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Введение 
 

Мир в нормативном измерении сегодня характеризуется доминированием 

универсалистских западных идей, которые сформировались в Европе в Новое время, а затем, 

развиваясь в последующие столетия, распространились по всей планете благодаря колониальной 

системе и глобализации. Подобный процесс сопровождается переинтерпретацией западных норм 

на местах и их столкновением с локальными контекстами. В текущий исторический момент 

западная нормативность представлена неолиберальной политической идеологией, активно 

продвигаемой Европейским союзом (ЕС). Для Российской Федерации (РФ) диалектика 

универсалистского и партикулярного обладает особой значимостью. Зачастую Россия находится 

на самой границе того, что политически считается «Европой» и «европейским», выступая для 

Старого Света в качестве Другого – дискурсивной конструкции, которая отсылает к контрагенту 

в рамках отношений сторон и формирует коллективную идентичность. В то же время для России 

принадлежность к Европе, ее ценностям и отношения с Западом трансформируются в вопрос 

общего стратегического вектора развития, который впоследствии преобразуется в конкретную 

внешнюю и внутреннюю политику.  

Демократия – это, пожалуй, центральная универсалистская норма ЕС в частности и Запада 

вообще. Евросоюз трактует ее в неолиберальном ключе, то есть в неразрывной связи с идеями 

прав человека и свободного рынка1. Упоминания демократии входят в большинство внутри- и 

внешнеполитических документов Брюсселя, образуя ядро того, что называется «нормативной 

силой Европы»2. В своих отношениях с практически любыми контрагентами ЕС почти всегда 

вносит требования по соблюдению демократических стандартов. Во многом благодаря таким 

усилиям Евросоюза как части Запада демократия в начале XXI в. стала универсальным 

критерием легитимности для любого государства и международной организации. Все страны от 

Швейцарии до КНДР называют себя демократическими, и Россия здесь не исключение. Начиная 

с образования Российской Федерации и Европейского союза в первой половине 1990-х гг., 

демократическая повестка наряду с «безопасностью» в отношениях сторон была важнейшим и в 

то же время самым болезненным вопросом. По прошествии почти 30 лет можно констатировать: 

органы ЕС придерживаются мнения, что у России существуют большие проблемы с 

                                                           
1 Prozorov S. The Narratives of Exclusion and Self-Exclusion in the Russian Conflict Discourse on EU–Russian Relations 
// Political Geography. – 2007. – Vol. 26. – № 3. – P. 309-329. 
2 Manners I. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? // JCMS: Journal of common market studies. – 2002. – 
Vol. 40. – № 2. – P. 235-258. 
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соблюдением демократических стандартов3, Россия же, напротив, рассматривает себя как 

успешное демократическое государство4. По сути это проблема столкновения двух видений 

народовластия, как минимум одно из которых (принадлежащее ЕС) претендует на 

универсальный статус. Поэтому вопрос о демократии в нормативном взаимодействии России и 

ЕС сегодня – это индикатор более широкой проблемы принадлежности РФ к глобальному 

ценностному проекту Запада, места в нем и стратегического курса как во внутренней, так и 

внешней политике. Все вышесказанное обуславливает актуальность темы исследования с 

эмпирической точки зрения.  

Кроме того, актуальность определяется и теоретическим измерением нашей темы. 

Вопрос нормативного взаимодействия в теории международных отношений (ТМО) изучается 

динамично развивающейся областью в социальном конструктивизме, которая называется 

«исследованиями международных норм». По умолчанию подразумевается, что интеракция 

сторон существует (термины «интеракция» и «взаимодействие» выступают в работе полными 

синонимами), а ее учет остается центральной и пока неразрешимой проблемой данной области 

знания. Подобная проблема проявляется, в частности, в виде трудностей анализа нормативного 

взаимодействия России и ЕС, а именно, его двусторонней природы. С одной стороны, решить 

проблему пытались представители так называемого «жизненного цикла» нормы.5 Они преуспели 

в описании первой фазы интеракции – переноса западных норм в остальные части планеты, а 

концепция заслужила нелестный ярлык «дороги с односторонним движением»6. С другой 

стороны, вопрос изучался исследователями «нормативной силы». Они добились значимых 

эпистемологических успехов преимущественно за счет использования категории идентичности, 

но добиться полноценного учета нормативного взаимодействия также не удалось. Часть 

конструктивистов продолжила анализировать нормативные процессы лишь одной стороны 

                                                           
3 EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2017 // European Council. Council of the European 
Union: official website. 28.05.2018. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/28/human-
rights-and-democracy-in-the-world-eu-annual-report-2017-adopted/ (дата обращения: 17. 07. 2020). 
4 Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики 

Российской Федерации» // Президент России: официальный сайт. 30.11.2016. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 
(дата обращения: 17. 07. 2020). 
5 Finnemore M., Sikkink K. International Norm Dynamics and Political Change // International organization. – 1998. – Vol. 
52. – № 4. – P. 887-917; Jordan P. A. Does membership Have its Privileges?: Entrance into the Council of Europe and 
Compliance with Human Rights Norms // Human Rights Quarterly. – 2003. – Vol 25. – № 3. – P. 660-688; Light M., Kovalev 
N. Russia, the Death Penalty, and Europe: The Ambiguities of Influence // Post-Soviet Affairs. – 2013. – Vol. 29. – № 6. – 
P. 528-566. 
6 Steinhilper E. From «the Rest» to «the West»? Rights of Indigenous Peoples and the Western Bias in Norm Diffusion 
Research // International Studies Review. – 2015. – № 4. – P. 536. 
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интеракции7, другие же продвинулись дальше8; большинство из них тем не менее может быть 

объединено попыткой объяснить динамику противостояния и сотрудничества в отношениях ЕС 

и РФ через анализ их включения в совместную идентичность или исключения из нее. Логика 

здесь линейна: чтобы от противостояния перейти к более благожелательному модусу отношений 

необходимо добиться включения контрагента в вышеупомянутую коллективную идентичность – 

дискурсивное политическое сообщество. 

 Однако исследователи упускают из внимания одно важное обстоятельство. 

Сотрудничество является диалоговым форматом отношений сторон, но их взаимодействие не 

исчерпывается исключительно подобными форматами. Диалог представляет собой достаточно 

комплексный и трудоемкий класс интеракции, при котором его участники воспринимают 

позиции друг друга и подстраиваются под них.9 Взаимодействие же является более общей 

категорией для обозначения множества типов влияния сторон друг на друга, включая в себя, 

помимо сложных диалоговых форматов, и базовые виды «соприкосновения» контрагентов. Здесь 

целесообразно будет обратиться к классическому определению термина «интеракция» 

Оксфордским словарем:  «если у одной вещи взаимодействие с другой или есть взаимодействие 

между двумя вещами, то это ситуация, когда две вещи оказывают эффект друг на друга»10. Под 

эффектом же подразумевается «изменение, которое кто-то или что-то вызывает в ком-то или чем-

то»11. Соединяя два определения, можно констатировать, что взаимодействие происходит тогда, 

когда стороны вызывают изменения друг в друге, а в случае ценностной интеракции – изменения 

в нормативной позиции. Такое изменение происходит не только при диалоговых, но и других 

форматах взаимодействия.  

Повышенный интерес конструктивистов к диалоговым форматам неудивителен на фоне 

того кризиса, что наблюдается в отношениях России и Европейского союза сегодня. Однако до 

анализа сложных диалоговых форматов, необходимо обратиться к предшествующей им базовой 

                                                           
7 Neumann I. B. Russia and the idea of Europe: a study in identity and international relations. L.: Routledge, 1996; Hopf T. 
Social construction of international politics: identities & foreign policies, Moscow, 1955 and 1999. Ithaca: Cornell University 
Press, 2002; Makarychev A. S. Rebranding Russia: Norms, Politics and Power // Who is a Normative Foreign Policy Actor? 
The European Union and its Global Partners / Ed. by N. Tocci. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2008. P. 156-
204. 
8 Prozorov S. The Narratives of Exclusion and Self-Exclusion in the Russian Conflict Discourse on EU–Russian Relations // 
Political Geography. – 2007. – Vol. 26. – № 3. – P. 309-329; Павлова Е. Б., Романова Т. А. Нормативная сила: теория и 
современная практика России и ЕС // Polis: Journal of Political Studies. – 2017. – №. 1. – С. 162-176; Morozov V., 
Rumelili B. The External Constitution of European Identity: Russia and Turkey as Europe-Makers // Cooperation and 
Conflict. – 2012. – Vol. 47. – № 1. – P. 28-48. 
9 Богуславская С. М. Диалог в трудах М. М. Бахтина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 
2011. – №. 7 (126). – С. 17-23; Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С. 93-120. 
10 Interaction (noun) // Oxford Learner's Dictionaries. Oxford University Press. URL: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/interaction?q=interaction (дата обращения: 17. 07. 2020). 
11 Effect (noun) // Oxford Learner's Dictionaries. Oxford University Press. URL: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/effect_1?q=effect (дата обращения: 17. 07. 2020). 
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стадии взаимодействия – начального этапа интеракции, на котором определяется, состоится ли 

нормативный контакт между сторонами вовсе. Тем не менее на сегодняшний день в силу 

особенностей развития конструктивистской теории мы едва ли понимаем, присутствует ли 

интеракция, так как ученые часто принимали ее наличие за должное. На данный момент наличие 

взаимодействия как устойчивого феномена в нормативных отношениях сторон не доказано. 

Поэтому встает следующий вопрос: как процессы включения и исключения в совместную 

идентичность и политическое сообщество реализуются на базовой стадии взаимодействия? На 

наш взгляд, исследовать эволюцию сложных диалоговых форматов, связанных с 

сотрудничеством, до учета упомянутого начального этапа интеракции невозможно.  

Следовательно, цель данного исследования – определить, каким образом процессы 

дискурсивного включения и исключения из коллективной идентичности и политического 

сообщества12 на базовой стадии взаимодействия влияют на динамику модусов противостояния и 

сотрудничества в нормативных отношениях России и ЕС в области демократии. 

Объектом настоящего исследования являются нормативные отношения13 между Россией 

и ЕС в области демократии. 

Предметом исследования выступают потенциал, возникновение, формы и результаты 

нормативного взаимодействия в цепочках интеракции в области демократии между Россией и 

ЕС. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

- Обозначить ключевые параметры и особенности трактовки международной нормы в 

позитивистских и постпозитивистских моделях ТМО. 

- Выявить преимущества и недостатки анализа первой фазы нормативного 

взаимодействия в исследованиях «жизненного цикла» норм, а также применения данного 

концептуального подхода к изучению эмпирического материала нормативных отношений между 

Россией и ЕС. 

- Оценить возможности решения проблемы учета нормативной интеракции через 

концепцию нормативной силы, в том числе в корпусе исследований нормативных отношений 

между Россией и ЕС. 

                                                           
12 Ниже в работе – «включение и исключение». 
13 «Нормативные отношения» в данной работе – это максимально широкий из всех возможных термин для 

обозначения полного объема нормативной сферы между Москвой и Брюсселем, включающий в себя и все стадии 

взаимодействия, и односторонние ценностные курсы сторон. 
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- Сформировать и операционализировать метод дискурс-анализа на базе 

постмарксистской теории гегемонии Ш. Муфф и Э. Лаклау для того, чтобы осуществить 

прикладное исследование нормативного взаимодействия отношений России и ЕС в области 

демократии. 

- Распределить цепочки нормативной интеракции14 в отношениях России и ЕС в области 

демократии по трем общим сценариям15 соотнесения нормативных фигур в зависимости от 

степени реализации в них потенциала нормативного взаимодействия. 

- Выявить кейсы нормативной интеракции и определить связь включения и исключения 

на базовой стадии взаимодействия с перипетиями диалоговых форматов в нормативных 

отношениях России и ЕС в области демократии. 

Теоретическая основа работы базируется на исследованиях международных норм в 

социальном конструктивизме ТМО. Данная область знания состоит из двух частей – корпуса 

моделей «жизненного цикла» норм и нормативной силы. Представители «жизненного цикла» 

норм пытались концептуализировать первую фазу нормативного взаимодействия, а именно, 

трансфер международной нормы с Запада в другие части планеты16. При этом конструктивисты 

так называемой «первой волны» концентрировались преимущественно на субъекте трансфера, 

«второй волны» – на реципиенте. Ученые «жизненного цикла» внесли свой значительный вклад 

в изучение диффузии международных норм, но не преуспели в учете обратного влияния 

локальных ценностных сред на Запад. Эту задачу стремились решить разные течения внутри 

корпуса исследований нормативной силы. Наиболее плодотворной эпистемологически здесь 

оказался ход с помещением в ядро концептуальной модели нормативной силы категории 

идентичности в ее неограмшистском прочтении17. Наша диссертация находится в русле данной 

интеллектуальной традиции.  

                                                           
14 Цепочки интеракции – это дискурсивные связки фигур обеих гегемонистских структур, формирующиеся из одного 

плавающего означающего и связанные тематическим единством – см. § 1.4. 
15 Первый сценарий предполагает полное отсутствие нормативного взаимодействия. При втором сценарии к 

подобному одностороннему типу контакта добавляется другой, в ходе которого выполняются лишь некоторые из 

необходимых критериев интеракции. Наконец, третий сценарий содержит все три типа контакта сторон и 

соответствует полному перечню критериев – см. § 1.3-1.4. 
16 Finnemore M., Sikkink K. International Norm Dynamics and Political Change // International organization. – 1998. – Vol. 
52. – № 4. – P. 887-917; Jordan P. A. Does membership Have its Privileges?: Entrance into the Council of Europe and 
Compliance with Human Rights Norms // Human Rights Quarterly. – 2003. – Vol 25. – № 3. – P. 660-688; Light M., Kovalev 
N. Russia, the Death Penalty, and Europe: The Ambiguities of Influence // Post-Soviet Affairs. – 2013. – Vol. 29. – № 6. – 
P. 528-566. 
17 Diez T. Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering Normative Power Europe // Millennium. – 2005. – Vol. 
33. – № 3. – P. 613-636; Scheipers S., Sicurelli D. Empowering Africa: Normative Power in EU–Africa Relations // Journal 
of European Public Policy. – 2008. – Vol. 15. – № 4. – P. 607-623; Falkner R. The Political Economy of ‘Normative Power’ 

Europe: EU Environmental Leadership in International Biotechnology Regulation // Journal of European Public Policy. – 
2007. – Vol. 14. – № 4. – P. 507-526. 



8 
 

Общая методологическая основа работы представлена постмарксистским дискурс-

анализом на основе теории гегемонии политических философов Ш. Муфф и Э. Лаклау.18 Данный 

метод является частью постструктурализма – более широкого направления в интеллектуальной 

мысли XX в., наследующего многим семиотическим моделям в анализе текста в широком смысле 

и акцентирующего внимание на децентрированности его структуры. Использование подобного 

инструментария открывает широкие перспективы для эмпирического исследования конкретных 

текстов во второй, третьей и четвертой главах. Прикладной метод дискурс-анализа применяется 

в общей рамке социального конструктивизма. Социальный конструктивизм в ТМО опирается на 

два положения, концептуально близких также и постструктурализму: что структура 

человеческого сообщества предопределена скорее общими идеями, нежели материальными 

силами, и что идентичности и интересы интенциональных акторов формируются этими общими 

идеями, а не даны по природе.19 Сочетание постструктуралистских и конструктивистских 

подходов не только отражает тенденцию к их конвергенции в исследованиях международных 

норм в последние десятилетия, но и позволяет в данной работе объединить прикладной анализ 

дискурсивных практик и изучение конкретных кейсов нормативного взаимодействия России и 

ЕС. 

Выбор хронологических рамок предопределен несколькими факторами. Нижняя 

граница (2000 г.) связана с масштабной дислокацией, которая наблюдалась в российском 

властном дискурсе на стыке XX и XXI вв. по отношению к Западу и Европе, то есть радикальным 

изменением идеологических структур, определяющих границы политического «здравого 

смысла»20.  Кроме того, в институциональном смысле это соответствует началу первого 

президентского срока В. Путина, открывшего новую эпоху внешней политики России, и новым 

этапом Общей внешней политики и политики безопасности ЕС, который связан с вступлением в 

силу Амстердамского договора в 1999 г.21 Верхняя же хронологическая граница определяется 

настоящим временем (2018 г. как период начала работы над диссертацией).22 

                                                           
18 Laclau E., Mouffe C. Hegemony and socialist strategy: towards a radical democratic politics. L.: Verso, 2001. 
19 Wendt A. Social theory of international politics. L.: Cambridge University Press, 1999. P.1. 
20 Морозов В. Е. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. М., 2009. С. 417-449. 
21 Treaty of Amsterdam amending the treaty on European Union, the treaties establishing the European Communities and 
certain related acts // The European Parliament: official website. 02.10.1997. URL: 
https://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf (дата обращения: 17. 07. 2020). 
22 Помимо текстов 2000-2018 г. в эмпирическую базу внесены единичные исключения. Например, Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией заключено в 1994 г., но является рамочным договором для 

отношений сторон и не может быть проигнорировано. Кроме него в базу включены концепция внешней политики 

РФ 1993 г., Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским Союзом на среднесрочную 

перспективу (1999 г.) и Общая стратегия ЕС в отношении России (1999 г.). 
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Эмпирическая база диссертации включает следующие группы источников, каждая из 

которых разделена на тексты ЕС и РФ. 

– Тексты тех дискурсивных акторов, которые внутри властных дискурсов РФ и ЕС 

занимают позицию первых лиц. Первая подгруппа – это  высказывания, речи и комментарии 

Председателя Еврокомиссии.23 (формально он не является первым лицом ЕС, однако выступает 

с подобных позиций в отношениях с РФ количественно чаще других чиновников или политиков, 

представляющих Евросоюз). Большая часть текстов здесь образуется в результате встреч главы 

Европейской комиссии с российскими политиками и чиновниками на саммитах Россия-ЕС, а 

также комментариев в СМИ по тем или иным поводам, связанным с РФ. По возможности в пул 

включены по два текста ежегодно, хотя в отдельные временные промежутки (например, в начале 

2000-х) главы Еврокомиссии могли упоминать Россию даже не каждый год – тогда приходится 

задействовать максимум публичных упоминаний из имеющихся в принципе. Вторая подгруппа 

– высказывания и речи Президента РФ. Каждый год в эмпирической базе представлен, как 

минимум, 2 текстами. Во-первых, это Послание Федеральному Собранию24 в качестве некоего 

подведения итогов года, традиционно содержащего ряд нормативных тезисов о демократии. Во-

вторых, все наиболее значимые речи за рассматриваемый период, например, Мюнхенская25, 

Валдайская26, Крымская27 и др. речи В. Путина. Также не остались без внимания программные 

статьи первых лиц государства28. Кроме того, учтены некоторые тексты29 В. Путина в период 

                                                           
23 Message by Commission President Romano Prodi to Vladimir Putin, President of the Russian Federation // The European 
Commission: official website. 28.03.2000. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-299_en.htm (дата обращения: 

17. 07. 2020); Brussels, 14 December 2011 EU-Russia summit to improve citizen's mobility // The European Commission: 
official website. 14.12.2011. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-11-496_en.htm (дата обращения: 17. 07. 
2020); Sparrow A. Jean-Claude Juncker calls for EU army // The Guardian. 08.03.2015. URL: 
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/08/jean-claude-juncker-calls-for-eu-army-european-commission-miltary 
(дата обращения: 17. 07. 2020). 
24 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент России: официальный сайт. 08.07.2000. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21480 (дата обращения: 17. 07. 2020); Послание Федеральному 

Собранию Российской Федерации // Президент России: официальный сайт. 26.05.2004. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22494 (дата обращения: 17. 07. 2020); Послание Федеральному Собранию 

Российской Федерации // Президент России: официальный сайт. 16.05.2003. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21998 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
25 Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности // Президент России: 

официальный сайт. 10.02.2007. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
26 Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России: официальный сайт. 24.10.2014. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/46860 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
27 Обращение Президента Российской Федерации // Президент России: официальный сайт. 18.03.2014. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/20603 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
28 Путин В. В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 27.02.2012. URL: http://www.mn.ru/politics/78738 
(дата обращения: 17. 07. 2020); Медведев Д. А. Россия, вперед! // Президент России: официальный сайт. 10.09.2009. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/5413 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
29 Путин В. В. Россия не позволит втянуть себя в схемы дестабилизации общества // Российская газета. 15.12.2011. 
URL: https://rg.ru/2011/12/15/putin3-anons.html (дата обращения: 17. 07. 2020). 
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2008-2012 гг., когда он не был президентом страны, но занимал особое место в структуре 

государственной власти в связи со спецификой политического режима РФ30.  

– Тексты глав внешнеполитических ведомств. Одна подгруппа образована 

высказываниями и речами Верховного/Высокого представителя ЕС по иностранным делам и 

политике безопасности31. Как и его российский коллега, Верховный представитель чаще всего 

говорит о контрагенте по нормативной интеракции на совместных встречах, пресс-

конференциях, а также комментируя в СМИ важные информационные поводы. Вновь в пул 

включены (минимум) по два текста в год, где это возможно. Вторая же подгруппа представлена 

высказываниями, речами и статьями министра иностранных дел РФ32. Как и в предыдущей 

группе источников, в общий пул включены, минимум, два текста в каждый год от И. Иванова 

(первые четыре года) и С. Лаврова (2004 г. – настоящее время).  

– Стенограммы дебатов в парламентах. Первая подгруппа – это стенограммы заседаний 

Европарламента33. Как показал прикладной дискурс-анализ, до 2014 г. европарламентарии 

прибегали к означающему «Россия» преимущественно дважды в год. Во-первых, они делали это 

при подготовке саммита Россия-ЕС или при обсуждении его результатов. Во-вторых, депутаты 

Европарламента упоминали РФ по значимым случаям нарушений демократических 

процедур/прав человека, которые до дислокации гегемонистских структур обсуждались 

эпизодически, потому что внимание Брюсселя приковывали лишь наиболее яркие и вопиющие 

кейсы. После 2014 года общий критический вектор Европарламента по отношению к России 

                                                           
30 Prozorov S. Russian Conservatism in the Putin Presidency: The Dispersion of a Hegemonic Discourse // Journal of 
Political Ideologies. – 2005. – Vol. 10. – № 2. – P. 121-143. 
31 Solana J. Europe in the world // European Council. Council of the European Union: official website. 17.09.2009. URL: 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/discours/110218.pdf (дата обращения: 17. 07. 
2020); Moscow says Ashton tries to cast shadow on elections // Sputnik International. 02.02.2012. URL: 
https://sputniknews.com/russia/20120202171100341/ (дата обращения: 17. 07. 2020); Acton G. EU foreign policy chief 
dismisses Russia’s superpower status, doubts Trump will pay Syria bill // CNBC. 20.05.2017. URL: 
https://www.cnbc.com/2017/05/20/eu-foreign-policy-russia-trump-syria.html (дата обращения: 17. 07. 2020). 
32 Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С. В. Лаврова в ходе встречи со студентами 

и профессорско-преподавательским составом МГИМО (У), Москва, 1 сентября 2016 года // Министерство 

иностранных дел Российской Федерации: официальный сайт. 01.09.2016. URL: 
http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/2417731 
(дата обращения: 17. 07. 2020); Интервью Министра иностранных дел России С. В. Лаврова американскому 

телеведущему Чарли Роузу, Нью-Йорк, 22 сентября 2010 года // Министерство иностранных дел Российской 

Федерации: официальный сайт. 23.09.2010. URL: https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/235760 (дата обращения: 17. 07. 2020); Лавров С. В. Демократия, 

международное управление и будущее мироустройство // Россия в глобальной политике. № 6. 27.12.2004. URL: 
https://globalaffairs.ru/number/n_4201 (дата обращения: 17. 07. 2020).  
33 Debates. Human rights in Russia // The European Parliament: official website. 15.12.2005. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20051215+ITEM-
037+DOC+XML+V0//EN&language=EN (дата обращения: 17. 07. 2020); Debates // The European Parliament: official 
website. 26.02.2004. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040226+ITEM-
001+DOC+XML+V0//EN&language=EN (дата обращения: 17. 07. 2020); Debates. Outcome of the EU-Russia summit // 
The European Parliament: official website. 19.11.2003. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20031119+ITEM-006+DOC+XML+V0//EN&language=EN (дата обращения: 17. 07. 2020). 
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сохранился и усилился – к дебатам по обсуждению нарушений прав человека/демократии 

добавились сюжеты защиты от информационных угроз в частности и гибридных угроз вообще. 

Вторая подгруппа представлена стенограммами заседаний Государственной Думы РФ34 в тот же 

период. Дебаты в парламенте образуют внушительный корпус обращений к означающим 

«демократия» и «Европа» каждый год. При отборе текстов задействованы два критерия. Во-

первых, это наибольшее количество упоминаний данных понятий в стенограмме. Во-вторых, 

такие упоминания должны в смысловом отношении корреспондировать с проблематикой 

нормативного взаимодействия (связь с ценностной компонентой, а не исключительно 

технические упоминания). Каждый год представлен двумя текстами как минимум35. 

– Ключевые документы Москвы и Брюсселя, предопределяющие стратегический вектор 

внешней политики. Одна подгруппа образуется из текстов ЕС и состоит из нескольких категорий. 

Прежде всего, это тексты, формирующие внешнеполитический курс ЕС в мире в целом и по 

отношению к России в частности36. Это небольшой круг документов, большинство из которых 

включены в эмпирическую базу. Важны для исследования также документы Совета ЕС37 – 

совместные заключения с другими органами и коммюнике, где затрагивается российской вопрос. 

В подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с рекомендациями по подготовке к 

саммитам сторон, документами по мониторингу двусторонних соглашений. В другую подгруппу 

источников включены ключевые документы от России, задающие рамки для внешней 

                                                           
34 Стенограмма заседания 15 февраля 2012 г. // Государственная дума Федерального собрания Российской 

Федерации: официальный сайт. 15.02.2012. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/3581/ (дата обращения: 17. 07. 

2020); Стенограмма заседания 07 ноября 2007 г., N 255(968) // Государственная дума Федерального собрания 

Российской Федерации: официальный сайт. 07.11.2007. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/627/ (дата обращения: 

17. 07. 2020); Стенограмма заседания 23 мая 2008 г., N 27(1000) // Государственная дума Федерального собрания 

Российской Федерации: официальный сайт. 23.05.2008. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/535/ (дата обращения: 
17. 07. 2020). 
35 Стенограммы заседаний в Совете Федерации не включены в выборку в связи с методологическим принципом 

симметричности при отборе источников: Европарламент состоит всего из одной палаты. Совокупный объем 

отобранных источников только в Государственной Думе РФ примерно соответствует общему количеству 

стенограмм заседаний Европарламента. Более того, нижняя палата российского парламента в рассматриваемый 

период обладала большей значимостью для политического процесса, чем верхняя вследствие особенностей 

политического режима РФ. Включение же в эмпирическую базу материалов из Совета Федерации создает 

количественную асимметрию при анализе текстов двух сторон взаимодействия. 
36 Common strategy of the European Union on Russia // The Publications Office of the European Union: official website. 
03.06.1999. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/38943c06-7e5d-4ca3-acc3-c5154bd9c04e (дата 

обращения: 17. 07. 2020); Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s 

Foreign and Security Policy // The European External Action Service: official website. 2016.  URL: 
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (дата обращения: 17. 07. 2020). 
37 Relations with Russia: Key outstanding issues for the EU in its relations with Russia // European Council. Council of the 
European Union: official website. 11.05.2012. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9822-2012-
INIT/en/pdf (дата обращения: 17. 07. 2020); Key outstanding issues for the EU in its relations with Russia // European 
Council. Council of the European Union: official website. 10.11.2010. URL: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16054-2010-INIT/en/pdf (дата обращения: 17. 07. 2020); Joint 
communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions action plan against disinformation // European Council. Council of the 
European Union: official website. 12.12.2018. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15431-2018-
INIT/en/pdf (дата обращения: 17. 07. 2020). 
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государственной политики в области демократии и взаимодействия с ЕС. Их выбор конечен: это 

преимущественно концепции внешней политики страны38 с единичными точечными 

дополнениями.  

– Отдельную группу составляют ключевые двусторонние документы сторон (например, 

«Дорожные карты» четырех общих пространств 2005 г.39, документы, связанные с программой 

«Партнерства ради модернизации»40, и т.д.). Подобные источники особенно интересны для 

нашего исследования, так как составлены с участием двух сторон одновременно, демонстрируя 

нам образцы некоего гибридного дискурса. Здесь процесс отбора облегчен конечным числом 

подобных текстов; ключевые двусторонние документы выделены постоянным 

представительством РФ и Евросоюзе41. 

– Иные источники важные для исследования властных дискурсов РФ и ЕС с эмпирической 

или концептуальных точек зрения, например, с одной стороны, статья влиятельного российского 

функционера В. Ю. Суркова о концепте «суверенной демократии»42, а с другой – новостные 

сводки, которые содержат нормативные высказывания крупных европейских политиков и 

чиновников о России, претендующие на выражение общеевропейской позиции43. 

                                                           
38 Концепция внешней политики Российской Федерации (1993 г.) / Под ред. А. В. Торкунова. М., 2002. – С. 19 – 50; 
Концепция внешней политики Российской Федерации // Независимая газета. 11.07.2000. URL: 

http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html (дата обращения: 17. 07. 2020); Концепция внешней политики 

Российской Федерации // Президент России: официальный сайт. 15.07.2008.  URL: http://kremlin.ru/acts/news/785 
(дата обращения: 17. 07. 2020); Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февраля 2013 г.) // Гарант: 

правовой портал. 20.02.2013. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/ (дата обращения: 17. 07. 

2020); Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции внешней 

политики Российской Федерации» // Президент России: официальный сайт. 30.11.2016. URL: 
http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
39 «Дорожная карта» по общему пространству внешней безопасности // Постоянное представительство Российской 

Федерации при Европейском союзе: официальный сайт. 2005. URL: 
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_external_security_2005_russian.pdf (дата 
обращения: 17. 07. 2020); «Дорожная карта» по общему пространству науки и образования, включая культурные 

аспекты // Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе: официальный сайт. 2005. 
URL: 
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_research_and 
_education_2005_russian.pdf (дата обращения: 17. 07. 2020); «Дорожная карта» по общему пространству свободы, 

безопасности и правосудия // Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе: 

официальный сайт. 2005. URL: 
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_freedom,_security_and_justice_2005_russian.pdf 
(дата обращения: 17. 07. 2020); «Дорожная карта» по общему экономическому пространству // Постоянное 

представительство Российской Федерации при Европейском союзе: официальный сайт. 2005. URL: 
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_economic_space_2005_russian.pdf (дата обращения: 17. 07. 
2020). 
40 Joint statement on the Partnership for Modernization EU-Russia summit // President of Russia: official website. 01.06.2010. 
URL: http://en.kremlin.ru/supplement/572 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
41 Основные документы // Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе: 
официальный сайт. URL: https://russiaeu.ru/ru/osnovnye-dokumenty (дата обращения: 17. 07. 2020). 
42 Сурков В. Ю. Национализация будущего // Эксперт. № 43 (537). 20.11.2006. URL: 
https://expert.ru/expert/2006/43/nacionalizaciya_buduschego/ (дата обращения: 17. 07. 2020). 
43 Beunderman M. Germany says Russia 'not a democracy' // EUobserver. 03.12.2007. URL: 
https://euobserver.com/tickers/106611 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
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Рассмотренные выше группы источников ограничены властным дискурсом и не 

охватывают всего спектра альтернативных идеологических проектов, представленных в 

обществе. Более того, ни РФ, ни ЕС не являются безусловно единым актором, а официальный 

дискурс составлен из разных ценностных позиций отдельных политиков, ведомств и социальных 

групп. Методологическая стратегия работы обусловлена следующим обстоятельством. 

Формирование коллективной идентичности невозможно без участия в ней Конституирующего 

Иного. Однако контрагент в ходе нормативного взаимодействия неспособен вступать в контакт 

сразу со всем спектром идеологических проектов противоположной стороны, посему в 

большинстве случаев для реализации подобного амплуа выбирается гегемонистская идеология. 

Государство в России и наднациональные органы ЕС (что будет показано ниже на примере работ 

исследователей отношений РФ и Евросоюза в нормативной сфере), выступают в качестве 

центрального субъекта артикуляции этой самой гегемонистской позиции. Поэтому, фиксируя 

властный дискурс, мы описываем одновременно и Конституирующего Иного для коллективной 

идентичности каждой из сторон, и ключевую часть нормативных отношений, которая 

предопределяет их дальнейшую эволюцию (см. приложения А и Б). 

При оценке степени научной разработанности темы необходимо принимать во 

внимание одновременно и разнообразие работ, посвященных данной проблеме, и существующие 

эпистемологические лакуны. Вся литература, задействованная в ходе исследования, может быть 

разделена на пять групп. 

Первую группу образуют теоретики так называемого «жизненного цикла» норм – 

моделей, в рамках которой конструктивисты с 1990-х гг. пытаются описать трансфер 

международной нормы из одной среды в другую. Все они хронологически и концептуально могут 

быть условно разделены на первую и вторую «волну» исследований С одной стороны, работы М. 

Финнемор и К. Сиккинк44, К. Сиккинк и Т. Риссе45, Р. Прайса46, М. Питерсона47 и др. внесли 

значительный вклад в осмысление первой фазы нормативного взаимодействия, а именно, 

переноса нормы с Запада в другие части планеты. Большое внимание уделялось здесь 

механизмам распространения, субъектам и агентам трансфера. С другой стороны, примерно с 

начала 2000-х гг. представители второй «волны» «жизненного цикла» подвергли критике 

                                                           
44 Finnemore M., Sikkink K. International Norm Dynamics and Political Change // International organization. – 1998. – Vol. 
52. – № 4. – P. 887-917. 
45 Risse T., Sikkink K. The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction // The 
Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change / Ed. by T. Risse, S. C. Ropp, K. Sikkink. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999. P. 1-39. 
46 Price R. Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land Mines // International organization. – 1998. 
– Vol. 52. – №. 3. – P. 613-644. 
47 Peterson M. J. Whalers, Cetologists, Environmentalists, and the International Management of Whaling // International 
Organization. – 1992. – Vol. 46. – № 1. – P. 147-186. 
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подходы своих предшественников и выстраивали модели с акцентом уже на реципиенте 

трансфера и обстоятельствах гибридизации универсалистских и партикулярных стандартов в 

локальных средах. Это труды А. Ачарии48, Э. Флорини49, Дж. Чекела50, С. Мерри51, У. 

Сэндхольца и К. Стайлза52 и др.  

Вторая группа литературы представлена теоретиками «нормативной силы» - концепции, 

развивающейся в области конструктивистского изучения международных норм с 2000-х гг. и во 

многом продолжающей исследовательскую повестку «жизненного цикла» норм. Во-первых, 

работы И. Маннерса53, Т. Дица54, Ф. Биччи55, С. Пардо56, К. Лоды57 и др. внесли существенный 

вклад в изучение особенностей нормативной силы как феномена вообще и нормативной силы ЕС 

в разных странах, регионах и сферах международных отношений в частности. Во-вторых, 

отдельного упоминания заслуживают труды Н. Точчи58, Б. Вомака59, Р. Кумара60, Э. Даля61, М. 

Чоу62 и др., которые пытались описать нормативную силу не только Европейского союза, но 

других международных акторов. Благодаря этому академическое сообщество получило 

разновекторную нормативную карту планеты с взаимным влиянием акторов друг на друга, что 

явилось своего рода суррогатом изучения ценностной интеракции. В-третьих, некоторые 

                                                           
48 Acharya A. How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism 
// International organization. – 2004. – Vol. 58. – № 2. – P. 239-275. 
49 Florini A. The Evolution of International Norms // International Studies Quarterly. – 1996. – Vol. 40. – № 3. - P. 363-389. 
50 Checkel J. T. Norms, Institutions, and National Identity in Contemporary Europe // International Studies Quarterly. – 1999. 
– Vol. 43. – № 1. – P. 84-114. 
51 Merry S. E. Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle // American Anthropologist. – 2006. – 
Vol. 108. – № 1. – P. 38-51. 
52 Sandholtz W., Stiles K. International Norms and Cycles of Change. New York: Oxford University Press, 2008.  
53 Manners I. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? // JCMS: Journal of common market studies. – 2002. – 
Vol. 40. – № 2. – P. 240. 
54 Diez T., Pace M. Normative Power Europe and Conflict Transformation // Normative Power Europe / Ed. by R. G. 
Whitman. L.: Palgrave Macmillan, 2011. P. 210-225. 
55 Bicchi F. ‘Our Size Fits All’: Normative Power Europe and the Mediterranean // Journal of European public policy. – 2006. 
– Vol. 13. – № 2. – P. 286-303. 
56 Pardo S. Normative power Europe meets Israel: perceptions and realities. Lanham: Lexington Books, 2015. 
57 Loda C. The European Union as a Normative Power: The Case of Armenia // East European Politics. – 2017. – Vol. 33. – 
№ 2. – P. 275-290. 
58 Tocci N. Profiling Normative Foreign Policy: The European Union and its Global Partners // Who is a Normative Foreign 
Policy Actor? The European Union and its Global Partners / Ed. by N. Tocci. Brussels: Centre for European Policy Studies, 
2008. P. 1-21. 
59 Womack B. China as a Normative Foreign Policy Actor // Who is a Normative Foreign Policy Actor? The European Union 
and its Global Partners / Ed. by N. Tocci. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2008. P. 265-300. 
60 Kumar R. India as a Foreign Policy Actor // Who is a Normative Foreign Policy Actor? The European Union and its Global 
Partners / Ed. by N. Tocci. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2008. P. 211-265. 
61 Dal E. P. Assessing Turkey’s “Normative” Power in the Middle East and North Africa Region: New Dynamics and their 

Limitations // Turkish Studies. – 2016. – Vol. 14. – № 4. – P. 709–734. 
62 Chou M. Projections of China's Normative Soft Power // Australian Journal of International Affairs. – 2015. – Vol. 69. – 
№ 1. – P. 104-114. 
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конструктивисты, среди которых выделяются Т. Диц63, С. Дьюк64, Х. Хауккала65, Р. Фалкнер66, С 

Шайперс и Д. Сикурелли67 и др. помещают категорию «идентичности» в ее неограмшианском 

прочтении в ядро концептуальной модели нормативной силы, что открывает самые широкие из 

всех рассмотренных направлений перспективы для учета нормативного взаимодействия.  

Третья группа литературы включает в себя работы исследователей отношений России и 

ЕС в нормативной сфере, пытающихся применить достижения вышеуказанных теоретических 

подходов к соответствующему эмпирическому материалу. Это, с одной стороны, труды М. Лайта 

и Н. Ковалева68, О. Потемкиной69, Б. Тейлора70, Р. Саквы71 и др., кто заимствовал инструментарий 

преимущественно моделей «жизненного цикла» норм с их характерным фокусом на трансфере. 

С другой стороны, важнейшая подгруппа образована работами с использованием концепций 

нормативной силы и идентичности, например, И. Нойманна72, Т. Хопфа73, С. Прозорова74, Т. 

Казира75, Т. Романовой и Е. Павловой76, А. Макарычева77 и др. 

Четвертая группа состоит из трудов философов и ученых, которые были задействованы 

для построения теоретико-методологической базы диссертации, а именно, постмарксистского 

дискурс-анализа. Здесь необходимо упомянуть работы Ф. Муфф и Э. Лаклау78, В. Морозова79, Л. 

