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Аннотация. Цель статьи – разграничить понятия нормативная сила (НС) 
и мягкая сила (МС) и через данную призму показать развитие отношений России 
и Европейского союза. В теоретической части, отталкиваясь от конструктивистского 
подхода, авторы различают указанные понятия на основе их взаимоотношений 
с Другим и приводят три положения. Первое: МС – это инструмент внешней 
политики, сознательного манипулирования Другим, а НС – дискурсивная 
практика идентичности, которая не может использоваться инструментально, 
ее цель – распространение норм. Второе: МС сохраняет дистанцию между 
агентом и реципиентом, тогда как НС предполагает возможность ее преодоления, 
включение Другого. Для этого могут использоваться как территориальные, так 
и темпоральные критерии. Третье: закат НС связан с ее успехом, переосмыслением 
норм, а также расширением ее агентов за счет включения Других, т.е. реципиентов, 
тогда как потенциал и длительность МС определяются, главным образом, ее 
агентом. В эмпирической части прослеживаются вехи становления НС Евросоюза 
и возникшие в последнее время проблемы: новый виток обсуждения ценностей, 
увеличение агентов НС Европы за счет новых стран-членов. Авторы также 
рассматривают диалектику отношений России и Евросоюза через различия НС 
и МС. Продемонстрировано, что Брюссель эволюционировал в этих отношениях 
от НС начала 1990-х годов к МС на нынешнем этапе. Москва, в свою очередь, 
двигалась от восприятия НС Евросоюза как реципиент к требованиям признать 
ее в качестве агента НС. Показано, что это включение произошло для России, но 
не для ЕС, что порождает ожесточенные споры. Наконец, авторы обращаются 
к причинам неспособности России сформировать свою НС, среди которых 
акцент на деидеологизации отношений, на инструментализацию ресурсов, а также 
существование в идейно-нормативном поле Европы. Все это позволяет России 
успешно применять МС, но мешает появлению НС, в рамках которой Россия 
могла бы выступать в качестве основного агента. В современном мире, однако, НС 
является одним из важнейших элементов для признания актора международных 
отношений центром силы.
Ключевые слова: нормативная сила; мягкая сила; Другой; инклюзивность; 
идентичность; темпоральность; Европейский союз; Россия; конструктивизм.
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Вопросы нормативного влияния в мировой политике и связанные с ними 
концепции “мягкая сила” (МС) и “нормативная сила” (НС) вышли в аван-
гард академических и политических дебатов начала 2000-х годов. Палитра 
подходов к ним чрезвычайно широка, однако насыщенные теоретические 
и практические дискуссии не прояснили различие между этими концепция-
ми. Цель статьи – разграничить МС и НС. С нашей точки зрения, ключевое 
расхождение между ними заключается в их взаимоотношениях с Другим, т.е. 
потенциальным реципиентом нормативного влияния. НС предполагает вклю-
чение Другого, а у МС аналогичная возможность отсутствует. В результате МС 
выступает инструментом внешней политики, тогда как НС остается замкну-
той в рамках транслируемых норм. Это также обуславливает и то, что закат 
НС зависит от реципиента, тогда как судьба МС определяется ее агентом.

Концепция МС закономерно получила больший резонанс в мировой по-
литике: элиты крупных держав заявляют о ее важности, теоретики и практики 
исследуют возможности ее максимизации и инструментализации. Тем не ме-
нее НС и, особенно, ее применение к незападным странам также вызывают 
большой интерес в академических и политических кругах [например, Kavalski 
2013; Postel-Vinay 2008]. Иллюстрируя вышеуказанные гипотезы, в эмпири-
ческой части статьи мы рассмотрим эволюцию Евросоюза, а также Россию 
как реципиента НС Европы и как потенциального агента ее формирования.

МЯГКАЯ СИЛА VS НОРМАТИВНАЯ СИЛА

Дж. Най выдвинул теорию мягкой силы в начале 1990-х годов и затем неод-
нократно дорабатывал ее. В ключевой работе по этой теме Най определил МС 
как “способность получить то, что вы хотите получить, через привлекатель-
ность, а не через подавление или некие ‘проплаты’” [Най 2006: 18], как “способ-
ность придавать некую форму преференциям других” [там же: 31]. Най также 
пишет, что “жесткая и гибкая власть родственны, потому что обе они являются 
аспектами способности достигать чьих-либо целей воздействуя на поведение 
других” [там же: 33], а основные ресурсы МС – это “культура (в тех странах, где 
она [МС. – Авт.] привлекательна для других), политические ценности (когда 
она действует согласно им у себя дома и за рубежом) и внешняя политика (когда 
она рассматривается как легитимная, имеющая моральный авторитет)” [там же: 
37-38]. На примере успехов и провалов МС США Най убедительно доказывает 
ее важность. Он особо подчеркивает, что другие акторы также обладают МС.

Теорию нормативной силы впервые сформулировал в 2002 г. И. Мэннерс, 
чтобы объяснить возможности Европейского союза на мировой арене; так возник 
термин “нормативная сила Европы”. В своей базовой работе Мэннерс указывает, 
что постепенное становление ЕС через формулирование новых актов, определя-
ющих общее видение его членов, привело к единству взглядов и норм среди них. 
Они и стали основой НС; “понятие ‘нормативной силы’ в отношении ЕС не 
является концептуальным противоречием, так как способность определять поня-
тие ‘нормального’ в мировой политике чрезвычайно важна” [Manners 2002: 236].

