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�"#$%	$: [�� �������	� ������� �����!��# (�������� ����������#) ������, 
������=�� � ������%��� �� �'���� ��+�������� �������, ������������ � ��-
%�������� �� %�	�� �� �� �������� �� ���
�: =� �� � ���������%���? Y�������-
������� ��!���, ��� ���������%���� �� ����������� ���%�� ������������� ���-
%��� ����-������%���. * ���� � ��, ���������%��� �� ��%�� ��������, �������, 
�����%��� >������� ����� �� ����� ���	�. X �'����� �� ����� ���������%���, 
� ���� �� ����$�� �� 
��� ���� �� ���'�����%����, ��� � ��������� � ���!������ 
���� ������. _��� �� � ���
� ����� � ���� ���'�����%��� � ���������%���, �����-
���� ��� �� �#���
� ���������%���: �������'�����%���, �������������%��� � ��-
����'�����%���. X� ����� �����, � ���� �������� � ��%���������%������!�� 
������ ���������%���, ���� ��������� &����� � [������, ��� �� ���������%��� 
������� ��� ������������ ������� �� ���'�����%���. 
 
�'*+
; %;+�: ���������%���, ������%���, ���'�����%���, ������������� 

 
 
I �Q�} 
 
>��������%��� �� ���$� ���%�� (���. �. Ladrech 1994; Borneman and 

Fowler 1997; Olsen 2002; Radaelli 2003, 34) ������� �� >�������� ������, 
���� �������	� �����, ��� � %�	 �������. X������$ �#��� >* ��� ��-
����!� "�����������...   ��������� ����������, ��%������� � �������� 
�������" � ������� (1993, 10). X� ����� �����, ������� � ������ ��-
���� �� >* ���������� �����!� ���%��� �����
� ��������!��# ��%���2, 
��� � ���!���
� �����������# �������� (1997, 489). Y�������������� ��-

                                                 
1 marija.krstic@f.bg.ac.rs 
* [�� �� ����� ��� ������ ���� �� ������� /	���������� �������� 

��
����� �����: �
�����{����� � �
����� � !������$� �
���� (177017) ]���-
������ ������� � ����� [���'���� X�'���. 

2 \����� ���� ������� �� ����=�� �%��	�
� _����� ���� ������ ���� 
�������� ���� ��  !����%� >*: �������, X����!��, [�������, {�!�� � _����. 
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!���, ���������%��� �������	� "������, ������ � ��%�� ���������, ����-
�%�������-���������� ������ �����	�
� (Olsen 2002). ���� ��� ����-
���	� ������� �����!��# (�������� �������������#) ������, ����-
��=�� � ������%��� �� %�	�� �� �� �������� �� ���
�: =� �� �������-
��%��� � ���� �� 
��� ���#�? \������!��, � ���� ������� �����!�� �����-
=� � ���������%��� �� ������ ��������# ������%���, ��+�������� ����-
���, �����!��# ����� (Börzel and Risse 2003; Featherstone 2003; Olsen 
2002; Radaelli 2000 � 2003), ��%�������� (Delanty and Rumford 2005) � ��-
���������� (Borneman and Fowler 1997).  

>��������%��� �� �������	� ���� ����������%��� � ���������%�-
�� ������, ����� � �������� >������� �����. X� ����� �����, �������-
+���
� ��������� >* �������	� 
�� ����� ����� �����. _��� �� ��-
�!� � &������� �� _����#����� ����� �� ������=� �������� �����-
�, �����!�� �����
�
� >����� �� "������� ���� ������ ��������� 
���	��� [���� ���� �� ������ ��� >* �] ���� ���� ��� ������ � %�	�-
��" (Commission 1973/1988, 50). ]�+���, �� '� �������� ���	� ������ 
��� ������ � %�	���3 � �!�������� � �����!��� ������%��� >�����, 
������ �� ���+� ������ � "'���'������" ����� ���������%���. * �����-
��� ���	%��� $� �'������ =� �� ��� ����������� �� ���������%��� ��-
��, ��� � =� ����.  

 
 
II "��}�x�@}�
W":  ;Q%�";�<	?��	 	� ;Q%�"#� "%�?;#  
 
>��������%��� ��� ���%�� ����������� �� �� >����� ��� "������ ���-


�" � ��	� �������=� � �� �� 
��� ��������=� ���� �������������%�-
�� (Borneman and Fowler 1997, 489). \���� ��� ���������%���, ���� ����-
��	�� � �����%���� ����������, �������	� ���=	��� � ������������ 
��������. ������� � ������ �'��=
����� �� �� �����
� >����� ��� 
�����%� �������������%���, ��#����� "�������%��� ���!��# �����-
%��� ����� ����# [je] �������$���
� �� &����� '��� ����$�" (1997, 
490). * �� ������, ���%�� ������%��� ����������� �� ��� ����%������ 
!������ ������ �� ����� ������ ���������%���  ��� ��������� ������ � 
>*. * �� ������, >������� ����� �������	� ����������� �����!�� 