                                                           
63 Diez T. Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering Normative Power Europe // Millennium. – 2005. – 
Vol. 33. – № 3. – P. 613-636. 
64 Duke S. Misplaced ‘Other’ and Normative Pretence in Transatlantic Relations // Journal of Transatlantic Studies. – 2010. 
– Vol. 8. – № 4. – P. 315-336. 
65 Haukkala H. The European Union as a Regional Normative Hegemon: The Case of European Neighbourhood Policy // 
Europe-Asia Studies. – 2008. – Vol. 60. – № 9. – P. 1601-1622. 
66 Falkner R. The Political Economy of ‘Normative Power’ Europe: EU Environmental Leadership in International 
Biotechnology Regulation // Journal of European Public Policy. – 2007. – Vol. 14. – № 4. – P. 507-526. 
67 Scheipers S., Sicurelli D. Empowering Africa: Normative Power in EU–Africa Relations // Journal of European Public 
Policy. – 2008. – Vol. 15. – № 4. – P. 607-623. 
68 Light M., Kovalev N. Russia, the Death Penalty, and Europe: The Ambiguities of Influence // Post-Soviet Affairs. – 2013. 
– Vol. 29. – № 6. – P. 528-566. 
69 Potemkina O. EU–Russia cooperation On the Common Space of Freedom, Security and Justice–A Challenge or an 
Opportunity? // European Security. – 2010. – Vol. 19. – № 4. – P. 551-568. 
70 Taylor B. D. Law Enforcement and Civil Society in Russia // Europe-Asia Studies. – 2006. – Vol. 58. – № 2. – P. 193-213. 
71 Sakwa R. Russia and Europe: Whose society? // European Integration. – 2011. – Vol. 33. – № 2. – P. 197-214. 
72 Neumann I. B. Russia and the idea of Europe: a study in identity and international relations. L.: Routledge, 1996. 
73 Hopf T. Social construction of international politics: identities & foreign policies, Moscow, 1955 and 1999. Ithaca: Cornell 
University Press, 2002. 
74 Prozorov S. Russian Conservatism in the Putin Presidency: The Dispersion of a Hegemonic Discourse // Journal of Political 
Ideologies. – 2005. – Vol. 10. – № 2. – P. 121-143. 
75 Casier T. The EU–Russia Strategic Partnership: Challenging the Normative Argument // Europe-Asia Studies. – 2013. – 
Vol. 65. – № 7. – P. 1377-1395. 
76 Павлова Е. Б., Романова Т. А. Нормативная сила: теория и современная практика России и ЕС // Polis: Journal of 
Political Studies. – 2017. – №. 1. – С. 162-176; Romanova T. Russian Challenge to the EU’s Normative Power: Change and 

Continuity // Europe-Asia Studies. – 2016. – Vol. 68. – № 3. – P. 371-390. 
77 Makarychev A. S. Rebranding Russia: Norms, Politics and Power // Who is a Normative Foreign Policy Actor? The 
European Union and its Global Partners / Ed. by N. Tocci. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2008. P. 156-211. 
78 Laclau E., Mouffe C. Hegemony and socialist strategy: towards a radical democratic politics. L.: Verso, 2001. 
79 Морозов В. Е. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. М., 2009. 
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Альтюссера80, Ф. де Соссюра81, Ж. Дерриды82 и др. Без них конкретное прикладное исследование 

эмпирического материала было бы невозможным. 

Наконец, пятая группа включает в себя прочую литературу, необходимую для проведения 

исследования либо с теоретической точки зрения, либо с эмпирической. Данная группа может 

быть разделена на две подгруппы. Во-первых, выделяются работы классиков ТМО, приведенные 

в диссертации для описания эволюции трактовки феномена международной нормы или с иными 

целями, например, труды Г. Моргентау83, К. Уолца84, Э. Моравчика85, М. Дойла86, Х. Булла87 и 

др. Во-вторых, упоминания заслуживают подходы философов и ученых социальных наук в 

широком смысле, проясняющих некоторые зафиксированные нами особенности 

функционирования идеологических структур РФ и ЕС или разработавшие необходимую для 

написания диссертации терминологию. Это работы Э. Саида88, К. Поппера89, А. Бадью90, М. 

Бубера91, Э. Берка92 и др. 

По итогам рассмотрения литературы в сфере исследований международных норм в 

конструктивизме и нормативных отношений России и ЕС можно сделать двоякий вывод. С одной 

стороны, данная область знания динамично развиваются, порождая целый спектр подходов к 

изучению эмпирического материала. С другой, невозможно проигнорировать наличие некоторых 

исследовательских лакун, связанных с анализом конкретных сюжетов интеракции с фокусом на 

их эволюцию во времени и взаимное воздействие на базовой стадии. Все это обуславливает 

необходимость восполнения подобного эпистемологического вакуума за счет будущих 

исследований. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем. 

– Представлена одна из первых в мировой и отечественной академической среде работ, 

где базовая стадия нормативного взаимодействия между Россией и ЕС увязана с динамикой 

                                                           
80 Альтюссер Л. За Маркса. М., 2006. 
81 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург, 1999. 
82 Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. 
83 Morgenthau H. Politics among nations: the struggle for power and peace. New York: Alfred A. Knopf, 1948. 
84 Waltz K. Theory of international politics. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1979. 
85 Moravcsik A. Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach // JCMS: 
Journal of Common Market Studies. - 1993. - Vol. 31. - № 4. - P. 473-524. 
86 Doyle M. W. Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs // Philosophy & Public Affairs. - 1983. - Vol. 12. - № 3. - P. 
205-235. 
87 Bull H. The anarchical society: a study of order in world politics. New York: Palgrave Macmillan, 1977. 
88 Said E. W. Orientalism: Western conceptions of the Orient. L.: Penguin, 1995. 
89 Поппер К. Нищета историзма. М., 1993. 
90 Бадью А., Тарби Ф. Философия и событие. Беседы с кратким введением в философию Алена Бадью. М., 2016.  
91 Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С. 93-120. 
92 Берк Э. Правление, политика и общество. М., 2001. 
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противостояния и сотрудничества, включения и исключения в отношениях сторон в ценностной 

сфере. 

– Обозначены конкретные цепочки интеракции в нормативных отношениях России и ЕС 

в области демократии и эти цепочки объединены в более общие сценарии соотнесения 

нормативных фигур, отражающие сосуществование различных модусов отношений сторон в 

рассмотренной сфере (см. приложение В). 

–  Выявлены случаи нормативной интеракции в отношениях России и ЕС в области 

демократии, а также определены некоторые общие условия и обстоятельства, сделавшие 

реализацию потенциала взаимодействия возможной. 

– Представлена одна из первых в России и мире работ, где модели «жизненного цикла» и 

«нормативной силы» описаны в ракурсе одновременно и специфических областей исследований 

международных норм в конструктивизме, и как объединенные общей попыткой учета 

нормативной интеракции, что вскрывает доселе проигнорированные механизмы развития данной 

сферы в ТМО. 

– Обозначены концептуальные, методологические и эпистемологические барьеры, с 

которыми сталкиваются модели «жизненного цикла» и «нормативной силы» при попытках 

полноценного учета взаимодействия, в том числе в корпусе исследований нормативных 

отношений России и ЕС; более того, намечены пути преодоления вышеуказанных барьеров через 

фокус на конкретных цепочках интеракции и внимание к формированию Конституирующего 

Иного в дискурсах сторон. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ее рамках предпринята попытка 

взглянуть на отношения ЕС и РФ в нормативной сфере в области демократии под углом 

проблемы нормативной интеракции – центрального, но трудно исследуемого вопроса для всего 

социального конструктивизма в ТМО. Фокус на базовой стадии взаимодействия может позволить 

вскрыть барьеры, препятствующие изучению динамики противостояния и сотрудничества 

России и Европейского союза в нормативной сфере. Практическая значимость заключается в 

том, что работа выявляет участки и обстоятельства одностороннего подхода Москвы и Брюсселя 

во время их нормативной интеракции в области демократии, моменты игнорирования позиции 

контрагента и кейсы полноценного взаимодействия. Подобные нюансы могут быть приняты во 

внимание органами государственной власти и участниками гражданского общества для 

выстраивания более эффективной двусторонней интеракции между Россией и Евросоюзом в 

нормативной сфере и не только. Кроме того, диссертация может использоваться для разработки 
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в высших учебных заведениях курсов и программ, посвященных изучению отношений РФ и ЕС 

в данной области, а также исследованиям международных норм в целом. 

На защиту выносятся следующие основные положения. 

Во-первых, на базовой стадии нормативного взаимодействия России и ЕС в области 

демократии сосредоточены преимущественно первичные коммуникативные, а не диалоговые 

функции. Это означает, что здесь устанавливается контакт между сторонами. Работа включения 

и исключения носит скорее конституирующий характер, когда определяется, будут ли включены 

в образ Другого элементы реальной позиции контрагента, следовательно, реализуется ли 

взаимодействие93. В свою очередь, уже на диалоговой стадии процессы дискурсивного 

включения и исключения приводят к преобладанию модуса противостояния или сотрудничества. 

При этом базовая стадия служит основой для «надстраивающейся» над ней диалоговой: без 

первой функционирование второй невозможно, потому что без контакта двусторонний формат 

преобразуется в сумму двух односторонних ценностных курсов РФ и ЕС. 

Во-вторых, нормативные отношения России и Европейского союза в области демократии 

характеризуются именно такой односторонностью. В систематическом смысле внутри подобных 

отношений ценностного взаимодействия как устойчивого феномена не существует, так как 

полноценные кейсы интеракции очень редки (см. приложение В). Они возникают спорадически, 

ограничены локально и хронологически. Благодаря почти отсутствующему взаимодействию то, 

что мы называем нормативными отношениями РФ и ЕС в области демократии, есть 

преимущественно сумма двух позиций сторон. Это снимает вопросы о динамике более сложных 

диалоговых форматов отношений. 

В-третьих, на качество нормативного взаимодействия между Россией и Евросоюзом в 

области демократии влияли две группы факторов. С одной стороны, это объект интерпретации в 

каждой из фигур во властных дискурсах Москвы и Брюсселя. Если объект включает в себя 

элементы позиции контрагента, артикулированной им самим, шансы на реализацию потенциала 

интеракции существенно увеличиваются. Если же это собственная трактовка позиции Другого, 

то есть интерпретация интерпретации, нормативное взаимодействие не осуществляется. К 

                                                           
93 Для определения взаимодействия в рамках конкретной цепочки необходимо соблюдение трех условий. Во-первых, 

это изменение в нормативной позиции сторон, выраженное в дискурсивных фигурах (под фигурой мы будем 

понимать устойчивые дискурсивные конструкции, посредством которых плавающие означающие соотносятся с 

конкретным политическим контекстом – см. § 1.3). Во-вторых, данные изменения должны быть взаимными, то есть 

наблюдаться у обоих контрагентов (необязательно в одинаковой форме). В-третьих, изменения должны быть 

вызваны именно позицией другой стороны, а не собственным герметичным семиозисом. Для этого необходимо хотя 

бы частичное совпадение вышеуказанной позиции контрагента с Конституирующим Иным (образом), описанным 

внутри дискурса через работу включения и исключения по тем или иным характеристикам. Три вышеупомянутых 

условия составляют методологический минимум фиксации базовой стадии взаимодействия. 
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сожалению, примеров второго подхода во властных дискурсах ЕС и РФ намного больше первого. 

С другой стороны, успешные кейсы интеракции сопровождались резкой актуализацией или 

активизацией понятий, ранее маргинальных (например, «модернизация») или вовсе 

отсутствующих («суверенная демократия»). Это не императивное условие, гарантирующее 

эффективность нормативного взаимодействия, но важное обстоятельство, способствующее ему. 

Именно в подобной идентификации обстоятельств и причин возникновения и неудач кейсов 

полноценной интеракции заключается значение исследования для практики отношений России и 

Евросоюза. 

В-четвертых, среди всего концептуального инструментария в ТМО (будь то 

позитивистские или конструктивистские модели, рассмотренные в данной работе) концепция 

нормативной силы с категорией идентичности в ядре научной модели является наиболее 

эпистемологически плодотворным подходом для фиксации конкретных цепочек ценностной 

интеракции. Здесь он соединяется с постмарксистской теорией гегемонии за счет заимствования 

именно неограмшистской версии концепции идентичности. Характерное для них внимание к 

процессам включения и исключения немало способствует комплексному исследованию цепочек 

взаимодействия. Неслучайно наибольших успехов в корпусе исследований нормативных 

отношений ЕС и РФ удалось добиться благодаря применению теории нормативной силы в 

соединении с категорией идентичности.  

В-пятых, модели «жизненного цикла» норм в социальном конструктивизме в ТМО хуже 

подходят для фиксации ценностной интеракции, так как они органически настроены на изучение 

эмпирического материала иного рода – трансферов международной нормы, преимущественно 

односторонних. Тем не менее подобный подход также обладает определенным потенциалом к 

исследованию нормативного взаимодействия. Однако представляется, что сама область 

исследований международных норм в конструктивизме в будущем окончательно разделится: 

одна ее часть соединится с постструктуралистскими теориями, а другая останется в рамках 

классического социального конструктивизма в ТМО. 

Основные результаты исследования были апробированы в трех статьях автора94, 

опубликованных в научных журналах из перечня ВАК. Кроме того, соискатель является автором 

                                                           
94 Коцур Г. В. Проблемы нормативного взаимодействия в конструктивистских теориях международных отношений 

// Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные науки. – 2019. – Т. 14. – №. 3 (191). – С. 

161-169; Коцур Г. В. Нормативная компонента в концепции стрессоустойчивости Европейского союза: внутренние 

противоречия неолиберализма // Вестник Пермского университета. Политология. – 2019. – Т.13. – №. 2. – С. 70-77; 
Коцур Г. В. Дискурсивная фигура «движения» и стрессоустойчивость как элементы организации символической 

карты мира: пример нормативного взаимодействия России и ЕС // Вестник Пермского университета. Политология. 

– 2020. – Т. 14. – №. 3. – С. 73-81. 
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7 других публикаций95, посвященных различным аспектам нормативных отношений РФ и ЕС, а 

также проблемам исследований международных норм в ТМО. Положения диссертации были 

обсуждены на научной конференции «Мир регионов vs. регионы мира» во время XII Конвента 

Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) 21-22 октября 2019 г. в г. 

Москва, а также на VIII Международной студенческой научной конференции «Россия в 

глобальном мире: новые вызовы и возможности» 9 октября 2020 г. в г. Санкт-Петербург. 

Научная специальность 5.5.4. Международные отношения. 

Структура работы обусловлена необходимостью достижения цели и задач. Диссертация 

состоит из введения, четырех глав, заключения и трех приложений. Первая теоретическая глава 

включает в себя четыре параграфа, посвященных особенностям моделей «жизненного цикла» 

нормы, концепции нормативной силы, прикладному дискурс-анализу для исследования 

эмпирического материала диссертации на основе постмарксистской теории гегемонии Ш. Муфф 

и Э. Лаклау и общей характеристике гегемонистских структур властных дискурсов РФ и ЕС в 

области демократии. Далее следуют три эмпирические главы, каждая из которых описывает один 

из трех сценариев соотнесения нормативных фигур. Так во вторую главу попал сценарий 

«Замещение образами позиции контрагента». В третьей главе рассмотрен второй сценарий 

«Ритуализированной односторонней инклюзии». В свою очередь, в фокусе внимания четвертой 

главы находится третий сценарий соотнесения нормативных фигур «Полноценное нормативное 

взаимодействие». Заключение содержит основные выводы исследования, а приложения – 

визуализированный материал дискурсивных пространств РФ и ЕС в области демократии и 

цепочек интеракции, распределенных по сценариям.    

                                                           
95 Тулупов Д. С., Коцур Г.В. Концепция стрессоустойчивости как методологическая основа нового подхода к борьбе 

с международным терроризмом // Вестник РУДН. Серия: Политология. – 2019. – Т.21. – №. 2. – С. 358—372; Коцур 

Г. В. Возникновение стрессоустойчивого субъекта: кризисное взаимодействие государства и общества // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. – 2019. – Т.12. – №. 1. – С. 93–112; Коцур Г. В. 

Проблема включения и реализации динамического измерения при укреплении стрессоустойчивости общества: на 

примере лондонских терактов 2005 и 2017 годов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 

4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2018. –  Т.23. – №. 6. – С. 154–163; Павлова Е. Б., Гудалов 

Н. Н., Коцур Г. В. Концепция стрессоустойчивости в политической науке: На примере биополитических практик в 

Российской Федерации // Политическая наука. – 2018. – №. 1. – С. 201-223; Павлова Е. Б., Гудалов Н. Н., Коцур Г. 

В. «Стрессоустойчивость»: новое слово в международных отношениях или вариация на неолиберальную тему?  
Рецензия на книги Д. Чэндлера и Дж. Рейда «Неолиберальный субъект: стрессоустойчивость, адаптация и 

уязвимость» и «Справочник Рутледж по стрессоустойчивости» под редакцией Дж. Коффи и Д. Чэндлера // Вестник 

Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. – 2017. – №. 2. – С. 170-183; 
Коцур Г. В. «Страны-изгои» как стигматизированные члены международного сообщества // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2017. – Т. 22. – 
№. 2. – С. 149–158; Павлова Е.Б., Коцур Г.В. Основные теоретические положения о стрессоустойчивости / Под ред. 

Т. А. Романовой. СПб., 2019. – С. 27-40. 
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Глава 1. Теоретические и методологические аспекты исследований 

международных норм 
1.1. Позитивистские трактовки феномена международной нормы и модели 

«жизненного цикла» норм в социальном конструктивизме 

 

Основной корпус исследований нормативного взаимодействия (в том числе – России и 

ЕС) расположен внутри конструктивистской парадигмы ТМО как интеллектуального 

направления с первичным фокусом на идеях и нематериальном измерении международной 

политики. Тем не менее прежде чем переходить к рассмотрению конструктивистских моделей 

нормативного взаимодействия, необходимо сказать несколько слов о позитивистских трактовках 

феномена международной нормы. Внутри данной традиции было принято понимать под нормой 

стандарт поведения, устойчивость которого опирается на возможность применения санкций96. 

Внутри реалистической мысли в широком смысле слова категория «норма» не 

пользовалась большим вниманием со стороны теоретиков. Ключевые представители 

классического реализма в ТМО были склонны или выносить нормативную компоненту за рамки 

своих концептуальных моделей по причине ее иррациональности, или рассматривать нормы 

исключительно со стороны морали, что было обусловлено контекстом развития теории в тот 

исторический период и первым «большим спором».97 Неореалистическое же направление в 

теории МО пыталось или вовсе исключить нормативную компоненту из анализа внешней 

политики государства98, или отвести ей маргинальную роль как одну из второстепенных 

переменных в моделях в виде идеологии99 или фактора восприятия100. 

Однако наиболее последовательные попытки концептуализировать влияние норм на 

международные отношения предпринимались в рамках других парадигм ТМО. Особенного 

упоминания заслуживают три подхода. Во-первых, это видение нормы как составной части 

международных институтов. Такой подход характерен более всего для либерального 

интерговернментализма, представленного Э. Моравчиком. Фокусируясь на сотрудничестве 

государств в рамках торговых институтов, он подчеркивает необходимость регулирования 

                                                           
96 Axelrod R. An Evolutionary Approach to Norms // American political science review. - 1986. - Vol. 80. - № 4. - P. 1095-
1111. 
97 Morgenthau H. Politics among nations: the struggle for power and peace. New York: Alfred A. Knopf, 1948; Carr E. The 
twenty years' crisis, 1919-1939: an introduction to the study of international relations. New York: Harper Perennial, 1964; 
Капустин Б. Г. Мораль в политике. Хрестоматия. М., 2004. С. 4. Aron R. Peace and war: a theory of international 
relations. New Brunswick: Transaction Publishers, 2003. 
98 Waltz K. Theory of international politics. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1979. P. 103-104; Mearsheimer 
J. The tragedy of great power politics. New York: W. W. Norton & Company, 2014. 
99 Byman D., Van Evera S. Why they fight: Hypotheses on the Causes of Contemporary Deadly Conflict // Security Studies. 
- 1998. - Vol. 7. - № 3. - P. 1-50. 
100 Walt S. M. Alliance Formation and The Balance of World Power // International security. - 1985. - Vol. 9. - № 4. - P. 3-
43. 
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рыночной сферы с помощью прозрачных для всех игроков правил101. В качестве подобных 

составных частей институтов и выступает международная норма. Во-вторых, нормативная 

компонента может рассматриваться как часть политического режима государства, во многом 

детерминирующая его внешнюю политику. Так сторонники теории демократического мира 

указывают на связь ценностей либерально-демократических стран и их неагрессивности по 

отношению друг к другу102. По мнению крупнейшего представителя данного направления М. 

Дойла именно демократические нормы определяют мирное поведение государства на мировой 

арене, автократические же режимы обладают иным набором ценностей и, как следствие, более 

воинственным внешнеполитическим курсом103. В-третьих, движение от международной системы 

к мировому обществу стало объектом позитивистских исследований международной нормы. 

Видный теоретик Английской школы МО Х. Булл выделяет ряд нормативных позиций для 

описания международной системы: признание суверенитета друг друга, дипломатия, 

ограничение насилия через институты и тд.104 По мере эволюции системы в направлении 

мирового общества количество норм такого рода увеличивается. Индикатором окончательного 

перехода, по мнению сторонников Английской школы, должно стать преобладание 

транснациональных прав человека над Вестфальской нормой суверенитета и невмешательства во 

внутренние дела другого государства.105  

Примером подобного позитивистского объяснения отношений России и ЕС в 

нормативной сфере (и в частности – неудачи переноса западных норм в российскую среду) 

можно считать работу Д. Люсье из Колледжа Гриннелл в США, который анализирует причины 

провала попыток построения демократической культуры в РФ.106  Автор в духе теории 

рационального выбора и либерального институционализма отмечает, что исторически элиты в 

России никогда не сдерживались фактором народного участия в политике, так как партии, 

профсоюзы и др. институты были слабы; вместо этого, люди привыкли к практике прямого 

обращения к высоким лицам, что ограничило потенциал публичной политики в стране. 70 лет 

советского наследия сформировали негативное представление у масс относительно такого 

феномена как выборы (в СССР они также присутствовали, но играли декоративную роль). В 
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результате, у народа попросту отсутствует политическая культура для поддержания либеральных 

институтов и следования западным нормам демократии.107 

Несмотря на очевидный вклад вышеуказанных школ в исследования феномена 

международной нормы, позитивистские трактовки на рубеже 80-90 гг. XX века становятся 

объектом постпозитивистской критики. Прежде всего, дефиниция норм как правил/стандартов 

поведения без учета ее интерсубъективного измерения приводит к игнорированию 

множественности интерпретаций одного и того же международного правила различными 

акторами. Более того, что куда важнее, в позитивистских подходах норма выступает в качестве 

внешнего элемента к принятию решений и взаимодействию вообще: акторы рационализируют 

свою полезность, оценивают альтернативные издержки и выбирают наиболее выгодные для себя 

альтернативы. Существующая нормативная среда способна лишь устанавливать рамки для 

подобного решения. Однако в подобной трактовке упускается из вида встроенность субъекта в 

«социальную ткань». В момент принятия решения он уже располагает определенной 

идентичностью и придерживается некоторых норм; единой рациональности не существует, мы 

вправе говорить лишь о ее интерпретациях в зависимости от ценностной позиции актора. Именно 

поэтому П. Катценштайн в 90-х гг. XX в. дает новое определение нормы, ставшее общепринятым 

для постпозитивистских моделей: это «…коллективные ожидания надлежащего поведения 

актора с данной идентичностью…»108. В свою очередь, М. Финнемор увязала центральное для 

ТМО понятие интересов с набором нематериальных факторов. Содержание категории 

«интереса» для каждого из акторов детерминировано его социальной позицией, включающей в 

себя нормы, идентичности, ценности и тд109. 

Переосмыслив феномен «международной нормы» в ином ключе, конструктивисты 

обратились к непосредственным исследованиям эмпирического поля МО. Описать нормативную 

компоненту в сфере международных отношений означало построить полноценную модель 

взаимодействия между сторонами интеракции. Для этого в 1990-х и первой половине 2000-х гг. 

был создан целый ряд моделей так называемого «жизненного цикла». Ученые этого направления 

рассматривали воздействие сторон почти исключительно в терминах трансфера – переноса 

международной нормы из одной среды в другую. Фокус внимания его представителей был 

направлен на первую фазу взаимодействия, а именно, на трансфер нормы из универсалистской 

метрополии (Запад) в локальные среды (остальной мир). Мы сосредоточимся сейчас на «первой 
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волне» моделей «жизненного цикла»110. Для большинства из них характерно подчеркивание 

центральной роли субъекта, а не реципиента для успеха трансфера нормы. Помимо этого, авторы 

подобных моделей исходят или имплицитно, или вполне открыто из либерально-

демократической аксиологии, подчеркивая телеологический элемент в процессе диффузии норм. 

Двумя ключевыми измерениями этого процесса выступают механизмы распространения и, 

непосредственно, субъекты нормативной диффузии. 

Во-первых, представители «первой волны» фокусировались на вопросах «как 

распространяются нормы» и «каковы обобщенные механизмы трансфера»? Наиболее 

знаменитой теорией «жизненного цикла» можно назвать трехступенчатую модель М. Финнемор 

и К. Сиккинк. По их мнению, международная нормы проходит в процессе распространения три 

этапа111. На первом происходит зарождение нормы и ее первичная диффузия. Когда количество 

принявших ее государств достигает около трети от общего количества в системе, включая, что 

принципиально важно, наиболее передовые и развитые западные страны, мы становимся 

свидетелями преодоления «критической точки» и лавинообразного каскада – второй стадии. 

После того, как большая часть мирового сообщества адаптировала норму, имеет место 

интернализация или привыкание к ней и восприятие ее на уровне здравого смысла112. Другая 

влиятельная конструктивистская модель «жизненного цикла» – это спиральная модель Т. Риссе 

и К. Сиккинк113. Здесь авторы выделяют уже 5 этапов, в ходе которых транснциональные 

активисты пытаются сломить сопротивление авторитарных режимов и перенести в локальные 

среды либерально-демократические стандарты. Активизация правозащитников приводит к 

репрессиям со стороны государства при публичном отрицании своей вины; затем, однако, они 

вынуждены идти на ситуативные уступки и подписывают международные договоры по 

соблюдению прав человека. Спустя некоторое время нормы интернализируюся и 

воспринимаются как должные.114 Среди значимых механизмов трансфера выделяется также 

фрейминг – позиционирование новой нормы в локальном нормативном ландшафте таким 

образом, чтобы она соотносилась безболезненно с уже существующими в обществе 
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ценностями.115 Более того, кейсы введения запрета на использование противопехотных мин116 

или китобойного промысла117 свидетельствуют об исключительной важности инструмента 

секьюритизации для успешного трансфера нормы. Увязав угрозу по отношению к человечеству 

или природной среде с необходимостью принятия новых международных стандартов, становится 

проще преодолеть сопротивление тех сил, которые заинтересованы в сохранении статуса-кво. 

Подобный инструментарий оказался широко задействован внутри корпуса исследований 

отношений России и ЕС в нормативной сфере118. Например, Л. Сандстром рассматривает 

подходы НКО к защите прав солдат и женщин в России.119 Первые преуспели практически 

полностью в своей деятельности, в том время как вторые добились лишь половинчатых успехов 

при сходных объемах финансирования. Почему? Дело в том, что одни посредством упомянутого 

выше фрейминга смогли в публичном дискурсе привязать нарушения против солдат к 

универсальным нормам о запрете насилия по отношению к человеческому телу, а другие 

исходили из локальных западноевропейских тактик, не работающих на российской почве.120 

Неудивительно, что разные подходы привели к разным результатам. Особое внимание ученые 

уделяли механизмам трансфера при соприкосновении международных организаций с 

официальными институтами России в период 1990-х гг. Так Совет Европы при поддержке 

Европейского суда по правам человека при лоббировании отмены смертной казни на территории 

РФ добился моратория на эту практику, но не полной ее отмены.121 Подобный исход объяснялся 

утратой основного инструментария трансфера – обещания включения Москвы в состав Совета 

Европы. После того, как данное событие состоялось, перенос нормы оказался существенно 

затруднен.122 В 2000-х отношения Москвы и Брюсселя заметно «охладились», и исследователям 

первой волны «жизненного цикла» пришлось анализировать многочисленные тактики по 

преодолению сопротивления трансферу со стороны российских властей. Перед лицом прямых 

репрессий после 2005 г. НКО выработали стратегии адаптации к новым реалиям, состоящие из 

умелого использования юридических рычагов, апелляциям к либеральным нормам Конституции 

РФ, публичным демонстрациям, фиксации полицейского произвола, поиска альтернатив по 
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регистрации НКО после принятия закона «об иностранных агентах» в 2012 г. (например, 

оформление НКО как якобы коммерческой организации).123 Все вышеуказанные меры помогли 

распространителям функционировать в изменившихся условиях и продвигать в них европейские 

нормы. Итак, распространители прибегают к методам широкого спектра для диффузии 

европейских стандартов в России от дискурсивной увязки новых норм с общепризнанными 

универсальными, до легалистских стратегий и взаимодействия с органами государственной 

власти. 

Во-вторых, представители «первой волны» акцентируют важность инстанции субъекта и 

агента при трансфере нормы – упомянутых выше распространителей. Большинство 

конструктивистов здесь указывают на сети транснациональных активистов и НКО, которые 

преодолевают национальные границы и способствуют диффузии либерально-демократических 

стандартов124. Действуя локально, они вступают во взаимодействие с местными акторами, 

делятся с ними своим опытом и ресурсами, при этом изнутри оказывают давление на 

правительственные органы125. Образование космополитически настроенных сетей возможно за 

счет прозападно настроенных представителей элит – бывших диссидентов, правозащитников и 

журналистов, как это произошло в Восточной Европе126. Более того, миссию распространителя 

норм на себя в ряде случаев берет даже государство, что подчеркивает поливариантность 

акторства в рассматриваемом процессе127. Чрезвычайна важна и роль посредника трансфера. Так 

международные организации превращаются в площадку диффузии определенных стандартов, 

как это произошло в случае с концепцией «Обязанность защищать» («Responsibility to Protect») в 

недрах ООН128. В свою очередь, австралийский ученый А. Блумфилд подчеркивает, что помимо 

распространителей конструктивисты должны для учета полной картины обращать внимание 

также и на поведенческие стратегии «анти-распространителей» (лиц и социальных групп, 

препятствующих трансферу), а также на промежуточные категории «конкурирующих 

распространителей» и «креативных оппонентов».129 Иными словами, НКО и сети являются 
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наиболее частым, но далеко не единственно возможным агентом, вовлеченным в процесс 

распространения международных норм.  

Разумеется, данный вопрос не мог быть обойден в исследованиях отношений России и ЕС 

в нормативной сфере. Например, классическим распространителем в большинстве случаев 

выступают транснациональные агенты – сети и НКО. Причем, Б. Тейлор склонен оспаривать 

общепринятый тезис о противостоянии вышеуказанных акторов и авторитарных правительств, 

препятствующих проникновению либерально-демократических стандартов. Автор отмечает, что 

правозащитные и легалистские НКО («Гражданский контроль» в Санкт-Петербурге, «Центр 

содействия правосудию» в Москве и ряд других) при имплементации европейских норм в 

локальной среде работают в тесном сотрудничестве с государством, корректируя действия 

чиновников низшего уровня.130 О. Потемкина приходит к примечательному выводу о том, что 

при интеракции Москвы и Брюсселя нормы могут перемещаться напрямую из одного 

внешнеполитического института международного сотрудничества к другому.131 Например, при 

подписании «дорожных карт» о четырех «Общих пространствах» в 2005 г. европейские нормы 

перенимались российской стороной, однако последняя была допущена к разработке самого 

текста документа.132 Это тот редкий случай, когда наблюдается трансфер социальной и даже 

правовой нормы без посредника (агента) от субъекта к реципиенту. Одним из наиболее значимых 

распространителей остаются, безусловно, международные организации. Так Совет Европы 

много сделал для продвижения прав человека в России и их институционализации в 

законодательстве. Другое дело, что конфликт в Чечне, авторитарное наследие коммунистической 

эры, нестабильность политического режима существенно препятствовали трансферу и не 

позволили перенести стандарты столь же успешно, как в случаях Латвии или Хорватии после 

распада Советского лагеря.133 Итак, в качестве распространителя при нормативном 

взаимодействии ЕС и России выступали НКО и сети, международные организации, не считая 

прямого трансфера через международные ведомства сторон. 

Таким образом, конструктивисты первой волны в 1990-х годах были заняты 

исследованием первой фазы взаимодействия, а именно, трансфера норм из универсалистского 

либерально-демократического Запада в то, что И. Валлерстайн называет периферией и 

полупериферией мир-системы.134 Отметим, что подобная терминология оказалась заимствована 
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неограмшистским течением нормативной теории (о нем будет сказано ниже) для описания 

неравенства в международной системе, но уже в нематериальном измерении по аналогии с 

экономической эксплуатацией, и именно в таком смысле мы будем использовать эти термины в 

нашей работе. Для моделей первой волны характерно помещение решающей инстанции 

трансфера нормы в инстанцию отправителя (субъекта). Конструктивисты здесь пытались 

детально обрисовать, во-первых, механизм переноса норм (вопрос «как») и, во-вторых, понять 

как можно больше об агенте первой фазы интеракции (вопрос «кто»). После рассмотрения 

ключевых идей представителей первой волны мы отмечаем трехактную концепцию «жизненного 

цикла» М. Финнемор и К. Сиккинк и пятистадийную «спиральную модель» Т. Риссе и К. 

Сиккинк, а также подчеркиваем роль секьюритизации и фрейминга в процессе трансфера. Что 

касается второго вопроса, то становится очевидной поливариантность агентства при 

распространении универсальных норм, где подобную роль могут брать на себя и 

НКО/транснациональные сети, и международные организации, и космополитические элиты, и 

даже государства. Было показано, что все эти выводы справедливы и для описания отношений 

России и ЕС в нормативной сфере, потому что ученые в данной области успешно применили 

подобный инструментарий для соответствующего эмпирического материала. Вместе с тем в 

плане учета именно нормативного взаимодействия вышеуказанные модели едва ли можно 

назвать эффективными. Во-первых, они описывали лишь первую фазу интеракции (влияние 

Запада на остальной мир), что при отсутствии обратной фазы делает невозможной задачу 

отследить конкретные цепочки взаимодействия. Во-вторых, трансфер нормы, то есть, ее перенос, 

является наиболее заметной и очевидной, но далеко не единственной возможной формой 

интеракции сторон. А модели «жизненного цикла» органически не настроены на их фиксацию. 

Представители первой волны «жизненного цикла» норм внесли значительный вклад в 

исследования рассматриваемой проблематики. Вместе с тем их модели на рубеже веков 

подверглись сокрушительной критике, прежде всего, за односторонность, телеологичность 

описываемого процесса и чрезмерно выраженную аксиологическую компоненту135. Более того, в 

начале 2000-х стало невозможным игнорировать эмпирическое несовпадение теоретических 

построений подобного рода с повсеместными случаями оспаривания136 и даже отторжения 
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либерально-демократических норм. Д. Чендлер на примере Боснии137, а О. Ричмонд138 – 

неевропейских стран указали на недостатки миротворчества Запада, который стремится привить 

собственные ценностные установки принципиально иным обществам и, разумеется, 

сталкивается с колоссальными трудностями. Кроме того, А. Лиезе показала, что зачастую сами 

страны Западной Европы начинают оспаривать применение либерально-демократических 

стандартов, подавая тем самым пример и другим государствам139. Внимание к кейсам отторжения 

универсалистских норм отразилось и в корпусе исследований отношений России и ЕС в 

нормативной сфере. Так Р. Роуз и Н. Мундо140 из Университета Абердина в Шотландии в ходе 

их социологического исследования показывают, что россияне скорее ассоциируют себя с 

пространством СНГ, нежели Европой в силу влияния традиционной идентичности, 

национальной гордости, прежде всего, за имперское прошлое; более того, демографическая 

структура общества с преобладанием пожилого населения способствует консервативным, а не 

либеральным ценностным установкам.141 Данную линию рассуждений продолжает финский 

исследователь Х. Хауккала, который видит зерно расхождений России и ЕС в авторитарном 

выстраивании вертикали власти Кремлем.142 Это, в свою очередь, было вызвано чеченским 

конфликтом, необходимостью бороться с террористической угрозой и т.д. Сложно представить 

себе более неподходящий момент к перенесению европейских неолиберальных стандартов 

демократии и прав человека.143 Вся вышеуказанная критика способствовала тому, что первая 

волна моделей «жизненного цикла» сменилась второй. Последняя же может быть 

охарактеризована через два ключевых момента. Во-первых, для ее представителей первичным 

значением при описании трансфера нормы с Запада в остальные части света является инстанция 

реципиента. Во-вторых, в фокусе внимания находится сочетаемость локальных особенностей 

местного нормативного ландшафта с универсальными ценностями Запада. 

Несмотря на то, что периодом доминирования моделей второй волны становится рубеж 

веков, еще в 1990-х возможно найти примеры подходов с повышенным вниманием к 

принимающей инстанции. Так Э. Флорини подчеркивает способность норм к воспроизведению, 

сравнивая их с генами: и те, и другие передаются от человека к человеку и конкурируют между 
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собой144. Подобное столкновение оканчивается или превалированием одних ген над другими, или 

формой их сосуществования. Сходным образом и успех трансфера нормы определяется тем, 

насколько она совместима с уже существующим нормативным полем, каковы условия синтеза. 

Таким образом, культура, понимаемая Флорини как определенная среда, которая позволяет 

осуществлять наследование правил следующими поколениями, приобретает особую роль145.   

Одним из первых конструктивистов, кто начал описывать трансфер норм с позиции 

реципиента, был Д. Чекел. На примере ЕС он показал, что отличительные черты местной 

бюрократической культуры, социальная структура общества, локальные особенности 

национальных институтов – все это оказывает значительное влияние на успех  трансфера.146 

Чекел много пишет о так называемом культурном совпадении, когда синтез универсальных и 

местных стандартов происходит сравнительно безболезненно; благодаря культурному 

совпадению происходит восприятие внутренними акторами новых норм как собственных, а не 

чужеродных.147 Автор называет этап трансфера нормы, когда она переходит в другой ценностный 

ландшафт, «воплощением» и подчеркивает две его центральные составные части: обучение элит 

и социентальное давление. Заметим, что «воплощение» нормы происходит везде по-разному в 

зависимости от конкретной конфигурации элит, государства и общественных сил, которые 

предопределяют форму и условия трансфера правила реципиентом.148 

Одной из наиболее показательных моделей второй волны, где большое внимание 

уделяются особенностям синтеза универсального и локального, можно назвать концепцию 

«вернакуляризации» П. Левитта и С. Мерри149. Термин, изначально означающий перевод и 

адаптацию Библии с латыни на национальные языки, в данном случае понимается авторами как 

процесс перехода идей из транснациональной инстанции в меньшие по размеру сообщества150. 

На примере адаптации прав человека в Индии С. Мерри пишет о двух крайних формах 

вернакуляризации: репликации, когда универсальные правила остаются практически в прежнем 

виде и гибридизации, при которой происходит синтез транснациональных норм с локальными 

ценностями и практиками.151 «Вернакуляризация» здесь рассматривается как культурный акт, 
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где внутренний историко-культурный контекст страны обладает большим значением. Как и Э. 