И МС, и НС подчеркивают важность ценностной и нормативной состав-
ляющей для обеспечения лидерства в мировой политике. Однако у концепций 
есть ключевое различие: “мягкая сила – это ресурс или инструмент нацио-
нальной внешней политики, который может быть избран для использования, 
наряду с жесткой силой” [Diez, Manners 2007: 179]. Най специально подчер-
кивает инструментальный характер МС, ее направленность на достижение 
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политических целей [Най 2006: 33]. А вот НС таким инструментом не явля-
ется: она не может быть артикулирована искусственно, для достижения кон-
кретных целей [Diez, Manners 2007: 179]. НС формируется постепенно, через 
эволюцию внутренних норм, которые другие акторы могут в какой-то момент 
принять как привлекательные и правильные. Конечно, нормы не возникают 
и не существуют отдельно от стратегических интересов, провести четкую 
границу между ними невозможно [Diez 2005: 625]. Однако сопряженность 
нормативной сферы с интересами не отменяет того, что логика НС – это 
прежде всего распространение некоторых норм и ценностей [Diez 2005: 625; 
De Zutter 2010: 1109], и именно это распространение – ее ключевая задача.

Любые попытки осмыслить эффективность НС как инструмент внешней 
политики, т.е. выйти за пределы ее логики, сразу направляют нас по ложному 
пути. Неудачу ЕС в посредничестве на Ближнем Востоке, которая приводится 
как свидетельство неэффективности и ограниченности НС Евросоюза [Pace 
2007], или критику его политики в отношении стран Африки, Карибского 
бассейна и Тихого океана [Langan 2012], надо понимать иначе. Как справед-
ливо подчеркивают Н. Гордон и Ш. Пардо, НС Евросоюза хоть и проигрывает 
в столкновении с местными нормами и ценностями, но эффективно укрепля-
ет идентичность самого ЕС [Gordon, Pardo 2015].

Это последнее наблюдение подтверждает тезис, что НС – дискурсивная 
практика идентичности [Diez 2005: 626]. Базируясь на артикуляции обнов-
ленных или принципиально новых норм, НС задает новый дискурс идентич-
ности, успешность которого зависит от признания обществом данных норм 
как целесообразных. Задача НС – в отличие от МС – не прямое достижение 
определенных целей, а распространение самих норм как “нормальных”. Если 
результативность МС может быть оценена с точки зрения успехов государства 
как актора в международных отношениях, то НС может обеспечить лишь 
некое подобие авторитета государства на мировой арене, дать актору силу за 
счет (временного) признания целесообразности транслируемых норм.

ДРУГОЙ КАК ОБЪЕКТ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ИЛИ КАК ИНТЕГРИРУЕМАЯ ЧАСТЬ

И для нормативной силы, и для мягкой силы важен процесс активного 
отделения Я от Другого, т.е. от субъекта, не признающего нормы агента МС / 
НС. Но потенциальная роль Другого в этих концепциях серьезно различается. 
Для МС важна артикуляция своих норм и ценностей как привлекательных для 
Других, однако сама категория “привлекательность” наполнена противоре-
чиями [Hayden 2012; Roselle, Miskimmon, O’Loughlin 2014]. Так, Дж. Биалли 
Мэттерн полагает, что привлекательность в мировой политике конструирует 
“репрезентативная сила”, нефизическая, но принудительная форма, продол-
жение жесткой силы другими методами [Bially Mattern 2005: 586]. Посредством 
“вербальной борьбы” агент убеждает других акторов в привлекательности 
своего понимания “реальности”, что ведет их к подчинению [ibid.: 593]. 
Результатом становится не распространение норм, а готовность реципиента 
следовать за агентом МС. Таким образом, автор подчеркивает важный мо-
мент – привлекательность норм для Другого – лишь ресурс для достижения 
политических целей. Другой всегда будет реципиентом норм. 

Это логично вписывается в работы Найя, однако здесь же отправная точка 
нового витка дискуссии. Биалли Мэттерн подчеркивает важность социолинг-
вистического конструирования реальности, которое ведет к преувеличению 
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значимости категории “идентичность” в более поздних работах, посвященных 
МС [Solomon 2014; Feklyunina 2015]. Например, Т. Соломон развивает идею 
формирования МС через динамику эмоциональной оценки как особого 
типа “аффективной инвестиции” [Solomon 2014: 729-731]. Опираясь на ра-
боты Э. Лакло, он пытается доказать важность эмоциональной поддержки 
тех ценностей и норм, которые составляют основу идентичности агента, со 
стороны так наз. Другого. Эмоциональная оценка “мне нравится” далеко не 
всегда равнозначна тезису “я хотел бы то же самое”, а данная “аффективная 
инвестиция” не может автоматически вести к включению потенциального 
реципиента в идентификационный дискурс субъекта МС. 

