO066g6fncgMa-4_he0aQWlAsXUTH2op8huya7FwWhk
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угроз: «самая значительная проблема политики идентичности в том виде, в котором 
она сегодня практикуется левыми, заключается в том, что она стимулирует рост 
политики идентичности правого толка»

1
. В европейском контексте можно говорить 

о столкновении наднациональных европейских ценностей и традиционных для 
стран, прежде всего, восточноевропейских, норм и представлений [Выборы в Ви-
шеградских странах, 2020]. 

Политику памяти и идентичности не менее активно используют лидеры ЦВЕ в 
геополитическом контексте как важный политический инструмент в обосновании 
своих претензий, в торге с руководством ЕС и с элитами стран «старой Европы». 
Как отмечает А. Миллер, они добиваются «преимуществ или компенсации за 
прежние несправедливости» [Политика памяти, 2020: 17]. Политические лидеры 
этих стран чувствуют себя все увереннее и добиваются успеха в противостоянии 
европейским тяжеловесам. Самые впечатляющие «достижения» – выторговывание 
Венгрией и Польшей дивидендов при утверждении 7-летнего бюджета ЕС в декаб-
ре 2020 г. и блокирование в июне 2021 г. инициативы Франции и Германии по про-
ведению саммита Россия – ЕС. Идентитарное измерение существует в контексте 
полного пренебрежения со стороны Венгрии тем, что руководство Евросоюза недо-
вольно ЕС принятыми в стране новыми законами в полном противоречии с духом 
политики идентичности в отношении сексуальных меньшинств. Когда при обсуж-
дении скандального венгерского закона об ЛГБТИ премьер-министр Виктор Орбан 
ввязался в перепалку с журналистами, он сорвался на крик, отстаивая свою «евро-
пейскость»: «Я боролся с коммунистическим режимом, при котором гомосексуа-
лизм вообще был запрещен!». В противовес этому на саммите ЕС Антониу Кошта 
напомнил о 42 годах авторитарного правления А. Салазара в Португалии, которая 
болезненно расставалась со своими «традиционными» ценностями, ради вступле-
ния в Европейский союз. Марк Рютте заявил: «Таким, как Орбан, вообще не место 
в ЕС»

2
. Накануне саммита принятый в Венгрии закон о запрете «пропаганды гомо-

сексуализма» среди несовершеннолетних осудили в совместном заявлении 13 стран 
Евросоюза (Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Испания и Швеция). Они аргументиро-
вали свою позицию тем, что ЕС – это союз ценностей. 

Борьба за ценностные основания европейской идентичности 

Характеризуя доминирующие в западной науке подходы к политике идентич-
ности, И.С. Семененко отмечает существующий «разрыв между стремительно ме-
няющейся социальной реальностью и теми возможностями ее осмысления, которые 
есть сегодня в нашем теоретико-методологическом и концептуальном багаже и ис-
следовательском арсенале» [Семененко, 2016]. Это отчетливо видно в отношении 
геополитического контекста политики идентичности, несмотря на то что в теории 

                                                        
1 Фукуяма: Политика идентичности и предпосылки гражданской войны в США. URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2018/11/14/fukuyama-politika-identichnosti-i-predposylki-

grazhdanskoy-voyny-v-ssha (дата обращения: 20.08.2021) 
2 Минеев А. В одном Брюсселе сесть не можно. URL: 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/26/evrope-baiden-ne-ukaz (дата обращения: 

20.08.2021) 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/26/evrope-baiden-ne-ukaz
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международных отношений существует давняя традиция связывать безопасность и 
идентичность. В последних заявлениях лидеров ЕС звучит тема ценностей, которые 
находятся под угрозой извне и нуждаются в защите. Чаще всего такого рода декла-
рации делались в отношении России, оцениваемой как угроза безопасности Евро-
пейского союза. К защите общих ценностей и интересов призывал председатель 
Европейского совета Шарль Мишель

1
. Он рассуждал о важности веры в открытое 

общество, многосторонность и демократические ценности
2
. В ходе этих политиче-

ских дебатов к числу фундаментальных ценностей, таких как равенство, уважение 
и толерантность, лидеры Европейского союза отнесли защиту прав сексуальных 
меньшинств. Таким образом, произошел поворот в сторону возвращения к тради-
ционному пониманию политики идентичности. Поскольку Россию регулярно обви-
няют в неуважении к правам сексуальных меньшинств, это дает основания евро-
пейским лидерам заявлять, как это делает председатель Европейской комиссии Ур-
сула фон дер Ляйен, что Россия «бросает вызов ценностям Евросоюза»

3
.  

В данной ситуации четко прослеживается взаимосвязь между дискурсивными 
практиками, в которых определены угрозы коллективной идентичности, и предла-
гаемым политическим курсом на отказ от взаимодействия с Россией.  

«ЕС будет требователен, потому что мы не откажемся от наших ценностей», – 
заявлял Макрон, доказывая необходимость саммита ЕС–Россия

4
. Однако инициа-

тива Франции и ФРГ не была поддержана на саммите ЕС, прежде всего Польшей и 
странами Балтии. Урсула фон дер Ляйен вместо этого предложила обсуждать воз-
можность диалога с Россией только с позиции силы. 

 

* * * 

Борьба вокруг идентичности в геополитическом контексте приобретает особое 
значение, когда каждая из сторон настаивает на важности защиты своих ценностей, 
проявляя при этом ту же нетерпимость, которая отмечена исследователями в отно-
шении исторической и символической политики. На мировой «шахматной доске» 
воинственность чревата серьезными последствиями для безопасности как отдель-
ных стран, так и международной безопасности в целом. «Бесперспективно ставить 
во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать 
наличие других – по сравнению с западными – форм организации общества, при-
нять как данность, уважать их», – призвал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье 

                                                        
1 В Европе заявили, что не боятся России. URL: https://ria.ru/20210611/evrosoyuz-

1736690588.html (дата обращения: 20.08.2021) 
2 Вишневская А. В Евросовете заявили, что тема России станет одной из главных. URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/06/10/n_16085204.shtml (дата обращения: 

20.08.2021) 
3 Глава ЕК сообщила о саботаже Россией ценностей и интересов ЕС. URL: 

https://iz.ru/1168675/2021-05-25/glava-ek-zaiavila-o-sabotazhe-rossiei-tcennostei-i-interesov-es 

(дата обращения: 20.08.2021) 
4 Евросоюз отказался от идеи саммита с Россией, за которую ратовали Меркель и Макрон. 

URL: https://www.bbc.com/russian/news-57598579 (дата обращения: 20.08.2021) 

https://ria.ru/20210611/evrosoyuz-1736690588.html
https://ria.ru/20210611/evrosoyuz-1736690588.html
https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/06/10/n_16085204.shtml
https://iz.ru/1168675/2021-05-25/glava-ek-zaiavila-o-sabotazhe-rossiei-tcennostei-i-interesov-es
https://www.bbc.com/russian/news-57598579
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«О праве, правах и правилах», опубликованной после саммита ЕС в июне 2021 г.
1
 

Перемещение лидерами ЕС проблематики политики идентичности в международ-
ное измерение, использование ценностных аргументов для обоснования необходи-
мости обеспечить защиту своих позиций, а также отражения потенциальной угрозы 
создает серьезные проблемы в политическом плане. В рамках научных исследова-
ний появление подобных проблем ставит вопрос о возможности применения секь-
юритизации политики идентичности как аналитической категории. 
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