                                                 
3 Y��. &�������� �� _����#����� �� ���#��$��� �� �����������!�� ���	� 

���� �� ������� >* ��� ���#���� ������� ��'���� ���������� �����%���, 
����� ��������� ����� � ��=��� 	����� � ��
����� �����; ������� ���=�� ���-
������ � ����� ����%�� �� �� ��'��� �� �������� ���=� ����� *���� � ����-
��'� �� �� ������� �'����� !������, ����� ����=�� %�	����� *���� � ����� ����� 
���������%��� �����'�� �� ������� � �����	�
� >* �������� � ������ (Fontai-
ne 2006, 14). 
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������%� ��� �� ���������%��� ���� ���������� ��� ��#, ������ � ���%�� 
(Borneman and Fowler 1997: 496, 510).  

q���� �� ����# ������%��� ���������%��� ���� �����! �� ������� 
����%���� ��� !����%� >������� ����� (1994). �� ��� ���������%���� 
����������� "���%�� ���� ���������=� �����% � �'��� ����$�# ������� 
�� %�	�� �� �����!�� � ��������� �������� >������� ��������, ���� 
�������� ���%���, ������ ��� ��������%���� ������ ��%�������# 
[�������# � ���������#] ������� � 
�#���# �������� �������
�" (La-
drech 1994, 69-71).4 �������� ���!� �� �� ���������%��� "���%�� ����-
���� ������� ���� �� �����!�� ��!��� ��!� �� �!������ � �����%���, 
����� � �������" ���������� �������	� ������� �� ������� >������� 
����� (2003, 3). &����� ��!���, � �'����� �� � �� �� ���������%��� ����-
��!�� ��� �������!�� ���%��, 
��� ����� �� ��������� � �����������, 
� �� ��������� � ��������	��� (Featherstone 2003, 4). [������ ���+� ��-
����=� ���������%��� ��� ���%��, ��� ���%�� �������
�, �!�
� � ���-
=���� �������%��� �������� ������� (2003, 52). ��������� � [�� (2003, 
58) ������� �� �� ��'�!����� ��� ������ �� ������
� ���������%���. \��� 
�������� �������+���� (degree of misfit), ������� ��������'������ ��-
��$�# �����%��� �� ���%�����, ��������� � �����%����� �� �����-
���� ����� ���� ���� �� �����%����� �����%��� �� �������. &���� 
����� �� �����!�� ������, �!����%� ��� �����%��� ���� ��� ������� 
�� �����%���� ������� ��������� �������. ��������� � [�� �����$��� �� 
'� ���������%��� '��� ����=�� ���� �� '� �������� ��������'����� 
����+� �������# � ��������# ��������, ����� � �����%���. \������!-
��, ������ ��� ���� �������+�����. \����!�� �������+���� (policy 
misfit) ����+� ��������# ������� � ������� � ����$�# ������� � ����-
�%������� �������+���� ����+� "����$�# ������� � ���%����� � �����-
���� �#���
� ���� �� ������ �� 
�#" (Börzel and Risse 2003, 61-62). <��-
�� ��	� �����=����� �� �� �������+����� ����+� ��������# � ����$�# 
���%���, ������ � �����%��� ����$� �������� ���� ��� ��������!�� 
������ (Börzel and Risse 2003, 58):  

�) ����� ��'�%���
� ��� ��!��� ����� �����%��� � ���������%���; 
') ��������# �����%��� ���� �����$����� ����$�� �!����%��� 

������� �� ��	� ������. 

                                                 
4 �����! �������!��� >������� �������� �� ��+��������� ���=$� �� ��=�� 

���
� ������� ��� �� ����%���� �����!�� ������, ������������� ��������-
%���, �������������� � ������� �����%��� ��������%���� �!����%�. * �� 
���!�� �� ��������	� �� ��� ��������%��� ���������� �� ������� � �#���
� 
������� � �������� ���� �� �����	��� � ����%�����, ������� � � �����%��-
������ ������ ����%����� ���+�
�, ��� �� ���������� ������� >_ ������� 
������� ����%���� (Ladrech 1994. 71-72). 
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_�� =� �� ��$ ���� ���	�!�� �� ������ ���#����� ������ ���-
�����, ����� "���������%���" ���� ���������� ������%��� ��� �!�� 
���������� ���!�
�. ��������, �� ������, � ���������%��� ��=� ��� � 
"�������� ��������" ����� �� �'��=
����� ������� � ��������� ����-
�%� � ��+��������� �������� (2003, 3). \���� ���, ����� �����$� �� 
"���������%���" ���� ��������� � ��������	�� ���%��, ��$ ���%�� � ��-
����
� � �������. _��� ����� ������� � ����� ���������%��� �� ��!-
	����� ��� �� ��
��� � ������%��� ���
�# �����. * �� ������, ��-
��� �� �������� ����������� ������� �����'� ��!� "���������%���" 
� %����� ������� �� ���=���� ����� � ������� 1980–2000. �� ���	�-
!��� �� �� ���������%��� ���!�=$� ������ ��� ��������� ���%��; ��� 
�'��� ������� ��������; ��� ���%�� �����%������� �����%��� ��� 
��� �����%��� �� ������� � ���%��� � ��������� (Featherstone 2003, 
5). * ���� � ��, ���� (Featherstone 2003: 6-12) ���	�!��� �� �� �������-
��%��� �'�!�� �#��� �� !���� ��!���: 