Лишь в механизме НС заложена возможность преодоления границы между 
Я и Другой [De Zutter 2010], что позволяет в дальнейшем равноправное вза-
имодействие всех участников. “Включение Других – это ключевой момент: 
нормативная сила идентичности зависит от признания Других, успешное 
распространение норм приводит к тому, что другие акторы адаптируют 
практики, соответствующие этим нормам” [ibid.: 1114]. Эта фундаментальная 
характеристика НС и позволяет говорить о нормативном влиянии как о при-
мере, модели действия, но не об инструменте внешней политики. Включение 
реципиента в дискурс субъекта и есть второе отличие МС от НС.

Способы преодоления инаковости заключаются в самой НС. Как и любая 
дискурсивная практика идентичности, НС имеет первичный предполагаемый 
регион распространения. Формулирование норм одного региона приводит 
к приписыванию иным регионам статуса Другого как не придерживающего-
ся данных норм. В то же время заявленные нормы не рассматриваются как 
ограниченные регионом, что влечет вторую фазу – экстраполяцию норм за 
пределы региона. То есть включение происходит сначала на региональном, 
а затем на глобальном уровне. Если логика дискурса не предусматривает 
возможность преодоления инаковости, то и НС не возникает. Таким образом 
схема стандартной интернационализации норм при этом сочетается с регио-
нальными проектами идентичности, что и создает НС [Павлова 2014].

ДРУГОЙ ДЛЯ НОРМАТИВНОЙ СИЛЫ ЕВРОПЫ:  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ И ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ

Специфика противопоставления между Я и Другим при конструировании 
современной европейской идентичности давно привлекает внимание иссле-
дователей [Rumelli 2004]. Евросоюз приобрел нормативную силу именно за 
счет определения Другого в пространственных и темпоральных терминах.

На первый взгляд, НС Евросоюза обусловлена территориальной инклю-
зией. Копенгагенские критерии 1993 г., определяющие условия вступления 
в ЕС, – один из ключевых документов, фиксирующих НС Европы [Manners 
2002]. Политика расширения предполагает возможность для стран стать 
полноценными членами Евросоюза. В ходе расширения ЕС закреплял доку-
ментально свои ценности и определял первичную зону нормативного влия-
ния – Центральную и Восточную Европу [Youngs 2004: 216]. При этом грани-
цы “Европы”, к которой в 1990-е годы де-факто приравнял себя Евросоюз, 
постоянно отодвигались; страны, выполняющие Копенгагенские критерии, 
вступали в Евросоюз, что рассматривалось как их “возвращение в Европу”. 
Сама концепция Европы оказалась подвижной, она не ограничивалась рам-
ками географической Европы.
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Возможность включения в ЕС подчеркивает и наличие территориального 
Другого, для которого преодоление подобной инаковости затруднительно. 
Один пример – Турция, ее многолетние переговоры о присоединении к ЕС 
пока не увенчались успехом. Другая иллюстрация – Марокко, этой стране 
отказали в принятии заявки на вступление в ЕС именно на основе того, что 
она не находится в Европе. Наконец, споры вызывает и положение России 
относительно Европы. Тем не менее подобная ситуация не критична для фор-
мирования НС Европы. В большинстве случаев попытки определить пределы 
расширения связаны с желанием сохранить работоспособность институтов 
Евросоюза, а не исключить навсегда окружающие страны.

Кроме того, формирование регионального дискурса идентичности – лишь 
первый шаг к НС. Как указывает К. Сиккинк, “изначально нормы возникают 
и распространяются внутри регионов, и лишь позже обретают способность пе-
репрыгнуть в другой регион или даже на глобальный уровень” [Sikkink 2011: 247]. 
Для продвижения своей НС за пределы региона Евросоюз нуждался в еще одном 
ракурсе формирования Другого, который бы позволил реципиентам стать пол-
ноправным участником дискуссии, включиться в нормативное поле.

Подобную возможность предоставила темпоральная линия инаковости, 
где Другой – сама Европа, но еще не осознавшая, что “нормально” в меж-
дународных отношениях. Согласно Х. Патомяки, “инаковость может быть 
размещена в нашем собственном прошлом или, как альтернатива, в нашем 
настоящем, которое видится с точки зрения будущей позиции в мировой 
истории. Другими словами, мы можем быть определены в терминах крити-
ческого переосмысления тех ‘нас’, которые уже существовали” [Patomäki 
2010: 64]. Как пример темпорального Другого Патомяки приводит Германию 
после 1945 г., когда переосмысление прошлого стало важнейшей частью не-
мецкой идентичности [ibidem].

Евросоюз как проект мирного сосуществования также строится во многом 
на преодолении своего прошлого. О. Вэвер справедливо подчеркивает, что 
Другой для Европы – это “ее собственное прошлое, которому нельзя позволить 
стать ее будущим” [Wæver 1998: 90]. Анализируя эту дискуссию, С. Прозоров 
отмечает, что для многих исследователей “сегодняшний Другой Европы уходит 
своими корнями в ее собственное прошлое, т.е. в Европу государств-наций, 
основанных на принципе территориальной эксклюзивности. Отбрасывая свое 
собственное, фрагментарное и конфликтное прошлое как Другого, разграни-
чивая себя и его, современная Европа определяет себя как открытый, никого 
не исключающий ‘мирный проект’ преодоления самого себя, что уже не тре-
бует более фигуры территориального другого для создания позитивной сущ-
ности” [Prozorov 2011: 1273-1274]. Таким образом, важная линия объединения 
Европы – демонстрация возможности построения политической идентичности 
без отсылки к территориальному другому. Если преодоление территориальной 
инаковости невозможно, то темпоральный другой оставляет эту возможность 
открытой. Это делает и концепцию Европы как комплекса норм подвижной, 
более широкой, нежели Европа как часть света или как Евросоюз.