Флорини, авторы прибегают к сравнению интеракции универсальных и локальных норм  с 

взаимодействием молекул, где точка их соединения служит условным «мостом».152 В ходе 

рассматриваемого процесса, на примере прав человека особенно очевидна необходимость 

поддержания баланса между всеобщностью/универсальностью нормы и ее локальным 

воплощением в понятном для местного населения виде. Стремление максимально подстроить 

универсальное правило под среду чревато потерей изначального содержания нормы.153 

Однако наиболее яркой и комплексной моделью второй волны представляется концепция 

локализации А. Ачарии. Под локализацией автор понимает процесс, сходный с адаптацией норм, 

где инициатива принадлежит реципиенту154. По мнению Ачарии, интеракция 

транснациональных распространителей и локальных акторов может привести к трем исходам: 

во-первых, это сопротивление («реакция»), где универсальная норма отвергается. Во-вторых, это 

замена нормы («принятие»), в ходе которой предыдущие смыслы уступают место новым. 

Наконец, третий маршрут и называется локализацией, распадающейся еще на 4 варианта: 

«прелокализация», «локальная иницатива», «адаптация» и «амплификация»155. Центральное 

место в концепции локализации занимает понятие «нормативной иерархии», состоящей из ядра 

и пояса производных от него вторичных норм. Если универсальное правило радикально 

противоречит нормативному ядру, то оно будет отторгаться до тех пор, пока не будет оформлено 

в локализированном смягченном виде156. Благодаря модели А. Ачарии инстанция реципиента при 

трансфере нормы была стала рассматриваться как решающая для успешного переноса стандартов 

из одной ценностной среды в другую. 

Тезис о гибридизации ценностных пространств оказался быстро подхвачен и 

исследователями отношений России и ЕС в нормативной сфере. Например, Дж. Хедли 

поддерживает идею о смешении универсалистских и партикулярных стандартов, иллюстрируя 

ее с помощью канонического кейса отмены смертной казни в России.157 Здесь он выделяет три 

составляющие внешней политики Москвы. Пассивный европеизм почти полностью совпадает с 

западничеством; противостоящая ему евразийская идеология и этнонационализм выдвигают 

аргумент об «особом пути»; в то время как на практике реализует так называемый «ассертивный 
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европеизм», основывающийся на убеждении, что Россия по умолчанию является частью 

Европы.158 В этом смысле первой нет необходимости получать подтверждение своей 

легитимности от европейских институтов, по мнению Москвы, она располагает правом голоса и 

возможностью трактовать западные нормы в своем ключе. Поэтому, не отменив смертную казнь 

полностью, Россия не отступает от Европы, ее поведение на международной арене и так 

европейское.159 Похожего взгляда на политику Москвы придерживается и один из виднейших 

исследователей России в мире Р. Саква.160 Курс Кремля, по мнению автора, нельзя назвать 

ревизионистским классическом понимании, ведь он не подрывает нормативный базис 

современного мирового порядка. С начала 2000-х годов Россия лишь настаивает на большем 

участии в глобальных процессах и собственной интерпретации некоторых уже существующих 

правил (внимание к государственному суверенитету, невмешательство во внутренние дела друг 

друга, плюрализм политических режимов и проч.) – Р. Саква называет это 

«неоревизионизмом».161 То есть РФ не предлагает миру радикально альтернативную ценностную 

повестку, она действует в рамках уже существующей нормативной рамки, как раз западной по 

своему генезису. Иными словами, целый ряд ученых акцентирует внимание на условиях и 

обстоятельствах гибридизации российского ценностного ландшафта, когда западные нормы 

смешиваются с локальными представлениями и переинтерпретируются, зачастую, в 

неожиданной форме. 

Приняв во внимание воздействие и субъекта, и реципиента на исследуемый процесс, 

ученым удалось детально проработать модели одновекторного движения норм из Запада в 

остальные части Земного шара. Однако вопросы обратного влияния и главное – полноценного 

взаимодействия (соответствовавшего всем критериям процитированного во введении 

определения Оксфордского словаря) – все так же ускользали от последовательной 

концептуализации исследователями международных норм. Это отнюдь не значит, что 

конструктивисты не пытались решить именно данную проблему. Например, в статье Э. 

Штайнхилпер модель «локализации» использована для объяснения влияния норм коренных 

народов на ценностный ландшафт США162. Вместо того, чтобы заниматься кропотливой 

разработкой моделей обратного влияния, автор предпочел уйти от проблемы вовсе, смешав 

между собой предыдущие наработки нормативной теории. Едва ли этот подход можно 

охарактеризовать как теоретически состоятельный, когда автор элементарно транспонировал 
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логику предыдущих моделей на кардинально иной эмпирический материал. В свою очередь, В. 

Сэндхольц и К. Стайлз в 2008 г. формулируют так называемую «циклическую теорию 

изменений» норм, добавив к концепту М. Финнемор и К. Сиккинк фазу свертывания 

международных правил163. Еще позже К. Уинстон вводит в научный оборот понятие 

«нормативного кластера» и детально продемонстрирует, каким образом нормы адаптируются 

акторами МО в пакете, а не по отдельности164. А исследователи Н. Дайтельхофф и Л. 

Циммерманн подчеркивают, что оспаривание норм реципиентом может не только ослаблять 

универсалистскую норму, но и, напротив, укреплять ее в зависимости от того, ведутся ли дебаты 

относительно правильности нормы как таковой или лишь по поводу случаев ее применения.165 В 

корпусе исследований отношений России и ЕС в нормативной сфере подобным подходам 

соответствует работа К. Куземко на материале нормативного диалога России и ЕС в области 

энергетики, а именно, каким образом стороны оказывали взаимное влияние на представления 

друг друга относительно вышеуказанного фактора.166 Автор подчеркивает разницу в трактовках 

Москвы и Брюсселя: для первых энергия выступает как геополитический инструмент, для вторых 

же - товар на конкурентном рынке с неолиберальным регулированием. В ходе анализа 

официального дискурса обеих сторон, К. Куземко фиксирует пресловутое обратное влияние - 

частичное заимствование Евросоюзом российского языка и интерпретаций энергетики.167 Все 

данные подходы добавляли важные детали в картину обратного влияния, но попытку наиболее 

масштабно концептуализировать полноценное взаимодействие предпринял вновь А. Ачария в 

2013 г., представив на суд коллег модель «циркуляции норм».168 По сути, автор дополнил свою 

теорию локализации фазой «обратной связи», когда реципиент способен отправить 

универсалистскую норму обратно на доработку, внеся определенные правки. Тем не менее, судя 

по совокупному количеству цитирований, модель не была встречена академическим 

сообществом с энтузиазмом. Во-первых, идея «циркуляции» высказывалась в отрасли уже давно 

и в случае ее использования требовала более обстоятельного пояснения условий и маршрутов 

эволюции нормы, как, например, сам же Ачария описывал локализацию. Во-вторых, автор 

посвятил самой проблемной фазе взаимодействия – обратной связи – всего несколько абзацев, 

демонстрируя инициативу Бразилии по корректированию права на гуманитарную интервенцию 
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и не пояснив дальнейшую участь этих поправок. Таким образом, теоретики «жизненного цикла» 

мало преуспели в построении модели полномасштабного взаимодействия, применив которую, 

можно были бы без труда на любом эмпирическом кейсе проследить конкретные цепочки 

ценностной интеракции сторон. Без решения оставалась и указанная нами выше проблема 

редуцирования всех форм взаимодействия исключительно к трансферу международной нормы.  

Не выйдя за границы логики «дороги с односторонним движением», классическая теория 

«жизненного цикла» к концу 2000-х утратила прежнюю бурную динамику развития. Именно 

поэтому в начале и середине 2000-х в конструктивизме появляется и в геометрической 

прогрессии набирает популярность концепция «нормативной силы», открывая новые рубежи для 

изучения нормативной интеракции. 

 

1.2. Концепция нормативной силы как развитие моделей «жизненного цикла»: 

две новые попытки учета нормативной интеракции 
 

 Как было указано в предыдущей главе, в 2000-х годах XXI века развитие моделей 

«жизненного цикла» утратило прежнюю динамику, уступив лидирующее место в отрасли 

концепции нормативной силы. Во многом это оказалось вызвано экстерналистскими причинами: 

недавно образованный Европейский союз в данный период переживал эпоху расцвета и самого 

крупного расширения за всю свою историю, когда 10 стран в 2004 г. одномоментно 

присоединились к Союзу. На свет появлялись новые институты ЕС (например, Европейская 

политика безопасности и обороны), в то время как старые выходили на новый уровень своего 

функционирования. Параллельно подобным процессам наблюдалось активное распространение 

Брюсселем своей нормативной повестки169, связанной с либерально-демократическими 

ценностями и правами человека; норм, которые позиционировались Евросоюзом как 

универсальные и общечеловеческие. Концепция нормативной силы была призвана описать этот 

феномен. Однако для нашего исследования принципиально важно наличие исключительно 

интерналистской, внутринаучной составляющей бурного развития модели нормативной силы. 

Данная категория хронологически и в смысловом отношении явилась продолжением моделей 

«жизненного цикла» международных норм в социальном конструктивизме ТМО, в рамках 

которых ученые не смогли построить полноценную модель интеракции Запада и остального 

мира, ограничившись первой фазой диалога. Ниже будет продемонстрировано, как внутри 

концепции нормативной силы сформировалось два направления, где проблема учета 
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взаимодействия решалась принципиально разным способом. Но перед этим необходимо кратко 

описать общенаучные характеристики модели нормативной силы и сказать несколько слов о 

сугубо эмпирическом направлении исследований нормативной силы ЕС. 

В 2002 г. ученый из Дании И. Маннерс вводит в научный оборот понятие «нормативной 

силы». Автор определил ее как «…способность формировать и менять то, что считается 

нормальным…»170 для акторов МО. Данная концепция была призвана описать нормативное 

влияние ЕС на его различных контрагентов, поэтому Маннерс выделил пять ее ключевых 

компонентов (приверженность мирному решению конфликтов, свободе, демократическим 

принципам, верховенству права и правам человека) и четыре вспомогательных (социальная 

солидарность, борьба с дискриминацией, устойчивое развитие и качественное управление)171, а 

также 6 каналов их распространения. Т. Диц стал одновременно и главным оппонентом в дебатах 

с Маннерсом относительно феномена нормативной силы, и одним из основных исследователей, 

кто начал развивать подобную концепцию172. Помимо этого, термин явился мишенью критики 

со стороны ученых самых разных направлений в ТМО от реализма до постпозитивизма за 

несистемность, ярко выраженную ценностную составляющую и вторичность173. Вместе с тем 

спустя более десяти лет после появления концепции в научном словаре ученых-

международников, сам И. Маннерс с опорой на статистические данные показал лавинообразный 

рост популярности термина «нормативной силы» в академической среде174. 

Наиболее представительным количественно в корпусе исследований данного феномена 

можно назвать эмпирическое направление изучения нормативной силы ЕС применительно к 

разным объектам. Эти работы не являлись прорывными с теоретической точки зрения и 

практически ничего не добавили к решению проблемы взаимодействия, однако благодаря ним 

удалось отметить некоторые важные эмпирические черты нормативного влияния ЕС. В качестве 

объекта выступают отдельные страны, например, Тунис175, Ливия176, Израиль177, Армения178 и 

                                                           
170 Manners I. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? // JCMS: Journal of common market studies. – 2002. – 
Vol. 40. – № 2. – P. 240. 
171 Ibid. P. 242-243. 
172 Diez T. Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering Normative Power Europe // Millennium. – 2005. – 
Vol. 33. – № 3. – P. 613-636. 
173 Hyde-Price A. ‘Normative’ Power Europe: A Realist Critique // Journal of European public policy. – 2006. – Vol. 13. – 
№ 2. – P. 217-234; De Zutter E. Normative Power Spotting: An Ontological and Methodological // Journal of European 
Public Policy. – 2010. – Vol. 17. – № 8. – P. 1106-1127. 
174 Manners I. Sociology of Knowledge and Production of Normative Power in the European Union’s External Actions // 
Journal of European Integration. – 2015. – Vol. 37. – № 2. – P. 302-313. 
175  
176 Hansen S. T., Marsh N. Normative Power and Organized Hypocrisy: European Union Member States' Arms Export to 
Libya // European Security. – 2015. – Vol. 24. – № 2. – P. 264-286. 
177 Pardo S. Normative power Europe meets Israel: perceptions and realities. Lanham: Lexington Books, 2015. 
178 Loda C. The European Union as a Normative Power: The Case of Armenia // East European Politics. – 2017. – Vol. 33. 
– № 2. – P. 275-290. 



36 
 

др. Некоторые исследователи изучают эффект морального авторитета Евросоюза в целых 

регионах: в Средиземноморье179, странах Персидского Залива180, Центральной Азии181 и т.д.  

Наконец, нормативная сила ЕС может реализовываться в отдельных областях МО – таких как 

определенный ценностный курс в международных спортивных институциях182 или защита прав 

человека и меньшинств183. Общее для почти всех представителей данного эмпирического 

направления – скепсис относительно эффективности нормативной силы ЕС. Брюссель 

формирует свою ценностную политику умозрительно и «высокомерно», не учитывая 

особенности местного нормативного ландшафта. От этого несовпадения субъектной воли и 

«неподатливой материи» и рождается неудача нормативной силы ЕС. Так в отношениях 

Евросоюза с режимом Бен-Али до Арабской весны в Тунисе либерально-демократическая 

ценностная компонента, продвигаемая ЕС, игнорировалась Тунисом, который строился в 

социально-политическом и идеологическом смысле на других основаниях, а именно, 

модернизации, секуляризации, стабильности, но без демократической составляющей.184 В случае 

с Арменией Брюссель действовал излишне рутинизированно и сконцентрировался на 

конвенциональных распространителях – международных НКО. Однако последние не 

пользовались поддержкой населения в отличие от неформальных сетей, которых ЕС, напротив, 

не замечал в силу их слабой институализации в правовом пространстве.185 Что касается действия 

нормативной силы в целых регионах, то Ф. Биччи, оценивая нормативный курс Евросоюза в 

Средиземноморском регионе выделяет включение интересов внешних акторов во внутреннюю 

политику Брюсселя и критическую рефлективность по отношению к собственным институтам в 

качестве двух обязательных элементов успешной нормативной силы186. Обратившись к 

реальным потребностям ее объектов – стран региона – автор подчеркивает односторонность 

политики ЕС и отсутствие эффективных критериев институционального мониторинга.187 Кейс 

же нормативного взаимодействии Брюсселя с чрезвычайно устойчивыми монархиями 

Персидского Залива показывает, что эти страны пережили совершенно уникальную историю, 

здесь не было социалистических республик, как в некоторых государствах региона, 
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модернизация протекала по-другому (ее позитивные плоды увязались в массовом сознании с 

типом правления), господствует традиционная политическая легитимность.188 В таких условиях 

ожидать низовую поддержку демократий западного образца оказалось невозможно. 

Вышесказанное отнюдь не означает, что нормативная политика ЕС продемонстрировала свою 

неэффективность абсолютно по всем направлениям. Например, применительно к защите прав 

человека и меньшинств в ряде случаев курс Брюсселя успешен, если линия дискурсивной 

аргументации последовательна и непротиворечива.189 И тем не менее общим для представителей 

данного эмпирического направления можно назвать скепсис по поводу действия нормативной 

силы ЕС, потому что спроектированная «в высоких кабинетах» политика плохо соотносится с 

нормативным ландшафтом предполагаемого объекта воздействия.  

Подобная логика нашла свое отражение и в корпусе исследований отношений России и 

ЕС в нормативной сфере. Так Т. Романова выделяет три стадии оспаривания нормативной силы 

ЕС.190 На первом Кремль и его сторонники обвиняли Брюссель в лицемерии, выстраивая такую 

картину мира, где декларация о правах человека выступает в качестве ширмы его реальных 

корыстных интересов. На втором последовала критика о несоблюдении прав человека и 

демократических стандартов внутри самого Евросоюза, а уже на третьем Москва выдвинула 

собственную идеологическую повестку с акцентом на уникальном российском опыте 

мультикультурного и -религиозного сосуществования, консервативных ценностях, упором на 

социально-экономические права человека и т.д.191 Линия по анализу неудач нормативной силы 

ЕС в России продолжается Л. Игумновой, которая производит, пожалуй, самую полную ревизию 

оспаривания универсалистских ценностей Москвой.192 Прежде всего, это обвинения в 

отступлении от «традиционных» консервативных христианских ценностей; тезис о 

технократизме, материалистичности и гедонизме сегодняшней Европы; отказ от исторических 

корней; ценностном нигилизме; аргумент о нелегитимности нормативной силы ЕС как 

нарушающей принцип суверенности государств; о двойных стандартах Брюсселя; критика ее 

европоцентризма и универсализма; указание на противоречивость и непоследовательность 

политики ЕС, бюрократическом империализме и многом другом.193 Таким образом, общая линия 

на изучение сопротивления нормативному курсу Брюсселя со стороны локальных ландшафтов 

сохраняется и внутри исследований отношений ЕС и России: здесь неолиберальной политике 
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Евросоюза противостоит проигнорированный им неоконсервативный поворот, произошедший 

на внутренней идеологической арене в РФ в 2000-е гг. 

Несмотря на фиксацию интересных эмпирических деталей ценностного воздействия ЕС 

на различные объекты, данное направление, как было сказано выше, в теоретическом плане мало 

помогло в решении проблемы нормативной интеракции. Сюжет с противостоянием локальной 

среды влиянию универсалистского гегемона уже рассматривался ранее во «второй волне» 

«жизненного цикла», но концептуализировался иначе (в виде трансфера, а не нормативной силы). 

Тем не менее корпус нормативной силы содержит две любопытные попытки подхода с новой 

стороны к учету ценностной интеракции сторон. Первая из них – это направление, представители 

которого задавались вопросом: возможно ли (если да, то как) наличие нормативной силы у 

других акторов мировой арены помимо ЕС? Большинство конструктивистов здесь были склонны 

давать утвердительный ответ, что открывало новые рубежи для изучения нормативных диалогов. 

Следствием обнаружения нормативной силы у множества стран международной системы 

становится многовекторная в смысле ценностного воздействия картина мира, где акторы 

одновременно влияют друг на друга – по-своему решая проблему учета нормативной 

интеракции. Для того, чтобы кратко обрисовать его контуры, мы сосредоточимся на трех важных 

аспектах: истоки этого направления в дебатах И. Маннерса и Т. Дица, исследования нормативной 

силы отдельных Западных стран и, наконец – развивающихся неевропейских государств.  

Прежде всего, необходимо отметить наличие истоков данного направления внутри 

исследований нормативной силы в базовых и предваряющих развитие этой теории дебатах между 

И. Маннерсом и Т. Дицом. Критикуя тезис автора данной концепции об уникальности феномена 

нормативной силы ЕС, Диц указал на фигуру Соединенных Штатов, которые и обладают 

«жесткой» силой, и также параллельно проводят свой нормативный курс. Не без иронии автор 

подмечает сходство между нормативной силой ЕС и США, а именно, их либерально-

демократический фундамент194. В свою очередь, Маннерс ответил на критические замечания 

Дица весьма однозначно: нормативная сила ЕС уникальна в силу особой природы акторности ЕС 

и исторических обстоятельств ее формирования, и ни один субъект международных отношений 

сегодня не располагает ресурсом нормативной силы195. По мнению Маннерса, для США 

нормативная политика носила исключительно инструментальное значение и была призвана 

закрепить имперское доминирование Вашингтона в послевоенных институтах. Напротив, 

Евросоюз не использует нормы для реализации своих интересов, а преследует 
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внешнеполитические цели, базирующиеся на определенных ценностях196. Хотя два «отца-

основателя» концепции нормативной силы и не пришли к консенсусу в этом вопросе, их дебаты 

послужили одним из катализаторов дискуссии по поводу того, могут ли другие акторы кроме ЕС 

располагать подобным ресурсом. 

Вскоре после концептуального оформления теории нормативной силы, конструктивисты 

энергично приступили к описанию данного феномена вне ЕС. Одна часть исследователей 

сосредоточилась на характеристиках нормативной силы отдельных стран Запада. Разумеется, 

повышенное внимание здесь привлекал ценностный курс Соединенных Штатов. Так С. Дьюк 

сопоставляет нормативную силу ЕС и США и приходит к ряду выводов относительно последней: 

либерально-демократический фундамент дополняется идеей американской исключительности, 

допустимости смертной казни и определенным унилатерализмом (автор сосредоточил фокус 

своего внимания на периоде президентства Дж. Буша-младшего)197. Отдельного упоминания 

заслуживают исследования нормативной силы не Евросоюза, но тех или иных его стран-членов. 

Например, нормативная сила Италии состоит из приоритета мирного решения конфликтов во 

внешней политике, транснационального подхода к мировым институтам, распространения прав 

человека и тд.198 Германия проводит на международной арене ценностные принципы анти-

милитаризма и мультилатерализма; вообще исследователи подчеркивают, что нормативная сила 

ЕС в мире – это те нормы, которые ФРГ продвигает внутри Евросоюза199. 

Но для нашей работы особенно принципиальны попытки конструктивистов подтвердить 

наличие нормативной силы у незападных акторов. Наиболее представительна в количественном 

отношении литература, посвященная исследованиям внешней политики Китая. В разных 

интерпретациях нормативная сила Поднебесной описывается как сплав традиционных 

конфуцианских ценностей с собственным специфическим опытом модернизации200, а также идеи 

мультиполярности, невмешательства и стратегического культивирования отношений с каждым 

конкретным контрагентом201. Исследователь индийского происхождения Р. Кумар описывает 

нормативный курс Дели, подчеркивая этическое влияние религиозных священных книг, 

колониализма как важных элементов из прошлого и активное вовлечение в мировые процессы с 
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открытостью внешнеполитического курса сегодня202. Е. Б. Павлова из СПБГУ и Тартутского 

университета характеризует нормативную силу Венесуэлы в Латинской Америке через 

противостояние неолиберализму, идеологию деколонизации, упор на успешный исторический 

опыт освобождения от колониализма, левый поворот и внимание к ценностям автохтонного 

населения203. Еще один примечательный сюжет в свете рассмотрения незападной ценностной 

повестки – это нормативная силы Турции. Кейсы ее проекции в регионах Ближнего Востока и 

Северной Африки показывают, что Анкара пытается основывать свое влияние здесь на нормах 

приверженности миру через посредничество в международных конфликтах, 

межцивилизационного диалога и постоянным апелляциям к этическому измерению (добро, зло, 

справедливость и т.д.).204 Тем не менее говорить об единой и последовательной нормативной 

политике не приходится: слишком много в ней завязано на внутреннее противостояние про- и 

антизападных сил, в зависимости от успеха которых и проводится та или иная ценностная 

линия.205 

Разумеется, невозможно пройти мимо работ, посвященных изучению нормативного курса 

России. Один из виднейших конструктивистов в данной области Х. Хауккала замечает нежелание 

Москвы принимать ценностную повестку ЕС в ее либерально-демократическом виде и попытки 

переформулировать их, например, в форме суверенной демократии206. Более того, A. Макарычев 

видит сразу несколько ключевых элементов нормативной силы России: идея «ложной Европы», 

стремление позиционировать себя как великую державу в вестфальском стиле и значительное 

влияние евразийской мировоззрения на внешнюю политику РФ207. Иными словами, при 

определенном ракурсе можно отметить, что РФ также обладает неким ресурсом для проекции 

своего нормативного влияния вовне, как и множество других акторов МО. 

Модели данного направления заполняют вакуум, связанный с отсутствием моделей 

нормативной интеракции, вполне определенным образом. Многовекторная картина 

одновременного ценностного воздействия акторов друг на друга, казалось бы, предоставляет 

новые перспективы для учета взаимодействия.  Тем не менее подобный подход содержит 

большое количество недостатков. Во-первых, если мы определили нормативную силу как 
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способность формировать категорию «нормального», эмпирически неочевидно, работает ли она 

в итоге у кого-то кроме ЕС и США на постоянной основе. Во-вторых, нормативная сила 

незападных стран направлена, по большей мере, на соседние страны или государства периферии, 

что говорит нам мало о ее воздействии на универсалистский Запад. В-третьих, и это ключевой 

аргумент, согласно синергетическому принципу, сумма элементов не эквивалентна системе.208 

Описав отдельно нормативную силу разных акторов, конструктивисты не создали модели 

интеракции, где ценностные курсы сторон были бы сведены в некий общий формат. В итоге, в 

рамках данного направления конструктивисты создали суррогат теории взаимодействия – 

полезный, но не способный полноценно решить рассматриваемую проблему. 

Представители второго подхода в корпусе исследований нормативной силы изменили 

ситуацию довольно радикально. Данный способ оригинального решения проблемы ценностной 

интеракции внутри теории нормативной силы состоит в рассмотрении ее через призму категории 

идентичности. На онтологическом и эпистемологическом уровнях нормы и идентичности вместе 

образуют сердцевину парадигмы социального конструктивизма в целом еще с конца 1980-х 

годов. Однако впоследствии в силу специализации и дифференциации различных областей 

внутри конструктивизма теоретики предпочли опираться или на одну категорию, или на другую 

при построении своих моделей.209 Соответственно, в исследованиях международных норм 

понятие идентичности оставалось сугубо вспомогательным и никогда не находилось в ядре 

концептуальной схемы, доказательством чему служат все рассмотренные нами ранее подходы. 

Тем не менее представители одного из направлений в теории нормативной силы склонны 

пересмотреть это негласное правило. Здесь мы методологически выделяем два ключевых для 

нашей работы нюанса. Во-первых, ряд исследователей рассматривают нормативную силу как 

способ построения идентичности в окружающем мире; данный корпус исследований содержит 

скептический ракурс с акцентированием феномена исключения Другого при реализации 

нормативной силы и оптимистический взгляд, где показаны возможности ее более 

демократического и кооперативного использования. Во-вторых, анализ нормативной силы через 

идентичность может осуществляться посредством теории гегемонии в неограмшистской и 

постмарксистской интерпретации. Однако для обоих подходов динамика работы включения и 

исключения занимает центральное место в модели. Начнем с рассмотрения первого нюанса. 

На возможность рассмотрения нормативной силы в связке с понятием идентичности 

указал еще основатель концепции И. Маннерс в своей классической статье 2002 года. Датский 

                                                           
208 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986. 
209 Морозов В. E. Понятие государственной идентичности в современном теоретическом дискурсе // Международные 

процессы. – 2006. – Т. 4. – № 1. – С. 82. 



42 
 

ученый пишет, что нормативная сила, а точнее конкретные либерально-демократические нормы, 

ее составляющие, это и есть идентичность ЕС на международной арене, способ, посредством 

которого Европа самоопределяется и ищет свое уникальное место в мире.210 Данный тезис был 

подхвачен группой исследователей, которые, однако, восприняли его в пессимистическом ключе. 

Так известный оппонент Маннерса Т. Диц предложил четыре сценария связи нормативной силы 

с выстраиванием Другого в публичном дискурсе: это позиционирование Другого как угрозы, что 

соотносится с практикой секьюритизации; Другого как низшего, ущербного, способствующее 

ориенталистскому взгляду на мир; Другого в качестве нарушителя универсальных человеческих 

ценностей, защищаемых Евросоюзом; наконец, Другого как просто отличного.211 На контрасте 

«Я» Европейского союза за счет подобных ходов утверждается в позитивном разрезе, тем самым 

конструируя облик добродетельного ответственного актора. Каждый из четырех указанных 

способов содержит значительную идеологическую составляющую. Менее опасен четвертый 

сценарий, но и он предполагает навешивание ярлыков на партнера и определенную степень 

дискриминации.212 Разумеется, противопоставление такого рода искусственно и, по мнению 

некоторых авторов, лицемерно. Так, С. Дьюк отмечает практики построения образа Соединенных 

Штатов как Другого в публичном дискурсе.213 США времен администрации Дж. Буша-младшего 

представлены в качестве антитезы ЕС: это нарушитель международного права, презирающий 

принцип мультилатерализа и стремящийся к однополярному миру. Вместе с тем в политике 

самого Брюсселя, по мнению автора, также присутствовала империалистическая компонента и 

нормативное высокомерие, что не позволяет выделять «добродушного гегемона» ЕС на фоне 

агрессивных США.214 Аналогичным образом Евросоюз видит себя в мире как «экологическая 

сверхдержава», которая непреклонна в своей моральной позиции заботы об окружающей 

среде.215 Однако подобный курс есть не результат сознательных действий, а лишь следствие 

борьбы внутренних игроков в Европе и давления развивающихся стран на Запад в 1990-е годы. 

Спустя годы Брюссель уже сложившуюся политику представил как интенциональную, что не 

отвечает историческим реалиям.216 Кроме того, Т. Диц обращает внимание на аспект 

формирования идентичности ЕС через участие в посреднических миссиях в международных 

конфликтах.217 Примеры медиации в кипрском и арабо-израильском противостоянии 
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демонстрируют желание Евросоюза позиционировать себя в качестве так называемой «силы 

добра» («force-for-good»). Успехи ЕС в урегулировании оказываются ограничены, а в отдельных 

случаях и вовсе отсутствуют, однако для Брюсселя исход не особенно важен: он уже получил 

социальный капитал в международном сообществе в ходе выполнения данной позитивной 

социальной роли.218 Таким образом, процесс построения собственной идентичности через 

реализацию нормативной силы несет в себе опасный потенциал исключения контрагента и 

некритического отношения к собственной политике. 

Тем не менее некоторые исследователи придерживаются альтернативного взгляда на 

соответствующую проблематику, оптимистически фиксируя потенциал включения Другого в 

данном процессе. Например, И. Маннерс вступает в полемику со своим извечным оппонентом Т. 

Дицом и критикует его четыре пункта рассмотрения нормативной силы через идентичность, 

указанные выше.219 По его мнению, самоопределение ЕС происходит за счет совмещения 

сложных, множественных и гибких идентичностей, где Другой зачастую включен в «Я» (кейс 

мигрантов), а такая множественность создает позитивные предпосылки для плюралистической 

реализации нормативной силы ЕС. Более того, Т. Диц, согласно Маннерсу, не учел, что 

противопоставление Другому было всеобщей практикой европейской политики, избежать его 

невозможно, но раньше оно было основано на эссенциализме и приводило к войнам, оккупации 

и прямой дискриминации; нормативная сила же, по крайней мере, обеспечивает возможности для 

включения практически любого актора в коллективное «Я».220 С. Шайперс и Д. Сикурелли 

поддерживают оптимистический аргумент Маннерса, фокусируясь на практике «вовлечения» 

(«empowering») в процессе взаимодействия с Другим на примере продвижения Международной 

уголовной юрисдикции и норм Киотского протокола в Африке.221 В подобном курсе контрагент 

становится частью нормативной силы субъекта, увеличивая его социальную легитимность, 

выстраивая дискурс солидарности и ситуативно даже приравнивая его к себе. Тем не менее 

авторы признают, что операция такого рода предусматривала новое исключение – на этот раз 

Соединенных Штатов, которые выступали против объединенного фронта европейцев а 

африканцев в деле диффузии транснациональных уголовных и экологических норм.222 Наконец, 

видный теоретик конструктивизма Э. Адлер указывает на использование нормативной силы 

Евросоюза и утверждения собственной идентичности для такой важной цели как построения 
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плюралистического сообщества безопасности в Средиземноморском регионе.223 Принимая во 

внимание вышесказанное, мы можем зафиксировать наличие неких позитивных практик 

противопоставления нормативной силы ЕС Другому: подобный путь самоопределения 

рассматривается некоторыми как менее опасный по сравнению с альтернативными способами 

утверждения себя в мире и относительно открыт к включению - к тем акторам, что готовы 

разделять ценности Евросоюза.  

Такой подход оказался активно задействован исследователями нормативных отношений 

РФ и ЕС. По мнению Т. Казира, Россия как Другой для Брюсселя предполагает не столько ее 

дискриминационное исключение, сколько включение иных государств в Восточной Европе.224 

ЕС выстраивает иерархию идентичностей, где некоторые субъекты в регионе помещаются 

(Украина) в единое ценностное сообщество, а отношения с остальными (РФ) осмысляются в 

качестве необходимости. Здесь нормативность вообще отходит на второй план на фоне 

технократических аргументов, но важность России для региона и Евросоюза вовсе не 

оспаривается.225   

Но, пожалуй, центральный аспект интерпретации нормативной силы через категорию 

идентичности связан с рассмотрением данного ресурса как гегемонии в постмарксистской 

трактовке. И вновь проблематика включения и исключения выходит на передний план. 

Гегемония – это термин А. Грамши, который описывает доминирование в сфере идей и 

коллективных представлений. Посредством гегемонии правящий класс утверждает свои 

интересы в качестве общих, естественных, вытекающих из здравого смысла.226 Инициатива в 

этой области теории нормативной силы также принадлежит Т. Дицу; в одной из своих статей он 

предложил заменить данную концепцию понятием гегемонии, что, на его взгляд, куда более 

комплексно отражает все особенности анализируемого феномена.227 По мнению автора, 

гегемония тоже формирует категории нормального и позволяет снять сразу несколько трудных 

дихотомий, которые концепция нормативной силы затруднялась преодолеть: наднациональный 

и государственный уровень при распространении норм; антитеза норм и интересов; 

экономический или культурный детерминизм; ось динамики-статики при функционировании и 

оспаривании ценностной повестки; диалектика государства и гражданского общества.228  Диц 

                                                           
223 Adler E., Crawford B. Normative power: The European Practice of Region Building and the Case of the Euro-
Mediterranean Partnership // The Convergence of Civilizations: Constructing a Mediterranean Region / Ed. by E. Adler, F. 
Bicchi, B. Crawford and R. Del Sarto. Toronto: Toronto University Press, 2006. P. 3-51. 
224 Casier T. The EU–Russia Strategic Partnership: Challenging the Normative Argument // Europe-Asia Studies. – 2013. – 
Vol. 65. – № 7. – P. 1377-1395. 
225 Ibid. 
226 Laclau E., Mouffe C. Hegemony and socialist strategy: towards a radical democratic politics. L: Verso, 2001. 
227 Diez T. Normative Power as Hegemony // Cooperation and Conflict. – 2013. – Vol. 48. – № 2. – P. 194-210. 
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указывает на то, что превосходно разработанная теория гегемонии органичным образом 

увязывает все эти полюсы. Принимая подобный ракурс, финский исследователь Х. Хауккала 

рассматривает Европейскую политику соседства и нормативную силу внутри нее как 

гегемонистскую, основанную на исключении не-членов сообщества, проводящую новые 

разделительные линии.229 Брюсселю следует сделать свой нормативный курс более широким и 

открытым к альтернативным интерпретациям тех или иных стандартов, если он хочет поменять 

политику, базирующуюся на отношениях господства и подчинения, на более инклюзивный 

подход.230 В свою очередь, Ф. Фигероа видит болонский процесс в качестве орудия Западной 

гегемонии в области образования на пространстве Латинской Америки.231 Она отмечает, что 

через него распространяются соответствующие идеи о международных отношениях, 

региональной интеграции (а не только об образовании) и становятся «само собой 

разумеющимися». В целом же, язык болонского процесса - это европоцентричный дискурс, где 

диалог не предполагается по умолчанию, мнение реципиента не принимается в расчет.232 

Наконец, особняком стоят исследования «провинциализации» Европы, где авторы предлагают 

переосмыслить нормативную силу ЕС как постколониальную.233 Критический взгляд (или 

децентрирование) предполагает отказ от империалистической и гегемонистской составляющей в 

политике Брюсселя в пользу большей диалогичности и равноправия по отношению к 

партнерам.234 Подобный подход родился из смешения постколониальной, критической, 

неограмшистской и частично даже постструктуралистской теории и отходит довольно далеко от 

конвенционального конструктивизма в ТМО.  

Итак, реализация нормативной силы может быть представлена как один из способов 

построения идентичности, самоопределения в мире. При этом разные исследователи смотрят на 

динамику включения и исключения Другого по-разному. Некоторые конструктивисты уверены, 

что подобное исключение вовсе необязательно несет фатальные последствия для объекта, так как 

нормативная сила формируется неэссенциалистским образом и относительно открыта к 

инклюзии. Другие, напротив, акцентируют внимание на эксклюзивности политики ЕС. 

Важнейший аспект рассмотрения нормативной силы в связке с идентичностью состоит в 

интерпретации ее через постмарксистскую неограмшистскую теорию гегемонии. Здесь носитель 
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нормативной силы репрезентируется в качестве «господина», с разной степенью успешности 

представляющего свои интересы как общие, естественные, вытекающие из здравого смысла и 

исключающие альтернативные трактовки политического. Ход с помещением категории 

идентичности в ядро концептуальной модели представляется несомненным прорывом: наконец, 

конструктивисты в силах адекватно и комплексно отразить динамику нормативного 

взаимодействия сторон. В этом нет ничего удивительного. Объяснение интеракции – это 

профильная функция социальной идентичности как академической теории.235 В этом смысле, 

обратившись к корпусу исследований отношений России и ЕС в нормативной сфере с помощью 

именно данного инструментария, мы вправе ожидать долгожданного решения проблемы учета 

интеракции Москвы и Брюсселя через фиксацию конкретных цепочек взаимодействия. Увы, это 

не совсем так.  

Рассмотренный выше концептуальный инструментарий оказался широко 

задействованным исследователями отношений России и ЕС в нормативной сфере. В. Морозов236, 

                                                           
235 Здесь необходимо сказать несколько слов о теоретической проблеме, проигнорированной представителями 

нормативных исследований в конструктивизме. Эпистемическая интервенция через помещение категории 

«идентичности» в ядро концептуального подхода способна привести к разрыву с предыдущей исследовательской 

традицией. ТМО – это синтетическая дисциплина, где большая часть понятий возникла вследствие эпистемических 

интервенций из смежных областей знания. Классические модели «жизненного цикла» рубежа веков представляют 

собой адаптированное под конструктивизм наследие «теории мировой политии», «теории мирового общества» или 

«социологического институционализма». В рамках этой влиятельной школы мысли ее представители во главе с Дж. 