 
�) ��� ��������� �������, ������� ��� "�����" ��������� ������-

�, ���=����# �����, �����%�������# ��������%��� � ������ � ���-
=����# � �������# ������
�, �������� � ����=�
� � ���������� 
����������. * ���� ���!��� �� ����$� ������� ���
� �� �������	� 
>����� � �� �� �� >����� ���� '��� ���+��� ���� �����%��� �� '� ���-
�� ��=� ����� �� �� ����?  

') ���������%��� ��� ������%������� �������� �������# �����, 
�����, ������� � �'����%� ����=�
� ����� >�����; 

�) ���������%��� ��� �����%������� �����%���, ������� ����$� 
�������+���
� ��� ������� �� ������� �� ������ � >*; 

�) ���������%��� ��� �����%��� �� >* ������� (policies) � �����!-
�� ���%��� (policy processes). 

 
�������� (2003, 19-20) ��	� ���	�!��� �� �� ���������%��� ��%��� �� 

������� � ���������� �����%� ��� =� �� �����%��� �����%������� 
��������%��� (�������, ���%�����, �����, ������) �� �����!��� ����-
�!��� �������; �� ����������%��� � "��������%���" ����
� >�����; 
�� ������ ����#, ������%�������# �����!��# ����� � �������%�; �� 
�����������, ��������� ��������� ������� ��������
� ������� 
��������� �������, � �� ����'������
� ����=��# ����$���� �� ����$� 
�!������.  

|��� �� �� ���� �� �������=$� ����� "=� �� ���������%���", �!�-
������ �� �� ��� "������" � �� �� � ���
� ������ � ��������� �������� 
���� � ��������� �� ���	� � (�������� �������) ������� �����!�� �'-
����. X��� ��, ���������%��� ���� ���������� � ��� "�������� ����-
�������	�
� � �������� ��$�" �� %�	�� �������� ����������
� 
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����%��� ������ ���������%���: �������� � ��������� (Borneman 
and Fowler 1997, 487). �����, �� ������, ������� ��, ��+���'�� ������-
��#, ������%��� ���������%��� (2002):5 

 
1) ">��������%��� ��� ������� ���	��# �����������# �����%�".  
>����� ��� �������, ���� ���=���
� >������� �����, ������ �����-

����� �����!�� ������, ������� ��� !�=$� ��!�
� �� �� �������!��� 
�� >�������� ������ � 
���� !����%��� (Olsen 2002). ]���� �����, 
���!�� ��� �����, ������ ������� ���������%��� �� ���� ��!�� ���� �� 
������ �� �� >* �� ���� ��������� �� ���������%����. >��������%��� 
�� ���+� ������ �� ���	� ���� ���� !����%�, ��� =� �� Y����=�� � 
����%�����, ��� � �� ����%������ ���	� �������� � ���	� �������� � 
���!��� � �������!��� >����� (Katzenstein and Byrnes 2006, 682). ����-
��� � ������ (1997, 492) ������ ���+� ������ Y����=�� ���� ���� � >* 
��� �� �������� 
��� ��������, ��� �� ��������, ���� � >*, ����� ����-
�����%���. |�� ����� ���!� �� ����� >������� �����, ����� ����� � 
������%��� >����� ����� ������%������� ��������%��� ��� =� �� ���-
=����� ��'�� �� 	����� �����, *Y, Y<Q�, ������%������� �#����=�� 
������� � ���. X����� '���� (Borneman and Fowler 1997, 496-497). *��-
��� ��� =� �� �������� ������� �� ���� ������!�� ���� �� ������� 
>����� ��� >*, ����� �����=��� �� �� ">������� ����� '��� �������=��-
�� � �����%��������%��� ������ �����	�
� ���� ��	�!��� ������...  
��� ��������" (2002). 