Заметим, однако (вслед за С. Прозоровым), что полное разделение террито-
риального и темпорального Другого невозможно. В разное время приоритеты 
будут смещаться. Формулирование новых нормативных трендов будет характе-
ризоваться использованием территориального Другого. Попытки универсали-
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зации норм и их глобального распространения предполагают доминирование 
темпорального Другого как обеспечивающего большую инклюзивность.

Итак, специфика НС Европы (а это пока наиболее развитый пример НС) – 
это возможность для Других стать частью НС, разделить ее нормы. Таким 
образом, дискурс идентичности, который в обычных своих проявлениях 
ведет скорее к идее закрытости, предстает в НС в другой ипостаси: акторы, 
разделяющие европейские ценности, будут восприниматься как равные с ЕС 
или могут даже стать его частью. Именно инклюзивность способствует пре-
образованию дискурсивной практики идентичности в НС.

ЗАКАТ НОРМАТИВНОЙ СИЛЫ

Включение новых акторов в нормативный дискурс в качестве равных – 
это не только успех, но и первый шаг к закату нормативной силы. Т. Диц 
и И. Мэннерс справедливо отмечают, что НС слабеет с процессом распростра-
нения норм [Diez, Manners 2007: 182]. С чем это связано? Во-первых, играет 
роль постоянное переосмысление норм как непременный атрибут развития 
общества. Многочисленные упреки ЕС в непоследовательности привели 
к распространенному мнению о нежизнеспособности данной концепции. 
На наш взгляд, это ошибочно. Фиксация норм в отдельный момент агентом 
НС – это лишь точка отсчета; ценности и идеалы не статичны, они эволю-
ционируют, и новые интерпретации, уже закрепленные в дискурсе НС, будут 
вызывать новые витки дискуссии и критики. Как невозможна статическая 
идентичность, так конечна и НС, опирающаяся на дискурс идентичности.

Во-вторых, авторитет первичного агента НС постепенно подрывает си-
стема взаимного контроля. НС дает возможность своему субъекту контро-
лировать других акторов [De Zutter 2010: 1122-1123]. Однако нельзя забывать 
и об обратной связи: реципиенты нормативного влияния получают четкие 
нормативные критерии, позволяющие им контролировать агента НС. Причем 
эта критика возможна лишь со стороны акторов, разделяющих эти нормы. 
Обвинения со стороны тех, кто не поддерживает их, будут трактоваться как 
изначально ошибочные. В результате возникает парадоксальная ситуация: 
успех НС, выраженный в расширении приверженцев данного комплекса 
норм, ведет к неминуемому закату НС [Павлова 2016].

НС конечна и не может быть поддержана искусственно как любой сиюми-
нутный результат дискурсивных практик. И здесь мы видим третье серьезное 
различие между концептами НС и МС. Уровень и длительность МС зависят 
только от возможностей ее агента, тогда как жизнеспособность НС определяет 
в гораздо большей степени реципиент.

Таким образом, мы выделили три отличия концепций МС и НС. Первое 
состоит в том, что НС – это не инструмент внешней политики, ее логика – 
распространение неких норм и ценностей, а не принуждение к чему бы то 
ни было. МС, в свою очередь, “не что иное, как сила как таковая” [Hayden 
2012: 46]. Второе – инклюзивность НС в отличие от МС; эта инклюзивность 
достигается в Европе путем дискурсивной практики, где Другим становятся не 
остальные регионы, а свое прошлое, которое больше не приемлемо. Наконец, 
третье отличие – неизбежный закат НС, связанный не с ослаблением аген-
та, а с изменением позиции реципиента, с его включением в общие нормы. 
Рассмотрим теперь через эту призму ключевые моменты эволюции ЕС, а так-
же Россию как реципиента и потенциального агента НС.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОСОЮЗА

Осмысляя опыт европейской интеграции, И. Маннерс объясняет появле-
ние нормативной силы Евросоюза самой его историей, опытом преодоления 
конфликта в Старом Свете [Manners 2002]. Однако во внешнюю деятельность 
компоненты НС проникают не сразу. Впервые роль европейских сообществ как 
проводника ценностей демократии, прав человека и верховенства закона была 
описана в Декларации о европейской идентичности 1973 г.1 Цель этого документа 
состояла в обосновании специфики действий Сообщества на Ближнем Востоке 
и единой позиции стран-членов. Таким образом, документ служил, скорее, 
оформлению внешнеполитической идентичности Сообщества. В то же время 
в оборот экспертов по внешней деятельности входит термин “гражданская сила” 
[Duchene 1973] для описания актора, который, не имея военного потенциала, 
может принуждать своих партнеров к тем или иным шагам. По сути, это вариант 
мягкой силы, поскольку акцент сделан на принуждении, на инструментальном 
использовании экономических связей и политического авторитета.