Мейером исследуют, каким образом западная культура распространяется по Земному шару и демонстрирует 

похожие институциональные черты в разных точках планеты, несмотря на ряд локальных особенностей (Meyer J. 
W. [et al.] World society and the nation-state // American Journal of sociology. 1997. Vol. 103. № 1. P. 144-181). Связь 
между концепциями «жизненного цикла» в ТМО и теорией мировой политии признается и, с одной стороны Мартой 
Финнемор (Finnemore M. Norms, culture, and world politics: insights from sociology's institutionalism // International 
organization. 1996. Vol. 50. № 2. P. 325-347), и, с другой - последователями Мейера (Schofer E., Hironaka A., Frank D. 
J. Sociological institutionalism and world society // Political Sociology / Ed by E. Amenta, K. Nash, A. Scott. Hoboken, 
2012. P. 61). Но и понятие «идентичности» появилось в ТМО также вследствие эпистемической интервенции, причем 

при детальном анализе можно выделить сразу несколько принципиально различных по своей генеалогии 

«идентичностей» в конструктивизме. Большая часть прикладных исследований в ТМО, прибегая к концепции 

идентичности, обращаются к какой-то конкретной традиций в социальной психологии или социологии. При этом 

они автоматически переносят с собой все достоинства и недостатки «материнских» подходов. Так и представители 

рассматриваемого направления теории нормативной силы обращаются к вполне определенной - постмарксистской 

интерпретации идентичности, как было показано выше. Однако социологический институционализм Дж. Мейера 

находится в антагонистических отношениях с марксистской мыслью в целом, и с постмарксизмом в частности (Ibid. 
P. 68). Обе школы выступают на общей площадке анализа нематериального измерения социальных процессов, 

значительно расходясь в аксиологии и эпистемологии. Представители теории мировой политии, по преимуществу, 

не фокусируются на вопросах системного насилия и эксплуатации. По их мнению, незападные страны 

воспроизводят европейские и американские институты не по причине идеологической гегемонии Запада в области 
смыслов и норм, а, скорее, из рутинных и церемониальных соображений общей культуры (Meyer J. W., Rowan B. 
Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony // American journal of sociology. 1977. Vol. 83. № 

2. P. 340-363). Отсюда, в свою очередь, невосприимчивость концепций «жизненного цикла» к левому пафосу 

марксистского подхода. Кроме того, между постмарксизмом и социологическим институционализмом существует и 

разница в эпистемологии. Это принципиально разные манеры письма, где в одном отдается предпочтение 

конкретному изучению дискурса, а в другом, напротив, мы наблюдаем склонность к абстрактным моделям и 

изучению институтов с лишь вспомогательной ролью дискурс-анализа. Тем не менее история показала, что область 

знания успешно развивается дальше, подобной коллизии уделяется мало внимания, поэтому и мы в рамках работы 

не будем рассматривать ее как критическую. 
236 Морозов В. Е. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. М., 2009. 
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Т. Хопф237, И. Нойманн238, А. Макарычев239 в своих фундаментальных работах провели 

масштабные реконструкции нормативного пространства России и Европы, в том числе – в 

историческом разрезе. Ученые определили ключевые принципы функционирования гегемонии в 

российском и европейском дискурсах, работы в них включения и исключения. Тем не менее 

сосредоточенность на лишь одной стороне взаимодействия в каждой из данных книг делает 

элементарно невозможной задачу учета конкретных цепочек интеракции, сколь бы мастерски не 

были вскрыты механизмы включения и исключения в гегемонии. Трудности учета двусторонней 

природы взаимодействия при фокусе на одной его стороне особенно заметны в работе С. 

Прозорова240, посвященной феномену самоисключения России из европейского нормативного 

пространства. Политика ЕС, в том числе, политика «Соседства» по отношению к России 

характеризируется автором как эксклюзивная; Москва же реагирует на это ходом 

самоисключения, иными словами, критики Европы и идеи европейского пути России, а также 

утверждением концепции суверенной демократии.241 Данное любопытное исследование могло 

бы зафиксировать конкретную линию взаимодействия, если бы в фокус внимания Прозорова 

попала ответная реакция ЕС на стратегию России. Без подобной фазы работа остается 

сконцентрированной исключительно на российском нормативном ландшафте; неслучайно, 

большая часть статьи содержит разбор различных вариаций критики европейской идеи внутри 

РФ. Тем не менее в данной области знания присутствуют и работы, которые с помощью 

категории идентичности идут еще дальше в вопросе учета нормативной интеракции. Например, 

рассматривая неудачу диалога России и ЕС по поводу европейских ценностей, Е. Павлова и Т. 

Романова из СПбГУ рисуют следующую последовательность ходов сторон: Брюссель 

проецирует на РФ свою нормативную силу, Москва переосмысливают либерально-

демократические стандарты в альтернативном ключе, Евросоюз же, не будучи готовым включить 

российские интерпретации в нормативную силу и тем самым потерять эксклюзивную позицию 

ее субъекта, отвечает ожесточенной критикой.242 Таким образом, авторы фиксируют общую 

канву нормативной интеракции – некий ее контур. Однако настоящим прорывом в отрасли 

можно назвать статью В. Морозова и Б. Румелили от 2012 г., в которой обозначена конкретная 
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цепочка взаимодействия между Москвой и Брюсселем.243 ЕС позиционирует либеральную 

демократию западного типа в качестве универсальной модели политии, Россия вносит свою 

интерпретацию народовластия в форме суверенной демократии, а внутри европейского 

дискурсивного поля последняя получает ярлык ширмы авторитаризма, что приводит к 

консолидации идентичности ЕС как либеральной демократии. В данном исследовании учтены 

обе фазы нормативного взаимодействия, реальная позиция контрагента занимает место Другого, 

и это вносит конкретные изменения в курс каждой из сторон. Тем не менее даже в этих работах 

не проанализировано достаточное количество цепочек интеракции, чтобы на их основе сделать 

обобщенные выводы относительно функционирования данной базовой стадии взаимодействия. 

Из рассмотренных выше примеров очевидно, что ученые внутри корпуса исследований 

отношений России и ЕС в нормативной сфере уделяют столь мало внимания конкретным 

цепочкам интеракции по двум причинам. Во-первых, отсутствие абстрактной модели 

взаимодействия долгое время препятствовало анализу линий интеракции – сделать это было 

элементарно невозможно. Более того, инерция построения моделей с фокусом на одной стороне 

взаимодействия сохраняет свою силу и поныне. Во-вторых, диалоговый формат и его срывы 

приковывают избыточное внимание ученых в ущерб учету базовой стадии взаимодействия. Здесь 

сказывается эффект «вершины айсберга». В 1990-е гг. конструктивисты объясняли 

преимущественно успехи нормативных трансферов, в 2000-е начали фокусироваться на 

локальном сопротивлении неолиберальным стандартам и нормативной силе ЕС. Ученые 

ожидаемо рассматривают синусоиду отношений ЕС и РФ в нормативной сфере через призму 

успехов и неудач диалоговых форматов с особым фокусом на работе включения и исключения. 

При этом наличие базовой стадии интеракции принимается за должное, а его влияние на 

«надстроенные» над ним более сложные типы отношений вроде сотрудничества упускается. Меж 

тем работа включения и исключения функционирует и там. Тем не менее теория гегемонии и 

помещение в ядро концептуального подхода категории идентичности (в силу ее «профильной» 

функции в науке) предоставляют широкие возможности для учета взаимодействия. Неслучайно 

ближе всех к анализу конкретных цепочек интеракции подошли представители именно данного 

подхода в корпусе исследований отношений РФ и ЕС в нормативной сфере – В. Морозов, Е. 

Павлова, Т. Романова, С. Прозоров и т.д. – и в этом им помог соответствующий концептуальный 

инструментарий. Поэтому в рамках нашего исследования мы воспользуемся методом теории 

гегемонии, где последняя будет выступать не конечным самоценным объектом анализа, но лишь 

прикладным средством для рассмотрения конкретных цепочек взаимодействия и оценки его 
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влияния на сотрудничество и конфликт между ЕС и РФ. Только сделав двусторонние сюжеты 

единственным объектом анализа, будет возможно решить проблему учета нормативной 

интеракции. Операционализации концепции дискурсивной гегемонии и посвящен следующий 

параграф данной главы. 

 

1.3. Постмарксистский дискурс-анализ Лаклау и Муфф как прикладной метод 

исследования 
 

Для того, чтобы приступить к эмпирической части исследования, необходимо связать 

теоретическую рамку с объектом изучения с помощью прикладного метода. Так как концепция 

нормативной силы через заимствование категории идентичности все больше дрейфует в сторону 

неограмшизма, мы выберем в качестве методологии постмарксистский дискурс-анализ Эрнесто 

Лаклау и Шанталь Муфф. Этот выбор обусловлен также следующим обстоятельством: внутри 

социального конструктивизма в ТМО дискурс-анализ стал расплывчатым понятием для 

обозначения практически любой работы с текстом в широком смысле, которая призвана 

подтверждать или опровергать некие теоретические положения. Иными словами, отсутствует 

четкая операционализированная методология как набор шагов для анализа дискурса. В свою 

очередь, постмарксистский дискурс-анализ выгодно выделяется на данном фоне, предоставляя 

четкий и широкий инструментарий для анализа текста. Таким образом, текущий параграф будет 

посвящен описанию постмаркстсисткого дискурс-анализ Ш. Муфф и Э. Лаклау, основанного на 

их трактовке концепции гегемонии А. Грамши. На практике это набор из около 20 терминов, 

заимствованных преимущественно из структурализма и постструктурализма. Для их сведения в 

единую операционализированную модель много сделал В. Е. Морозов в своем фундаментальном 

труде «Россия и Другие…»244, когда в методологических главах объединил многие работы 

постмарксистских теоретиков и дал свой комментарий. Поэтому, в рамках этого параграфа мы 

будем много цитировать данную работу. 

Прежде всего, необходимо уделить внимание таким базовым категориям структурной 

лингвистики как «означающее» и «означаемое». Ее основатель Ф. де Соссюр видит в этих 

элементах две неотъемлемые составляющие любого знака, его акустический образ и понятие, его 

внешнюю и внутреннюю сторону.245 Пожалуй, ключевым свойством знака автор считает 

произвольность связи между означающим и означаемым: одно соединилось с другим вследствие 

уникальных исторических обстоятельств и кроме данного факта не обусловлена ничем другим. 
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Смысл образуется благодаря тому, что в языке присутствуют оппозиции,  на базе которых мы и 

отличаем одно понятие и феномен от другого.246 Означающее и означаемое в течение XX века 

стали фундаментальными категориями не только структурализма и постструктурализма, но и 

политической теории, что будет показано ниже. Более того, различение и процесс сигнификации 

(«означивания») на основе оппозиций имеет огромную важность для нашей работы, ведь в 

эмпирических главах мы охарактеризуем означающее «демократия», прежде всего, за счет 

оппозиций – смежных и противопоставленных им означающих в дискурсивном поле. 

Вторым центральным термином постмарксистского дискурс-анализа можно назвать 

артикуляцию. Э. Лаклау и Ш. Муфф определяют ее как «любую практику, учреждающую такое 

отношение между элементами, которое преобразует их идентичность в результате данной 

артикуляционной практики. Структурную тотальность, образующуюся из артикуляционной 

практики, мы называем дискурсом».247 По сути, артикуляция в качестве фиксации смысла в 

пределах определенной социальной формации является необходимым условием и в некотором 

роде содержанием политического. Подобное определение противостоит доструктуралистскому 

видению дискурса и речи как простого отражения действительности. Дискурс и условная 

«практическая сфера» неразличимы и постоянно влияют друг на друга. 

Следующая важнейшая для нас категория дискурс-анализа – это «пустые означающие» – 

коротко говоря, означающее без означаемого. По мнению Лаклау, пустое означающее может 

образовываться только если присутствует структурная невозможность сигнификации как 

таковой, и только если эта невозможность обозначает себя как прерывание (подрыв, искажение 

и тд.) структуры знака.248 Для него характерен отрыв означающего от означаемого, 

соответственно, смысл устанавливается каждый раз при новой артикуляции и затем теряется. В 

свою очередь, смежный ему термин «плавающего означающего» отсылает к таким элементам 

дискурса, которые не могут быть полностью артикулированы в дискурсивной цепи. Благодаря 

этому своему характеру они проникают в любую дискурсивную идентичность.249 Система 

различий, что полностью исключала бы наличие плавающих означающих, невозможна. Здесь не 

существовало бы возможностей для артикуляции вовсе. Гегемония же предполагает 

незавершенный, открытый характер социального250; она устанавливается вследствие того, что в 

узловых пунктах дискурса фиксируется определенный смысл для пустых или плавающих 

означающих. В. Морозов отмечает, что при всем различии между этими двумя терминами, 
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функционально в теории гегемонии они выполняют единую роль с вышеупомянутыми узловыми 

пунктами дискурса: за их содержание и ведется борьба различных социальных сил.251 При этом, 

пустое означающее как более общий термин становится фигурой отсылки к знаковой системе в 

целом. «Демократия» представляет собой классический пример пустого означающего. В 

российском и европейском смысловом поле разные акторы стремятся установить собственную 

гегемонистскую трактовку этой категории, ведь ее социальная значимость чрезвычайно велика, 

а содержание неопределенно. Дискурс-анализ эмпирических глав будет предполагать именно 

изучение того, как протекают данные процессы. В этой работе мы сосредоточимся на 

нормативном взаимодействии сторон именно в области демократии по следующим причинам. 

Наше исследование показывает, что все пространство интеракции между ЕС и РФ 

сконцентрировано вокруг двух пустых означающих – демократия и безопасность. Изучение 

второй половины предполагает широкое привлечение теорий секьюритизации и, возможно, 

других постпозитивистских концепций, напрямую не связанных с нормативными 

исследованиями в конструктивизме и не рассмотренные в теоретической части нашей работы. 

Демократию же можно назвать классической европейской ценностью по Брюсселю, которая 

становится объектом постоянных переинтерпретаций и сама, и производные от нее нижестоящие 

элементы дискурсивных структур. Кроме того, необходимо помнить, что все идентичности 

сверхдетерминированы в терминах Л. Альтюссера252, то есть не зафиксированы полностью. 

Каждый дискурс может быть описан через метафору пересекающихся кругов с разными 

центрами. Общество как таковое невозможно, так как дискурс – это не закрытая структура, а все 

идентичности внутри и вне него влияют друг на друга.253 

Пустые и плавающие означающие в силу своей абстрактности еще мало говорят нам о 

взаимоотношения социальных сил в обществе, пока они не преобразуются в конкретные фигуры. 

Под фигурой мы будем понимать устойчивые дискурсивные конструкции, посредством которых 

плавающие означающие соотносятся с событиями из условной «действительности» – 

конкретного политического контекста. Ее условность объясняется тем, что в рамках теории 

гегемонии невозможно рассматривать нечто в качестве внедискурсивной реальности. Тем не 

менее фигуры всегда указывают на оценки событий из конкретного общества в данных 

обстоятельствах. Иными словами, на основании плавающего означающего «права человека» как 

важной категории для современного социума самой по себе еще невозможно вынести суждение 

относительно тех или иных социальных сил. С другой стороны, благодаря фигуре «страна X не 

соблюдает права человека в регионе Y» дискурсивные практики конкретизируются, и оценка 
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действий может быть осуществлена. Количественно для того, чтобы называться фигурой, 

сюжету необходимо быть упомянутым в собранной эмпирической базе не менее 10 раз в не 

менее, чем 2 типах источников (причем, подавляющее большинство фигур, выделенных в 

диссертации, артикулированы вовсе в 3 типах). Таким образом, фиксируется и объем фигуры, и 

широкий ареал ее распространения по дискурсу, что позволяет говорить о значимости 

дискурсивной конструкции. В этой работе мы будем выделять инклюзивные и эксклюзивные 

фигуры, включающие или исключающие из сообщества по какой-либо линии. Очевидно, что 

любая фигура построена на работе логик включения и исключения одновременно. Однако у 

каждой из них присутствует своего рода целевая функция, то, на что дискурсивная конструкция 

направлена в первую очередь. Приведенная в виде примера фигура «страна X не соблюдает права 

человека в регионе Y» работает на исключение означающего «страна X» из сообщества, 

построенного на соблюдении прав человека (сообщества, конституируемого данным речевым 

актом). Даже этот простой пример подразумевает некоторую степень инклюзии, ведь стране X в 

принципе вменяется необходимость соблюдения общих правил, значит, она не рассматривается 

как инаковый объект. В дискурсе же можно встретить такие фигуры, где логика включения и 

исключения переплетаются до неотличимости, а сама дискурсивная конструкция в один 

период/при одних обстоятельствах работает скорее на инклюзию, а в другой – наоборот. Также 

в рамках работы мы будем пользоваться еще одним методологическим инструментом, когда 

дискурсивные фигуры разделяются на преобладающие и маргинальные. Критерия здесь два. 

Первый из них чисто количественный – преобладающей называется та фигура, которая 

упомянута не менее 5 раз в 2 видах источников эмпирической базы в обозначенный период. 

Принимая во внимание склонность структуры к дислокации, под периодами подразумеваются 

всего два временных промежутка: с 2000 по 2012 и с 2012 по 2018 гг. Рубежом выступила 

масштабная дислокация гегемонистских структур, что будет показано ниже. Второй критерий 

качественный. Преобладающей в дискурсе является та фигура, основные параметры которой 

можно не артикулировать дополнительно. Маргинальной – наоборот. К примеру, после 

дислокации 2011-2014 г. тезис о том, что европейские страны поддержали гуманитарную 

интервенцию в собственных корыстных интересах необязательно аргументировать и пояснять. 

Параметры фигуры седиментировались (см. ниже), вошли в зону здравого смысла. Напротив, 

мысль о недемократической Европе в начале 2000-х дискурсивному актору приходится долго 

комментировать и артикулировать каждую ее деталь.254 Итак, фигура может быть инклюзивной 
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или эксклюзивной, а также преобладающей или маргинальной на первом или втором временном 

промежутке нашей работы. 

Отношения эквивалентности и различия - ключевая часть постмаркситского метода. 

Первое определяется Лаклау как «такое отношение между объектами, когда они не идентичны, 

но взаимозаменяемы в определенном структурном контексте»255. Логика различия же, наоборот, 

работает на отделение одного объекта от другого. Иными словами, дискурсивные акторы в 

процессе артикуляции активно отождествляют и противопоставляют одни феномены другим, 

вызывая у аудитории рационально-эмоциональную реакцию на характеристики подобного рода. 

Задача исследователя при дискурс-анализе состоит в том, чтобы выявить данные связи. 

Разумеется, логика эквивалентности предполагает значительную долю упрощения социальной 

действительности, ведь содержание любого означающего богаче элементарного отождествления. 

По мнению постмарксистов действие логики эквивалентности ведет преимущественно к 

установлению антагонистических отношений в знаковой и социальной системе.256 Здесь мы 

подходим к другому важному термину дискурс-анализа – «антагонизму». Это «такие 

дискурсивные формы, которые через логику эквивалентности нивелируют все позитивные 

характеристики объекта и дают волю существованию негативности как таковой. Она смягчается 

лишь фактом признания существования вообще».257 В международных отношениях примеры 

позиционирования противника через абсолютный антагонизм время от времени встречаются, в 

случае же рассматриваемого нами нормативного взаимодействия в сфере демократии Россия и 

ЕС редко доходят до обозначенной черты полностью; скорее актуальнее будет говорить о 

процессе антагонизации отношений.  

В то время, как для классического соссюровского структурализма понятие оппозиций 

обладало высокой значимостью, для постструктурализма, постмарксизма и, как следствие, 

нашего исследования особенна важна категория бинарных оппозиций. Разрабатываемые в трудах 

знаменитого французского философа Ж. Дерриды, они представляют собой такой вид 

оппозиции, в которой присутствует ее угнетенный и господствующий член; операция же 

деконструкции предполагает разбор этой оппозиции и ее перенесение «на такой уровень 

рассмотрения проблемы, с которого видна уже не оппозиция, но скорее сама ее возможность»258. 

Дискурс международных отношений полон бинарными оппозициями подобного рода: Запад-

Восток, ядро-периферия, государство-терроризм и т.д. Данный термин тесно связан с 

формированием идентичности через «Конституирующего Иного» или Другого (в данной работе 
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- синонимы). Г. Стейтен, рассуждая о наследии Ж. Дерриды, пишет следующее об этом понятии: 

«X конституирован не-X. X здесь означает сущность или идентичность как она представляется 

философией, а не-X это то, что  функционирует как внешнее или граница для позитивного 

утверждения идентичности, то, что не позволяет идеальному замкнуться полностью, в то время 

как само установление границ остается позитивным условием утверждения сущности»259. Тот 

объект или единство, что выполняет данную роль и является конституирующим иным. Благодаря 

нему идентичность временно и неполно фиксируется, потом следует ее подрыв и дислокация 

(термин будет уточнен ниже). Необходимость в конституирующем ином корреспондирует с 

недостаточностью субъекта и необходимостью ее восполнения. Как правило, актор 

международных отношений никогда не декларирует собственную полноту; вместо этого, он 

апеллирует либо к потерянным территориям, либо к мифологизированному прошлому, либо к 

унижению, произведенному антагонистическим субъектом. Вместе с тем В. Морозов отмечает, 

что достраивание субъекта, восполнение за счет лакун невозможно и может протекать 

бесконечно, так как субстанция недоступна.260 Идентификация Конституирующего Иного будет 

обладать первичной значимостью для нашей концептуальной модели, о чем еще скажем ниже. 

Для описания оси статика-динамика в концепции гегемонии используются термины 

«седиментация» и «реактивация». Э. Лаклау дал следующую чеканную формулу для 

характеристики их взаимосвязи: «социальное утверждается через седиментацию политического 

посредством забывания происхождения [того или иного общественного объекта], а реактивация 

оригинального значения социального состоит в демонстрировании его политической 

сущности»261. Иными словами, седиментация предполагает «отвердевание» какого-то положения 

в дискурсе, восприятие его как элемента здравого смысла, реактивация же, напротив, активное 

оспаривание. Седиментация осуществляется на разных слоях массового сознания, напластования 

образуются сразу на нескольких уровнях. Верхние могут быть сметены через реактивацию 

достаточно быстро, однако проделать то же самое с нижними сложнее.262 Примером 

седиментированных структур в европейском дискурсе служит связка демократии и прав 

человека. Феномен реактивации приводит нас с термину «дислокации» структуры как ее 

«пересобиранию вокруг отдельных узловых пунктов артикуляции различными 

антагонистическими силами»263. Структура децентрирована по своей природе, в ней 

функционируют множество центров сразу. Дислокация же подразумевает ее разрыв, 

установление новых смыслов, плавающих означающих. Масштабные дислокации структур, 
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например, в рамках нашей работы - 2011-2014 гг. - зачастую увязываются с неким событием, 

радикально меняющим конфигурацию социальных сил. Тем не менее по Лаклау важно помнить, 

что «любая идентичность дислоцирована уже потому, что она зависит от того, что вне ее, это, 

одновременно, отрицает идентичность и обеспечивает возможности ее существования»264. 

Иными словами, идентичность фиксируется лишь временно, структура обречена на дислокацию, 

где процессы реактивации политического выполняют центральную роль. 

Теперь мы можем перейти к ядру постмарксистской методологии, непосредственно к 

термину А. Грамши265 «гегемония», который затем начал активно разрабатываться его 

последователями. Гегемония – это «такое отношение, посредством которого частное содержание 

становится означающим отсутствующей доселе коммунитарной полноты…»266. Лаклау 

отмечает, что класс или группа считается гегемонистской, если она не закрыта в узкой 

корпоративистской перспективе, но предлагает реализацию более широких целей, либо 

выступает за освобождение или обеспечение порядка для более широких масс населения.267 

Присутствие пустых означающих есть главное условие гегемонии, а применительно к дискурсу 

она являет собой исключение альтернативных идентичностей и борьбу за закрепление 

собственных смыслов за плавающими означающими в узловых точках. Подобно тому, как пустое 

означающее претендует на статус обозначения знаковой системы в целом, так и различные 

социальные силы стремятся представить свои интересы в качестве всеобщих через борьбу за эти 

пустые означающие. Применительно к текущему историческому моменту и нормативной 

политике ЕС/Запада в целом приходится говорить о неолиберальной гегемонии. Феномену 

неолиберальной гегемонии, ее сущности и особенностям функционирования посвящен не один 

системный труд выдающихся мыслителей и ученых.268 Ш. Муфф и Э. Лаклау выделяют идеи 

эгоистического интереса, конкурентного индивидуализма и антиэтатизма в качестве 

центральных для идеологии неолиберализма.269 Для того, чтобы гегемония приобрела 

определение «неолиберальной», на уровне трактовке пустых и плавающих означающих эти и 

другие связанные с данной идеологией ценности должны детерминировать интерпретации 

дискурсивных фигур. Кроме того, сами означающие в структуре могут нести ярко-выраженную 

идеологическую окраску. Например, антиэтатизм неолиберальной гегемонии ЕС (как будет 

                                                           
264 Ibid. P.39. 
265 Gramsci A. Prison notebooks. Volume 3. New York: Colombia University Press, 1975. 
266 Laclau E. Emancipation(s)… Op. cit. P. 43. 
267 Ibid. 
268 Foucault M., Davidson A. I., Burchell G. The birth of biopolitics: lectures at the Collège de France, 1978-1979. Berlin: 
Springer, 2008. P. 129-159; Cox R. W. Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method // Millennium. 
– 1983. – Vol. 12. – № 2. – P. 162-175; Plehwe D., Walpen B. J. A., Neunhöffer G. Neoliberal hegemony: a global critique. 
L.: Routledge, 2007. 
269 Laclau E., Mouffe C. Op. cit. P. 170. 



56 
 

показано в эмпирических главах) проявляется в том, что само понятие «государства» отсутствует 

на ярусе пустых или плавающих означающих, появляясь почти исключительно в контексте 

вмешательства в свободный рынок. С другой стороны, в неоконсервативной гегемонии, 

государство занимает совершенно иное место. По С. Прозорову приблизительно с середины 

2000-х гг. внутри России господствует именно эта идеология.270 Ряд пустых и плавающих 

означающих может меняться, но что куда более важно – существующие категории 

переинтерпретируются в духе неоконсерватизма. В. Морозов утверждает, что три ключевых 

элемента российского гегемонистского пространства представлены фигурой «Ложной Европы», 

«романтическим реализмом» и реификацией советского наследия (подробно их содержание 

будет раскрыто ниже).271 Согласно нему, гегемония содержит два важных условия: присутствие 

антагонистических сил и нестабильность границ, их разделяющих.272 Без первого гегемона 

элементарно не существует, а при отсутствии границы мы сталкиваемся не с гегемонией, но 

тотальным господством. Термин «граница» можно назвать одной из последних интересующих 

нас частей постмарксистского дискурс-анализа, потому что он указывает на то пространство, где 

осуществляется гегемония. Для В. Морозова неограмшистское понятие гегемонистской 

структуры не кажется до конца полезным для дискурс-анализа, он останавливается на категории 

«сообщества».273 Его дискурсивное поле очерчено границами, которые определены Лаклау 

следующим образом: «Но если мы говорим о границах знаковой системы, очевидно, что эти 

границы сами по себе не могут быть означаемыми [обозначены] кроме как в представлении себя 

в качестве разрыва или провала процесса сигнификации. Таким образом, мы оказываемся в 

парадоксальной ситуации, когда то, что составляет условие возможности знаковой системы – ее 

границы – также являются условием ее невозможности – остановки непрекращающегося 

расширения процесса сигнификации»274. Границы отсылают нас к мнимому разрыву структуры, 

принципиально другому смыслообразованию, так как граница между разными дискурсами 

условна и проницаема. Более того, одна идентичность формируется только благодаря наличию 

другой. Однако, как замечал великий отечественный ученый Ю. Лотман именно на границе 

происходит активное семиобразование, взлом дискурса.275 Здесь здравый смысл оспаривается 

через реактивацию, сообщество конституируется через границу. Поэтому термин границ и 

обладает особой значимостью для теории гегемонии. 
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Наконец, мы должны описать главное для нашей работы понятие, а именно, нормативное 

взаимодействие. Оксфордский словарь здесь дает следующую дефиницию: «если у одной вещи 

взаимодействие с другой или есть взаимодействие между двумя вещами, то это ситуация, когда 

две вещи оказывают эффект друг на друга»276. Под эффектом же подразумевается «изменение, 

которое кто-то или что-то вызывает в ком-то или чем-то»277. Соединяя два определения, можно 

констатировать, что взаимодействие происходит тогда, когда стороны вызывают изменения друг 

в друге, а в случае ценностной интеракции – изменения в нормативной позиции. Работа 

эквивалентности и различия приводит к тому, что контрагент в виде Конституирующего Иного 

включается или исключается из политического сообщества (совместной идентичности) по тем 

или иным линиям и характеристикам. Вместе с тем контрагент, то есть ЕС и Россия, являются 

ничем иным в дискурсах сторон как означающим и, говоря обобщенно, образом. Исходя из 

определения выше, образ по умолчанию еще не связан с взаимодействием, поскольку 

порождается внутри каждого конкретного дискурса. Данный образ может формироваться или на 

основании нормативной позиции контрагента (зафиксированной в конкретной дискурсивной 

фигуре), или в отрыве от нее, образуя герметичную область семиозиса. В первом случае контакт 

в нормативной сфере присутствует, во втором – нет. Иными словами, для определения 

взаимодействия в рамках конкретной цепочки необходимо соблюдение трех условий. Во-первых, 

это изменение в нормативной позиции сторон, выраженное в дискурсивных фигурах. Во-вторых, 

данные изменения должны быть взаимными, то есть наблюдаться у обоих контрагентов 

(необязательно в одинаковой форме). В-третьих, изменения должны быть вызваны именно 

позицией другой стороны, а не собственным герметичным семиозисом. Для этого необходимо 

совпадение вышеуказанной позиции контрагента с Конституирующим Иным (образом), 

описанным внутри дискурса через работу включения и исключения по тем или иным 

характеристикам. Три вышеупомянутых условия составляют методологический минимум 

фиксации базовой стадии взаимодействия. Для обозначения контрагентов в эмпирической части 

работы будут использоваться термины российская и европейская сторона для обозначения 

позиций в официальном дискурсе Москвы и Брюсселя. Следовательно, слово «европейский», 

отягощенное многочисленными идеологическими коннотациями, здесь априори понимается 

безоценочно как прилагательное от «Европейского союза». Исключения составляют те случаи, 

когда само означающее «европейский» оказывается объектом анализа в дискурсах РФ и ЕС – 

тогда особенности его употребления артикулируются отдельно. 
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Итак, методологическая рамка постмарксистского дискурс-анализа составлена из 

терминов означающего/означаемого, артикуляции, пустого/плавающего означающего, 

дискурсивных фигур, отношений различия и эквивалентности, антагонизма, бинарных 

оппозиций, Конституирующего Иного, седиментации и реактивации, дислокации, границ, 

гегемонии, базовой стадии интеракции и, непосредственно, нормативного взаимодействия.  

Сведенные воедино Ш. Муфф и Э. Лаклау в единый метод, они позволяют работать с конкретным 

текстом, выявляя политический смысл сказанного или написанного. Эмпирическая база 

исследования составлена из широкого спектра источников, принципы отбора которых подробно 

описаны во введении. Во второй, третьей и четвертой эмпирических главах мы применим 

вышеуказанный метод к означающему «демократия». Но сначала необходимо сказать несколько 

слов об общей конфигурации гегемонистских структур в официальных дискурсах РФ и ЕС. 

 

1.4. Общая характеристика функционирования гегемонии во властных 

дискурсах ЕС и РФ в области демократии 
 

Исследование механизмов функционирования гегемонии не является целью данной 

работы. Однако теория гегемонии выступает как центральный метод диссертации, и именно 

гегемонистские конструкции образуют содержание потенциальных цепочек взаимодействия. 

Поэтому целесообразно будет дать предельно контурную характеристику конфигурации 

российского и европейского властного дискурса, остановившись на пяти ключевых моментах. 

Во-первых, мы опишем две гегемонистские структуры, основные принципы их работы. Во-

вторых, следует уделить внимание дислокации как пункту их радикальной трансформации. В-

третьих, необходимо сказать несколько слов о сюжете движения в качестве уникальной части 

гегемонистской структуры, обеспечивающей функционирование процессов включения и 

исключения. В-четвертых, это идеологические основания рассматриваемых конструкций. 

Наконец, в-пятых, мы обозначим главные цепочки в нормативных отношениях ЕС и РФ, с 

помощью которых и становится возможной фиксация полноценной интеракции сторон. 

Начнем с описания гегемонистских структур. Дискурсивные поля России и Евросоюза 

обладают сходной структурой в части нормативного взаимодействия, посвященного демократии 

(см. приложения А и Б). Оба составлены из трех уровней. Первый – это пустое означающее 

«демократия» или «Европа», на котором осуществляется отождествление означающих по линии 

«Россия (не)Европа». Вся неолиберальная структура дискурса работает на то, чтобы поставить 

знак равенства между «демократией», «Европой» и «ЕС». В российском официальном дискурсе 

подобная связка воспроизводится по умолчанию кроме тех случаев, когда она становится 
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объектом целенаправленной критики (реактивация). Второй уровень представлен плавающими 

означающими. Для того, чтобы располагаться на втором уровне гегемонистской структуры, это 

должна быть абстрактная категория, породившая более одной интерпретации в обоих властных 

дискурсах (с радикальными различиями в трактовках). Как будет показано ниже, российский 

дискурс скопировал второй уровень неолиберальной гегемонии Запада, добавив лишь одно 

собственное плавающее означающее – «государство».  Именно поэтому многие фигуры в 

дискурсах сторон парные. Каждое из вышеупомянутых означающих еще ничего не значит 

применительно к России или ЕС до тех пор, пока оно не трансформируется на третьем уровне в 

конкретные дискурсивные фигуры. Здесь плавающие означающие соотносятся с политическим 

контекстом путем закрепления за категориями второго уровня трактовок тех или иных 

гегемонистских сил. В рамках методологии работы в дискурсивном поле ЕС было 

идентифицировано 25 фигур, в российском же – 24. Они могут быть инклюзивными или 

эксклюзивными в зависимости от того, предполагают ли они скорее включение или исключение 

другой стороны нормативного взаимодействия в политическое сообщество и идентичность.  

Рассмотрим, сперва, гегемонистскую структуру ЕС (см. приложение А). На первом уровне 

мы фиксируем пустое означающее «демократия/Европа», порождающее две конструкции: 

инклюзивную фигуру России как Европы, и ее эксклюзивную версию «РФ – авторитарное 

государство». Второй уровень представлен плавающими означающими, и для Евросоюза в ходе 

анализа различных текстов девять: «права человека», «гражданское общество», «право», 

«выборы», «свободные СМИ», «рынок», «международные институты», «безопасность» и сюжет 

«движения». Каждое из них последовательно преобразуется в фигуры третьего уровня, 

обеспечивающие включение или исключение из сообщества или совместной идентичности. 

Инклюзивных фигур третьего уровня мы насчитали семь: модернизация, Россия как крупный 

торговый партнер с большой ролью энергетического измерения, конструкция двусторонних 

соглашений, сотрудничество с РФ в общих международных институтах, ось «безопасность-

демократия-развитие», позитивная версия ориенталистского историцизма и фигура совместной 

работы. Эксклюзивных фигур третьего уровня было обнаружено 16: возвращение России в 

прошлое (негативная версия ориенталистского историцизма), нарушение прав человека в Чечне, 

нарушение прав меньшинств, убийство и преследование активистов и журналистов, подавление 

права на собрание, притеснение гражданского общества в РФ, сопровождаемое преследованием 

НКО, систематическая коррупция в стране, политически-мотивированные судебные процессы, 

фальсификация выборов, подавление СМИ и пропаганда, торговые разногласия и энергетическая 

проблема, вмешательство государства в экономику и невыполнение принципов ВТО, 
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экономические санкции, невыполнение Россией своих обязательств в общих международных 

институтах, Россия как угроза демократии и угроза стрессоустойчивости. 

 В российской гегемонистской структуре на первом уровне также располагается пустое 

означающее «демократия», порождающее две конструкции: «Россия – Европа/демократия» и 

«Россия есть альтернативная форма Европы/демократии» (см. приложение Б). Российские 

дискурс на втором уровне насчитывает уже 10 плавающих означающих, когда к девяти 

европейским добавлена одна специфическая локальная категория: «государство», играющее 

особую роль при реализации демократии в России. На третьем уровне плавающие означающие 

преобразуются в инклюзивные и эксклюзивные фигуры. Включение осуществляется через 11 

конструкций: соблюдения прав человека в РФ, правового государства, важности свободных 

СМИ, модернизации, ЕС как крупного торгового партнера с большой ролью энергетического 

измерения, двусторонних соглашений, гражданского общества, сотрудничества с Евросоюзом в 

международных институтах, оси «безопасность-демократия-развитие», совместной работы и 

ориенталистского историцизма. Эксклюзию же на третьем уровне обеспечивают 11 

дискурсивных конструкций: фигура нарушения прав человека в Прибалтике, нарушения прав 

человека как повода к вмешательству во внутренние дела РФ, нарушения Западом 

международного права, свободных выборов в стране вопреки мнению европейцев, отсутствия 

демократии на самом Западе, оппозиции в качестве его агентов, неработающих санкций против 

России, невыполнения партнерами своих обязательств в международных институтах, категории 

многополярности мира как демократии в МО и разной ее интерпретации в разных культурах, 

силовой смены недемократических режимов. 

Вышеуказанный перечень может быть неполным в плане общего количества фигур: 

предоставить совершенную дискурсивную карту сторон невозможно, более того, это не является 

целью нашей работы. Тем не менее мы описали общую структуру функционирования гегемонии 

во властном дискурсе ЕС и РФ. Однако не все фигуры включения и исключения действуют 

одномоментно; у каждой из них наблюдается собственная, но в то же время и схожая с другими 

хронологическая эволюция. И здесь мы переходим к следующей проблеме – дислокации. 

В широком смысле вся гегемонистская структура дислоцирована, подвижна в любой 

момент времени. Вместе с тем исследователи отмечают масштабные дислокации, когда 

структура изменяется радикально. Достаточно вспомнить пример, приведенных в книге В. 

Морозова - событий в Косово, после которых неолиберальные идеи в российском властном 

дискурсе уже не воспринимались в качестве здравого смысле.278  
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Дислокация есть двоякий феномен. С одной стороны, на том же косовском примере 

становится очевидно, что она не происходит на ровном месте: определенные части структуры 

долгое время «готовят» данный поворот и делают его возможным. Аналогичным образом в 

нормативных отношениях России и ЕС мы эмпирически фиксируем дислокацию примерно в 2011-

2014 гг. Охлаждение отнюдь не значило, что фигуры исключения отсутствовали в дискурсах 

сторон ранее. Тем не менее дислокация в большинстве случаев описывается исследователями как 

резкий сдвиг, своего рода дискретное «Cобытие» в терминах философии А. Бадью279. Здесь часто 

приходится говорить о внешних факторах, и применительно к отношениям России и ЕС 

невозможно проигнорировать приход разных президентских команд в кабинеты Кремля в 2008 и 

2012 гг., а также Крымские события. Подобная двойственность дислокации порождает вопросы, 

относительно того, является ли она причиной или следствием большего включения или 

исключения, которые возникают после нее.  

Для нашей работы эти проблемы методологически отходят на второй план. Сама 

дислокация (рост конфликтного потенциала в отношениях сторон) не есть объект диссертации, 

для цели фиксации интеракции это не причина и не следствие охлаждения отношений РФ и ЕС; 

дислокация и есть само охлаждение. Дислокация выступает в качестве некоего фактора, 

наблюдаемого эмпирически и сопровождающего массовую дезактивацию инклюзивных и 

активацию эксклюзивных фигур. После нее структура уже не может быть прежней. Во властном 

дискурсе ЕС до дислокации соотношение конструкций включения и исключения было 8 к 9. 

После – 1 к 17 (к девяти уже существующим фигурам исключения добавились конструкции 

подавления права на собрание, притеснения гражданского общества/НКО, вмешательства 

государства в экономику и невыполнения принципов ВТО, санкций, невыполнения Россией 

своих обязательств в общих международных институтах, России как угрозы демократии, угрозы 

стрессоустойчивости и негативная версия ориенталистского историцизма). В российском же 

дискурсе до дислокации: 12 инклюзивных фигур к 8 эксклюзивным; после - 7 к 12 

(дезактивировались следующие конструкции включения: модернизации, двусторонних 

договоров, оси «безопасность-демократия-развитие», совместной работы, положительной версии 

ориенталистского историцизма). Именно разница перечисленных фигур составляет ту амплитуду 

отношений РФ и ЕС, которая отражается в дислокации.  