 
2) ">��������%��� ��� ������ �������$�# �����%��� �� ��������� 

�����".  
* ���� ���!���, � ���
� �� ��!�
� %��������%��� ���� �� ����
� �� 

��������� ����%�� �� ��%��� ���� ��	�!��� �����!�� ��������%��� � 
��+���'�� �����+���� (Olsen 2002). ]�+� ��������� ������� ������� 
'� �� ����� ����� ������ [��, _����� � _������� (2001, 1-3), ���� ��-
����=� ���������%��� ��� ������ ����'��# �������$�# ������� (����-
�!��#, ������# � ���=����# �����%��� � ����� �������� (policy net-
work) �� ��������� ����� ���� ��!� �� �����=
� ������� ������ !��-
��%�. \���� ���� �������, ���������%��� �� �����%��� �'����� "��%��-
������ '�����" (Risse et al. 2001, 1). ��������� � [�� (2003) ����
���$� �� 
�� Risse et al. (2001), ���!� �� ���������%��� ��!� �� �� ������:  

�) �� ����� ������� (policies) ���� �'�#����� ��������, ������, ���-
���� ��=���
� ���'����, �����!�� ������� � ��������; 
                                                 

5 X����� �� �������� ������ ���� ������� � ����� ������� � ���� �� ����-
��� ��� ��������� ����� ����� ���� �� ����$� ������������ ������%��� ���-
��# �����. 
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') �� ������� (politics) ���� �'�#��� ���%��� ������
� �������, 
������%��� �������, �������	�
� ������� � �����# ��������; 

�) �� ����� �������� ���+�
� (polity) ���� �������	� �����!�� ��-
���%���, ��+�������� ����, ������ �������, ����� ���������%���, 
������� ����%���, ��������� �����%���, ���� ����+� ������ � ���-
=�� � ��������� �������) (Börzel  and Risse 2003, 60). 

 
3) ">��������%��� ��� �������
� �� ��%������� � ���-��%������� 

����� �����	�
�".  
>��������%��� ��!� �� ������� ������ � 
�#��� �����%��� �� 

�������� ����� (Olsen 2002). [������ (2000, 4) �'��=
��� �� ���������%�-
�� �'�#��� ���%��� ������
�, �������� � �����%��������%��� >* ���-
����, ���%�����, �����!��# ���������, ������, "��!��� ���� �� ����� 
����" � �������!��# ������
� � ����� �������������# � ������ ����$�# 
��������, �������, �����!��# ������� � �����# ��������.  

[������  (2003, 35) ������ �� ������ �� ������ �� ���� ������ ����-
�����%���:  

I – �� ����$� ������� ���� ��!�
�����: �) �����!�� ������� (��-
���%���, ����� ���������%���, ��+�������� ����, ������ �������) � 
') ������� ���������%��� � ���������%� (structures of representation and 
cleavages), �����!�� ������, �������!�� ����� �� ������� (pressure 
groups) � ������� ���=����# ���������%� (societal-cleavage structures);  

II – �� ����� ������� (�!����%�, �������, ���'����, ���, �����-
����, ������); 

III – �� ��������� � ��������� ������� (�������, ����� � ������-
��, �����!�� ���������, �������, ������� ����%���, �����!�� 
���������, ������ � �������). 

 
4) ">��������%��� ��� ����� ���!��# ��������# �'���� �����!�� 

��������%��� � �����	�
a ��� �������� ��������".  
����� �'��=
��� ��, ��������� ���������, ��������%��� ������-

�	� �'��� ���������%��� ���� �����
� ��������# �������� � ��!��� 
�����, ��������, ������, �����!��� ��������, �����%����� � 
��������� ��������� ��� �������� �������� (2002).  

5) ">��������%��� ��� �����!�� ������� ���� ��� �� %�	 �����
�-

� � �����!�� ��!�
� >�����".  

\���� ������, ����� �#��$��� ���������%��� ��� �����
� �����
�-
�� >�����  �� ������ �����!��� �������, ��	���� ���$�
��� ���-
������� � ����� ���	��� � ������	���� �����=
�� �����%���. X� 
����� �����, �����	� �� ���
� ���� �� �������%� ����������%��� � 
���������%���? ���������, �� ������, ������ �� ����������%��� ���-
��'	��� ����� ��%�������� ������� �� �������� ����� ��� ������-
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���� ��!��� �����%��������� � ���������!�� ������ ���� ����� ��� 
�����'����� ���������%��� (1993, 15).  

 
 