Постепенно риторика европейских сообществ менялась: такие нормы, 
как права человека, демократия, верховенство закона, а также устойчивое 
развитие, социальное благосостояние, стали интегрироваться в договоренно-
сти с развивающимися странами, соседями. К началу 1990-х годов Евросоюз 
перешел от использования этих норм как обоснования для вмешательства 
в те или иные дела к продвижению этих ценностей, т.е. перешел от МС к НС. 
Сформировавшаяся к началу нынешнего века концепция НС Европы осмыс-
ливала, прежде всего, опыт 1990-х годов.

Безусловно, говоря об этом новом процессе, нельзя отрицать и определен-
ного интереса Евросоюза: сотрудничество с государством, уважающим вер-
ховенство закона, демократию и права человека, более предсказуемо. Тем не 
менее базовым было не инструментальное использование норм, а распростра-
нение ценностей Евросоюза как таковых. Причем артикуляция норм в рамках 
НС не означает отказ ЕС от МС для продвижения своих внешнеполитических 
целей, скорее речь идет о дополнительном аспекте его функционирования.

То, что к началу 1990-х годов в Евросоюзе сформировалась именно НС, 
подтверждает, прежде всего, готовность Брюсселя включить в свое нормативное 
пространство реципиентов НС – страны Центральной и Восточной Европы, 
“возвращавшихся в Европу”. Как попытку включения можно рассматривать 
и Европейскую политику соседства, а также последовавшие за ней Союз для 
Средиземноморья и Восточное партнерство. Во всех случаях партнерам ЕС 
предлагалось пройти путь переосмысления и стать тождественными Союзу. 
Аналогичным образом были преобразованы в 2000 г. договоренности с раз-
вивающимися странами. Формализацией включения для кандидатов было 
полноправное участие в Евросоюзе (расширения 2004, 2007 и 2013 гг. довели 
его численность до 28), а для других – предоставление доступа на внутренний 
рынок и безвизового въезда их гражданам. При этом и присоединение к ЕС, 
и доступ к внутреннему рынку, и безвизовый въезд следует в данном контек-
сте рассматривать как признание того, что инаковость партнеров Евросоюза 
постепенно исчезла. В ряде случаев (например, безвизовый въезд для граждан 

1 Declaration on European Identity. URL: http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=1KGyQ1t
KtTpNjBQwQh6cwgC2yLn7BJMymvTrDq5s2rD3JYR9RfGQ!243197488?docId=203013&cardId=203013 
(accessed 21.11.16). 

http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=1KGyQ1tKtTpNjBQwQh6cwgC2yLn7BJMymvTrDq5s2rD3JYR9RfGQ!243197488?docId=203013&cardId=203013
http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=1KGyQ1tKtTpNjBQwQh6cwgC2yLn7BJMymvTrDq5s2rD3JYR9RfGQ!243197488?docId=203013&cardId=203013
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Молдавии) формальное признание тождественности даже опережало транс-
формации, было формой поощрения реципиентов за изменения.

События нынешнего века, однако, осложнили функционирование НС 
Европы и обозначили ее границы. Во-первых, включение новых стран 
в Евросоюз увеличило количество агентов НС, каждый из которых трансли-
ровал нормативный дискурс, претендовал на право истинной его интерпрета-
ции. Во внутренней политике это привело к формированию различных форм 
оправдания авторитарных режимов и реформ, нарушающих верховенство 
закона, например, в Венгрии и Польше. Во внешней же политике многие 
новые участники Евросоюза стали злоупотреблять нормативной риторикой 
на мировой арене, ставя под вопрос саму НС Европы (в частности, широко 
известно, что страны Балтии и Польша выступали за гораздо большую кри-
тику России в части нарушений прав человека и демократии по сравнению 
со старыми членами ЕС). Само сохранение терминов “старые” и “новые” 
члены свидетельствует о том, что разнообразие агентов НС внутри Евросоюза 
оставалось значительным. Таким образом, НС Европы оказалась под ударом 
из-за расширения количества ее агентов.

Во-вторых, новые события потребовали переосмысления ряда ценностей. 
Как пример мы можем привести текущий иммиграционный кризис, связанный 
с притоком беженцев из Сирии и стран Северной Африки. Именно он заставил 
обратить внимание на серьезное изменение в оценке такой ключевой для НС 
Европы ценности, как солидарность. Евросоюз оказался неспособным (пока) 
найти баланс между гуманитарными соображениями, помощью тем, чьи пра-
ва нарушены, и гарантией прав собственных граждан. Более того, усугубился 
разрыв между старыми и новыми странами-членами: первые были готовы при-
нимать беженцев, вторые отказывались брать прибывших на свою территорию 
или ограничивали их количество. Это повлекло глубокое разочарование старых 
стран-членов, особенно Германии, с точки зрения которой новые страны- 
члены не расплачиваются солидарностью за ранее оказанную им помощь.

Таким образом, расширение количества агентов НС Европы и сложности 
эволюции нормативного блока де-факто ограничивают НС Евросоюза, сиг-
нализируют ее постепенный закат.

РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: “ТАНГО” НОРМАТИВНОЙ СИЛЫ

Три обозначенных нами отличия нормативной силы от мягкой позволяют 
по-новому взглянуть и на отношения России и Евросоюза.