Повторимся, общий перечень фигур может не быть исчерпывающим, однако он наглядно 

демонстрирует нам соотношение структур включения и исключения, резкий их переход. 

Конкретная конфигурация гегемоний РФ и ЕС изменилась, потому что на смену одним 

                                                           
279 Бадью А., Тарби Ф. Философия и событие. Беседы с кратким введением в философию Алена Бадью. М., 2016. 



62 
 

элементам пришли другие с иными связями между ними. Несложно заметить, что количественно 

дискурс РФ более инклюзивен. По всей видимости, это объясняется вовсе не какой-то априорной 

предрасположенностью отечественных гегемонистских структур к сотрудничеству. Российский 

дискурс в части нормативной интеракции по демократии столь европоцентричен, что разрыв по 

всем линиям элементарно невозможен, ведь дискурсивные фигуры не создаются с нуля. При этом 

обратная логика не работает. Российский вопрос не занимает в европейской сетке смыслов 

центрального положения, поэтому в случае охлаждения отношений инклюзивных фигур остается 

немного. Так или иначе для нашего исследования ключевым остается тот факт, что дислокация 

сопровождалась резким изменением пропорции инклюзивных и эксклюзивных фигур. 

Теперь необходимо сказать несколько слов о важнейшем сюжете движения. Его суть на 

втором уровне гегемонистских структур состоит в следующем: субъекты социальной 

действительности описываются через мотивы транзита. В движении находится либо Россия 

(чаще всего), либо обе стороны нормативных отношений, когда речь идет о совместном транзите. 

Часто сюжет оказывается связан с метафорой дороги или пути, где в конце размещается 

ценностный идеал «демократичности», «европейскости», «цивилизованности», «развитости» и 

прочих означающих, обладающих существенным социальным капиталом. 

Сюжет «движения» не является означающим, а скорее политематической зонтичной 

категорией, и в этом смысле его можно назвать исключением из правил в гегемонистских 

структурах. Тем не менее сюжет располагает на втором уровне гегемоний, так как 

интерпретируется различно в двух дискурсах и порождает целый куст инклюзивных и 

эксклюзивных фигур. Здесь проявляется двойственный характер сюжета: с одной стороны, он 

занимает место плавающего означающего второго уровня, а с другой – его можно назвать общим 

принципом, обеспечивающим работу включения и исключения во всем дискурсе. Дело в том, что 

с помощью движения или транзита описывается конкретная степень принадлежности к 

нормативному идеалу (то есть именно степень инклюзии). Возможно достигнуть существенного 

прогресса и, напротив, регрессировать и по шкале соблюдения прав человека, и развития рынка, 

и выполнения своих обязательств в международных институтах. В тех же областях, где по нашей 

методологии артикуляции становятся преобладающими, появляются отдельные фигуры, 

собранные на третьем уровне гегемонистской структуры под сюжетом движения. 

Его идеологическими и концептуальными источниками можно считать, прежде всего, 

линейный прогрессистский миф Модерна, в соответствии с которым будущее при соблюдении 

определенных условий рисуется через метафору прибавления, достижения и проч. 

Неолиберализм как идеологическая платформа превосходно подходит под подобное 

прогрессистское видение. Во-вторых, пространственное и временное включение/исключение 
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реализуется посредством ориенталистского и историцистского мировоззрения. Э. Саид в его 

фундаментальной работе 1978 г. ввел термин «ориентализм» в научный оборот и дал ему 

несколько дефиниций. Применительно к академической среде и сфере производства смыслов это 

«…стиль мышления, основанный на онтологическом и эпистемологическом разделении между 

«Востоком» и «Западом».280 То есть данные категории конституируют друг друга посредством 

дискурсивный практик в качестве единых инстанций, кроме того, за ними закрепляются 

определенные характеристики. В этой связи автор также определяет ориентализм «…как 

западный стиль [взаимодействия с Востоком], направленный на доминирование, реорганизацию 

и осуществление власти над Востоком…»281. Подобный взгляд является последствием 

колониальной системы; здесь восточные страны, государства и целые регионы обречены нести 

на себе в сравнении с Западом отпечаток «варварства», «отсталости», недостаточной 

«цивилизованности». По понятным причинам на текущем историческом этапе ученые и 

политики подвергают критике любые подходы в интеллектуальной сфере и практической 

политике, содержащие в себе элементы ориентализма. Однако идентификация проблемы 

Евросоюзом еще не повлекла за собой автоматическое ее решение. Схожая картина наблюдается 

и применительно к историцизму. После работ К. Поппера и других исследователей историцизм 

также осужден академическим сообществом как чрезвычайно неинклюзивное мировоззрение282. 

Тем не менее между теорией и практической политикой в этом вопросе наблюдается 

существенный разрыв, ведь официальный дискурс Евросоюза почти полностью построен на 

историцизме в темпоральном смысле. Причем, как ни странно, катализатором данного процесса 

выступили именно академические подходы, например, концепция модернизации У. Ростоу283 или 

демократизации С. Хантингтона284. Здесь все общества на планете рассматриваются как 

проходящие общие циклы развития, причем некоторые уже достигли определенных ступеней 

прогресса, а другие - нет, но им все равно предстоит сделать это. ЕС в своей внешней политике 

исходит их схожих предпосылок. Классик постколониального направления Д. Чакрабарти на 

новом этапе выступил с критикой подобного взгляда. В его труде «Провинициализация Европы» 

автор определил историцизм как «идею, в соответствии с которой, для того, чтобы познать нечто, 

оно должно рассматриваться исключительно в качестве единого и продукта исторического 

развития одновременно», где звучное кредо «сначала на Западе, а потом где-то еще»285 
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реализуется вновь и вновь. По мнению Чакрабарти, такой ориенталистский историцизм, когда 

весь незападный мир получает ярлык «еще не готов»286, является сегодня центральной осью 

европоцентризма. Наконец, заключительным основанием сюжета движения можно назвать 

проекцию капиталистической логики истории на политическую и социальную сферу, в 

соответствии с которой отношения сторон в будущем должны быть лучше за счет накопления 

сегодня общего символического капитала (больше форматов диалога, доверия, сотрудничества и 

т.д.) и экономического капитала (расширение торговли). Прогрессизм, историцизм, ориентализм 

и капиталистическая логика как части сюжета движения образуют сложный комплекс 

идеологических конструкций и инструментов, обеспечивающих включение и исключение 

означающих в политическое сообщество и совместную идентичность сторон. 

При описании гегемонистских порядков властных дискурсов РФ и ЕС невозможно обойти 

стороной вопрос тех идеологических оснований, на которых они стоят. Частично мы уже 

коснулись этой темы, рассматривая сюжет движения. Идеология может быть проанализирована 

применительно к второму и третьему уровню структуры. На втором она выступает в качестве 

принципа подбора плавающих означающих: несложно заметить их общий неолиберальный 

генезис. Тем не менее не стоит переоценивать значимость функционирования идеологических 

оснований данного яруса. Эти самые неолиберальные, на первых взгляд, плавающие означающие 

могут быть в иной ценностной матрице переформулированы на третьем уровне прямо 

противоположным образом. Здесь достаточно сопоставить конвенционально неолиберальное в 

современном мире означающее «права человека» и его правую трактовку в российском властном 

дискурсе в виде фигуры притеснения прав русскоязычных меньшинств в Прибалтике. Именно 

поэтому особого внимания заслуживает идеология на третьем уровне структуры, где 

наблюдается смешение нескольких нормативных установок.  

Дискурсивная гегемония Евросоюза однозначно связана с неолиберальной идеологией за 

редкими исключениями. Неолиберальные означающие второго уровня преобразуются по 

большей части в такие же фигуры на третьем ярусе структуры. Даже категории, заимствованные 

изначально из других ценностных систем (например, безопасность), в гегемонии ЕС оказываются 

полностью детерминированы неолиберальным взглядом на ту или иную область 

жизнедеятельности человека.  

Применительно к российским гегемонистским структурам ситуация куда сложнее. В 

1990-е наблюдался массовый перенос западных неолиберальных стандартов в сетку смыслов 

недавно образованного государства, однако уже в 2000-е исследователи много пишут об 
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экспансии неоконсервативной идеологии. С. Прозоров утверждает, что примерно с середины 

2000-х гг. разные версии неоконсерватизма заняли место неолиберализма в качестве идей 

здравого смысла в российской политике.287 Т. Романова уверена, что критика неолиберальной 

нормативной силы ЕС в последнее время осуществляется именно по линии неоконсерватизма 

глубоко неслучайно.288 В. Морозов, в свою очередь, выделяет три ключевые элемента 

консервативной реакции в российском дискурсе, которые обладают первичной значимостью: это 

романтический реализм, фигура «Ложной Европы» и реификация советского наследия. Оставив 

в стороне последний элемент, нельзя не согласиться с центральной ролью двух первых. 

Рассмотрим сперва романтический реализм. Под романтизмом понимается идеология начала 

XIX в., отсылающая к органическому единству нации, которая противопоставляет 

универсализму и технократизму Просвещения свои «традиционные ценности». Реализм же 

постулирует в качестве основных игроков международных отношений государства 

Вестфальского типа с опорой на национальные интересы, где ценности видятся исключительно 

как риторика. Соединяясь, романтизм и реализм образуют в дискурсе России начала XXI в. 

специфическую идеологическую платформу, которая помогает нормативному партикуляризму 

концептуализироваться и противостоять универсалистскому неолиберализму Запада.289 

Романтический реализм действительно выступает значимой частью неоконсервативного 

ландшафта в российском властном дискурсе. Эксклюзивные фигуры проблем с демократией на 

Западе, оппозиции как агентов Запада, силовой смены режимов могут послужить наглядным 

примером конструкций, построенных на романтическом реализме. Представлена в российском 

властном дискурсе и фигура «ложной Европы», в соответствии с которой ЕС отступился от 

«традиционных» для этой цивилизации ценностей, представленных в более консервативной 

повестке Кремля сегодня. Подобная логика применяется и к демократии: Брюссель рисуется как 

сторона, не разделяющая принципы народовластия на самом деле, а лишь прикрывающаяся 

соответствующей риторикой. Россия же напротив, выступает в качестве подлинного защитника 

демократии – глубинной европейской идентичности. Эксклюзивная фигура первого уровня 

России как альтернативной формы демократии или конструкция Запада, не выполняющего свои 

обязательства в международных институтах, построены на принципе «ложной Европы». Таким 

образом, неоконсерватизм в разных вариациях играет существенную роль в российских 

гегемонистских структурах. 

Определенным весом в отечественном властном дискурсе обладает и идеология 

национализма. Наиболее показательным примером можно считать эксклюзивную фигуру 

                                                           
287 Prozorov S. Russian… Op. cit. 
288 Romanova T. Op. cit. 
289 Морозов В. Е. Россия и Другие… Указ. соч. 
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защиты русскоязычных меньшинств в Прибалтике. Зародившись как неолиберальная, данная 

конструкция вскоре идеологически переформатировалась в ирредентистскую. Ирредентизм – это 

идеологический принцип поддержки представителей титульной нации за границами 

собственного государства 290. В широком смысле она представляет собой разновидность 

национализма, спроецированного вовне. Отметим, однако, что национализм в его классической 

версии едва ли можно считать центральным лейтмотивом противостояния западному 

неолиберализму в российском дискурсе. Скорее на правом фланге он соединяется с все тем же 

неоконсерватизмом. Это особенно заметно на примере концепции многополярного мира – 

пожалуй, главного идеологического элемента внешней политики Кремля в XXI веке. 

Идеологические истоки данного концепта в его российской интерпретации чрезвычайно 

многочисленны. Во-первых, это идея «цветущей сложности» из классического консерватизма, 

например, Э. Берка.291 В соответствии с ней западная рациональность Просвещения приводит к 

технократической унификации сложных и разнородных пространств в разных частях мира. 

Консервативная мысль при подобном взгляде помогает сохранить эти участки гетерогенности, 

которые в современном неолиберальном мировоззрении видятся как рудименты, автократии, 

признаки отсталости или «нецивилизованности». Во-вторых, идея многополярного мира 

генеалогически связана с реактуализацией С. Хантингтоном292 интеллектуальной традиции 

исследования цивилизаций. Именно отсюда берется тезис о самостоятельных ценностных 

анклавах, которые расположены в разных частях Земного шара, и навязать им универсалистскую 

картину миру не представляется возможным. В-третьих, идея многополярного мира соотносится 

и с реалистическим концептом баланса сил или концерта держав, который, в свою очередь, 

возникает из проекции механистической картины мира на сферу международных отношений.293 

В-четвертых, многополярность в его российской версии оказывается связана, с как это ни 

парадоксально, неолиберализмом, когда, например, в концепциях внешней политики РФ 

цивилизации описываются через конкуренцию, а культура – через ресурсный потенциал, 

который надо рационально реализовать в этой своеобразной «гонке»294. И это глубоко 

неслучайно.  

                                                           
290 Бараш Р. Э. Ирредентизм как категория дискурса и политической практики // Вестник российской нации. – 2012. 
– №. 2-3. – С. 151-171. 
291 Берк Э. Правление, политика и общество. М., 2001. 
292 Huntington S. The clash of civilizations and the remarking of world order. L.: Simon & Schuster, 1996. 
293 Little R. The balance of power in international relations: Metaphors, myths and models. New York: Cambridge University 
Press, 2007. 
294 Концепция внешней политики Российской Федерации // Независимая газета. 11.07.2000. URL: 

http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html (дата обращения: 17. 07. 2020); Концепция внешней политики 

Российской Федерации // Президент России: официальный сайт. 15.07.2008.  URL: http://kremlin.ru/acts/news/785 
(дата обращения: 17. 07. 2020); Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февраля 2013 г.) // 
Гарант: правовой портал. 20.02.2013. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/ (дата обращения: 
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Около половины преимущественно инклюзивных фигур в российской гегемонистской 

структуре основано на неолиберализме. Важность гражданского общества, правового 

государства, свободной прессы и многие другие конструкции в 1990-х гг. были перенесены в 

отечественную ценностную структуру, чему посвящены многочисленные работы исследователей 

«жизненного цикла».295 Часть этих фигур исправно функционирует и поныне. Сама структура 

гегемонии в нормативных отношениях в области демократии также заимствована буквально; это 

не должно удивлять, ведь в современном мире сама категория демократии связана, прежде всего, 

с либерально-демократической компонентой. Таким образом, мы можем констатировать, что 

идеологическая платформа российского дискурсивного пространства в области демократии 

наполовину основана на неолиберализме, наполовину на неоконсерватизме, а центральный его 

концепт многополярного мира представляет собой смесь самых разных ценностных и 

интеллектуальных традиций. Современное же доминирование неоконсервативных идей в данной 

сфере обусловлено вышеописанной дислокацией, когда фигуры инклюзии (преимущественно 

неолиберальные) уступили место эксклюзивным конструкциям (чаще всего 

неоконсервативным). 

Как уже было сказано выше, гегемония не является объектом нашего исследования в 

данной работе. Тем не менее из ее составных частей образуются цепочки интеракции, внутри 

которых и может быть осуществлено взаимодействие. Цепочки интеракции – это фигуры обеих 

гегемонистских структур, формирующиеся из одного плавающего означающего. Они всегда 

связаны неким тематическим единством за счет того, что вышеупомянутые структуры властных 

дискурсов ЕС и РФ похожи, а плавающие означающие и вовсе повторяются. В цепочках 

наблюдается функционирование более мелких связей – линий, где тематическое разделение еще 

тоньше. Например, внутри цепочки прав человека присутствует линия, посвященная правам 

меньшинств; она образована из европейской эксклюзивной фигуры нарушений прав меньшинств 

в РФ и отечественной конструкции нарушений прав русскоязычных меньшинств в Прибалтике. 

В цепочке может быть одна или несколько линий. 

Цепочки могут быть также методологически объединены нами в сценарии соотнесения 

дискурсивных фигур, отражающие разную степень реализации потенциала взаимодействия: в 

определенных случаях полноценная интеракция наблюдается, в других нет (см. приложение В). 

Каждому сценарию будет посвящена отдельная глава нашей работы. Всего сценария три. Первый 

описывает ситуацию, когда взаимодействие осуществить не удалось в силу замещения образами 

                                                           
17. 07. 2020); Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции 

внешней политики Российской Федерации» // Президент России: официальный сайт. 30.11.2016. URL: 
http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
295 Taylor B. D. Op. cit.; Potemkina O. Op. cit.; Jordan P. A. Op. cit.  
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реальной позиции контрагента. Это пять цепочек, образующиеся из интерпретации сторонами 

означающих «права человека», «выборы», «право», «гражданское общество» и «СМИ». Второй 

сценарий уже сложнее по своей структуре: здесь реализовать взаимодействие не удалось, однако 

стороны были ближе к нему за счет того, что к типу соотнесения, характерному для первого 

сценария, добавляется второй тип. В рамках него образ Другого совпадает существенно с 

позицией контрагента, но вызвать конкретные изменения в этой позиции не получилось. Все 

подобные линии образованы парными инклюзивными фигурами в дискурсах сторон, 

перенесенными в российскую сетку смыслов в 1990-е гг. и рутинизировавшимися до 

благожелательных, но односторонних деклараций. Это две цепочки из плавающих означающих 

«международные институты» и «безопасность». Наконец, третий сценарий содержит и кейсы 

полноценного нормативного взаимодействия, и все предыдущие типы соотнесения фигур. Здесь 

мы говорим о цепочках из плавающего означающего «рынок», сюжета «движения» и 

дискурсивных конструкций первого уровня «Россия (не)Европа». Таким образом, сценарии 

нормативной интеракции могут быть описаны по принципу матрешки: первый отсылает к 

самому простому единичному типу соотнесения дискурсивных фигур в цепочках, а последний 

вмещает все виды, включая и сами случаи взаимодействия, которые выступают своего рода 

вершиной айсберга. 

Метод постмарксистского дискурс-анализа выбран нами для исследования в том числе 

потому, что учет взаимодействия невозможен без изучения процессов включения и исключения. 

Процедура фиксации интеракции выглядит так: с помощью теории гегемонии мы определяем 

конкретные характеристики, по которым осуществляется включение и исключение из 

сообщества/совместной идентичности. Данные характеристики формируют образ 

Конституирующего Иного в фигуре. Затем необходимо понять, связан ли этот образ с реальной 

позицией другой стороны или является полностью плодом герметичного семиозиса (типа 

генерирования смыслов в дискурсе, никак не соотносящегося с контрагентом). Определить 

подобное обстоятельство становится методологически возможно благодаря тому, что мы 

последовательно рассматриваем обе стороны в цепочке. Наконец, в зависимости от степени 

контакта цепочка распределяется по сценариям и фиксируется кейс полноценного 

взаимодействия (разумеется, если это третий сценарий). Только таким образом мы можем 

достичь главной цели диссертации, определить, каким образом процессы дискурсивного 

включения и исключения из коллективной идентичности и политического сообщества на базовой 

стадии взаимодействия влияют на динамику модусов противостояния и сотрудничества в 

нормативных отношениях России и ЕС в области демократии.   
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Итак, исследователи «жизненного цикла» норм и нормативной силы сделали много для 

описания переноса универсалистских норм Запада в другие страны, однако не преуспели в учете 

двусторонней природы взаимодействия. Наибольшим потенциалом для решения этой задачи 

обладает направление в корпусе исследований нормативной силы, где конструктивисты 

помещают категорию идентичности в ее неограмшистском прочтении в ядро концептуальной 

модели. Работая в русле этой интеллектуальной традиции, мы операционализируем метод 

дискурс-анализа на основе теории гегемонии Ш. Муфф и Э. Лаклау, выделяем около 15 

заимствованных и формулируем несколько собственных терминов для прикладного 

исследования текстов. До рассмотрения конкретных цепочек интеракции пять ключевых 

нюансов представляются особенно значимыми при описании гегемоний РФ и ЕС в сфере 

нормативных отношений в области демократии. Во-первых, обе они обладают схожей 

структурой с тремя уровнями. Во-вторых, примерно с 2011 по 2014 гг.  в отношениях сторон 

наблюдалась масштабная дислокация гегемонистских структур, когда множество фигур 

включения дезактивировались, конструкции исключения, наоборот, активировались. В-третьих, 

сюжет движения одновременно занимает место плавающего означающего второго уровня, 

порождая спектр фигур в обоих дискурсах, и обеспечивает функционирование механизмов 

включения и исключения во всей структуре, потому что описывает степень соответствия 

нормативному идеалу. В-четвертых, гегемония ЕС неолиберальна по своим идеологическим 

основаниям; российская же гегемонистская структура наполовину неолиберальна, наполовину 

неоконсервативна, где хронологическим водоразделом служит вышеупомянутая дислокация. В-

пятых, фигуры обеих гегемонистских структур, формирующиеся из одного плавающего 

означающего, образуют цепочки интеракции. Последние же могут быть методологически 

объединены в сценарии в зависимости от комплексности и степени реализации полноценного 

нормативного взаимодействия. В следующей главе диссертации мы перейдем непосредственно 

к эмпирическому исследованию цепочек интеракции и в первом параграфе рассмотрим первый 

сценарий, где потенциал интеракции оказался не реализован в силу замещения образами 

дискурсивной позиции контрагента. 
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Глава 2. Первый сценарий соотнесения нормативных фигур: замещение 

образами позиции контрагента 
2.1. Цепочки интеракции с означающими «гражданское общество» и «свободные 

СМИ» 
 

Данная глава будет посвящена первому сценарию нормативного взаимодействия России 

и ЕС в области демократии, в рамках которого интеракция не оказывается реализованной в силу 

оторванности образа Другого от позиции контрагента. Под такое определение попадает 5 

цепочек взаимодействия, тематически совпадающих с плавающими означающими прав 

человека, выборов, права, гражданского общества и свободных СМИ в гегемонистских 

структурах обеих сторон. Прежде всего, мы рассмотрим цепочки интеракции, связанные с двумя 

последними плавающими означающими. Цепочки гражданского общества и свободных СМИ 

являются простейшими по своей форме, так как состоят всего из пары дискурсивных фигур (по 

одной для каждой из сторон), напрямую направленных друг на друга тематически.  

Начнем с цепочки гражданского общества. Она образуется из двух дискурсивных фигур – 

отечественной инклюзивной фигуры связки гражданского общества и демократии в России и 

европейской эксклюзивной конструкции притеснения гражданского общества в РФ. С 

российской стороны Конституирующий Иной представлен образом Европы как пространства 

реализации гражданского общества в полном объеме. «Такой подход особенно важен сейчас, 

когда Россия и ЕС уже непосредственного граничат друг с другом. Нужно, чтобы расширение 

Евросоюза сближало нас не только географически, но и экономически, и духовно… Наши цели 

абсолютно ясны… Это – зрелая демократия и развитое гражданское общество…И только народ 

– через институты демократического государства и гражданского общества – вправе и в 

состоянии гарантировать незыблемость нравственных и политических основ развития страны на 

многие годы вперед»296, - говорит В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию от 2004 

г. Означающие «Россия», «ЕС», «демократия», «гражданское общество» и «развитие» 

увязываются в единую цепочку эквивалентности и помещены в одно политическое сообщество. 

Народовластие и гражданское общество не мыслятся в разрыве друг от друга, напротив, первое 

вытекает из второго и наоборот. Конституирующий Иной – это желаемое дискурсивное 

пространство реализации демократии и прав человека, в достижении которого должна помочь 

Европа. В Послании годом ранее все тот же В. Путин замечает: «Важный элемент нашей внешней 

политики – широкое сближение и реальная интеграция в Европу… Россия должна быть и будет 

                                                           
296 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент России: официальный сайт. 26.05.2004. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22494 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
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страной с развитым гражданским обществом и устойчивой демократией. В ней в полной мере 

будут обеспечены права человека, гражданские и политические свободы»297. Вновь 

дискурсивный актор пытается включить означающие «Россия», «гражданское общество» и 

«демократия» в совместную идентичность с Европой, потому что реализация вышеуказанной 

связки напрямую соотносится с интеграционными процессами на континенте. Таким образом, 

Европа и ее политическое сообщество успешного функционирования гражданского общества и 

демократии становится Конституирующим Иным для российского властного дискурса. Это в 

полной мере совпадало с нормативной позицией самого ЕС в данной цепочке, поэтому в текущей 

фазе интеракция вполне могла реализоваться, если бы вторая сторона ответила взаимностью. 

Однако в европейском властном дискурсе российский сигнал был встречен критикой по 

поводу притеснения гражданского общества в стране, что сопровождалось конструированием 

соответствующего образа контрагента в качестве Другого. Системообразующий принцип 

позиции Брюсселя по этому вопросу выразился в «Общей стратегии Европейского Союза в 

отношениях с Россией»: «…возникновение гражданского общества во всех сферах неотделимо 

от консолидации демократии в России…».298 В. Путин в 2004 г. на встрече со студентами МГУ с 

российской стороны выдвинул следующий тезис: «Убежден: только развитое гражданское 

общество может обеспечить незыблемость демократических свобод, гарантии прав человека и 

гражданина. А в конечном счете только свободный человек способен обеспечить рост 

экономики, процветание государства…».299 Означающие «гражданское общество», 

«демократия», «права человека», «экономический рост», «процветание» поставлены в один ряд 

в рамках цепочки эквивалентности. Тем самым, российский лидер эффективно увязал не только 

гражданское общество и демократию как таковые, но и нормативную неолиберальную 

компоненту вообще с материальным развитием, обеспечив легитимацию первой за счет второго. 

В свою очередь, в 2006 г. в стенах Европарламента прозвучало резкое обвинение: 

«…гражданское общество здесь находится в ужасающем положении. После убийства Анны 

Политковской это уже должно стать очевидным для всех…».300 Спикер в данном случае 

прибегает к классической для любой гегемонии стратегии эссенциализации, когда 
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идеологическое должно стать социальным через забывание его политического происхождения. 

Означающее «Россия» рисуется вовсе не стороной, стремящейся в направлении 

совершенствования механизмов гражданского общества, но напротив, его притеснителем и, как 

следствие – исключается из сообщества. Поддерживая процитированный выше тезис главы 

государства С. Лавров в ходе интервью финским медиа 2007 г., так описывает состояние дел в 

стране: «Укрепляются демократические институты, развивается гражданское общество, 

совершенствуется разделение властей, на практике реализуется принцип верховенства 

права…».301 Если по линии некоторых неолиберальных атрибутов Лавров говорит уже в 

совершенном виде о России как о демократии, что, отметим, было бы нонсенсом в начале 2000-

х, то вопрос развития гражданского общества осмысляется через сюжет движения. Иными 

словами, это всегда вопрос становления, прогресса и пути в данном направлении. Тем не менее 

благодаря всему упомянутому спектру нормативных элементов, в том числе, гражданскому 

обществу, дискурсивный актор стремится включить означающее «Россия» в западную 

неолиберальную гегемонию. Евросоюз, однако, придерживался противоположной точки зрения 

на проблему. «Силовики, люди, близкие к президенту Путину, пытаются ограничить свободы 

медиа и НКО… В итоге, российские власти сейчас пытаются заставить замолчать местные и 

иностранные НКО…»302, - заявил один из депутатов в ходе дебатов в Европарламенте в 2005 г. 

Тот период взаимоотношений сторон можно назвать еще относительно благожелательным на 

фоне переговоров по «Четырем пространствам», вероятно поэтому дискурсивный актор 

проводит работу различия между президентом как олицетворением правящего режима и 

силовиками, выстраивая здесь сразу две бинарные оппозиции («президент – силовики» в рамках 

ценностно окрашенной пары означающих «НКО» против «российских властей»). Еще более 

любопытная картина нарисована в статье В. Путина от 2012 г. «Демократия и качество 

государства»: «Сегодня качество нашего государства отстает от готовности гражданского 

общества в нем участвовать. Наше гражданское общество стало несравненно более зрелым, 

активным и ответственным. Нам надо обновить механизмы нашей демократии…».303 

Дискурсивный актор выстраивает здесь бинарную оппозицию, чрезвычайно нехарактерную для 

российского публичного поля (официальной его части). На угнетенном ее полюсе располагается 

означаемое «государство», которое описывается как статичное и неповоротливое. На другом – 
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«гражданское общество» и «демократия», динамичные по своей природе. Через метафору 

баланса они должны прийти в некое гармоничное состояние, причем это государству следует 

подстроиться под общество, а не наоборот. Отметим, что после дислокации фигура не прекратила 

свое функционирование, что видно из официальных документов, например, Концепции внешней 

политики 2016 г., которая предполагает «…добиваться уважения прав и свобод человека во всем 

мире…способствовать привлечению к решению задач в данной сфере российских институтов 

гражданского общества…».304 Иными словами, гражданское общество включается в 

формирование и реализацию внешнеполитического курса государства, его крупных 

нормативных проектов, таких, как отстаивание прав человека на рубежом. Означающие 

«гражданское общество» (репрезентирующее демократический элемент) и «государство» 

мыслятся в тандеме. Но с европейской стороны ситуация виделась иначе. Документы Совета ЕС 

к будущему саммиту 2013 г. содержат следующее замечание: «Ситуация с правами человека в 

РФ вызывает глубокую озабоченность… в связи с принятым набором законодательных мер (по 

свободе собраний, финансированию НКО…) … В марте 2013 г. российские власти начали 

полномасштабную кампанию по проверке НКО, подозреваемых как иностранные агенты…».305 

Здесь неолиберальные атрибуты демократии, такие как права человека, гражданское общество, 

свобода НКО сливаются единым фронтом против означающего «российские власти», 

вынесенного вовне в качестве угрозы идентичности. 

Таким образом, европейский властный дискурс не подстроился под тот модус 

взаимодействия, что предлагала Россия. Нормативная позиция последней состояла в 

утверждении собственной идентичности как стремящейся к усовершенствованию механизмов 

гражданского общества в России с Конституирующим Иным Европы в качестве некоего образца 

в данной сфере. Внутри европейской же гегемонии образ России как Другого предстает в виде 

притеснителя гражданского общества, гонителя НКО, что, разумеется, не совпадает с российской 

версией «себя». В результате – отсутствие нормативного взаимодействия между сторонами. 

Схожий сюжет наблюдался и в цепочке по поводу роли свободных СМИ в демократии, но 

с некоторыми изменениями. Пара была составлена из отечественной инклюзивной фигуры связи 

демократии и СМИ в РФ и европейской эксклюзивной конструкции подавления свободных 

медиа в России и пропаганды. Здесь изначально в качестве Конституирующего Иного для 

российского властного дискурса выступает образ Европы как пространства реализации 
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свободных медиа. Напрямую в большинстве случаев это не артикулируется, однако 

подразумевается. Например, Е. Власова и Е. Добрынина на страницах связанной с органами 

публичной власти в РФ «Российской газеты» в статье от 2008 г. по поводу выборов президента 

страны пишут: «Тьерри Марьяни, депутат Национального собрания Франции: - То, что мы 

увидели в России, вполне соответствует нашим демократическим традициям. Я являюсь 

независимым наблюдателем, хотя ранее входил в число наблюдателей ОБСЕ…. Считаю 

неоправданным и обвинение в том, что во время выборов в России доступ кандидатов к прессе 

не был одинаковым…»306. Глубоко неслучайно, что для подтверждения акта выборов как 

демократического по линии свободы прессы был выбран именно французский парламентарий. 

Это депутат из западной, европейской страны, которая по умолчанию ассоциируется с 

демократическими процедурами. Вместе с тем со временем образ Европы как 

Конституирующего Иного в цепочке свободы СМИ в российском властном дискурсе менялся на 

более отрицательный. «На примере Совета Европы мы видим, что такое западная демократия. 

Там всё делается из одного центра…Поэтому рухнули наши прозападные партии, которые нам 

навязывали, что вот демократия на Западе, что там у них свобода слова и что там, так сказать, 

конкурентность политических сил. Какая конкурентность? В одну дудку дуют, как у нас при 

Брежневе…»307, - прозвучало в стенах российского парламента в ходе одного из заседаний все в 

том же 2008 г. Дискурсивный актор проводит работу различия между означающими «свобода 

слова» и «Запад», разводя их в разные стороны бинарной оппозиции. Вскоре подобная точка 

зрения стала всеобщей для российского властного поля. «Достаточно посмотреть заголовки 

западной прессы за последний год: одних и тех же людей называют то борцами за демократию, 

а затем исламистами, сначала пишут о революциях, потом о погромах и переворотах…»308, - 

говорит В. Путин во время заседания Валдайского форума 2014 г., критикуя западную модель 

демократии. СМИ на Западе в целом и Европе в частности предстают через призму манипуляции, 

экономической и политической конъюнктуры. Таким образом, если начальная версия Европы как 

Конституирующего Иного в цепочке свободных СМИ совпадала с нормативной позицией 

Брюсселя, то ее измененная со временем отрицательная интерпретация – нет. Все это уже делало 

двустороннее взаимодействие невозможным. 

Масла в огонь подлила и критика с европейской стороны, причем еще в тот период, когда 

отечественная дискурсивная фигура инклюзии сопровождалась учетом Москвой реальной 
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нормативной позиции Брюсселя. В 2000 г. В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию 

заявил: «Но без действительно свободных СМИ российской демократии просто не выжить, а 

гражданского общества – не создать… Свобода слова была и останется незыблемой ценностью 

российской демократии. Это – наша принципиальная позиция…».309 Через цепь эквивалентности 

означающие «свободные СМИ», «демократия», «гражданское общество» напрямую увязываются 

друг с другом. Дискурсивный актор стремится осуществить постепенное включение в 

сообщество на основании приобщения к неолиберальным атрибутам демократичности. 

Подобный маневр, однако, не мог увенчаться успехом на фоне позиции Евросоюза по этому 

вопросу. В том же 2000 г. в рамках дебатов в Европарламенте один из депутатов описывал 

происходящее с холдингом «НТВ» следующим образом: «Это важнейший вопрос, который мы 

обсуждаем здесь, так как он касается свободы прессы и права частной собственности на медиа в 

России. Несколько часов назад крупнейший телемагнат в России мистер Гусинский был 

арестован в Испании… он ожидает депортации в Россию за критику российского правительства 

в своих медиа…».310 Седиментированная часть неолиберальной гегемонии – означающее 

«свобода прессы» здесь проходит в антагонистическое столкновение с означающим «нарушение 

свободы медиа», которое через цепочку эквивалентности увязывается с РФ. Образ России как 

подавителя свободы СМИ в подобных обстоятельствах никак не мог соответствовать самой 

позиции Москвы. В ходе дебатов в Государственной Думе несколько лет спустя прозвучала 

фраза, еще ярче артикулирующая интересующую нас связку: «…вы знаете, и президент еще раз 

это подчеркнул… без свободных СМИ немыслимо демократическое развитие нашего 

государства…».311 Вновь мы видим действие цепочки эквивалентности; не будет одного 

элемента, не станет и другого. Тем самым дискурсивные акторы пытаются добиться своего 

включения в сообщество и укрепить идентичность российской стороны как стремящейся в лагерь 

демократий со свободными СМИ. Однако у Брюсселя на этот счет было противоположное 

мнение. «Подконтрольные государству медиа и так называемая управляемая демократия не 

должны иметь место в современном демократическом конституционном государстве»312, - заявил 

в 2004 г. в Европарламенте один из народных избранников, оценивая происходящее в России. 

Дискурсивный актор в данном случае выстраивает идеологическую бинарную оппозицию, где на 
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доминирующем полюсе находится «демократическое государство», а в стигматизированной 

части пары – «подконтрольные медиа». Это лишний раз демонстрирует взаимозависимость 

разных элементов неолиберальной гегемонии ЕС, построенной на пустом означающем 

«демократия». В свою очередь, министр иностранных дел РФ С. Лавров во время интервью одной 

из финских газет в 2007 г. продолжал линию властного российского дискурса, описывая 

политическую ситуации в стране: «Деятельность оппозиционных сил осуществляется гласно и 

публично, она освещается в средствах массовой информации… Это уже говорит о том, что 

демократия в России существует и нормально функционирует…».313 То, почему освещение 

деятельности оппозиции свидетельствует о демократии, дополнительно не поясняется по 

причине очевидности аргумента. Сам этот факт уже демонстрирует определенную степень 

седиментации связке в дискурсе. Тем не менее министр пытается добиться включения 

означающего «Россия» в демократическое сообщество по линии свободных СМИ, что ожидаемо 

встречает сопротивление Евросоюза. «Независимые средства массовой информации 

подвергались административному и судебному преследованию, тогда как государственная 

пропаганда, передаваемая по телевидению, привела к маргинализации несогласных голосов, 

которые изображались как враги государства или как «пятая колонна»314, – гласит ежегодный 

отчет ЕС по состоянию прав человека и демократии в мире в 2014 г. – уже после дислокации 

гегемонистских структур. Образ Конституирующего Иного формируется через цепочки 

эквивалентности означающих «государство», «пропаганда» и «преследование», 

противопоставленных в простой бинарной оппозиции как раз «свободным медиа». В 2018 г., 

развивая тезис о России как производителе пропаганды, выступил один из из 

европарламентариев: «Российские власти совсем не стесняются целей этой дезинформационной 

кампании и дезинформационной деятельности. В официальной военной доктрине… они 

описывают использование ложных данных и дестабилизирующую пропаганду в качестве 

законных инструментов, а информацию – как еще один тип военных сил».315 Здесь мы 

становимся свидетелями характерного для ЕС приема говорения от имени контрагента и 

выгодной Брюсселю идеологической трактовки определенных событий. Абстрактный тезис 

официальных документов РФ об информации как потенциальном ресурсе пропаганды через цепь 

                                                           
313 Интервью Министра иностранных дел России С. В. Лаврова финской газете «Хельсингин Саномат» 24 октября 

2007 года // Министерство иностранных дел Российской Федерации: официальный сайт. 25.10.2007. URL: 
http://www.mid.ru/web/guest/maps/fi/-/asset_publisher/d53WtNB2vEIU/content/id/359614 (дата обращения: 17. 07. 
2020). 
314 EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World in 2014 // European Council. Council of the European 
Union: official website. 22.06.2015. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10152-2015-INIT/en/pdf 
(дата обращения: 17. 07. 2020). 
315 Debates. Russia - the influence of propaganda on EU countries (topical debate) // The European Parliament: official 
website. 17.01.2018. URL: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-01-17-ITM-016_EN.html (дата 

обращения: 17. 07. 2020). 
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эквивалентности приравнен к означающему «поведение России». Более того, в данном примере 

наблюдается уже прямая секьюритизация по линии информационной безопасности. Таким 

образом, вне зависимости от реальной позиции Москвы относительно свободы СМИ в 

демократическом государстве, прочно сформировавшийся в европейском властном дискурсе 

образ России как подавителя медиа в роли Конституирующего Иного сделал невозможным 

интеракцию в данной цепочке и со стороны Брюсселя. 

Итак, выше были рассмотрены две цепочки взаимодействия ЕС и РФ – по поводу 

гражданского общества и свободных СМИ. В обоих случаях интеракция сторон не состоялась по 

причине замещения нормативной позиции контрагента в роли Конституирующего Иного тем 

образом, который не имел к ней никакого отношения. Применительно к ЕС здесь не было даже 

гипотетических шансов. Критика Брюсселем несовершенств развития гражданского общества и 

медиа-среды в России моментально привела к глубоко седиментированному образу РФ как 

нарушителя по этим двум цепочкам интеракции, и данная репрезентация прочно заняла место 

Конституирующего Иного. Разумеется, она не совпадала с самой позицией Москвы, которая 

пыталась добиться включения себя в западное демократическое сообщество по линиям 

гражданского общества и свободных СМИ, утвердив себя в качестве своего рода «ученика». В 

системе координат российского властного дискурса РФ признает необходимость развития 

гражданского общества и независимых медиа и, более того, добивается определенных успехов. 