III �Q%�";�<	?��	 � W@�x	@�<	?��	 
 
_�� �� � ������ ���
��� ������� ���������%���, ��� �� ������ 

�� ���������� ��� ������=��� ������=� ������� ������ ����+� 
���������%��� � ���'�����%���. Y� ������, �����! ������
� �� �� ����-
�����%��� ��������� �� ����������%��� � ���'�����%��� �'�� ����� ���-
������� ������!����� � ����$���� ��%�������# �����%��� �� �'��-
�� ���%�� �������+���
� ���������%��� (1994, 71). X�� ����� ���'���-
��%��� �� ���+� ������'���� � ������	�� ���%����. {��'�����%��� ��-
�� ������������ �#����=��, ������� � �����%������ ����������%�-
�� ����� �������� ������ ���, ��= ��� �������, ���� ����������� ��-
�������%��� (Pieterse 1995, 45-49). {��'�����%��� ���� ������������ � 
������� �� �������� ����� ���� �� ���$� �� #�'������%��� ����� ����-
������%��� (indigenisation) �� ������%��������� (Delanty and Rumford 
2005, 11). \����� ���'�����%��� �#��� ��� ������ � #�'����� ���%�� 
� ���� �� ������$� ������ � ������� ���'����� �� �����!�� ��!��� � 
������� �� ���� �����, ��� �� ���������� ������� � (�������) ��%�� 
��-�������# ���=��� �� ����� (1995, 49-53). &����� � [������ ����-
��=� ������� ����+� �����!��, ������, ��������� � ������� ���'���-
��%��� (2005, 93). \�� �����!��� ���'�����%���� ����� ������������� 
���� ������� �����	�
� �� ���'����� ����� ��� ��� ������� �����!-
�� ����� ��!�
� �� ����� ��������� ��������%��� � ���'���� %������ 
���=��. \����� ���'�����%��� ������� �� ����$��� ������ ��+������-
��� ����� � �� ������� � ������� ���������� ��� =� �� ��� ��$� ��-
+��������� ��%�������# ������ ���� �� ��	�!����� � ��+�������� 
������ ������. X�� ��$� ��+���������� ���� ���'����� ����������, 
���=�, �����������# � ������������# �#�������� ��!� �� ����-
�� � ������ ��������� ���'�����%���. &����� � [������ (2005, 93) ��-
�	�!��� �� �� ������� ���'�����%��� ������ � ����$���� ����� ������-
%������� ������ � ��+������	����� �������# �������, ���� ���-
����
� ��+� ���=����, #�'������ � ���������������. 

_��� �� � ���
� ����� � ���� ���'�����%��� � ���������%���, ���� �� 
���	�!�� ��, �� ������ �����=� ����� ���� �� �� '����� ���� ����, 
������ �����
� �� �#���
� ���������%���: �������'�����%���, ����-
���������%��� � ������'�����%���.  

�) ���������%��� ��� �������'�����%���  
* ���#����� ������	� ��� ������ �������� �����=� (2002) ����� 

���� �� ���������%��� ������=� ��� =���
� ��%��� � ��$� �� ����-
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������� ���	�. Y� �� ��!��, ���� =���
� ������ ���������%��� ��� 
>�����, ���������%��� ���� �� �� �#��� � ��� ��� ����-���'�����%���. 

') ���������%��� ��� ���������%���  
_��� X�� ������+� (1992, 74), "'���$��� '>�����'" �� �����	��� 

=����, ����������� � ���'����� ������� � ���������. &����� ��!�-
��, ���������%��� ���� �������	�� ������� ����� ���'�����%���. \�-
���� ����� �� �� "�������� �����
�
� ��� ���'�����%���" (1999, 3). 
<��� ������� �� �� ���'�����%��� ���� ������� �� ���������%��� (� 
���������� ������), ��'�������%��� ���=� � ������������%���, ��� 
��� ������� ������ �������� ������=���
� � �������� ������� ���� 
������ �������� ������� (Pieterse 1999, 3-7). \����� ������� �� ���	� 
>* ����+��� �� ������ ���	��� ��#��	���$� ����������� '������, ���-
����� ��������� � ���������� ���������. 

�) ���������%��� ��� ��'���� �� ���'�����%���  
]��� � ��� �������� ������ �� �� ���������%��� ������� ��� �� =�-

��
� ��������� ��%��� �� ����������� �������, �� ����� �����, ���� 
��������� ���������%��� ��� ����$� ��'���� �� ���'�����%���, �����'�-
������� � ��!�
� ��������� ��$� X����
���# <����!��# &����� (Feat-
herstone 2003, 9). * �� ������, ���������%��� �� �#��� ��� �������� 
������� ����� ���'�����%���. 

* �����, ��� ���������%��� � ����� ������%��� ������� �� �� ����-
#����, ��� �����, ��������� ���+�� ���������%��� �� �� '� ����� 
�������� ��%�� (� � ���� � �� �� ��'���� �'��� "���� >����� � ����� 
��%��") '�� ������ ���������%����, ��� �� '���� ��������� ������� � 
��!����� ��%���. >��������%��� �� �������� >* � ������ ��� =� �� 
������ ����� ������%���, ������ ���� � ������� �� 
��� ������+�
� 
��+� ��������� ���	��� (��� '�	� ��!���, ��+� ���	��� ���� �� �����-
���� ��� ����	�� �������� �� '� ������ ���� ������ ">�����" (���. � 
���� �� �� �. Shore 1993; Ga�anovi� 2009).  