Продвижение нормативной повестки ЕС в России эволюционировало 
постепенно. В 1990-е годы оно существовало в форме технической помощи 
странам СНГ, ТАСИС. При этом экономическое взаимодействие, энергетика, 
политический диалог и правовые реформы не были увязаны между собой, от-
дельно функционировали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС)2 
и программа ТАСИС. Евросоюз действовал исключительно своим примером 
и советами относительно реформ, не делая реформы условием интенсифи-
кации сотрудничества. Это не означает, что советы были верны. Многие из 

2 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской 
Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с дру-
гой стороны. 1997. 27 ноября. – Электронный фонд. Доступ: docs.cntd.ru/document/1900668 (проверено 
11.11.2016).

docs.cntd.ru/document/1900668
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них не учитывали специфику России, были разработаны не для нее и часто не 
позволяли решать существовавшие на тот момент проблемы [Linden Consulting 
Group 2000]. Однако для нас важен механизм продвижения НС, он был безус-
ловен, экономическое сотрудничество не ставилось в прямую зависимость от 
политических трансформаций, хотя ЕС им всячески и помогал.

В начале XX в. ситуация меняется. Во-первых, программа ТАСИС четко 
увязывается с целями СПС, т.е. экономическая помощь предоставляется для 
реализации целей Соглашения, в том числе и политических реформ. Во-вторых, 
различные аспекты сотрудничества начинают согласовывать друг с другом. 
Прекрасный пример соединения нормативного блока с практическим сотрудни-
чеством – четыре пространства России и ЕС3. Нормативная повестка ЕС была 
сформулирована в одном из них, пространстве по внутренней безопасности, но 
все четыре пространства по настоянию Брюсселя должны развиваться одновре-
менно. Аналогичная попытка была предпринята и в рамках Партнерства ради 
модернизации России и ЕС4, где стремление России к экономическому и техно-
логическому взаимодействию было укомплектовано продвижением норм и цен-
ностей согласно политической повестке ЕС [Романова, Павлова 2014]. Здесь мы 
наблюдаем попытки инструментализации НС, использования ее скорее как МС.

Россия не оставалась безучастным реципиентом норм ЕС. На первом эта-
пе она стремилась интегрироваться в Большую Европу на основе принципов 
Парижской Хартии для Новой Европы. К началу нынешнего века экономическое 
восстановление и реформы повысили уверенность политического руководства 
Москвы, что привело к изменению курса внешней политики. Постепенно выходя 
из роли послушного ученика, Москва пыталась предложить свою собственною 
интерпретацию европейских ценностей. Тезис о возвращении в Европу сменил-
ся утверждением, что Россия уже в Европе5. Появилась идея, что Россия и есть 
истинная Европа, в отличие от растерявшего вековые ценности Старого Света, 
именно Москва хранит духовность и здоровый консерватизм6. Критика отноше-
ния к неправительственным организациям или личным свободам в России ниве-
лировалась российским руководством тезисом о том, что все предпринимаемые 
меры – общепринятые практики, в том числе в ЕС или США7. Таким образом, 
все действия России нормативного характера в той или иной степени вращались 
вокруг Европы и ее ценностей [Morozov 2015].
3 “Дорожные карты” по четырем пространствам. 2005. 11 мая. – Постоянное представительство 
Российской Федерации при Европейском союза. Официальный сайт. Доступ: https://russiaeu.ru/ru/
osnovnye-dokumenty (проверено 29.11.2016).
4 Заявление саммита России и ЕС по “Партнерству для модернизации”. 2010. – Россия – ЕС. Доступ: 
http://www.ru-eu.org/info/state.php (проверено 11.11.2016).
5 См., например: Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным. 2000. – Министерство иностранных дел. Официальный сайт. 
Доступ: http://archive.mid.ru//Bl.nsf/arh/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3 (проверено 11.11.2016). 
Концепция внешней политики Российской Федерации. 2008. – Президент России. Официальный сайт. 
15.07. Доступ: http://kremlin.ru/acts/news/785 (проверено 11.11.2016).
6 См., например, Путин В.В. 2013. Послание Федеральному собранию – Президент России. 
Официальный сайт. 12.12. Доступ: http://www.kremlin.ru/transcripts/19825 (проверено 11.11.2016); 
Путин В.В. 2014. Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”. – Президент России. 
Официальный сайт. Доступ: http://www.kremlin.ru/news/46860 (проверено 11.11.2016).
7 См., например: Путин В.В. 2013. Заседание международного дискуссионного клуба “Валдай” – 
Президент России. Официальный сайт. 19.09. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/news/19243 (про-
верено 11.11.2016).
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В этом контексте интересна попытка России воспользоваться, по примеру 
Евросоюза, критикой прав человека и верховенства закона. Она проявилась 
в докладах МИД по правам человека в ЕС, опубликованных в 2011, 2012 
и 2013 гг.8 С одной стороны, доклады осуждали положение в ЕС, неуважение 
на его территории того, что Союз пропагандирует за своими пределами; каж-
дый новый доклад был полнее, хотя все они составлялись по информации из 
открытых источников. С другой стороны, Россия выдвигала альтернативное 
видение ценностей. В докладах она акцентировала внимание на традици-
онных ценностях, социально-экономических правах, борьбе с фашизмом 
[Romanova 2016]. Однако эти действия Москвы либо не замечались, либо на-
тыкались на убежденность, что Россия не имеет права критиковать Евросоюз.