В первом случае Россия даже использовала реальную позицию ЕС в роли Конституирующего 

Иного, что делало полноценную интеракцию возможной, будь она поддержана европейской 

стороной. Во втором же кейсе дискурсивные акторы российского властного дискурса сами 

довольно скоро перешли к отрицательному образу Европы как пространства манипуляции в 

области СМИ. Так или иначе, в обоих случаях замещение позиции контрагента образами сделало 

интеракцию невозможной. Мы рассмотрели лишь две – самые простые цепочки взаимодействия 

в рамках первого сценария. Остальные куда более комплексны, так как включают в себя больше, 

чем по одной дискурсивной фигуре от каждой из сторон. Их рассмотрению и будут посвящены 

следующие параграфы. 

 

2.2. Означающие «выборы» и «право» как площадка дискурсивной борьбы РФ и 

ЕС 
 

 Продолжая анализ первого сценария нормативной интеракции, где она не 

реализовывается по причине подмены образами позиции контрагента, мы переходим к двум 

следующим цепочкам взаимодействия. Будучи посвящены выборам и праву и образуясь из 
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интерпретации соответствующих плавающих означающих на третьем уровне гегемоний России 

и ЕС, они куда сложнее предыдущих. Здесь цепочка формируется уже четырьмя дискурсивными 

фигурами, в пропорции один к трем в случае с выборами и два на два – с правом. Тем не менее 

обе не проводят к подлинному взаимодействию сторон. Начнем с цепочки интеракции c 

означающим «выборы». 

Цепочка, тематически посвященная вопросу выборов, образована одной европейской 

эксклюзивной фигурой фальсификации выборов в РФ и тремя ответными со стороны России – 

инклюзивной конструкцией честных выборов в стране, а также отечественными эксклюзивными 

фигурами обвинений ЕС в отсутствии демократии у них самих и оппозиции как агентах Запада. 

Как и все цепочки первого сценария, она не привела к интеракции сторон, хотя такая 

возможность присутствовала. Это особенно показательно на фоне российской инклюзивной 

фигуры честных выборов в РФ. Еще в 2000 г. в своем первом Послании в качестве президента В. 

Путин обозначил роль выборов для функционирования демократии: «В демократическом 

обществе постоянную связь между народом и властью обеспечивают политические партии. 

Благодаря выборам этот важнейший инструмент получил сегодня наибольшие возможности для 

развития…».316 В рамках цепочки эквивалентности означающие «демократия», «народ», 

«власть», «партии» оказываются в одном ряду, обеспечивая консолидацию политического 

режима. Новый президент задает и основные параметры связки между категориями 

«демократия» и «выборы» и делает это вполне в неолиберальном ключе. Но для нашего 

исследования куда более любопытна инстанция Конституирующего Иного и это, несомненно, 

демократическая Европа. «…у Европы и у России нет расхождений в том, что касается задач 

развития и продвижения ко всеобщему процветанию. У нас есть и общие договоренности о том, 

какие методы применяются для того, чтобы мы развивались плодотворно и эффективно на этом 

европейском пространстве. Регулярное проведение честных и свободных выборов – одна из 

таких договоренностей…»317, - говорит С. Лавров в 2010 г. во время своей пресс-конференции в 

Варшаве. То есть, в вопросе универсальных принципов (того, что выборы необходимы) стороны 

солидарны. Это неудивительно, ведь российский дискурс на уровне плавающих означающих 

просто скопировал данную часть европейской сетки смыслов. «Хотелось бы до 4 числа все 

сделать, по всем выборам [реформу по модернизации политической системы]. Конечно, нужны 

нормальные выборы, прямые выборы везде с минимальным количеством фильтров, с 

                                                           
316 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент России: официальный сайт. 08.07.2000. 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21480 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
317 Стенограмма выступления и ответов на вопросы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на совместной 

пресс-конференции с Министром иностранных дел Польши Р.Сикорским по итогам заседания российско-польского 

стратегического комитета в Варшаве, 29 октября 2010 года // Министерство иностранных дел Российской 

Федерации: официальный сайт. 29.10.2010. URL: http://www.mid.ru/web/guest/maps/pl/-
/asset_publisher/D2CPYayAgyuG/content/id/231102 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
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максимальной приближенностью к европейским стандартам демократии…»318,  - говорит один 

из депутатов во время дебатов в Государственной Думе в 2012 г. Цепочка эквивалентности между 

означающими «Европа» и «демократия» столь сильна, что разорвать ее по линии выборов 

чрезвычайно затруднительно. Российские власти могут вступать в антагонистические отношения 

с Брюсселем по поводу трактовок выборов, но исключить Европу как нормативный идеал из 

дискурса куда сложнее. Таким образом, в рамках отечественной инклюзивной фигуры честных 

выборов российские дискурсивные акторы пытаются включить означающее «Россия» в 

западную неолиберальную гегемонии при Конституирующем Ином «Европы» как образца или 

партнера (в разных версиях) в выстраивании демократических электоральных процессов, а 

«Себя» в качестве пространства честных выборов. Той стороны, которая и в принципе признает 

их важность, и последовательно реализует данный курс. Подобный образ ЕС вполне совпадал с 

нормативной позицией самого Брюсселя, но вот версия собственной идентичности РФ в 

рассматриваемой фигуре ожидаемо встретила сопротивление Евросоюза. 

Курс ЕС относительно данного вопроса выразился в эксклюзивной фигуре 

фальсификации выборов в РФ, что становится очевидным по высказыванию на одном из 

заседаний Европарламента еще в 2004 г.: «Похоже, что демократия отступает… а президентские 

выборы все больше и больше напоминают фарсовое шоу с участием одного человека…».319 Через 

выстраивание цепочки эквивалентности важного неолиберального означающего «выборы» и 

стигматизирующего словосочинения «фарсовое шоу», дискурсивный актор стремится описать 

происходящее в России еще не как «не-демократию», но уверенное движение в данном 

направлении. Разумеется, это плохо соотносилось с позицией самой РФ, которая утверждала 

свою идентичность пространства честных выборов. Годом ранее в 2003 г. по поводу думской 

электоральной процедуры один из депутатов Европарламента заявил, что «по мнению 

независимых наблюдателей от НКО, так называемые демократические выборы от 5 октября были 

постыдными»320. Дискурсивный актор провел работу различия между означающими 

«демократия» и «российские выборы», исключив тем самым Москву из совместного сообщества. 

Ответ в отечественном властном дискурсе сформировался на базе двух эксклюзивных фигур, и 

первая из них – это обвинения по поводу отсутствия демократических выборов на самом Западе. 

                                                           
318 Стенограмма заседания 15 февраля 2012 г. // Государственная дума Федерального собрания Российской 

Федерации: официальный сайт. 15.02.2012. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/3581/ (дата обращения: 17. 07. 
2020). 
319 Debates // The European Parliament: official website. 26.02.2004. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040226+ITEM-
001+DOC+XML+V0//EN&language=EN (дата обращения: 17. 07. 2020). 
320 Debates. Outcome of the EU-Russia summit // The European Parliament: official website. 19.11.2003. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20031119+ITEM-
006+DOC+XML+V0//EN&language=EN (дата обращения: 17. 07. 2020). 
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Например, в 2004 г. в стенах российского парламента прозвучала следующая фраза: «И 

лжедемократы, все, кто считает себя пособниками и сторонниками западной демократии, снова 

нас всех обманывают: на Западе нет никакой демократии. Если Жак Ширак сам себя избрал!.. Он 

специально Ле Пена вывел во второй тур, чтобы напугать Ле Пеном всю Францию, - и вся 

Франция проголосовала за него…».321 Дискурсивный актор описывает электоральную процедуру 

в терминах инструментализации, которая не имеет никакого отношения к демократии, между 

нами проведена работа различия. Означающее «Запад» выносится за пределы политического 

сообщества на основании прямой артикуляции: на Западе, в Европе, в ее сердце – Франции, 

демократия не функционирует. Комментарий МИДа по поводу европейской критики 

электорального процесса в России также сформулирован в виде ответных обвинений, причем 

именно по линии выборов. «Возникает устойчивое впечатление, что речь идет о неких случайных 

суждениях, отражающих подход их авторов не столько к выборам в России, сколько к проблемам 

в своих собственных странах. Чего стоят, например, тезисы о «слиянии государства и 

политических партий», при том, что именно во многих западных странах правительство 

формируется партией, победившей на парламентских выборах»322, - такое заявление российского 

МИДа приводит «Российская газета» в 2007 г. после выборов в Государственную Думу. В рамках 

цепочки эквивалентности европейская критика поставлена в один ряд с аналогичными 

практиками, например, в Великобритании. Дискурсивный актор рисует картину мира, в которой 

для вынесения означающего «Россия» из демократического сообщества придется исключить из 

него и Запад. Тогда дифференциация исчезает – как и смысл критики Москвы со стороны 

Брюсселя. Тем не менее европейская линия критики в рамках фигуры фальсификации выборов 

оставалась неизменной. Так на страницах «Ежегодного отчета ЕС по состоянию демократии и 

прав человека в мире» от 2014 г. «ЕС выразил обеспокоенность по поводу решения поместить А. 

Навального под домашний арест и запретить ему участвовать в президентских выборах на срок 

5 лет».323 Логика дискурсивной конструкции проста. Если решение о недопуске кандидатов 

имело место, то работа различия между означающими «выборы» и «выборы в России» вступает 

в свои права, и последняя оказывается за границей неолиберальной гегемонии. Ответ российской 

стороны формировался на базе рассматриваемой эксклюзивной фигуры обвинений Запада в 

недостаточной демократичности. Несколькими годами позже С. Лавров на форуме «Россия – 

                                                           
321 Стенограмма заседания 29 октября 2004 г., N 56(770) // Государственная дума Федерального собрания Российской 

Федерации: официальный сайт. 29.10.2004. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/1213/ (дата обращения: 17. 07. 

2020). 
322 МИД не согласился с оценками выборов наблюдателей ПАСЕ и ОБСЕ // Российская газета. 04.12.2007. URL: 
https://rg.ru/2007/12/04/mid-anons.html (дата обращения: 17. 07. 2020). 
323 EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World in 2014 // European Council. Council of the European 
Union: official website. 22.06.2015. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10152-2015-INIT/en/pdf 
(дата обращения: 17. 07. 2020). 
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страна возможностей» в Москве заявил: «А вот чем занималось нынешнее черногорское 

руководство под давлением Брюсселя – это ровно тем, чтобы избежать демократических 

процедур. Они категорически отказывались проводить референдум о вступлении в НАТО… 

Итоги выборов в Италии и Австрии тоже тревожат Европейский союз. Я не исключаю, что они 

опять что-нибудь придумают, чтобы демократия шла по тому руслу, которое они «прокопают» 

для нее…».324 Власти отдельных национальных государств – это еще не воля Евросоюза. Однако 

Брюссель, по мнению Лаврова, занят именно искажением народного представительства на 

местах, которое «прорывается» наружу в разных частях Европы. ЕС полностью помещен за 

границы политического сообщества демократии, он манипулирует избирателями. Дискурсивный 

актор увязывает определенные политические настроения в Европе (нежелание черногорских 

жителей вступать в НАТО, части итальянцев продолжать санкционный курс) с категорией 

низовой демократии, а поведение Брюсселя в данной бинарной оппозиции отождествлено с ее 

подавлением. Иными словами, в рамках данной эксклюзивной фигуры образ ЕС в российском 

властном дискурсе предстает как манипулятивный по отношению к собственным электоральным 

процессам, равно как и зарубежным. Тем самым критика российских выборов автоматически 

обесценивалась. Подобный образ радикально не совпадал с нормативной позицией Брюсселя в 

рассматриваемой цепочке, поэтому ни о каком взаимодействии не могло идти и речи ни с одной 

из сторон. 

Вторая линия оппонирования в цепочке интеракции по выборам связана с отечественной 

эксклюзивной фигурой оппозиции как агентов Запада в российском властном дискурсе. Так С. 

Лавров в своей статье 2004 г. «Демократия, международное управление и будущее 

мироустройство» замечает: «Те, кто в своих странах обычно выступают как ярые защитники 

демократии и законности, стали открыто поощрять оппозицию, даже когда некоторые ее лидеры 

фактически провоцировали уличные беспорядки и насильственный захват власти. Звучали из 

Европы и заявления о том, что «Украина должна быть с Западом…».325 В рамках цепочки 

эквивалентности означающие «Европа», «оппозиция», «беспорядки», «захват власти» 

поставлены в один ряд и исключены из демократического сообщества. Европейские политики 

лишь прикрываются нормативной риторикой для реализации собственных геополитических 

интересов. Очевидно, что именно «цветная революция» на Украине побудила российского 

министра выступить со столь резкой критикой Запада во время еще довольно теплого этапа 
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сотрудничества Москвы и Брюсселя. Оппонирование российской стороне по данной линии 

осуществлялось через уже рассмотренную нами эксклюзивную европейскую фигуру 

фальсификации выборов в РФ. «Германия раскритиковала парламентские выборы в России 

устами заместителя официального представителя правительства, который заявил, что «по 

сравнению с нашими стандартами это не были свободные, равные и демократические выборы… 

Россия не была демократией и Россия не демократия», - добавил он»326, - такие слова высоких 

чиновников стран европейских государств приведены в статье на портале «EUobserver» по 

поводу выборов в Государственную Думу 2007 г. Означающие «Россия», «выборы в РФ» с одной 

стороны и «демократические выборы» – с другой, разведены по разным полюсам бинарной 

оппозиции. Прямая артикуляция «Россия не демократия» наиболее показательно исключает 

контрагента из сообщества и рисует образ РФ как злостного и намеренного фальсификатора в 

роли Конституирующего Иного. Тем временем уже российская эксклюзивная фигура оппозиции 

как агента Запада, противостоящая европейской конструкции фальсификации выборов в РФ, во 

время дислокации 2011-2014 гг. прочно переходит из статуса маргинальных в доминирующие на 

фоне Арабской весны. «… «цветные революции» - это схема дестабилизации общества, 

наработанная за рубежом… И думаю, эта схема родилась не сама по себе. Мы знаем события 

«оранжевой» революции в Украине, кстати, некоторые из наших оппозиционеров были и в 

Украине… Они естественным образом переносят эту практику и на российскую почву…»327, - 

приводит слова В. Путина «Российская газета» в одной из своих заметок 2011 г. Означающие 

«оппозиционер» и «дестабилизация» отождествляются между собой. По мнению дискурсивного 

актора, оппозиция не является самостоятельной силой априори, ведь ее не только поддерживает 

Запад, но манипулирует ею. Более того, демократические преобразования на Украине и в 

Арабском мире описываются в терминах инструментализации («схема»). Это можно объяснить 

коннотативным рядом означающего демократия, которое ассоциируется с чем-то стихийным, 

низовым. Если же прошедшее трактуется в духе телеологии, оно не может быть соотнесено с 

демократией по определению. Подобная антагонизация цепочки лишь способствовала усилению 

критического взгляда на выборы в РФ во властном европейском дискурсе. Причем, претензии 

Евросоюза касались не только самой процедуры в день голосования, но кампании в целом. Так в 

2012 г. по случаю президентских выборов Высокий представитель ЕС К. Эштон обратила 

внимание на недопуск одного из кандидатов: «Я призываю ответственные органы в срочном 
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порядке пересмотреть решение по регистрации Григория Явлинского…».328 Похожий аргумент 

можно найти и на страницах «Ежегодного отчета ЕС по состоянию демократии и прав человека 

в мире» от 2014 г.: «ЕС выразил обеспокоенность по поводу решения поместить А. Навального 

под домашний арест и запретить ему участвовать в президентских выборах на срок 5 лет».329 

Таким образом, разрыв коммуникации с европейской стороны дополнился и функционированием 

российской эксклюзивной фигуры оппозиции как агента Запада, в рамках которой образ ЕС 

(Конституирующий Иной для фигуры) в качестве «зарубежного манипулятора» и субъекта 

подрыва неугодных ему режимов изнутри – заместил собой реальную позицию Брюсселя. 

Последняя, напомним, состояла в обозначении себя через образцовое пространство честных 

выборов и своего рода «контролера/помощника» странам демократического транзита по этой 

линии. 

Итак, цепочка, посвященная выборам, не привела к реальной интеракции ЕС и РФ в 

нормативной сфере. Эксклюзивная европейская фигура фальсификации выборов в России 

попарно противостоит отечественным конструкциям честного электорального процесса в РФ, 

проблем с демократичностью в самой Европе и оппозиции как агенте Запада. Лишь внутри одной 

из фигур – российской дискурсивной конструкции честных выборов в РФ – сформировался такой 

образ контрагента, который в роли Конституирующего Иного совпадал с позицией 

противоположной стороны. Однако по всем трем линиям взаимная критика сторон 

спровоцировала формирование оторванных от реальной позиции ЕС и РФ политических 

репрезентаций Другого. Похожая картина наблюдалась и в рамках цепочки, связанной с 

«правом». 

Плавающее означающее «право» в гегемонистских структурах обеих сторон образует 

следующую цепочку интеракции: ЕС представлен эксклюзивными фигурами коррупции в РФ и 

политически мотивированных процессов, а Россия – инклюзивной дискурсивной конструкцией 

правового государства в стране и эксклюзивной фигурой нарушения Западом международного 

права. Как мы видим, означающее «право» получило свою интерпретацию не только на 

внутригосударственном уровне, но и на международном. Здесь сторонам также не удалось 

установить непосредственного нормативного взаимодействия по причине вытеснения образами 

реальной позиции контрагента. 
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Как и в предыдущем рассмотренном примере, инклюзивная фигура с российской стороны 

(в данном случае – правового государства в РФ) предоставляла определенные возможности для 

установления подлинного двустороннего контакта с контрагентом. Так еще в 2001 г. министр 

иностранных дел РФ И. Иванов заявил: «Мы вообще говорим, что Европа должна быть единой 

без разграничительных линий, единой с точки зрения правового пространства… развивая 

партнерские отношения с ЕС, мы, конечно, будем шаг за шагом выходить на единые правовые 

нормы…».330 В данном пассаже означающее «Россия» напрямую включается в сообщество через 

цепочку эквивалентности с означающим «единая Европа» по линии правового взаимодействия. 

При этом, так как ранее последнее уже было увязано с нормой верховенства права, то вхождение 

России в Европу предполагает приобщение РФ к этим высоким стандартам. Одним из 

центральных мотивов рассматриваемой фигуры является соотношение правового государства и 

демократии в целом. Например, В. Путин в своем Послании 2005 г. говорит: «Прежде всего, 

Россия была, есть и, конечно, будет крупнейшей европейской нацией.… необходимым условием 

развития в стране демократии является создание эффективной правовой и политической 

системы…. А всякого рода внеправовые методы борьбы за национальные, религиозные, иные 

интересы противоречат самим принципам демократии…».331 В рамках бинарной оппозиции на 

угнетаемом ее полюсе находятся «внеправовые методы», противопоставленные цепи 

эквивалентности из означающих «демократия» и «право». Одно не мыслится без другого. Это 

лишний раз подтверждает наше видение неолиберальной гегемонии, в соответствии с которым 

пустое означающее «демократия» наполняется в том числе и плавающим означающим «правовое 

государство». Однако центральное для нашей работы обстоятельство состоит в образе 

Конституирующего Иного в рамках фигуры – Европы как пространства верховенства права, 

партнера по строительству схожего порядка в России и собственной идентичности стороны, 

которая уже добилась значительных успехов по данной линии. Если подобный образ ЕС совпадал 

с позицией Евросоюза, то происходящее в этой сфере в России было интерпретировано 

Брюсселем противоположным образом. Здесь в действие вступает эксклюзивная европейская 

фигура политически мотивированных процессов. В дебатах Европарламента в 2003 г. один из 

депутатов высказался по поводу ареста крупнейшего российского олигарха: «Несмотря на 

европейские одежды, неочевидно, что правительство мистера Путина разделяет наши ценности 

демократии, верховенства права и свободы высказываний. Если это так, то почему мистер 
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Ходорковский в тюрьме?»332 Здесь проведена работа различия между европейским фасадом 

страны и ее содержанием. Кроме того, вышеперечисленные означающие «демократии» и 

«верховенства права» в рамках цепочки эквивалентности практически приравнены друг к другу 

и противопоставлены событиям в РФ. Но главное – формируется образ России как инициатора 

этих самых политически мотивированных процессов. Несмотря на критику, а, может быть, и 

благодаря ей, инклюзивная отечественная фигура строительства правового государства в РФ не 

прекратила свое функционирование и после дислокации 2011-2014 гг. Уже в 2017 г. В. Путин на 

Петербургском экономическом форуме заявил: «Мы также поймём, что Европа всегда 

воспринимала себя как сообщество, основанное на ценностях. И именно это должно стоять в 

центре всех наших устремлений, а именно приверженность правовому государству, 

приверженность демократии и правам человека…».333 Сложно представить себе что-то более 

совместимое с неолиберальной гегемонией Запада, чем построение цепочки эквивалентности 

между означающими «ценности», «правовое государство», «демократия» и «права человека». 

Через мотив «всех наших устремлений» применительно к вышеупомянутой цепи В. Путин 

стремится обозначить включение России в сообщество. На месте оставался и положительный 

образ Европы. Подобная позиция встретила лишь критику с европейской стороны. «Судьбы 

Политковской, Ходорковского, Магницкого явно демонстрируют, что российские власти не 

держат свое обещание воплощать верховенство права»334, - прозвучало в стенах Европарламента 

в 2012 г. Означающее «Россия» или «российская власть» через цепь эквивалентности 

увязывается с нарушением демократических ценностей независимого суда. Тремя годами спустя 

другой европарламентарий вновь обратился к перечню жертв политически мотивированных 

процессов в РФ: «Недавние аресты, суды и процессы за последний период, включая дела 

Навального, Магницкого, Ходорковского и Политковской поставили под сомнение 

независимость и беспристрастность судебных органов»335. Общим для всех этих высказываний 

остается одно: образ России, где внеправовое преследование политических оппонентов через 

судебную систему является нормой, в роли Конституирующего Иного. Это радикально не 

совпадало с нормативной позицией Москвы, которая утверждала собственную идентичность как 
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развивающегося правового государства с множеством успехов по данной линии и включенного 

в западное сообщество. 

Вместе с тем критика России в рассматриваемой цепочке осуществлялась не только 

благодаря судебному сюжету, но и смежной ей теме коррупции. Так в ходе дебатов в 

Европейском парламенте еще в 2002 г. один из депутатов заявил: «В то же время ЕС должен быть 

откровенным по поводу других негативных проявлений Путинской политической системы 

«управляемой» демократии… Подумайте, например, о попытках властей заставить замолчать 

готовых на это политиков и других граждан или коррупции в высших эшелонах власти».336 

Коррупция здесь отождествлена с главой государства посредством означающего «политическая 

система». Образ же «России» конфликтует с означающим «верховенство права» отныне не 

только по судебной линии, но и по коррупционному сюжету. Спустя 10 лет в ходе дебатов в 

Европарламенте эта позиция внутри властного дискурса ЕС уже была прочно седиментирована: 

«Коллеги, режим Путина окончательно отвернулся от либерально-демократических ценностей и 

верховенства права. Коррупция стала олицетворением управления в России. Индекс 

Трансперенси Интернейшенл указывает на место России вместе с Нигерией – в конце 

списка…».337 Означающее «Россия» дискурсивный актор через работу эквивалентности 

приравнивает к означающему «Африка», культурно отягощенному коннотативным багажом 

отсталости, непотизма и главное – коррупции. Подобные обвинения не могли не встретить 

противодействие в российском властном дискурсе. Однако осуществить ответную критику 

внутреннего порядка в Европе оказалось именно по данной линии затруднительно, потому что 

этому препятствовала целая серия седиментированных структур РФ и ЕС относительно 

образцовой западной судебной системы. Как результат – критика сместилась в международную 

сферу в рамках фигуры нарушения Западом международного права. «В современных условиях 

уважение принципов демократии и верховенства права должно в полной мере распространяться 

и на международные отношения…»338, - пишет С. Лавров в своей статье «Место России в мире» 

2012 г. В 2018 г. во время выступления на форуме «Территория смыслов» на Клязьме министр 

идет еще дальше: «…наши западные коллеги везде – к месту, не к месту – включают фразу о 

необходимости поддержки демократии и верховенства права внутри каждой страны, мы 

неизменно говорим, что согласны, только просим добавить: «и на международной арене» …они 

                                                           
336 Debates. Outcome of EU-Russia summit // The European Parliament: official website. 20.11.2002. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20021120+ITEM-
005+DOC+XML+V0//EN&language=EN (дата обращения: 17. 07. 2020). 
337 Debates. Common visa restrictions for Russian officials involved in the Sergei Magnitsky case (short presentation) // The 
European Parliament: official website. 22.11.2012. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20121022+ITEM-024+DOC+XML+V0//EN&language=EN (дата обращения: 17. 07. 2020). 
338 Место России в мире // Актуальные комментарии. 14.03.2012. URL: 
http://actualcomment.ru/mesto_rossii_v_mire.html (дата обращения: 17. 07. 2020). 



87 
 

всячески пытаются от этого «отрулить» – вот, мол, внутри стран это сделаем, а там посмотрим. 

Не случайно сейчас, если Вы обратили внимание, они уже не употребляют термин 

«международное право», а предпочитают говорить «rules-based order» – «порядок, основанный 

на правилах»…«порядок, основанный на правилах» – там не поймешь, кто эти правила 

устанавливает…».339 Здесь исключение реализовано в полной мере. Запад, и Европа как его часть 

в данном контексте, не просто нарушают международное право, исходя из подобной картины 

мира. Они выступают против самого принципа, который, заметим, в России уже стал частью 

здравого смысла. Потому поместить образ Запада и ЕС как нарушителей международного права 

за границы политического сообщества не составляет никакого труда. Сам Брюссель, несмотря ни 

на что, последовательно подвергал критике функционирование внутреннего правового 

пространства в РФ. Например, в 2009 г. Высокий представитель ЕС Х. Солана в ходе речи в 

Гарварде, упоминая о российском вопросе, обратился к словам нового лидера РФ: «Президент 

Медведев сам недавно высказался на тему причин, мешающих России модернизироваться: 

повсеместная коррупция и отсутствие открытой, демократической системы с верховенством 

закона…».340 Здесь дискурсивный актор прибегает к излюбленному Евросоюзом 

постколониальному приему «говорения от имени» контрагента, который направлен на некую 

объективацию идеологической позиции ЕС. Не остаются в стороне и составители официальных 

документов Евросоюза. Так в документах Совета ЕС к саммиту 2012 г. мы встречаем 

комментарий: «Пока в Чечне идет значительный процесс восстановления, настоящей 

стабилизации в регионе так и не происходит из-за атмосферы страха и безнаказанности 

нарушений прав человека, плохих социально-экономических условий и повсеместной 

коррупции…».341 Благодаря работе эквивалентности, материальная составляющая, коррупция и 

ценностная компонента оказываются в тесной взаимосвязи – решать один тип проблем без 

других, согласно такой картине мира, невозможно. Образ же России все более утверждается 

через характеристики коррупции и отсутствия хоть сколь-либо функционирующего правового 

государства. Москва отвечала по линии работающего приема со смещением проблематики в 

международную сферу. В знаменитой Крымской речи В. Путина в марте 2014 г. российский 

лидер говорит: «Нам говорят, что мы нарушаем нормы международного права. Во-первых, 
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хорошо, что они хоть вспомнили о том, что существует международное право… От тех же 

Соединённых Штатов и Европы мы слышим, что Косово – это, мол, опять какой‑то особый 

случай…Это что – юридически правовой аргумент, что ли? В решении Международного Суда по 

этому поводу вообще ничего не сказано…».342 Российский президент отвергает обвинения в 

нарушении международного права: в том же году Россия была исключена из «Большой 

восьмерки», делегация Москвы потеряла право голоса в ПАСЕ, а Брюссель отменил ежегодный 

саммит сторон, где в качестве причины обозначена как раз «незаконная аннексия Крыма»343. Его 

ответный тезис о несоблюдении законности уже со стороны США и Европы поддержан 

стратегией эссенциализации, представлен как часть здравого смысла. Действительно, к 2014 г. 

мысль о нарушении Западом норм международного права прочно седиментировалась, ее даже 

необязательно каждый раз артикулировать. В. Путин прибегает также к тактике ссылок на 

судебные инстанции – Международный суд. Это лишний раз служит закреплению означающего 

Россия внутри политического сообщества по линии международного права и исключает Европу 

из него. Следовательно, образу России как коррупционного государства и нарушителя 

международного права в рамках соответствующей европейской эксклюзивной фигуры Москва 

противопоставила Конституирующего Иного уже ЕС в роли инстанции, столь же не 

соблюдающей международные принципы. Разумеется, подобные образы не имели ничего общего 

с нормативными позициями самих сторон, утверждавших собственную идентичность 

исключительно в положительном ключе (как сторонников права). 

Итак, у цепочек, посвященных выборам и праву, было немного шансов на реализацию 

полноценного двустороннего взаимодействия. В обоих случаях присутствовала российская 

инклюзивная фигура, в рамках которой образ ЕС в роли Конституирующего Иного совпадал с 

позицией самого Брюсселя. Представляется, что это оказалось возможным в силу того, что 

данные фигуры были элементарно скопированы из европейского дискурса в российский в конце 

1980-х – начале 1990-х гг. Однако затем спираль взаимной критики не оставила потенциала для 

учета реальной позиции контрагента. ЕС выстроил образ России как фальсификатора выборов, 

инициатора политически мотивированных процессов, пространства повсеместной коррупции, 

нарушителя международного права с одной стороны, а РФ в ответ позиционировала ЕС в 

качестве манипулятора электоральными процедурами, субъекта внутреннего подрыва неугодных 

режимов и, наконец, также нарушителя международного права – все эти образы выполняли 
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функцию Конституирующего Иного в эксклюзивных дискурсивных фигурах обеих сторон. 

Разумеется, все вышеперечисленные образы не корреспондировали с позицией контрагента, 

превратив анализируемые цепочки в совокупность двух нормативных курсов, но никак не в 

интеракцию. Однако усложнившаяся структура с четырьмя фигурами внутри каждой цепочки – 

это еще далеко не самый запутанный ее вариант. Ниже мы рассмотрим наиболее 

представительную цепочку в первом сценарии нормативного взаимодействия, что посвящена 

проблеме прав человека. 

 

2.3. Цепь нормативного взаимодействия с означающим «права человека» 
 

 Цепочка интеракции с означающим «права человека» образована сразу семью 

фигурами. Со стороны ЕС это 4 эксклюзивные дискурсивные конструкции - нарушений прав 

человека в Чечне, прав меньшинств, права на собрание и убийств/преследований журналистов и 

активистов. Россия же в этой цепочке представлена одной инклюзивной фигурой соблюдения 

(важности) прав человека в РФ и эксклюзивными конструкциями нарушений прав 

русскоговорящих меньшинств в Прибалтике и прав человека как повода к вмешательству во 

внутренние дела. Как будет показано ниже, фигуры причудливо переплетаются между собой в 

силу ряда тематических совпадений некоторых из них. Общим остается одно - феномен 

замещения образами реальной позиции контрагента. 

Как и во всех проанализированных в данной главе примерах наличие инклюзивной 

фигуры с российской стороны создавало определенные предпосылки для установления 

реального взаимодействия между двумя властными нормативными пространствами. «Нужно, 

чтобы расширение Евросоюза сближало нас не только географически, но и экономически, и 

духовно… Никто и ничто не остановит Россию на пути укрепления демократии, обеспечения 

прав и свобод человека…»344, - постулирует В. Путин в своем Послании от 2004 г. Данную связку 

между означающими он заимствовал, очевидно, из европейского дискурса, где она вовсе 

вынесена в качестве неоспоримой данности за пределы гегемонистской схватки. Означающие 

«Евросоюз», «Россия», «демократия», «права и свободы человека» соединены в одну цепочку 

эквивалентности и помещены внутрь неолиберального сообщества. Европа как пространство 

соблюдения прав человека выступает здесь в качестве Конституирующего Иного, и это совпадает 

с собственным видением Брюсселя. Однако российская позиция, в рамках которой РФ сама 

                                                           
344 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент России: официальный сайт. 26.05.2004. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22494 (дата обращения: 17. 07. 2020). 



90 
 

соблюдает стандарты прав человека, встретила европейскую критику по линии эксклюзивной 

фигуры их несоблюдения в Чечне. Во временном измерении данная конструкция активна на 

протяжении всего периода исследования. Так уже в 2000 г. один из депутатов Европарламента 

произнес речь следующего содержания: «Любая кооперация должна быть основана на уважении 

к правам человека и меньшинствам…мы не можем принять, что Россия продолжает вести войну 

против собственного народа в Чечне… доклад четко показывает вину России в избыточном 

применении силы в Чечне».345 Дискурсивный актор здесь пытается показать эквивалентность 

означающих «Россия» и «нарушение прав человека», что однозначно трактуется в топике 

неолиберальной гегемонии как противоречие демократии. Относительно позитивного 

означающего «кооперация» на этом основании проведена работа различия. Подобная 

эксклюзивная линия присутствует не в меньшей мере и в официальных документах Брюсселя. 

Например, в документах Совета ЕС от 2010 г. перед саммитом с Россией делегации 

рекомендуется «…выразить обеспокоенность тем, что стабилизация ситуации в Чечне не 

подкрепляется уважением верховенства закона, прав человека и демократических принципов… 

Нападения на правозащитников и нарушения прав человека должны расследоваться 

тщательно…».346 То есть даже в относительно благополучный период развития России и 

взаимодействия Москвы и Брюсселя проблема прав человека в Чечне не признается Евросоюзом 

в качестве решенной. Показательно, что означающие «права человека», «демократические 

принципы» и «верховенство закона» идут в данном документе (как и во многих других) в связке, 

что указывает на их смежное положение внутри неолиберальной гегемонии. Наконец, 

«Ежегодный отчет ЕС по правам человека и состоянию демократии» от 2017 г. также содержит 

в себе рассматриваемую дискурсивную фигуру: «…среди грубейших нарушений прав человека 

в 2017 г. является преследование ЛГБТ-активистов в Чечне, а также серьезные обвинения в 

заказных убийствах…».347 Вообще следует отметить, что данная тема после в 2010-х занимает 

центральное место в сюжете нарушений прав человека на Кавказе. Здесь означающие 

«убийства», «преследования» в связке с обобщающим означающим «нарушение прав человека» 

за счет цепочек эквивалентности уравнивают сначала «Чечню», затем «Россию» с дискурсивным 

ходом несоблюдения демократических принципов, а, следовательно, «не-демократии». Тем 

самым внутри эксклюзивной фигуры несоблюдения прав человека в Чечне устойчиво 
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формировался образ России как пространства их перманентных нарушений, что не соотносилось 

с позицией самой Москвы и разрушало нарождающееся взаимодействие. 

Рассматриваемая цепочка устроена так, что четыре европейские эксклюзивные фигуры 

тематически (в качестве критики по разным линиям) увязаны с отечественной инклюзивной 

конструкцией важности прав человека для РФ. Так в 2000 г. министр иностранных дел И. Иванов 

на встрече с чиновниками ЕСПЧ сказал: «…обеспечение прав и свобод человека – один из 

несущих элементов архитектуры безопасности и стабильности в Европе…»348. В рамках цепочки 

эквивалентности означающие «права человека», «безопасность» и «стабильность» 

отождествляются. На период начала 2000-х затруднительно однозначно определить, какое из них 

обладает большим легитимирующим эффектом. Так или иначе, в данном речевом акте они 

поддерживают друг друга. Снова дискурсивный актор пытается включить стороны в единое 

сообщество по линии прав человека, рисуя партнерский образ Европы. Это не было встречено с 

энтузиазмом, когда в силу вступила эксклюзивная европейская фигура нарушений прав 

меньшинств в РФ. Например, в 2006 г., когда депутат Европарламента С. Хасси высказал мысль 

следующего содержания: «Нарушения прав человека, нападения и даже убийства направлены не 

только против политической оппозиции, но и против национальных меньшинств, десятки 

которых присутствуют в России…».349 Как мы видим, дискурсивный актор пытается выстроить 

цепочки эквивалентности между означающими «нарушения прав человека», «убийства», 

«нападения» с одной стороны и «Россией» с другой. Весьма характерно, что работа различия 

между Россией вообще, правительством, боевиками, местными властями не проведена, что 

гомогенизирует дискурсивное пространство и способствует закреплению за означающим 

негативных смыслов. Настоящую эскалацию обвинений можно заметить после 2014 г. на фоне 

дислокации дискурса в сторону более эксклюзивных фигур. «ЕС призывает Россию соблюдать 

права и фундаментальные свободы религиозных и этнических меньшинств, живущих там [в 

Крыму], особенно крымских татар. Похищение и преследование нескольких активистов 

крымских татар свидетельствует об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму»350, - 

гласит «Ежегодный отчет по состоянию прав человека и демократии в мире в 2014». Означающее 

«Россия» в рамках идеологической бинарной оппозиции увязывается с конструкцией 
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«нарушений прав человека» и противопоставлена включенным в политическое сообщество 

означающим «меньшинства» и «крымские татары». Тем самым сформирован такой образ России 

в роли Конституирующего Иного, который делал интеракцию невозможной. 

Еще одна линия европейской критики осуществлялась в связи с сюжетом преследования 

журналистов и активистов в РФ. Ее цель была все та же – нормативная позиция, образованная 

инклюзивной фигурой соблюдения прав человека в России. В 2012 г. В. Путин в предвыборной 

статье «Россия и меняющийся мир» пишет по этому поводу: «Российский МИД в конце года 

опубликовал свой первый доклад «О ситуации с правами человека в ряде государств мира». 

Считаю, что активность здесь надо наращивать. В том числе и для того, чтобы содействовать 

более широкому и равноправному сотрудничеству по всему спектру гуманитарных проблем, 

продвижению основополагающих принципов демократии и прав человека…».351 Во-первых, 

российский лидер признает значимость соблюдения прав человека, что, впрочем, уже почти не 

требуется артикулировать, так как фигура прошла несколько ступеней седиментации в дискурсе. 

Во-вторых, означающее «права человека» вновь употребляется в связке с демократией – 

повторяя семантическую конструкцию Евросоюза в данном вопросе. В-третьих, власти РФ не 

оставляют попыток «перехватить» у Запада правозащитную повестку и самим стать во главе 

защиты столь важного универсального принципа по всему миру. Брюссель выступил с резким 

неприятием подобной позиции через уже упомянутую выше фигуру преследования журналистов 

и активистов в России. По этому поводу один из депутатов Европейского парламента в 2006 г. 