 
 
IV ��#>�"�@�$�#	 ;Q%�";�<	?��	: #�?��-�
#$%*?��
�#$�+� 

#~Q	$	=; ;Q%�";�<	?��;  
 
�'��=
�����$� �� �� �������%� ���'�����%��� ������� �#���
� �-

������������ � � �� � ����, ����$���� ���������%��� �������%�, 
|���� {�!�����$ ���	�!��� ��  

 
"���%�� ������
� '����������' >�����... �������	� ���'�����%��� � ����� (���-
����
� ������������� ������� �� ����� >�����), � �� =� �� �� ������  �� 
����� >�����, �� ��� ��%���� ���� '�����	��� ����', ��$ ��� �������� ����-
�������	�
� ��� ��%���� �����%������� ��$� >*" (2009, 29-30). 
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* ���#����� ������	� ��� ������ ����$� ���������
� ���������%��� 
� ������ �� ���'���� �����. * ���� ������	� �� ����$�� �� �
��� Ret-
hninking Europe. Social Theory and the Implications of Europeanization, � ��-
��� ����� ������ ��%���������%������!�� ���������� � ������ ���-
=����# ������ � ���������
� ���������%���, �������$� �� 
��� �����-
������� ��������� (Delanty and Rumford 2005). <����, ������$� � ����-
������ ���������%��� � ���'�����%��� (�. ���������%��� ��� ���������%�-
�� � ���#����� ������	�), ���!� �� �� ������ ���������%��� ��� ��-
���������� ������. ��� ������� ������ ���'�����%��� � ���������� 
���%��� ��������� ����� ���� �� ������� ���������%���. &����� � [��-
����, ������$� �� �������$���
� ����������%��� �� ���������%����, 
�����$��� �� ���=�� ������ �� ��%�������� � ��������� ����� ��� 
=� ���=�� ���� ��������, ������ � ��'���� ����� ��$ � ������-
��� ������� � ���������%���. \���� 
���, ���������%��� �� ��� ���-
������%��� ���=�� ��� �� ����%� ���������%��� ��=� ���'���� ���� 
�������� (Delanty and Rumford 2005, 4-5). &����� � [������ �� ������� 
�� �� ����!��� ���������%��� >������� �����, ���� "���'���� ���� � >���-
��" (Delanty and Rumford 2005, 9). X���� �� � >������� ����� �� ���-
�������� "����� ���'�����%��� � ���� ���'����# ���%���". |��� �� &�-
�������� � [��������� ������=� ���!�� ���������%��� �� �������� 
�����, ���������� � ���#����� ���	��, �����, �����$� ��������� ��-
�����������, ������ ���������%��� �� ���� ������'�����. \���� 
���, 
���������%��� �� ��������� ���'�����%��� ��� � ������������� ������� 
�� ���'�����%��� (Delanty and Rumford 2005, 9-12). 

_	�!�� ������� � ��%������� �������%��� >����� ���� �����$����� 
�#���
� ���������%��� �� �����$� (Delanty and Rumford 2005, 18-20): 

1) ���������%��� ��� ��+���'�� ����=���� ���=�� (interpenetra-
tion). >������� ���=�� ������ ��� ��=������, #�'������� � ��������-
�� ��#��	���$� �������!��� �����, ����=���� ������� ����� �����%�, 
��������%�����, ��������� ���'��$���, �'�������� ���������, ����-
����������� � ������. <���� ����������� �� ��� ��� ���������� �� 
��!� �� � �� �������� ���=�� ������ ������������. 

2) ���������%��� ������ ��� �	�!�� ������ ���������%��� 
&����� � [������ ������� �� ������ ���=����� �'������
� ��%�-

������# � ������%�������# ������� ���� ��������� ������� � ��-
��+��� ������.  

3) ���������%��� ��� ����������� � ��%����������� ���������%��� 
>��������%��� ��	�!��� ������%��� �����!��# �������, �����-

�� � ���=����# �������� ���� ��������� ���� ��������. 
4) ���������%��� ��� ���������%��� ��������� 
\�� �������=$� �� �'�!�� ����������� �������� (�������) ����� 

����� � ������� �������������%��� ���� ��	�!���:  �����%��� (����-
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�����!�� ���=�, ��%���-������, '���������), �������� � ������-
���� (��������������, �����������, �������!�� ��������������) 
(Foster 2002, 235-236; Delanty and Rumford). X� ����� �����, ��� ��=� � 
���!��� �������� ����������� ������=� � ������
� ��=� �����-
����. ]�������� �� ���������� � ������������� ��� =� �� �����-
��� �� �����!��� ������ �����!�� ����	���. * �� ������, �����-

�!�� ����� ���� �������	�� ������ �� ���%��� ��������� ��� �� 
� ���
� 
��� ������� ����	���
� (Linkenbach 2000; Foster 2002). &�-
���� � [������ ���+� ������� �� ������ ���������� ��������� � 
>����� ���� �� �������� %�������%����� ����������� � ���� ��, ���, 
������ ������� � ��������� ������� (2005, 30). <���� ���!� �� �� � 
������� ������������, ���=���
� >* � ���'�����%��� ���� ����� 
��������� ���	� � >�����. X��� �� ���� ��$� �� ����=
� ��
� ��-
������=� ����=
� � ��������%��� ���� �� �����	��� ���'�����%���� 
(Delanty and Rumford 2005, 20).  