Россия вела себя в этой критике как инсайдер, уже интегрированный, 
лишенный инаковости. Она требовала для себя равного статуса в едином про-
странстве, что должна бы была предоставить НС Евросоюза. В связи с этим 
примечателен тезис Р. Саквы о том, что Россия скорее неоревизионистская 
держава, поскольку она “не отвергает нормы, которые продвигают основные 
европейские институты… [она] озабочена не столько продвижением альтер-
нативных норм, сколько равным применением существующих принципов” 
[Sakwa 2011: 197], т.е. правом быть включенной в европейское нормативное 
пространство. Но, с точки зрения ЕС, Россия не достигла еще той степени 
уважения норм демократии, прав человека и верховенства закона, которые бы 
позволили ей стать инсайдером, лишили бы ее инаковости. Поэтому критики 
со стороны России Брюссель не допускает.

Таким образом, взаимоотношения России и ЕС дают яркую иллюстрацию 
парадокса связи успеха и заката НС. С одной стороны, признание Россией 
нормативной повестки Евросоюза как “нормального” в международных от-
ношениях – явный успех НС Европы. С другой стороны, активное включение 
России в эти дебаты с позиции агента не могло не повлечь нового осмысления 
ценностных установок ЕС, что поставило вопрос о соответствии действий ЕС 
его собственной нормативной повестке. Возможности России критиковать 
ЕС хотя и не поддерживаются Евросоюзом, очевидно, способствуют закату 
НС Евросоюза. Более того, необходимость опровергать или отвергать кри-
тику Москвы, т.е. формулирование четкой политической задачи, приводит 
к естественной замене НС на МС.

РОССИЯ В ПОИСКАХ НОРМАТИВНОЙ СИЛЫ

Нормативная сила – концепция, не чуждая России, всплески нормативно-
го влияния СССР в мировой политике мы можем наблюдать на протяжении 
всей его истории. Однако новая Россия столкнулась с рядом трудностей на 
этом поле.

8 О ситуации с правами человека в ряде государств мира. 2011. – Министерство иностранных дел. 
Официальный сайт. Доступ: http://www.mid.ru/deatel-nost-upolnomocennogo-mid-rossii-po-voprosam-
prav-celoveka-demokratii-i-verhovenstva-prava/-/asset_publisher/Z02tOD8Nkusz/content/id/175922 
(проверено 29.11.2016); Доклад о ситуации с обеспечением прав человека в Европейском союзе. 
2012. – Министерство иностранных дел. Официальный сайт. Доступ: http://www.mid.ru/diverse/-/
asset_publisher/8bWtTfQKqtaS/content/id/713035 (проверено 29.11.2016); О ситуации с обеспечением 
прав человека в Европейском союзе в 2012 и 2013 годах. 2014. – Министерство иностранных дел. 
Официальный сайт. Доступ: http://www.mid.ru/diverse/-/asset_publisher/8bWtTfQKqtaS/content/id/713035 
(проверено 29.11.2016).
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Деидеологизация внутренней и внешней политики привела к тому, что на пер-
вый план вышли прагматизм, политические и экономические интересы. В этом 
контексте закономерно стремление осознанного использования нематериальных 
ресурсов в качестве внешнеполитических инструментов. В результате концепция 
мягкой силы оказалась более понятной для России, нежели НС. Она легко вошла 
в политический оборот в 2012 г., когда В. Путин определил ее как “комплекс ин-
струментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения 
оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия”9. Понятие МС 
В. Путин развил на совещании послов в июне 2012 г. как “продвижение своих 
интересов и подходов путем убеждения и привлечения симпатий к своей стране, 
основываясь на ее достижениях не только в материальной, но и в духовной куль-
туре, и в интеллектуальной сфере”, призвав исправлять “образ России”, который 
“за рубежом формируется не нами… и не отражает ни реальную ситуацию в на-
шей стране, ни ее вклад в мировую цивилизацию”10. Инструментальность этих 
определений очевидна, что контрастирует с логикой НС.

Некоторых успехов в развитии МС Россия, безусловно, достигла. 
Теле- и радиовещание (Russia Today, Sputnik) охватили основные страны 
мира. Федеральное агентство Россотрудничество, фонды “Русский мир”, 
“Горчаков”, “Поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 
за рубежом” активно продвигают русский язык и культуру, неофициальное 
взаимодействие с Россией. Клуб “Валдай” позволяет ведущим экспертам 
мира по России регулярно встречаться с руководством страны. Достижениям 
на этом направлении способствовала капитализация таких ресурсов, как 
русский язык и культура, соотечественники за рубежом, спортивные, куль-
турные, научные достижения СССР и России. Такие проекты ЕС, как борьба 
с российской дезинформацией, доказывают озабоченность Брюсселя именно 
этим направлением российской политики11. Поэтому работы, отрицающие 
эффективность МС России [Feklyunina 2015], нам представляются спорными. 
Однако инструментализация ресурсов стала серьезной преградой на пути 
развития НС России.

Еще одно препятствие для НС России – ее имплицитное включение 
в нормативное поле ЕС. Россия постоянно подчеркивает свою неразрывную 
связь с Европой, свое право быть ее частью и на равных с ЕС участвовать 
в дискуссии о ценностях. В результате Москва не задает нормы для региона 
с перспективой выйти затем за его пределы, а лишь встраивается в норматив-
ное поле Европы.