осуждающе заявил: «Тем не менее мы смотрим сквозь пальцы на зверства в Чечне, ухудшение 

состояния прав человека и демократических свобод, в частности, свободы прессы и заказные 

убийства журналистов и противников правительства…».352 Здесь дискурсивный актор проводит 

работу прямой эквивалентности между означающим «заказное убийство» и «правительство», что 

можно назвать весьма неординарным шагом для того, относительно доверительного этапа 

сотрудничества Москвы и Брюсселя в середине 2000-х. На другом заседании в этом же году один 

из парламентариев высказался еще более определенно: «За последние 2.5 года в России было 

убито 40 журналистов. Что любопытно, ни один человек не был арестован в связи с этим… Хотя 

президент Путин признает, что его страна запятнана убийством Анны Политковской, он забывает 

упомянуть, что еще 40 журналистов убиты в последние годы в его стране».353 Таким образом, в 
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одной цепочке эквивалентности оказываются означающие «убийство журналистов», «убийство 

Анны Политковской» и «президент Путин». Отметим также, что дискурсивная конструкция «40 

убитых журналистов» станет чрезвычайно устойчивой для данного периода отношений РФ и ЕС, 

что создало в дискурсивном поле картину полного беззаконья и практически полномасштабного 

террора. Не остались в стороне и составители официальных документов Евросоюза, например, 

заключение Совета ЕС для подготовки к будущему саммиту сторон 2011 г. содержат следующие 

комментарии: «Правозащитники и независимые журналисты продолжают действовать в 

основном во враждебной среде, и ряд известных правозащитников были убиты на фоне 

отсутствия прогресса в расследовании убийств»354.  Даже традиционно дипломатичный 

президент Еврокомиссии Ж. М. Баррозу в том же году сделал мягкий намек контрагенту: 

«Укрепление верховенства права и фундаментальных свобод - это наше общее обязательство, и 

мы ожидаем, что Россия будет выполнять свои международные обязательства в области прав 

человека…».355 Заметим, что здесь дискурсивный актор пытается даже включить означающее 

«Россия» в сообщество, апеллируя к общим обязательствам. Менее уклончива была в своих 

оценках Высокий представитель К. Эштон в 2012 г. применительно к делу «Пусси Райт», которые 

в дискурсивном поле Европы на тот момент занимали монопольное место главных политических 

активистов России: «ЕС обеспокоен сообщениями о нарушениях, связанных с этим делом… а 

также правовыми основаниями для предварительного заключения».356 Благодаря действию 

данной эксклюзивной фигуры образ России как пространства преследований журналистов и 

активистов занял прочное место в европейском властном дискурсе, перекрыв еще один 

потенциальный канал интеракции. 

Наконец, четвертый путь для взаимодействия оказался дезактивированным в силу 

функционирования европейской эксклюзивной фигуры нарушений права граждан на собрание в 

РФ. Отметим, что, как и во всех рассмотренных выше случаях, отечественная инклюзивная 

конструкция важности прав человека для России, оставляла определенные возможности для 

интеракции. Так официальные документы, к примеру, концепции внешней политики от 2008 и 

2016 гг., изобилуют заявлениями о значимости прав человека: «Россия, приверженная ценностям 

демократического общества, включая уважение прав и свобод человека, видит свои задачи в том, 

чтобы: добиваться уважения прав и свобод человека во всем мире на основе соблюдения норм 
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международного права…».357 Иными словами, власти не только стремятся установить внутри 

страны четкие параметры соблюдения прав человека, но и постулируют свою решительность 

отстаивать их по всему Земному шару, тем самым утверждая включение означающего «Россия» 

в неолиберальную гегемонию (где подобный действия давно рассматриваются как 

необходимые). Однако Брюссель придерживался иной точки зрения на подобную возможность. 

В соответствии с еще одной эксклюзивной фигурой, Россия подавляет право на собрание в 

стране, что невозможно осуществлять бесконечно. Данная конструкция становится 

немаргинальной, но преобладающей в европейском дискурсе уже в 2010-е годы. Так в 2010 г. в 

стенах Европарламента прозвучала фраза следующего содержания: «…демонстрации 31 мая – 

пример тех сложностей, что продолжают сохраняться [в России] применительно к 

конституционному праву на свободу собраний…».358 В данном случае дискурсивный актор еще 

достаточно осторожен в своих оценках происходящего и о полномасштабном исключении 

говорить е не приходится, ведь Россия находится в процессе работы над исправлением 

недостатков. Документы Евросоюза поддерживают эту линию. Например, в 2012 г. заключение 

Совета ЕС при подготовке к будущему саммиту содержат замечание по поводу того, что 

«ситуация в правами человека в России вызывает все больше обеспокоенности, особенно 

обсуждение и принятие с июля 2012 г. набора законодательных мер (по свободе собраний, 

финансированию НКО…), которые могут нанести серьезный ущерб и уже сократили 

пространство для развития гражданского общества».359 Положительно окрашенные в дискурсе 

ЕС означающие «права человека» и «гражданское общество» через нарушение свободы собраний 

противопоставляются действиям России. Неслучайно в следующем 2013 г. глава Еврокомиссии 

Ж. М. Баррозу напоминает российской стороне о ряде атрибутов демократии, в том числе и 

свободе собраний: «Обе стороны имеют обязательства как члены ООН, Совета Европы и ОБСЕ: 

обязательства уважать демократию и права человека, свободу на выражение мысли и собраний. 

Уважение к этим ценностям составляют основу для крепкого и доверительного 

сотрудничества».360 Членство в общих институтах играет в данном случае роль признанной 

Москвой и Брюсселем универсальной инстанции. Баррозу создает в своей речи прямую связку 
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между ценностной компонентой (в том числе, свободой собраний) и сотрудничеством. Без 

первого не будет и второго. Разумеется, было бы безосновательным ожидать ослабления 

рассматриваемой эксклюзивной фигуры после 2014 г., когда идентичности стали еще более 

антагонистичными. Так «Ежегодный отчет ЕС по состояние демократии и прав человека в мире» 

от 2015 г. отмечает «растущие ограничения на фундаментальные свободы самовыражения, 

собраний и ассоциаций… ЕС выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего вынесения 

приговоров протестующим на Болотной площади, которые получили тюремные сроки за участи 

в митинге оппозиции в мае 2012 г.».361 Иными словами, эти люди рассматриваются Брюсселем 

как политзаключенные. Таким образом, можно констатировать, что инклюзивная отечественная 

фигура важности прав человека для России была оспорена по сразу четырем линиям, где критика 

осуществлялась через соответствующие европейские эксклюзивные конструкции. Образы 

России в роли Конституирующего Иного как нарушителя прав человека в Чечне, прав 

меньшинств, права граждан на собрание и пространства преследования журналистов/активистов 

радикально не совпадали с самой нормативной позицией Москвы в рассматриваемой цепочке. В 

результате – интеракция не состоялась. Однако было бы наивным полагать, что подобная 

ожесточенная критика со стороны Брюсселя оказалась встречена в российском властном 

дискурсе безмолвно. 

Ответная критика Москвой (как будет показано ниже - воображаемой) позиции Евросоюза 

канализировалась по двум эксклюзивным фигурам – нарушений прав русскоговорящих 

меньшинств в Прибалтике и прав человека как повода к вмешательству во внутренние дела. 

Первая из упомянутых конструкций тематически соотносилась с эксклюзивной фигурой ЕС о 

нарушении прав меньшинств уже в России. Например, в 2010 г. в документах Совета ЕС можно 

встретить такое замечание: «Возрастает количество свидетельств… религиозной нетерпимости 

и широко распространенной гомофобии, дискриминация на основе сексуальной ориентации и 

обращения с лицами, принадлежащими к определенным меньшинствам…».362 Иными словами, 

число претензий к Москве по этому вопросу ширится, а сама она отказывается работать в этом 

направлении для улучшения ситуации. Внутри российского властного дискурса тезис о 

необходимости соблюдения прав человека оказался преобразован, а объект внимания смещен на 

европейские страны. Движущей идеологией подобного хода становится ирредентизм 

(идеологический принцип поддержки представителей титульной нации за границами 
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собственного государства). Еще в 1999 г. «Стратегии развития отношений Российской 

Федерации с Европейским союзом на среднесрочную перспективу» данный сюжет нельзя было 

назвать преобладающим: «…до очередного расширения ЕС провести консультации с 

Европейским союзом…а также в интересах обеспечения стабильности, безопасности и 

сотрудничества в Европе и гарантий прав проживающего в государствах Балтии русскоязычного 

населения…».363 Иными словами, права русскоязычных меньшинств еще не находятся в 

опасности, однако уже рассматриваются в качестве потенциального объекта защиты. 

Ирредентистскую линию продолжает в 2003 г. министр иностранных дел РФ И. Иванов: 

«Достойно сожаления, что, не дожидаясь принятия Европейским судом в Страсбурге решений 

по обращениям российских военных пенсионеров, эстонские власти приступили к реализации 

планов по их депортации…».364 Дискурсивный актор выстраивает бинарную оппозицию, на 

угнетенном полюсе которой расположена цепочка эквивалентности из означающих «эстонские 

власти» и «депортация». На другом же полюсе - «Европейский суд», «российские военные 

пенсионеры». В подобной картине мира Эстония противоречит судебной инстанции, 

исторической памяти, нормам демократии, то есть означающим, обладающим колоссальным 

символическим капиталом в российском дискурсе. Сходный аргумент артикулируется и в стенах 

Государственной Думы по время одного из заседаний в 2005 г.: «В первую очередь, я считаю, 

комиссия Государственной Думы должна заниматься такими вопросами, как соблюдение прав 

русскоязычного населения в Прибалтике, потому что то, что там происходит с русскоязычным 

населением, никак нельзя назвать соблюдением прав человека и свобод граждан и 

неграждан…».365 Проводится работа различия между означающими «Эстония» и «права 

человека». Отношения между ними антагонизируются, и первое выносится за пределы 

демократического политического сообщества. Для утверждения данного тезиса дискурсивные 

акторы зачастую прибегают к универсальным легитимирующим инстанциям, как это сделал С. 

Лавров в своей статье в «Российской газете» в то же 2005 г.: «…по проблемам русскоязычного 

населения в Латвии и Эстонии заметных перемен к лучшему в деле выполнения рекомендаций 

международных организаций нет…».366 Здесь на одной конце бинарной оппозиции оказываются 
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действия прибалтийских властей по ущемлению меньшинств, а на другой расположены 

требования международных организаций по выполнению прав человека. Так как против тезиса о 

необходимости их соблюдения на абстрактном уровне пойти невозможно, то и аргумент в целом 

работает эффективно. Несколько более сдержанные формулировки мы встречаем на страницах 

Концепции внешней политики 2008 г.: «Российская Федерация настроена на взаимодействие с 

Латвией, Литвой и Эстонией в духе добрососедства... Принципиальное значение для России 

сохраняют вопросы соблюдения прав русскоязычного населения…».367 Спустя 4 года в 2012 г. С. 

Лавров заявил: «…пока просматривается определенная дискриминация не только в Латвии и 

Эстонии, но и в ряде европейских стран, где есть примеры, когда наши соотечественники не 

могут до конца реализовать предоставленные им…права, например, в части обучения на русском 

языке…».368 Два момента достойны отдельного упоминания в связи с этим пассажем. Во-первых, 

русский язык становится на рубеже «нулевых» и «десятых» годов XXI в. преобладающим 

объектом секьюритизации в российском дискурсе по ирредентистской линии. Во-вторых, и это 

уже стратегия, реализуемая с 90-х гг., поведение Прибалтийских государств в данной вопросе 

противопоставляется универсальной норме прав человека. В результате, означающие «Латвия» 

и «Эстония» исключаются из неолиберальной гегемонии, а вместе с ними и те государства, что 

поддерживают Ригу и Таллинн. После дислокации 2012-14 гг. рассматриваемая линия лишь 

ожидаемо выходит на новый уровень антагонизма. Например, в Концепции внешней политики 

от 2016 г. в качестве цели утверждается необходимость «способствовать консолидации 

соотечественников, проживающих за рубежом, в целях более эффективного обеспечения ими 

своих прав в государствах проживания…».369 Иными словами, ирредентизм артикулируется как 

осмысленная последовательная стратегия, важное направление внешнеполитической 

деятельности. И, разумеется, особое внимание Кремля по-прежнему приковано к Прибалтике. 

«Но это трудно себе представить, чтобы в современном цивилизованном обществе сотни тысяч 

людей были объявлены негражданами…надеюсь, что им [европейцам] в конце концов будет 

стыдно за то, что они, обращая внимание на нарушение прав человека за периметрами 

Евросоюза, позволяют так грубо нарушать права людей, живущих на территории 

Евросоюза…».370 Иными словами, в странах Балтии нарушаются права человека – краеугольный 
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камень западного демократического сообщества. На основании этого означающее «Прибалтика» 

выносится дискурсивным актором за границу неолиберальной гегемонии. Более того, под вопрос 

поставлена и позиция самой нормативной метрополии, которая потворствует нарушениям. В ход 

пущена даже традиционно постколониальная категория «цивилизованности» для того, чтобы 

осуществить стигматизацию, ведь действие Риги и Таллинна описываются как несовместимые с 

ней. Итак, все 20 рассматриваемых лет в российском властном дискурсе формировался и 

функционировал образ Европы как пространства нарушений прав человека (где Брюссель 

«прикрывает» действия Прибалтийских государств) в роли Конституирующего Иного. Образ, не 

способствующий реальному учету позиции контрагента. 

Вторая линия критики через фигуру прав человека как повода к вмешательству во 

внутренние дела тематически связана со всеми оппонирующими европейскими фигурами, а не с 

какой-то одной. В 2000-е конструкция еще не была преобладающей в дискурсе, и тем не менее 

мы можем найти несколько свидетельств ее функционирования. Например, в 2006 г. В. Путин в 

своем Послании Федеральному Собранию задался риторическим вопросом: «Куда только 

девается весь пафос необходимости борьбы за права человека и демократию, когда речь заходит 

о необходимости реализовать собственные интересы?»371 Российский президент выстраивает 

классическую бинарную оппозицию ценностей и интересов, где в рамках цепочки 

эквивалентности Европа и Запад уравниваются к циничным макиавеллистским курсом под 

прикрытием нормативной риторики. Европейцы используют права человека как инструмент; тем 

самым, они исключаются из демократического сообщества. Это становится возможным, потому 

что проведена работа различия между означающими «Европа» и «демократия» по линии 

«интересы-ценности». В следующем 2007 г. С. Лавров продолжает и развивает данный аргумент 

в ходе интервью финским СМИ: «К сожалению, приходится констатировать, что использование 

двойных стандартов и субъективных критериев в оценке ситуации с демократией и правами 

человека стало для некоторых стран нормой. Россия всегда выступала против подобных 

подходов, за деполитизацию вопросов демократии и прав человека…».372 Под «определенными 

странами» подразумеваются именно государства Запада, что будет очевидно из других пассажей 

ниже. Здесь «эти страны» выносятся за пределы демократического сообщества на той же основе 

хладнокровной инструментализации нормативной повестки. Они соблюдают стандарты 

демократии и прав человека лишь когда выгодно, в остальное же время активно их нарушают. В 
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роли «единственного подлинного демократа» выступает именно Россия, которая, по мнению 

Лаврова, следует нормам вне зависимости от политической конъюнктуры. Однако в 2000-х годах 

аргумент о недемократичной Европе еще казался маргинальным, его каждый раз необходимо 

было артикулировать и обосновывать, ведь по умолчанию подразумевалась обратная картина. 

Ситуация начала меняться в период дислокации гегемонистских структур. Так в 2012 г. В. Путин 

в своей предвыборной статье «Россия и меняющийся мир» пишет: «…как проблематика прав 

человека используется в международном контексте, вряд ли может нас устроить. Во-первых, 

США и другие западные страны стремятся узурпировать правозащитное досье… Во-вторых, 

объекты для правозащитного мониторинга подбираются выборочно, отнюдь не по 

универсальным критериям, а по усмотрению «приватизировавших» это досье стран…».373 Здесь 

в качестве первичного объекта критики выбраны Соединенные Штаты, но упомянуты и «другие 

западные страны». В. Путин выступает против того, чтобы тема прав человека поднималась 

исключительно Западом, который ее цинично инструментализирует. По сути, аргументация 

обвинений с 2000-х годов не изменилась, она лишь стала конвенциональной. Ход помещения 

означающего «Европа» вне демократического сообщества уже не кажется столь инородным 

дискурсу. Так С. Лавров в 2013 г. в ходе интервью каналу RTVI заявил: «…устами Президента 

России мы не раз заявляли, что готовы к такому диалогу, будь то с ЕС или США… в том числе и 

в сфере прав человека. Если же это только ради того, чтобы набрать внутриполитические очки, 

показать свою принципиальность в отношениях с Россией, сагитировать избирателей 

демократических государств голосовать за одну партию… то с такими людьми, наверное, 

бессмысленно и бесполезно разговаривать…».374 Иными словами, означающее «Россия» 

практически в одиночестве находится по эту сторону демократического сообщества. Она 

демонстрирует свою готовность вести диалог по вопросам прав человека и демократии, но Запад 

к нему не готов. Он лишь использует ее для конъюнктурных политических целей, на основании 

чего дискурсивный актор исключает ЕС и США из неолиберальной же (как это ни 

парадоксально) гегемонии. Уже в 2014 г. после событий на Украине в стенах Государственной 

Думы работа различия между означающими «ЕС» и «демократия» артикулирована еще более 

ярко и эмоционально: «, …когда все вы единогласно признавали преступлениями те убийства, 

которые происходят на Украине, — Европарламент признал это защитой свободы, демократии и 

прав человека… Европарламент собирается присудить эту премию евромайдану за смерть, за 
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горящие покрышки, за убийства, повторяю, вот за всё это — премию!»375 В рамках цепочки 

эквивалентности означающие «Европарламент», «Украина», «смерть», «убийства» образно 

поставлены в один ряд и практически отождествлены. Тезис о демократии и правах человека в 

подобном контексте позиционирован в качестве преступной риторики, прикрывающей циничное 

поведение Брюсселя. Мысль о полной дискредитации идеи прав человека во внешней политике 

отразилась и в официальных документах, например, в Концепции внешней политики 2016 г. где 

поставлена цель «…противодействовать попыткам использования правозащитных концепций в 

качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств, 

в том числе, в целях дестабилизации и смены законных правительств…».376 Таким образом, после 

дислокации эксклюзивная фигура прав человека как повода к вмешательству во внутренние дела 

достигла значительной степени седиментации. Любая артикуляция отныне по умолчанию в 

данном контексте подразумевает инструментализацию правозащитной повестки. Все это 

способствует исключению означающих «Европа», «США» и «Запад» в целом из 

демократического сообщества на основании их двойных стандартов; в рамках сформированного 

(и как мы видели выше – несовпадающего с самой позицией Брюсселя) образа они не готовы к 

настоящему конструктивному диалогу по поводу прав человека и демократии. 

Итак, внутри посвященной правам человека цепочки в гегемонистских структурах двух 

сторон нормативная интеракция не состоялась, так как образы вновь заместили собой позицию 

контрагента. При этом тематическая соотнесенность некоторых дискурсивных фигур 

провоцирует иллюзию взаимодействия: например, европейская критика нарушений прав 

меньшинств в РФ ассоциируется с уже российской конструкцией несоблюдения прав 

меньшинств в Прибалтике. Интеракция здесь была бы реализована, если бы Конституирующим 

Иным для данных конструкций выступала непосредственно критика другой стороны. Вместе 

этого, подобную роль занял образ контрагента, не выполняющего своих декларативно 

заявленных обязательств по уважению прав человека. Разумеется, такой курс не имеет ничего 

общего с реальной позицией РФ или ЕС. Образы России как пространства нарушений прав 

человека в Чечне, прав меньшинств, права на собрание, места преследований 

журналистов/активистов и, напротив, ЕС в качестве пособника националистической политики 

стран Прибалтики, а также хладнокровного манипулятора, присвоившего правозащитное досье, 

- не оставили внутри цепочки шансов для реализации полноценной интеракции. Те изменения, 
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которые происходили в нормативных курсах сторон, были вызваны не позицией контрагента, в 

собственным герметичным семиозисом. Подобное развитие событий можно назвать абсолютно 

типичным для рассмотренного в данной главе первого сценария (см. приложение В). Цепочки, 

посвященные гражданскому обществу, роли свободных СМИ, праву, выборам и правам 

человека, обладали небольшим потенциалом для взаимодействия в силу наличия 

преимущественно с российской стороны, нескольких инклюзивных фигур. Они были 

скопированы практически буквально из западной неолиберальной гегемонии (см. приложения А 

и Б) и, как следствие, образ Европы как Конституирующего Иного совпадал с позицией 

Брюсселя. Однако последовавшая в цепочках взаимная критика сопровождалась замещением 

образами голоса контрагента. Неудивительно, что вне зависимости от размера цепочки (от 2 

фигур до 7) и пропорции включения/исключения все они представляли собой лишь совокупность 

двух нормативных курсов сторон, слабо связанных друг с другом. Будучи наиболее 

распространенным количественно, первый сценарий соотношения цепочек тем не менее не 

исчерпывает собой возможные сюжеты поисков контакта между контрагентами нормативной 

интеракции. В рамках второго сценария стороны подошли куда ближе к полноценному 

взаимодействию; именно этому и будет посвящена следующая глава нашей работы.  
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Глава 3. Второй сценарий: ритуализированная односторонняя инклюзия 
3.1. Означающее «международные институты» в нормативном взаимодействии 

России и Европейского союза 
 

 Если в рамках первого сценария стороны обладали небольшими возможностями по 

установлению полноценного двустороннего взаимодействия, то во втором они существенно 

продвинулись в данном направлении, преодолев герметичность своего семиозиса. 

Рассматриваемый сценарий содержит три цепочки, соотнесенные с плавающими означающими 

«международные институты», «безопасность» и «рынок» на втором уровне гегемонистский 

структур во властных дискурсах ЕС и РФ. Начнем с цепочки, посвященной сотрудничеству в 

институтах. Она составлена из четырех фигур по две с каждой из сторон, причем, носящих 

симметричный характер. Европейским конструкциям сотрудничества с РФ в институтах и 

России, не выполняющей в них свои обязательства (инклюзивная и эксклюзивная 

соответственно) противопоставлены такие же фигуры, но уже применительно к ЕС. 

Проанализируем их попарно и, прежде всего, инклюзивные фигуры сотрудничества в 

международных институтах. 

Сперва упомянем европейскую версию. В обоих дискурсах конструкция возникает из 

трансформации плавающего означающего «международные институты». Каждый из этих 

институтов в дискурсе ЕС связан с нормативной компонентой, а именно, демократией и ее 

неолиберальными атрибутами. В подавляющем большинстве случаев речь идет о Совете Европе, 

ОБСЕ и ООН. Например, в ходе дебатов Европарламенте в 2001 г. прозвучала следующая мысль: 

«…как вы знаете, наши коллеги из Совета Европы признали усилия российских представителей 

и эти усилия, безусловно, были предприняты – по улучшению ситуации с правами человека в 

Чечне…[что привело к] восстановлению права их голоса в Страсбурге…».377 Тем самым, 

нормативная метрополия, за которой всегда остается вердикт по поводу толкования критериев 

демократичности, заключила, что поведение РФ соответствует западному образцу в данном 

случае. Это приводит к конкретным институциональным последствиям в виде возвращения 

делегации права голоса в ПАСЕ и включению означающего «Россия» в западное сообщество. 

Тем самым формируется образ России как относительно надежного «прогрессирующего» 

партнера в институтах в роли Конституирующего Иного. Спустя два года в 2003 г. в тех же стенах 

было сказано: «…она [Россия] присоединилась к Совету Европы. Она вступила в особые 

отношения с Европейским союзом. Это значит, что она сама согласилась, чтобы ее судили по 
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демократическим стандартам…»378. Иными словами, включение по какой-либо линии в 

сообщество – это только начало пути для неофита. Далее его действия станут объектом 

дискурсивных интерпретаций, а на фоне тех обязанностей, что накладывает членство в элитном 

клубе, означающее «Россия» в любой момент может быть исключено из гегемонии обратно. 

Граница сообщества в этом вопросе весьма подвижна. Уже в 2005 г. официальные документы 

Совета ЕС перед двусторонним саммитом подчеркивают необходимость «стремиться к 

новообретенной приверженности России общим ценностям, особенно к уважению 

демократических принципов, прав человека и основных свобод, закрепленных в Совете Европы, 

Хельсинском Заключительном Акте, Парижской Хартии... как единственной надежной опоре для 

стратегического сотрудничества Россия-ЕС…».379 Означающее «демократия» (со всеми 

неолиберальными атрибутами) оказывается в ряду эквивалентности практически со всеми 

международными институтами, в которых стороны состоят совместно. Единственной целью их 

существования при подобном взгляде становится обеспечение стандартов демократичности 

государств в западной интерпретации. В двусторонних договорах сторон, например, в 

«Дорожной карте по образованию» 2005 г. мы также находим ссылки на общие институты: «В 

образовательной сфере Россия уже начала интегрироваться в Европейское пространство высшего 

образования, присоединилась недавно к Болонскому процессу и участвует в реализации 

программы «Темпус»…это должно способствовать развитию контактов между людьми, 

продвижению общих ценностей…».380 Сложно представить себе более буквальный 

дискурсивный ход по включению означающего «Россия» в сообщество. Существуют некие 

институты, в них доминируют западные страны, через цепочку эквивалентности они соединены 

с демократическими ценностями в неолиберальной интерпретации. Россия входит в них, 

принимая правила игры, а нормативная метрополия выносит вердикт относительно ее успехов в 

этом непростом процессе и утверждает соответствующий образ контрагента в роли 

Конституирующего Иного. Эту линию продолжает Высокий представитель ЕС К. Эштон в 2010 

г., когда говорит, что «ЕС приветствует ратификацию Российской Федерацией Протокола №14 к 

Европейской Конвенции о правах человека… Применение протокола 14 укрепит Конвенцию и 

сделает ЕСПЧ более эффективным и действенным… ЕС считает вступление в силу Протокола 
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14 важной и неотъемлемой частью общего процесса реформирования европейской защиты прав 

человека…».381 Во-первых, примечательно, что интеграция означающего «Россия» 

осуществляется и по линии судебной ветви власти. Во-вторых, здесь сам акт присоединения 

России к договору через цепь эквивалентности приравнен к развитию общеевропейской системы. 

Тем самым, означающее «Россия» явственно включается в политическое сообщество и по 

судебному, и по правозащитному направлению – важнейшим неолиберальным институтам 

демократичности в европейском дискурсе. С еще большей очевидностью данная связка 

артикулирована президентом Европейском комиссии Ж. М. Баррозу во время его речи на 

саммите в 2013 г. «Обе стороны имеют строгие обязательства как члены ООН, Совета Европы и 

ОБСЕ: обязательства уважать демократию и права человека, верховенство права, свободу 

выражения и собрания. Уважение к этим ценностям есть ключ к крепкому и доверительному 

сотрудничеству…».382 В рамках длинной цепочки эквивалентности означающие «ООН», «Совет 

Европы», «ОБСЕ», «демократия», «свободы», «сотрудничество» оказываются соединены 

воедино. Одно не мыслится без другого. Однако после 2014 г. данная инклюзивная фигура на 

фоне антагонизации отношений и дислокации гегемонистских структур утрачивает прежнюю 

степень активности в дискурсе.  

Таким образом, из рассмотренного материала видно, что ЕС утверждает образ России как 

относительно надежного (пусть и младшего) партнера в целом ряде международных институтов. 

Для того, чтобы зафиксировать его соотношение с реальной позицией Москвы, целесообразно 

обратиться к парной инклюзивной фигуре сотрудничества в международных институтах уже в 

российском властном дискурсе. В ее рамках означающие увязываются схожим со своим 

европейским визави образом. Например, глава отечественного МИД И. Иванов на конференции 

министров Совета Европы в 2000 г. заявил: «Подводя как бы общий итог, можно констатировать: 

Россия и Совет Европы нужны друг другу, так как цель у нас общая - формирование на нашем 

континенте единого пространства демократии и уважения прав человека…».383 Через цепь 

эквивалентности означающие «Россия», «Совет Европы», «демократия» и «права человека» 

соединяются в единую смысловую линию. При подобном взгляде главной целью существования 

соответствующей международной структуры и сотрудничества сторон в ней становится 
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обеспечение либерально-демократических стандартов. Сюжет же единого пространства 

способствует включению России в одно сообщество с европейцами как Конституирующим Иным 

в фигуре. Послание В. Путина 2003 г. поддерживает данную логику мышления: «Важный 

элемент нашей внешней политики – широкое сближение и реальная интеграция в Европу. Но это 

– наш с вами исторический выбор… Он последовательно реализуется. На данном этапе – через 

активизацию двусторонних отношений, развитие стратегического партнерства с Европейским 

союзом, через активное участие в работе Совета Европы…».384 То есть Россия принимает 

паттерн, предложенный нормативной метрополией, в рамках которого первая должна 

присоединиться к второй, слиться с ней, усвоить западные стандарты демократичности. 

Взаимодействие в Совете Европы в цепи эквивалентности отождествляется с «интеграцией в 

Европу» и «даже историческим выбором» России. Причем ссылки на инстанцию общих 

институтов используются дискурсивными акторами в самых разных целях, зачастую – в 

конъюнктурной политической игре. И этот ход срабатывает, что говорит о определенной 

седиментации тезиса в российском дискурсе. Так в ходе дебатов 2007 г. в Государственной Думе 

один из депутатов успешно прибег к нему для борьбы с коммунистической партией и 

идеологией: «Совет Европы и ПАСЕ уже признали и осудили коммунистический режим как 

преступный и тоталитарный, осуществляющий массовый террор против собственного 

населения…».385 Сам факт ссылки на общие институты как легитимирующее означающее 

чрезвычайно показателен в данном контексте. Не остаются в стороне и составители ключевых 

документов РФ, когда Концепция внешней политики от 2008 г. содержит следующий пассаж: 

«Россия заинтересована, чтобы ОБСЕ добросовестно выполняла возложенную на нее функцию – 

форума для равноправного диалога государств…».386 Означающие «Россия», «ОБСЕ» и «диалог» 

увязываются в одну смысловую линию. Отметим, что подчеркивание важной роли ОБСЕ вообще 

является распространенным положением всех Концепций от 1993 до 2016 г. Инклюзивность 

фигуры сотрудничества в общих институтах достигается зачастую за счет введения мотива 

совместной работы в них. «Внутренние проблемы есть у любой страны, в том числе и у нас. Мы 

этого не скрываем, а говорим открыто. У нас налажены соответствующие контакты с США, 

Евросоюзом, другими государствами, которые заинтересованы в диалоге по правозащитным 

проблемам… Россия также участвует в Совете Европы и Совете ООН по правам человека. У этих 

структур есть мониторинговые процедуры, которые призваны обеспечивать уверенность, что 
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соответствующая страна идет по пути выполнения своих обязательств в области демократии, 

верховенства закона и прав человека…»387 - говорит С. Лавров во время ответов на вопросы 

читателей «Российской газеты»  в 2012 г.  Иными словами, российская сторона не 

противопоставляет себя соответствующей норме, она солидаризируется с означающим «права 

человека». Доказательством тому служит совместная работа и сотрудничество именно в общих 

институтах. Образ Европы же рисуется здесь через логику партнерской деятельности. Мы вправе 

ожидать, что после событий на Украине 2014 г. фигура прекратила бы свое функционирование, 

подобно европейскому оригиналу, однако это не так. Уже в 2016 г. все тот же С. Лавров на 

встрече со студентами МГИМО 1 сентября заявил: «Я не вижу предпосылок для того, чтобы 

второе «издание» «холодной войны» стало реальностью. В отличие от той эпохи у нас нет 

идеологических разногласий, а есть общие принципы, которые мы разделяем в рамках ОБСЕ, 

ООН. Они предполагают демократическое развитие обществ…».388 Дискурсивный актор 

выстраивает бинарную оппозицию, на угнетенном полюсе которого расположена цепь 

означающих «Холодная война» и «идеологические разногласия». С другой – «ОБСЕ», «ООН», 

«демократия» и (в чем и состоит смысл данного хода) «Россия». Последняя включается в 

западное сообщество за счет увязывания ее с общими институтами и нормативной компонентой. 

Показательно, что и официальные документы, например, Концепция внешней политики 2016 г., 

по-прежнему пестрят ссылками на совместные форматы сотрудничества: «…дальнейшее 

продвижение курса на укрепление международного мира, обеспечение всеобщей безопасности и 

стабильности в целях утверждения справедливой демократической международной системы, 

основанной… прежде всего на положениях Устава Организации Объединенных Наций (Устав 

ООН)…».389 В период интенсификации разногласий именно институт ООН выдвигается Россией 

на первый план в качестве не только универсального регулятора конфликтов на планете, но и, 

заметим, форума продвижения демократии, но уже в международном масштабе. 

Из сопоставления двух парных фигур европейского и российского властного дискурса 

можно отметить следующее: обе стороны представляют в роли Конституирующего Иного своего 

контрагента в качестве относительно надежного партнера, с которым можно и нужно 
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выстраивать долгосрочное сотрудничество. Более того, это совпадает с реальной нормативной 

позицией по данной линии. Все вышеуказанное давало бы основания для характеристики 

подобной цепочки в терминах полномасштабной интеракции, если бы выполнялось второе 

условие относительно взаимно вызванных изменений. К сожалению, их здесь найти сложно. При 

некоем тематическом единстве и общих сюжетах (сотрудничество в Совете Европы, ОБСЕ, ООН) 

в рассматриваемой цепочке затруднительно выделить двустороннюю смысловую линию, 

которая развивалась бы хронологически и меняла позиции контрагентов. Если мы сравним 

функционирование фигур в начале 2000-х и периода после дислокации – то мы увидим все те же 

декларации с обоих сторон относительно важности институтов и соблюдения обязательств в них. 

В этом плане показательна и контрфаза работы фигур: европейская переместилась в статус 

маргинальных в результате дислокации, а ее российская версия сохранила свое положение. Это 

произошло в том числе по причине несвязанности конструкций между собой; заметить 

контрагента (учесть его нормативную позицию) еще не значит вызвать в нем изменение, а, 

следовательно, по нашей методологии – осуществить взаимодействие. 

В рамках данной цепочки функционировало еще две парные эксклюзивные фигуры с 

европейской и российской стороны – несоблюдения другой стороной своих обязательств. Здесь 

ЕС и РФ не смогли продвинуться в вопросе интеракции столь же далеко, что неудивительно на 

фоне характера фигур. И хотя все конструкции в этой цепочке связаны между собой, будет 

показательно рассмотреть и их попарно. Сперва уделим внимание европейской версии. В 2000-х 

годах можно найти следы этой дискурсивной конструкции, однако она оставалась относительно 

маргинальной на фоне активно развивающегося сотрудничества сторон. Например, публицист из 

«Politico Europe» Ф. Кэмерон уже в 2007 г. приводит слова высоких чиновников ЕС и использует 

инстанцию международного института, чтобы осуществить исключение России по упомянутой 

выше линии недемократических выборов: «Оппозиционные партии и сторонние наблюдатели 

критиковали ход выборов…Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и 

Совет Европы указали на многочисленные нарушения, в то время как Бенита Ферреро-Вальднер, 

европейский комиссар по внешним связям, отметила, что имеет место нарушение основных 

прав…».390 Тем  самым формируется образ России как нарушителя своих обязательств в 

международных институтах в роли Конституирующего Иного для всей конструкции. Однако 

превращение данной дискурсивной фигуры из маргинальной в преобладающую в дискурсе ЕС 

наблюдается только в следующем десятилетии. Так, в 2010 г. документ Совета ЕС перед 

будущим саммитом содержит ремарку, в соответствии с которой «Россия не преуспела в 
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108 
 

выполнении решений ЕСПЧ…[необходимо] поощрять Россию присоединиться к 

дополнительному протоколу конвенции против пыток…».391 Универсальной легитимирующей 

инстанцией выступает означающее «ЕСПЧ», но Россия еще не вынесена вовне политического 

сообщества, ведь она признается в качестве полноценного члена института. Этот же аргумент 

преломляется несколько иным образом в речи одного из депутатов Европарламента в 2011 г.: 

«Леди и джентльмены, Россия – это не Китай. Россия – это член Совета Европы и ОБСЕ. Таким 

образом, она должна выполнять свои обязательства… Россия не является зрелой либеральной 

демократией. И это не та страна, которая обладает независимой судебной системой. Но нравится 

нам это или нет, нам придется взаимодействовать с медведем».392 Логики эквивалентности и 

различия здесь причудливо переплелись между собой. С одной стороны, Россия включается в 

неолиберальное сообщество по линии общих институтов, она отделяется от Китая как 

радикально инакового. Вместе с тем она определена в качестве «медведя» (буйного, 

неуправляемого животного), противопоставлена Европе как не-демократия, в которой 

отсутствует ее центральный атрибут, а именно, независимый суд. Схожая критика Россия 

раздается из уст Высокого представителя К. Эштон в 2012 г. по поводу нашумевшего процесса 

после «панк-молебна» группы «Пусси Райт»: «Этот приговор является непропорциональным 

[нарушению]…Вкупе с сообщениями о жестоком обращении с членами группы во время 

предварительного заключения и сообщениями о нарушении судебного процесса это ставит 

серьезный вопрос о соблюдении Россией международных обязательств справедливого, 

прозрачного и независимого суда…».393 В 2014 г. в связи с событиями на Украине фигура 

интенсифицируется, и в дискурсе появляется мотив исключения РФ из общих институтов. Это 

неудивительно, так как Россия была исключена из «Большой восьмерки», делегация Москвы 

потеряла право голоса в ПАСЕ, а Брюссель отменил ежегодный саммит сторон, где в качестве 

причины обозначена «незаконная аннексия Крыма»394. Уже в 2015 г. в ходе дебатов 

Европарламенте один из депутатов заявил, что «Европейский союз не имеет права пренебрегать 

нарушениями прав человека и демократических ценностей в России… Принимая во внимание 

дело Алексея Навального, я призываю Совет Европы продолжить нынешнюю политику по 

                                                           
391 Key outstanding issues for the EU in its relations with Russia // European Council. Council of the European Union: official 
website. 10.11.2010. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16054-2010-INIT/en/pdf (дата обращения: 
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392 Debates. EU-Russia summit (debate) // The European Parliament: official website. 08.06.2011. URL: 
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лишению России права голоса…».395 Во-первых, примечательна цепочка эквивалентности между 

правами человека, демократией и международными институтами. Во-вторых, действия вроде 

исключения или лишения права голоса выводят противостояние сторон на совершенно иной 

уровень в сравнении с критикой невыполнения обязательств в общих институтах. Отныне, 

означающее «Россия» вынесено вовне политического сообщества и неолиберальной гегемонии. 

Итак, эксклюзивная фигура нарушения России своих обязательств и исключения РФ из 

международных структур на основе плавающего означающего «общие институты» 

хронологически начинает преобладать в дискурсе ЕС в 2010-х гг., в особенности, после 

Украинского кризиса. Образ же России как нарушителя обязательств в подобных институтах 

функционирует все это время в роли Конституирующего Иного для всей дискурсивной 

конструкции. 

Разумеется, подобный образ не совпадал с позицией самой РФ, что не замедлило сказаться 

на возможностях интеракции. Москва же в рамках собственной парной фигуры отвечала 

Брюсселю аналогичной монетой. Во многом конструкция строилась на тезисе о невыполнении 

Западом своих обязательств в этих самых институтах или их враждебной по отношению к РФ 

направленности в целом. Исключению здесь подвергается или Запад/Европа, или же Россия 

осуществляет добровольный «уход» из сообществ, обозначаемых ею как антагонистичные. Еще 

в 2003 г. в стенах Государственной Думы прозвучало такое заявление: «Хочу сказать, что сама 

проблема прав человека - это большая международная политическая провокация, направленная 

на то, чтобы… нас постоянно критиковать, понукать. Поэтому сегодня в Совете Европы нас за 

это и обвиняют, и мы за это платим деньги. Поэтому я буду всячески способствовать выходу 

России из Совета Европы…».396 В данном речевом акте означающее «Россия» выносится вовне 

политического сообщества, основанного на принципах прав человека. Попутно оно 

дискредитируется через романтический реализм и инструментализацию, которая при подобном 

взгляде не имеет ничего общего с настоящими ценностями. Символом ухода России из 

сообщества становится именно покидание соответствующего международного института – 

Совета Европы. Тогда, в 2003 г., данный тезис выглядел более чем эксцентрично и маргинально, 

но формат коммуникации в Государственной Думе сделал возможным его артикуляцию. Однако 

далеко не все международные институты подвергаются дискредитации в российском дискурсе. 