 
 
* * * 
 
X�%���������%������!�� ���������� �����$��� ������� �� ���-

���� "����+��� ��$" � "������������� ���" ���������%���. |� �� �����-
�� �� ������$� 
�#��� �#���
� ���������%��� �������� �'���� �������-
��%���. ��� ���� >����� ��� "����  ����� ���� ������������� ���� ��-
�� �� ��������� ���� ����� � ���� �������%�" (Delanty and Rumford 2005, 
121). * ���� �� ����� �#���
��, ����� ������� �� ������������� 
�����$��� �� �� ������ >����� ��� ��%�������� ������. "_������������ 
�����$��� �� �� ����� >����� � ���� �� ����� � ���'�����%����", ��� 
=� �� ������� ���=���� ������� ��� ��#������ ����������$�, ��$ 
�����$��� ���� ����� ���������� (Delanty and Rumford 2005, 189): 

 
">����� ������ ������ ����� ���� ��������%� ���� �� ������ �������, ���-
=�� � ������ �� ���� ��!��� � � �� ����� ���� ���=�� ���������$� ���� 
���=���� ���� � ����� ���=���� ������" (Delanty and Rumford 2005, 189). 

 
_	�!�� ����� � ���%��� ���������%��� &����� � [������ ������� 

���'�����%���. {��'�����%��� �� ��������� ����� ���%��� �������%���-
%��� ��� �� �� ���'	�
�� ���������� ����%��� ������ � ��%��� ���-
���� �� ��� ���������� ����%��� (Delanty and Rumford 2005, 94-95). 
X� ����� �����, ���������%��� �������	� ���������� ���%�� ����� 
���� �� ��=����� ���=���� �������. X���� �� ���������%��� �� ��-
���������� ��
� ����� =���� ������� ������� ���� ������� ���'�-
����%��� (Delanty and Rumford 2005, 24).  
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{����!�� �� � ���� �������� �� �����$� ��!��: 
 
                      ��!� ��                           ���� �����	� �� ������ ��� 

               ������������      
                                                      ������ 

 
_���������, ��� �� ���'�����%��� � ���������%��� ��+���'�� ������-

�� � �����	��� ���%���, ������������� �������	� ��
� (����� � 
��'�� �#���
� ���� � ����� �������%� � �� ����).6  

 
 
V �}; �; ��� >�W*�; $%	��$� ;Q%�";�<	?��*? 
 
X�� ������%��� =� ���������%��� "����", ������ ����� ���� ����-

��=� ���������%��� �'��=
�����$� =� ��� "����". [������ ��������� 
�� �#���
� ���������%��� ��'� �� '��� =��� �� �#���
� ������
� 
��������# ������� (2003, 29, 33). \���� [��������, ���������%��� ���� 
���������%���, ��$ ��� ���� �� '��� �������%� ���������%���. >������-
��%��� �� ��=� �� ����������%���, ��'��� ���������� ��� ���� �'��� 
�����	�
� (Featherstone and Radaelli 2003, 333). Y� ���!�� ��!�� � {��-
'��� ����� �� ���������%��� ���� "������ ���=���
� >*" ���� ���� 
'�� �������� �� 
�� (2003, 310). ����, [������ ������ �� ���������-
%��� ���� #��������%��� ��� =� ���������%��� ���� �� ��!� �� �����-
����� � ��+���'�� ����!�
�. [������ �� ���+� ������ ��=	�
� �� 
�� ���������%��� �����!�� ������%���. �� ����� �� ���� ���������%�-
�� �� ������ '�� ����������%���, ��� ���%�� �����!��# ������%��� �� 
"�����=�� ���%��" � ���� ���	� �����
��� ���� ���������, ��� �� 
���������%��� "��������=��  ���%��" (Radaelli 2003, 33). *����� ���-
��, ���� ����� �� � �������� ���������%��� � ������� >* �������-

� �������� ���%��� (Radaelli 2003, 34).  

\���� ���, ���������%��� �� ���� ������� � ���� ����$� �'���� ��-
������
�. Y� ������, ������� � ������ �� ������ XX ���� ��������� �� 
���!�=$� �'���� ��������=��� ���������
� �� >* � >����� (1997). 