Определенный потенциал и ареал для формирования НС России су-
ществовал. Сегодня любые рассуждения на этому тему спекулятивны, но 
проект СНГ и в целом постсоветское пространство вполне отвечали первич-
ным условиям для возникновения НС России. Активный отказ России от 
идеологического наследия СССР, устоявшиеся гуманитарные связи, общий 

9 Путин В. 2012. Россия и меняющийся мир. – Российская газета. Официальный сайт. 27.02. Доступ: 
http://www.rg.ru/2012/02/27/putin-politika.html (проверено 11.11.2016).
10 Путин В. 2012. Совещание послов и постоянных представителей России. – Президент России. 
Официальный сайт. 09.07. Доступ: http://www.kremlin.ru/events/president/news/15902 (проверено 
11.11.2016). 
11 См., например: EU vs. Disinformation – European union External Action Service. Official Website. URL: 
http://eeas.europa.eu/euvsdisinfo/ (accessed 11.11.2016).

http://www.rg.ru/2012/02/27/putin-politika.html
http://www.kremlin.ru/events/president/news/15902


173

Полис. Политические исследования. 2017. № 1. C. 162-176

исторический опыт (прежде всего, победа во Второй мировой войне) могли 
привлечь некоторые новые независимые государства. Готовность Москвы 
сотрудничать с бывшими республиками на условиях паритета и таким об-
разом обеспечить возможность преодоления различия между “Я – центр 
империи” и “Другой – подчиненный” давала прекрасный шанс. Однако 
для этого иерархия ценностей должна была выстраиваться самостоятельно, 
а не заимствоваться напрямую у Евросоюза. Активное же включение России 
в  Кремля. Изменений не предвидится и в Евразийском экономическом союзе, 
который сознательно выстраивается на экономических интересах, без опоры 
на какую-либо ценностную основу или идеологию.

В данный момент Россия может использовать лишь МС, что сужает ее 
возможности на мировой арене, тогда как устремления Кремля существенно 
превышают ресурсы, предоставляемые МС. Претензии России на равенство 
среди лидеров современных международных отношений могут быть реали-
зованы лишь в рамках НС [Kavalski 2013], поскольку именно НС дает тот 
авторитет, к которому стремится Москва.

Четкое разграничение механизмов влияния МС и НС помогает нам  
по-новому взглянуть на непростые взаимоотношения Москвы и Брюсселя. 
Уже ставший общим местом вопрос о навязывании ценностей тем или другим 
актором должен быть рассмотрен в иной плоскости. Ключевую роль здесь 
играет не только содержание обсуждаемых ценностей, но и готовность аген-
та прислушиваться к новым участникам дискуссии, способность признать 
Другого равным партнером. Несоблюдение данного условия ведет к серьез-
ным сомнениям в искренности пропагандируемых агентом норм, и, соответ-
ственно, к падению авторитета агента НС на мировой арене.
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Abstract. The purpose of this article is to differentiate between the two concepts, normative power (NP) 
and soft power (SP) and to examine the developments in EU-Russian relations through this prism. In the 
theoretical part the authors draw distinctions between the NP and SP, using constructivist methodology 
and elaborating the difference in how NP and SP treat the ‘Other’. Three issues are identified. Firstly, SP is 
an instrument of foreign policy, of conscious manipulation of the ‘Other’ whereas NP embodies discursive 
identity practices, which cannot be used instrumentally; its goal is to spread the norms. Secondly, SP maintains 
the difference between the agent and the recipient whereas NP presupposes that this distance will be overcome, 
that the NP will eventually incorporate the ‘Other’. In order to do so, both territorial and temporal criteria can 
be used. Finally, the decline of the NP is linked to its success, more specifically, to the constant reassessment 
of the norms and to the enlargement of its agents as a result of the incorporation of the ‘Other’. In other 
words, the decline of NP is due to the ‘Other’, to the recipient, whereas the decline of SP is the result of the 
activities of its agent mainly. The empirical part of the article traces key milestones in the development of the 
EU’s NP as well as its current difficulties: these are a new round of reassessment of the values and increase in 
the number of agents of the NP Europe as a result of the EU’s enlargements in this century. The authors also 
examine the dialectics of EU-Russian relations through the prism of the difference between NP and SP. It is 
demonstrated that Brussels has evolved in these relations from the NP in the beginning of the 1990s to the SP 
in present. Moscow, for its part, has moved from the role of the recipient of the EU’s NP to the demands to 
be accepted as an agent of the NP. It is demonstrated that this inclusion has happened for Russia but not for 
the EU, which leads to harsh discussions. Finally, the authors analyse the reasons of Russia’s inability to form 
its NP: these are its emphasis on the de-ideologised relations, instrumentalisation of all resources as well as its 
being in the ideational and normative space of Europe. All these aspects allow Russia to successfully apply its 
SP but they also create barriers for its NP where Russia would be a key agent. In today’s world, however, NP 
is an essential element for an international actor to be recognised as a centre of power.
Keywords: normative power; soft power; the Other; inclusivity; temporality; identity; European Union; 
Russia; constructivism.
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