1) ����!���
� �������������# � �����!��# %����� >* �����-
%���, ���. � �������, X���'��� � ������'����; 

                                                 
6 Y� ������, x������ �'��=
��� �� "���������� ���� %�� ���� ���� �� 

������� � ������ �����  � ������ ����� �����	�����. <�� �� ��'��� �� ����� � 
��'� ��� � ����������� ������ ����%����, ������ ��������, ������ �����	��-
���� ��� ������ �������.  ...  �� �� �����
� ���������, ������ ���	�
� � ��-
��=���� ���� (mixed-up world) � �����$� ����=��� ������ (mixed-up self) 
(Waldron 1997, 95). 
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 2) ����!���
� ��%�������# ���'��� � �����������# �������# ����-
��� � ������%��� �� >*; 

 3) ����!���
� ����� ������%��� ��� �� >����	��� �������� � ��!-
��� �������� �����# �� �������, ��� �� ���� ����� ���������� ����, 
��������� ������, ����%, ������ � ����� ��� �'���� ����� �� ��������-

� � �������
� ���������%��� (Borneman and Fowler 1997, 497-510). 
Y������, ��� ���� ������ �'���� �� ���� ������ ���������%���, ��� ���-
�� ���� ����� ������� � ��'�� ������ �� ��	� ��������
�.  

|��� ���������%��� ���� �� ���'�����%���, �� ������!���
�, �� ����-
������%���, � ���
� �� ��� ���%��� �������� �� ���������%����. X�-
��� ��, ���������%��� �� ��'� ������� ��� ������� ���� �� ���� 
����!���� � ����+���� ��������� ���=���� ��������, � � ������� 
��, ��$ �� ��'� ���#���� ��� ����������� � ���������$� ������ � 
��������. 

 
 
VI �	Q%�
	 %	<>	$%	=	 
 
* ���� ��� ��������� =� �� � ���������%��� ��������$� �����=� 

� ���������%��� �� ������ ��������# ������%���, ��+�������� �����-
��, �����!��# �����, ������������  � ��%��������. \�� ���������%�-
��� ��� ������������� ���%�� ������� �� ����������%�����. *����� �-
�� =� �� ���������%��� ������	�� ����+�� � ������	�� ��������� ��-
�����, � ���
� ���� ���$� ���%�� ������� �� (�������� � ������-
����) �������� >������� ����� � ����������%�����. Y����, �������-
��%��� �������� ����������� ������� �� ��������, ����������� � ��%�-
������� ����� � ������ �� �����%�������� ��������� � �������-
�� >������� ����� �, �������!�� �������	� "'��� '������" �������# 
������, �����%��� � ������� �� '� ����� �� �� ������ � ������ 
����� >�����, ��� �����%�������� � �����	���$�� �����. _�� ����-
����� �� ���������=�� �#���
� ���������%��� ��� �������� ������-
�� ������%��� (2002) ����� ����� ���������%��� �������	� ���=���
� 
���	��# �����%�; ������ ��������# �����%��� � ��%�� �� ������� ��-
���� �����	�
�, ��%�� �� ����������� �������� � �����!�� �����-

�
� >�����.  

x���� ��� ���� �������	� ���� ���'�����%��� � ���������%��� ���� 
��� ��������� ���� �� ������: �������'�����%���, �������������%��� 
� ������'�����%���. X� ����� �����, � ���� �������� � ����'�� ���-
��� ���������%���, ���� ��������� &����� � [������, ��� �� ���������-
%��� ������� ��� ������������ ������� �� ���'�����%���. ]��� ��� 
������ �� ������������
� ����+� �����!��# � ��%����=��# ������-
%��� ���������%��� �� ����$��� �������. �������, ���� ����� ����� 
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������� �� ����$� ���� ���'�����%��� � ���������%���, &����� � [��-
����, � �����, ���
��� ��$ ���������%��� ����$� �� ���������%��� ��-
���� �� ���'�����%���, ��� �� ���������� � ����+���. <���� �'��=
�-
���� �� ���'�����%��� ���� ��%��� �� ������
� >* �� �����# ������� ��-
�� �� 
�#��� ����������%���, ��� ������
� ���������%��� ������� �� 
"���%�� ���� ���������=� >����� � ������������ ���!������� � �� 
>����� ������ ���'���������" (Delanty and Rumford 2005, 134). Y� �� 
��!��, ���������%��� �� �����+��� ���'����� ��������� � ������� �� 
������������� ���������%��� (�� ������� �� ���#����# ������%��� 
���� ����� ����+��� ������ ���������%���, ������� ) 
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EUROPE, PART II: BASIC CONCEPTS AND THEORIES OF 
EUROPEANISATION 

 
I made an overview of different, but congruent theories, views and 

definitions from international politics, anthropology and sociology area with 
an aim to answer the question – what is Europeanisation. In short, Europea-
nisation is a process complementary to Euro-integrations. With respect to this 
issue, Europeanisation is an influence of standards, structures, institutions of -
the EU on other countries. Taking into account effects of Europeanisation, in 
this paper I questioned its connection with globalisation. In this respect, I si-
ngled out three understandings of Europeanisation: Euro-globalisation, Euro--
glocalisation and anti-globalisation. On the other hand, I commented on a 
socio-constructivist approach, developed by Delanty and Rumford, who 
define Europeanisation as a cosmopolitan response to globalisation. 
 
�ey words: europeanisation, definition, globalisation, cosmopolitism 
 
 