Незыблемой в местной сетке смыслов остается лишь позиция ООН, что видно по предвыборной 
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статье В. Путина «Россия и меняющийся мир» от 2012 г.: «…хотел бы предостеречь наших 

западных коллег от соблазна прибегнуть к ранее использовавшейся незатейливой схеме: есть 

одобрение Совета Безопасности ООН на ту или иную акцию — хорошо, нет — создадим 

коалицию заинтересованных государств. И ударим…».397 Здесь исключению подвергается уже 

означающее «западные коллеги», а инстанция ООН не только находится внутри политического 

сообщества по линии безопасности, законности и демократии, но и своим символическим 

капиталом поддерживает его. В качестве обратного полюса бинарной оппозиции представлены 

сами «западные коллеги» и их «коалиции», создаваемые для нарушения основанного на ООН 

международного правопорядка. Схожий аргумент можно найти на страницах и официальных 

документов, например, Концепции внешней политики 2016 г., то есть уже после дислокации 

гегемонистских структур: «[необходимо] содействовать исключению из практики 

международного взаимодействия незаконных односторонних и принудительных мер, 

принимаемых в нарушение Устава ООН и других норм международного права…».398 В рамках 

цепочки эквивалентности на одной части бинарной оппозиции и политического сообщества 

оказываются означающие «Россия», «Устав ООН», «международное право». На другом – 

неназванные государства, под которыми явственно угадываются США и их европейские 

союзники, поддерживающие принцип гуманитарных интервенций. Сформированный образ 

Конституирующего Иного исключается из сообщества, причем неолиберальный атрибут прав 

человека через работу различия отделен от демократии в международном контексте. Вообще 

следует заметить, что данная фигура предполагает сложную диалектику включения и 

исключения. Например, С. Лавров на своей встрече с Генеральным секретарем Совета Европы в 

2016 г. заявил: «Мы – часть правовой системы Совета Европы, участники Конвенции о правах 

человека… К сожалению, все люди, и возможны ошибки. Относимся к этому с пониманием. 

Однако, когда происходит откровенная политизация решений суда… мы хотим быть защищены 

от откровенной политизации…».399 Иными словами, дискурсивный актор подтверждает 

приверженность России принципам демократии и прав человека, рассматривая единое 

политическое сообщество. Однако международные организации политизируют решения общих 

институтов, что Россия принять не готова. В данном речевом акте проведена тонкая работа 
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различия между означающими «демократия» и «Совет Европы». Второе вовсе не обязательно 

репрезентирует первое, так как злоупотребляет инструментализацией демократических 

принципов, следовательно, соответствующие ценности не воспринимаются ими искренне. 

Спустя некоторое время в 2018 г. С. Лавров в своем интервью каналу «Евроньюс» прибегает уже 

к иной дискурсивной тактике: «Совет Европы в глубоком кризисе…из-за того, что Россия была 

лишена права голоса. Это произошло в 2014 году как наказание за свободу волеизъявления 

жителей Крыма…».400 Иными словами, Россия покинула западное политическое сообщество, 

которое лишь пострадает по этой причине. Однако данное сообщество не имеет ничего общего с 

демократией, ведь благодаря цепочке эквивалентности между означающими «Россия» и 

«волеизъявление жителей Крыма» атрибуты демократичности закреплены в речевом акте за 

поведением Москвы. Метафорически выражаясь, Россия «ушла и забрала демократию с собой». 

Все это демонстрирует широкий спектр возможных дискурсивных тактик внутри данной 

эксклюзивной фигуры. Она успешно функционирует весь рассматриваемый период, но 

особенную активность приобретает после дислокации гегемонистских структур 2012-14 гг. Здесь 

либо Запад исключается из демократического сообщества, либо некоторые международные 

институты, ассоциируемые с ним, либо же Россия сама покидает сообщество, оставляя за собой 

демократический атрибут. Ни позиция РФ, ни образ Европы здесь не совпадал со своими визави 

в рамках парной эксклюзивной фигуры во властном дискурсе ЕС. 

Итак, цепочка, посвященная означающему «международные институты», наглядно 

демонстрирует, чем второй сценарий потенциального взаимодействия качественно отличается от 

первого. При полном замещении позиции контрагента образами шанса на полноценную 

интеракцию практически не остается. Это и произошло со второй линией цепочки, когда 

взаимная критика по поводу невыполнения другой стороной своих обязательств в 

международных институтах не оставила даже призрачной возможности на взаимодействие. 

Однако в той части цепочки, где функционировали парные инклюзивные фигуры сотрудничества 

в этих самых институтах, родилось новое качество отношений. Обе стороны учли позицию 

контрагента или образ Конституирующего Иного совпал с голосом РФ и ЕС. Если бы внутри 

фигур наблюдалось развитие некоего двустороннего сюжета, то тем самым выполнилось бы 

второе условие нашей методологии (взаимное изменение), потому что в данном случае 

коррекция позиции не могла быть вызвана ничем другим кроме как контрагентом. Однако этого 

не произошло. Фигуры так и остались набором деклараций о важности международных 
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институтов и необходимости выполнения своих обязательств в них. Причем тезисы такого рода 

не особенно менялись хронологически и разных обстоятельствах отношений РФ и ЕС. Стороны 

формально располагали всеми возможностями для установления контакта, но не совершили этот 

шаг. Представляется, что свою лепту здесь внесла параллельная линия эксклюзивных фигур в 

данной цепочке, где стороны обрушивались друг на друга с критикой, окончательно утратив 

хрупкий шанс на выстраивание нормативной интеракции. Из подобного примера становится 

очевидно, что второй тип цепочек не отменяет функционирование первого, а в некотором смысле 

«надстраивается» над ним. Рождается новый уровень комплексности отношений сторон, пока 

еще недостаточный для реализации полноценной интеракции. Второй сценарий встречается не 

только в рамках короткой цепочки, посвященной международным институтам, но и в других, 

более разветвленных частях гегемонистских структур РФ и ЕС, о чем мы скажем в следующем 

параграфе нашей работы. 

 

3.2. Цепочка интеракции с означающим «безопасность»: от силовой смены режимов 

до стрессоустойчивости 
 

Еще одна важная цепочка второго типа образуется из интерпретации плавающего 

означающего «безопасность» на третьем уровне гегемонистских структур во властных дискурсах 

ЕС и РФ. Как уже упоминалось, данное понятие не является классическим неолиберальным 

атрибутом демократии и по-разному соотносится с различными идеологическими парадигмами. 

Тем не менее внутри неолиберальной сетки смыслов оно органично встраивается в матрицу 

категорий и выполняет свою функцию в западной гегемонии. Кроме того, взаимодействие 

Москвы и Брюсселя по линии безопасности куда шире вопросов, связанных исключительно с 

демократией; вполне возможно, что по размеру его объем не уступает рассматриваемой в данной 

работе области интеракции, однако сейчас мы уделим внимание лишь тем пяти фигурам, которые 

напрямую соединены в дискурсе с демократической тематикой. Европейская сторона 

представлена инклюзивной конструкцией оси «безопасность-демократия-развитие», а также 

эксклюзивными фигурами РФ как угрозы западной демократии и угрозы стрессоустойчивости. 

Российский же властный дискурс применительно к рассматриваемому означающему содержит 

аналогичную конструкцию оси «безопасность-демократия-развитие» и эксклюзивную фигуру 

силовой смены режимов Западом под прикрытием демократической риторики. Как и в 

предыдущей цепочке второй сценарий предусматривает сосуществование, как минимум, двух 

типов соотнесения нормативных конструкций. Уделим внимание, прежде всего, линии в рамках 

двух аналогичных инклюзивных фигур. 
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Начнем с европейской версии фигуры оси «безопасность-демократия-развитие», 

предполагающей довольно комплементарный образ контрагента. Суть данной конструкции 

состоит в увязывании неолиберальных нормативных категорий с материальной компонентой. 

Так в 2000 г. глава Еврокомиссии того времени Р. Проди в своем уже цитировавшемся выше 

послании В. Путину желает ему успехов на поприще первого лица государства: «….в наших 

интересах разделять демократический, процветающий и безопасный континент, на котором 

Россия будет способна утвердить свою европейскую идентичность…».401 Через цепь 

эквивалентности означающие «демократия», «процветание» и «безопасность» соединяются 

дискурсивным актором в единый ряд. Нормативность и материальность образуют пару, где 

каждый член зависит от другого. Означающее же «Россия» помещается внутрь западного 

сообщества как европейская страна, пусть и в модальности будущего времени. Схожий сюжет 

мы находим и на страницах официальных документов ЕС, например, «Стратегии безопасности» 

от 2003 г.: «…мы должны работать для построения еще более близких отношений с Россией как 

важным фактором нашей безопасности и процветания. Уважение к общим ценностям укрепит 

прогресс на направлению к стратегическому партнерству…».402 Доброжелательные отношения с 

Москвой здесь позиционированы в качестве непременного условия спокойного развития самого 

Евросоюза. Вновь мы фиксируем наличие седиментирующейся связки «безопасность-

процветание», к которой присоединяется мотив общих ценностей. Материальная компонента 

никогда не видится Брюсселем целью в себе в отрыве от нормативной повестки. Эта же условно 

«эгоистическая» аргументация встречается и в стенах Европарламента в 2005 г.: «…нам нужны 

хорошие отношения [с Россией], чтобы обеспечить стабильность, мир и процветание на 

Европейском континенте…».403 В данном случае означающее «безопасность» заменено на своих 

смысловых двойников – категории «мира» и «стабильности». Сути функционирования фигуры 

это не меняет, вышеуказанные понятия могут варьироваться в зависимости от конкретного 

речевого акта, дополнять или подменять друг друга. Линия продолжается документами Совета 

ЕС от 2008 г., направленными на мониторинг исполнения четырех «дорожных карт»: «…ЕС 

заинтересован в укреплении сотрудничества с Россией… которое осуществляется на основе 

общих ценностей, таких как демократия, уважение к правам человека и фундаментальным 

свободам, которые отражают необходимый баланс между справедливостью и свободой с одной 

                                                           
401 Message by Commission President Romano Prodi to Vladimir Putin, President of the Russian Federation // The European 
Commission: official website. 28.03.2000. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-299_en.htm (дата обращения: 

17. 07. 2020). 
402 A secure Europe in a better world. European Security Strategy // European Council. Council of the European Union: 
official website. 08.12.2003. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15895-2003-INIT/en/pdf (дата 
обращения: 17. 07. 2020). 
403 Debates. EU–Russia Relations // The European Parliament: official website. 25.05.2005. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050525+ITEM-
013+DOC+XML+V0//EN&language=EN (дата обращения: 17. 07. 2020). 
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стороны и безопасностью – с другой…».404 В данном речевом акте составители документа вновь 

стремятся поддержать цепочку эквивалентности между означающими «общие ценности», 

«демократия», «свобода» и «безопасность». Нельзя сказать, что это получается у них однозначно 

успешно. Авторы документа здесь, очевидно, полемизируют с широко распространенной 

бинарной оппозицией «свобода-безопасность», где один полюс утверждается за счет другого в 

стиле игры с нулевой суммой. Обычная стратегия Брюсселя выражается в том, чтобы, напротив, 

увязать нормативность и материальность воедино, не противопоставляя их, что выливается в 

линейном перечислении означающих (см. выше). Тем не менее полемизируя с бинарной 

оппозицией, авторы документа здесь вносят свой вклад в ее конституирование. Куда более 

успешен в утверждении данной фигуры был глава Еврокомиссии Ж. М. Баррозу на саммите 2013 

г., когда говорил о «…широкомасштабном партнерстве во имя большего процветания, 

предсказуемости и безопасности для Европейского союза и России, а также для всего мира и 

региона в целом… обе стороны имеют свои обязательства… уважать демократию и права 

человека…».405 В хорошо знакомой нам манере означающие нормативности и безопасности 

помещаются в один ряд цепочки эквивалентности. За счет этого Россия оказывается в едином 

политическом сообществе с Евросоюзом, так как принимает общие ценности и включается в 

общую систему безопасности. Кроме того, действие гегемонии явлено здесь в полной мере. 

Отношения Москвы и Брюсселя описывается как нечто важное не только для них самих, но для 

всех окружающих; частные интересы соотнесены с общими. Вместе с тем дислокация 2014 г. 

оказала свое влияние на функционирование фигуры, которая потеряла доминирующий статус и 

стала, в лучшем случае, маргинальной конструкцией. Означающее «Россия» после Украинского 

кризиса было ожидаемо вынесено вовне сообщества по оси «безопасность-демократия-развитие» 

в качестве угрозы. Тем не менее до дислокации был сформирован и успешно функционировал 

образ России в роли Конституирующего Иного и «Себя» как долгосрочных партнеров в деле 

укрепления международной безопасности. 

Предложенный паттерн оказался оперативно воспринят в рамках парной инклюзивной 

фигуры уже в российском властном дискурсе. Общий каркас остается прежним – это увязывание 

нормативной и материальной компоненты. «Отношения России с европейскими странами… 

имеют приоритетное значение для ее вхождение в сообщество демократических государств, для 

обеспечения безопасности в новых условиях…»406, - гласит Концепция внешней политики 

                                                           
404 EU-Russia Common Spaces - 2007 Progress Report Strategy // European Council. Council of the European Union: official 
website. 07.04.2008. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8134-2008-INIT/en/pdf (дата обращения: 

17. 07. 2020). 
405 Speech by President Barroso at the Russia-European Union – Potential for Partnership conference: «Moving into a 

Partnership of Choice» // The European Commission: official website. 21.03.2013. URL: http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-13-249_en.htm (дата обращения: 17. 07. 2020). 
406 Концепция внешней политики Российской Федерации (1993 г.) / Под ред. А. В. Торкунова. М., 2002. – С. 19 – 50. 
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страны еще в 1993 г. Россия стремится войти в единое политическое сообщество с европейцами, 

разумеется, демократическое сообщество. Нормативная и материальная составляющая 

перечисляются через запятую, образуя общий ряд цепочки эквивалентности. Образ же «Европы» 

рисуется как пространство действия рассматриваемой оси; в случае успешного сотрудничества 

Россия станет его частью. Уже в новом веке в 2000 г. министр иностранных дел И. Иванов 

поддерживает данную дискурсивную связку на встрече с председателем ЕСПЧ: «…обеспечение 

прав и свобод человека – один из несущих элементов архитектуры безопасности и стабильности 

в Европе…».407 Здесь Иванов показывает противоположной стороне, что Россия разделяет 

брюссельскую трактовку единства демократии и безопасности. Более того, она готова внести 

свой вклад в любую часть данной пары. Развивая демократические институты в стране, мы, 

согласно рассматриваемой фигуре, повышаем уровень безопасности на континенте. И наоборот. 

То, что дискурсивная конструкция прошла первые ступени седиментации, заметно и из Послания 

В. Путина Федеральному Собранию от 2004 г.: «Наши цели абсолютно ясны. Это – высокий 

уровень жизни в стране, жизни – безопасной, свободной и комфортной. Это – зрелая демократия 

и развитое гражданское общество».408 Подобно своим европейским коллегам, российский лидер 

ставит в один ряд цепи эквивалентности категории демократии, материального развития, 

безопасности и проч. Тем самым происходит солидаризация дискурсивного актора с теми 

идеологическими позициями, на которых стоит неолиберальная гегемония Евросоюза. Более 

того, во второй половине 2000-х гг. связка седиментировалась во властном российском дискурсе 

настолько, что стала применяться по отношению к сфере безопасности вообще и любым другим 

странам. Об этом свидетельствует пассаж в Концепции внешней политики уже 2013 г.: «В числе 

российских приоритетов остается содействие становлению Республики Абхазия и Южная Осетия 

как современных демократических государств, укреплению их международных позиций, 

обеспечению надежной безопасности и социально-экономическому восстановлению…».409 При 

перечислении того, каким должно быть в принципе государство сегодня, не следует никакой 

аргументации, почему именно данные атрибуты выбраны авторами документа (ось 

«безопасность-демократия-развитие»). Это подразумевается само собой, выведено за рамки 

обсуждения. С. Лавров в ходе визита в Дипломатическую Академию РФ в 2015 г. при описании 

ситуации на Ближнем Востоке прибег к тому же тропу: «Сирия должна быть единой, светской, 

                                                           
407 О беседе министра иностранных дел России И. С. Иванова с председателем Европейского суда по правам человека 

Л. Вильдхабером // Министерство иностранных дел Российской Федерации: официальный сайт. 27.09.2000. URL: 
http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/rso/coe/-/asset_publisher/uUbe64ZnDJso/content/id/599208 (дата 

обращения: 17. 07. 2020). 
408 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент России: официальный сайт. 26.05.2004. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22494 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
409 Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики 

Российской Федерации» // Президент России: официальный сайт. 30.11.2016. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 
(дата обращения: 17. 07. 2020). 
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демократической, где все меньшинства и группы чувствовали бы себя в равной 

безопасности…».410 К прекрасно нам знакомому перечню добавились лишь означающие 

«единая» и «светская», отсылающие к контексту гражданской войны в Сирии. В остальном – 

подразумевающаяся в качестве здравого смысла ось «безопасность-демократия-развитие» даже 

после масштабной дислокации гегемонистских структур 2011-2014 гг. Итак, инклюзивная 

фигура оси «безопасность-демократия-развитие» не только прочно седиментировалась в 

российском властном дискурсе, но и задает координаты мышления в данной сфере и 

применительно к другим объектам. Образ Европы как Конституирующего Иного и «Себя» как 

важных долгосрочных партнеров в деле построения совместного пространства демократии и 

безопасности во многом совпадает с предложенным европейской стороной паттерном. 

Однако, как и в предыдущей цепочке, взаимодействие не было реализовано по линии 

данных парных фигур. Причина все та же. Каждый из контрагентов в одностороннем порядке 

эксплуатировал один и тот же троп – связь нормативной компоненты с материальной, озвучивал 

декларации по поводу необходимости партнерства, но отсутствовали какие-либо общие сюжеты, 

развиваемые совместно. Как следствие – невозможность взаимно-обусловленных изменений. ЕС 

и РФ смогли сформировать такие образы Другого, которые соотносились бы с реальной позицией 

друг друга, но не сделали следующий необходимый шаг. Показательна здесь и контрфаза фигур 

применительно к дислокации 2011-2014 гг.: европейская конструкция прекращает 

функционирование, а российская продолжает во многом именно потому, что они не были 

связаны. 

Помимо вышеуказанных фигур данная цепочка содержала в себе еще три эксклюзивные 

конструкции, которых целесообразно рассмотреть вместе. Все они образуют единую линию 

взаимной критики и отчуждения, которые сделали реализацию полноценной интеракции еще 

менее достижимой в рамках цепочки, посвященной безопасности. Здесь в ход пошла базовая 

стратегия антагонизации, описанная нами в предыдущей главе, а именно, замещение образами 

позиции контрагента. Прежде всего, скажем об отечественной эксклюзивной фигуре силовой 

смены режимов Западом под прикрытием демократической риторики. Разумеется, она 

предполагала весьма некомплементарный образ ЕС. В 2000-х гг. фигура еще оставалась во 

властном дискурсе если не маргинальной, то чрезвычайно ситуативной. Так фиксируется 

определенный всплеск после событий в Косово 1999 г., и, разумеется, на Украине в 2004 г.  

Например, министр С. Лавров по этому поводу пишет в своей статье «Демократия, 

                                                           
410 Выступление и ответы на вопросы студентов и слушателей Дипломатической академии МИД России Министра 

иностранных дел России С. В. Лаврова, Москва, 27 февраля 2015 года // Министерство иностранных дел Российской 

Федерации: официальный сайт. 27.02.2015. URL: http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-
/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/971662 (дата обращения: 17. 07. 2020). 



117 
 

международное управление и будущее мироустройство»: «…Подобные приемы [поддержка 

Майдана] в отношении суверенного государства не только чреваты самыми серьезными 

последствиями для ситуации в Европе, но и наносят прямой ущерб демократическим 

ценностям… В целом же весь исторический опыт говорит о том, что демократию нельзя навязать 

извне. Попытки насильственной смены режимов в тех или иных странах ведут лишь к 

дестабилизации обстановки…».411 Автор выстраивает бинарную оппозицию, в рамках которой 

означающие «смена режимов» и «демократия» оказываются по разные стороны политического 

сообщества. При подобной картине мира перевороты лишь используют демократическую 

риторику, на деле же подрывая, выступая против нее. Европа представлена не как субъект, но 

объект исторического процесса, страдающий от смены режимов. Линия рассуждений 

продолжается в стенах Государственной Думы в 2005 г.: «Фактически они подменили борьбу за 

права человека на территории планеты преследованием своих геополитических целей и 

интересов… Те страны, которые поддерживают режим США, называются демократичными, а те 

страны, которые придерживаются другой ориентации, такие, как Россия, Китай, Иран, считаются 

недемократичными государствами…».412 Европа в данной цепочке эквивалентности оказывается 

в одном ряду с Соединенными Штатами. Дискурсивный актор предлагает не воспринимать 

риторику Запада о демократических ценностях вообще; за ними кроются лишь циничные 

«геополитические цели». Означающее «права человека» не отметается полностью, ведь 

Вашингтон и Брюссель, по мнению депутата, на самом деле только прикрываются этой 

риторикой как ширмой. Вместе с тем его символический капитал существенно дискредитируется 

за счет помещения в один ряд эквивалентности с геополитикой. Народный избранник 

конституирует политическое сообщество, опирающееся почти исключительно на 

реалистические категории. Однако в 2000-х фигура, как мы сказали выше, остается еще во 

многом ситуативной. На систематической же почве она начинает функционировать во время 

дислокации гегемонистских структур. Так в 2011 г. статья в «Российской газете» приводит слова 

В. Путина: «цветные революции» - это схема дестабилизации общества, наработанная за 

рубежом… И думаю, эта схема родилась не сама по себе…».413 Объяснение переворотов, прежде 

всего, в Арабском мире и на пространстве СНГ через инструментализацию призвано 

делегитимировать их именно по линии демократии. Последняя является чем-то стихийным, 

низовым. Если же события на Ближнем Востоке и Украине «направлялись» из Брюсселя и 

                                                           
411 Лавров С. В. Демократия, международное управление и будущее мироустройство // Россия в глобальной 
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Вашингтона, они не могут быть помещены внутрь демократического сообщества. После событий 

на Украине данная линия рассуждений во властном дискурсе становится абсолютно 

доминирующей. «Однако, похоже, никто не учится на чужих ошибках, а только повторяет их. И 

экспорт теперь уже так называемых «демократических» революций продолжается…Вместо 

торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, 

включая и право на жизнь, ни во что не ставятся…»414, - говорит В. Путин в 2015 г. с трибуны 

Генеральной Ассамблеи ООН. Вновь российский лидер проводит работу различия между 

означающим «демократия» и действиями Запада, что подчеркивается словосочетанием «так 

называемые» демократические революции. Вместе с Вашингтоном и Брюсселем по ту сторону 

политического сообщества оказываются означающие «насилие», «нищета», «социальная 

катастрофа». В официальный документах, например, Концепции внешней политики 2016 г. 

описание политики Запада как недемократической осуществлено по классическому сценарию 

романтического реализма: «[необходимо] противодействовать попыткам использования 

правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во 

внутренние дела государств, в том числе в целях их дестабилизации и смены законных 

правительств…».415 Те силы, которые используют эти самые правозащитные концепции, не 

помещаются внутрь соответствующего политического сообщества. Сам факт 

инструментализации ценностной повестки переводит их в разряд геополитических игроков, с 

которыми следует бороться схожими средствами. Таким образом, эксклюзивная фигура борьбы 

со сменами политических режимов рисует двоякий образ Европы в роли Конституирующего 

Иного. С одной стороны, это актор, прикрывающийся демократической риторикой для 

реализации своих корыстных геополитических интересов, иными словами, не разделяющий 

ценности народовластия по-настоящему. С другой, Европа может выступать в роли пассивного 

объекта дестабилизирующей политики США.  

«Год назад мир столкнулся с новым феноменом — почти синхронными демонстрациями 

во многих арабских странах против авторитарных режимов… Однако скоро стало ясно, что во 

многих странах события разворачиваются не по цивилизованному сценарию. Вместо 

утверждения демократии, вместо защиты прав меньшинства — выталкивание противника, 

переворот… События показывают, что стремление внедрить демократию с помощью силовых 

методов может — и зачастую приводит к абсолютно противоположному результату…»,416 - 
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пишет В. Путин в 2012 г. в своей предвыборной статье «Россия и меняющийся мир» в рамках 

рассмотренной фигуры борьбы с силовой сменой режимов. Подобная линия рассуждений Кремля 

не могла не встретить ответную критику, которая в европейском властном дискурсе 

осуществлялась через две эксклюзивный фигуры. Первая из них – конструкция России как 

угрозы демократии. Подобная дискурсивная конструкция почти всегда сопровождается 

секьюритизацией демократии в Европе, на Западе, или где-то еще; демократии, которая 

находится в опасности вследствие действий России. В 2000-х годах фигура оставалась 

относительно маргинальной в официальном дискурсе ЕС. Все меняется после дислокации 

гегемонистских структур и, особенно, Украинского кризиса 2014 г. В 2015 г. глава Еврокомиссии 

Ж. К. Юнкер заявил: «Общая европейская армия смогла бы донести до России, что мы 

воспринимаем серьезно вопрос защиты ценностей Европейского союза…».417 Образ контрагента 

в роли Конституирующего Иного рисуется в однозначном ключе. Отныне означающее «Россия» 

вынесено вовне сообщества, критерием принадлежности к которому выступают ценности. Их, по 

мнению Юнкера, необходимо оборонять от России, придерживающейся принципиально иных 

нормативных ориентиров, причем защищать физически с помощью вооруженных сил. 

Позиционирование России в качестве угрозы после 2014 г. осуществлялось традиционно по 

нескольким линиям. Например, сюжет с информационной угрозой, исходящей от России, можно 

назвать одним из ключевых количественно после дислокации гегемонистских структур. «Наши 

открытые демократические общества зависят от способности граждан получать доступ к спектру 

проверенной информации, чтобы они смогли сформировать мнение по различным политическим 

вопросам… По данным Центра по противодействию гибридным угрозам, дезинформация от 

Российской Федерации представляет самую большую угрозу для Европейского союза…»418, - 

гласит «План действий против дезинформации» от 2018 г. Составители документа выстраивают 

цепочку эквивалентности между означающими «проверенная информация» и «демократия». При 

подобном взгляде вторая получает возможность работать исключительно благодаря наличию 

первой. Если же Россия, ее поведение угрожает информационной безопасности (через 

распространение «фейковых новостей»), то и сама РФ не просто вынесена вовне сообщества, но 

описана как главный его антагонист. Еще более показательно данную логику артикулировал один 

из депутатов Европарламента в том же 2018 г.: «Я призываю… Высокого представителя 

Могерини и других лидеров ЕС сократить количество встреч с Лавровым и Путиным, принимая 
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во внимание попытки Кремля ослабить и подорвать наши демократии и единство… нашим 

ответом должна стать эффективная политика ЕС в области СМИ, чтобы защитить нашу 

европейскую либеральную демократию, основные ценности и стиль жизни…».419 На один полюс 

бинарной оппозиции дискурсивным актором помещены «ЕС», «свобода медиа», «демократия» и 

проч. На другом – Россия и ее действия, которые направлены на прямой подрыв ценностного 

политического сообщества Европы по линии информационной безопасности и не только. Итак, 

эксклюзивная фигура России как источника угроз демократии до 2012-14 гг. или оставалась 

относительно маргинальной, или не функционировала вовсе. Однако после окончательной 

дислокации гегемонистских структур в 2014 г. она заработала в полной мере, обеспечив 

секьюритизацию демократии в Европе и на ее рубежах за счет образа российской угрозы, 

вынесенного вовне и антагонистически описанного.  

С. Лавров в своей статье 2016 г. «Историческая перспектива внешней политики России» 

в рамках отечественной фигуры борьбы с силовой сменой режимов пишет следующее: 

«…Отработаны технологии неконституционной смены режимов путем осуществления «цветных 

революций». При этом для народов, являющихся объектами таких действий, демократические 

революции оказываются разрушительными…».420 Вторая линия реакции на тезисы такого рода в 

европейском дискурсе осуществлялась через эксклюзивную фигуру России как угрозы 

стрессоустойчивости. Данная категория была заимствована из экологии Евросоюзом и стала 

всеобщим лейтмотивом осмысления Брюсселем безопасности и развития в последнее 

десятилетие.421 По отношению к России понятие начало применяться после дислокации 

гегемонистских структур, а именно, с 2016 г. В «Глобальной стратегии ЕС» того же года 

стрессоустойчивость определена как «способность государств и обществ реформироваться, тем 

самым сохраняя себя и восстанавливаясь после внешних и внутренних кризисов».422 В трактовке 

Евросоюза данная концепция удобна тем, что соединяет воедино вопросы нормативности, 

безопасности и развития. По мнению ЕС, только либеральные демократии могут быть 

стрессоустойчивыми в долгосрочной перспективе, то есть обеспечивать и высокий уровень 

свобод, и материального развития, и публичной безопасности. Стрессоустойчивости же 
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противостоят системные угрозы, в качестве одной из которых позиционирована Россия. «Мы не 

признаем незаконную аннексию Россией Крыма и не принимаем дестабилизацию Восточной 

Украины. Мы будем укреплять ЕС, повышать стрессоустойчивость наших восточных соседей… 

ЕС будет укреплять стрессоустойчивость своих демократий…»423, - гласит «Глобальная 

стратегия». Отныне Брюсселю нет необходимости выстраивать длинные и сложносочиненные 

цепочки из нормативных и материальных категорий – достаточно сказать 

«стрессоустойчивость»; в нее уже входят практически все неолиберальные атрибуты 

демократии. Если страна стрессоустойчива, значит в ней функционирует либеральная 

демократия западного типа, и она стабильна в плане безопасности. Обратная логика также 

справедлива. В случае отсутствия соответствующих неолиберальных институтов страна не 

обладает ресурсом стрессоустойчивости и в долгосрочном плане обречена на турбулентность. 

Восточная Европа включается в политическое сообщество по линии стрессоустойчивости, 

означающее же «Россия» вынесено вовне в качестве угрозы. В 2016 году Ф. Могерини озвучила 

свои 5 принципов взаимодействия с Россией, которое также осмысляется через данное понятие: 

«Первое, мы еще раз констатируем нашу общую позицию по непризнанию аннексии Крыма… 

третье, укрепление внутренней стрессоустойчивости ЕС, особенно применительно к 

энергетической безопасности, гибридным угрозам и стратегическим коммуникациям, но не 

только…».424 Иными словами, демократия, международная, энергетическая, информационная и 

другие виды безопасности объединены по зонтиком «стрессоустойчивости» Евросоюза и его 

соседей, образуя основу политического сообщества. Главный антагонист – это Россия, 

стремящаяся подорвать его сразу по нескольким линиям. Уже в 2018 г., выступая от лица Ф. 

Могерини в Европарламенте, Х. Стиманидес фокусируется даже не на угрозе восточным 

соседям, которым необходимо помогать, но на самой Европе: «Во время нападения в Солсбери 

стало совершенно очевидно, что нам надо укреплять нашу собственную стрессоустойчивость 

внутри ЕС… Ф. Могерини, как высокий представитель, отозвала главу представительства ЕС в 

Москве для консультаций, после чего большинство государств приняли скоординированные 

действия…».425 Таким образом, российская угроза позиционируется как направленная в самое 

ядро Евросоюза, как в ценностном отношении, так и физически (Западная Европа). Далее следует 

ход секьюритизации некоего объекта, меры по укреплению стрессоустойчивости и совместные 
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шаги, укрепляющие идентичность ЕС за счет вынесения означающего «Россия» вовне 

сообщества. Наиболее распространенным объектом секьюритизации, как уже было отмечено 

выше, становится информационная безопасность. «Господин Президент, Комиссар, коллеги, я не 

буду пытаться описать все последствия российской пропаганды для европейских стран и 

обществ: вместо этого, я сосредоточусь на том, что должно быть нашим ответом…во-вторых, мы 

должны сделать наши общества более стрессоустойчивыми. Здесь есть много аспектов, но 

некоторые требуют быстрых законодательных действий со стороны Палаты…»426, - говорит один 

из прибалтийских депутатов Европарламента в 2018 г. на заседании, посвященном 

информационной угрозе от России. Здесь функционирует классическая логика секьюритизации, 

в которую вплетается мотив укрепления стрессоустойчивости: информационная безопасность 

находится в опасности, следовательно, необходимы срочные политические меры. Вновь Россия 

позиционирована в качестве угрозы сообществу по линии производства «фейковых» новостей.  

Соотнесение отечественной эксклюзивной фигуры силовой смены режимов под 

прикрытием демократической риторики с ее европейскими визави – России как угрозы 

демократии и стрессоустойчивости позволяет нам зафиксировать еще один случай замещения 

образами нормативной позиции контрагента. Россия как источник угроз демократии и 

стрессоустойчивости, Европа в качестве пособника силовой смены режимов и пассивного 

объекта агрессивной политики США – все эти образы в роли Конституирующих Иных в 

дискурсивных фигурах органически не могли совпасть с той версией «Себя», которую стороны 

утверждали сами. Поэтому эксклюзивные конструкции лишь обеспечили в цепочке еще один 

слой нормативной политики РФ и ЕС, негативно влияющий на потенциал реальной интеракции, 

что гипотетически мог бы реализоваться на уровне инклюзивных фигур оси «безопасность-

демократия-развитие». 

Итак, цепочки, посвященные плавающим означающим «международные институты» и 

«безопасность», объединены тем, что мы называем вторым сценарием отношений РФ и ЕС в 

нормативной сфере (см. приложение В). Под ним понимается ситуация, при которой 

полноценного взаимодействия между сторонами не наблюдается, но вместе сосуществуют два 

типа соотнесения тематически однородных дискурсивных фигур. Они были практически 

дословно скопированы и перенесены в российское ценностное поле из неолиберального 

западного аналога сразу после распада Советского Союза. Первый уровень уже описан нами в 

предыдущей главе, он может быть зафиксирован также и в данных цепочках: это линии критики 
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друг друга, где реальная позиция контрагента замещена образами герметичного семиозиса. 

Вместе с тем основанием для выделения второго сценария в отдельную главу служит 

сосуществующий с ним следующий уровень. Здесь образ Другого уже существенно совпадает с 

позицией контрагента, что создает потенциал для полноценной интеракции. Тем не менее она не 

реализовывается. Согласно нашей методологии, для характеристики конкретного соотнесения 

фигур как взаимодействия необходимо выполнение двух условий – совпадение реальной 

позиции с образом Другого и двустороннее изменение. Если первый критерий был выполнен на 

уровне текущего сценария, то второй нет. К сожалению, инклюзивные линии сотрудничества в 

международных институтах и оси «безопасность-демократия-развитие» в соответствующих 

цепочках так и остались благожелательными, но односторонними декларациями сторон, не 

объединенными ничем иным кроме тематического совпадения. Оно не должно удивлять на фоне 

того, что российские фигуры являются копиями западных конструкций. Однако в них 

отсутствовал некий сквозной сюжет, который заставил бы стороны корректировать свои 

позиции, причем, руководствуясь реальным голосом Другого, а не собственными 

представлениями о нем. Трудная задача установления полноценного двустороннего контакта в 

нормативной сфере оказалась решена лишь в рамках третьего сценария отношений РФ и ЕС. Те 

конкретные цепочки, внутри которых это стало возможным, и станут объектом нашего анализа 

в следующей главе диссертации. 
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Глава 4. Третий сценарий: полноценное нормативное взаимодействие 
 

Наконец, мы можем перейти к рассмотрению третьего – самого комплексного и 

многоукладного – сценария соотношения нормативных фигур, в рамках которого полноценное 

взаимодействие между сторонами все же было реализовано. В качестве иллюстрации для этого 

выбрано три цепочки, посвященные означающему «рынок» и сюжету движения; также нами 

будут проанализированы парные конструкции первого уровня гегемонии Россия (не)Европа. 

Данные цепочки можно назвать наиболее сложными по особенностям своего функционирования, 

потому что третий сценарий включает в себя не только, непосредственно, линии взаимодействия, 

но и типы соотнесения нормативных фигур, характерные для первого и второго сценария. Все 

они одновременно сосуществуют и влияют друг на друга. И лишь в отдельных случаях при 

соблюдении определенных условий весь этот комплекс порождает конкретные линии 

интеракции. Сперва рассмотрим цепочку, образующуюся из фигур сюжета движения во 

властных дискурсах РФ и ЕС. С европейской стороны - это инклюзивные конструкции 

ориенталистского историцизма и совместной работы, дополненные эксклюзивной версией все 

того же ориенталистского историцизма. С российской – все то же самое, только место фигуры 

исключения занято конструкцией многополярного мира и разных интерпретаций демократии. 

Сперва уделим внимание линии парных инклюзивных фигур ориенталистского историцизма, 

внутри которой полноценная интеракция и стала возможной.  

 

4.1. Перипетии нормативной интеракции в рамках сюжета движения 
 

Согласно фигурам ориенталистского историцизма Россия предстает в качестве 

стремящейся к определенному идеологически установленному либерально-демократическому 

образцу под надзором ЕС, причем в движении находится лишь Россия (в то время как Запад, 

Европа уже достигли идеала демократии). Методологически ее возможно рассмотреть в двух 

ипостасях – как инклюзивную фигуру, когда Россия успешно продвигается к образцам 

демократичности и включается все больше в сообщество. Второй же вариант предполагает 

остановку движения, полное исключение, и данная фигура преобразуется в самостоятельную 

эксклюзивную версию ориенталистского историцизма. Как уже было сказано выше, полноценная 

интеракция оказалась реализована по линии инклюзивных фигур, и чрезвычайно важно здесь 

наличие некоего двустороннего сюжета, который обе стороны могли бы «подхватывать» и 

последовательно развивать. Примером подобного сюжета служит описание пути развития 

России как либеральной демократии. Еще Концепция внешней политики 1993 г. содержала в себе 
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следующий пассаж: «Сущность российской внешней политики предопределяется 

долгосрочными задачами возрождения России как демократического, свободного государства… 

даже если наиболее острые формы кризиса…будут преодолены, переход к демократии и 

здоровой рыночной экономике будет болезненным и затяжным».427 Во-первых, связь 

эквивалентности между означающими «Россия» и «демократия» видится авторами документа 

как «возрождение», что придает данному ходу дополнительную легитимацию по линии истории. 

Во-вторых, подчеркнуты сложности демократического пути, свидетельствующие о его 

«правильности» (то, что достигается легко, не может быть ценным по определению). В-третьих, 

рыночная экономика описывается как «здоровая». Политический тезис эссенциализируется, 

представляется через очевидный каждому здравый смысл. В начале 2000-х во властном дискурсе 

мы отмечаем похожее осмысление развития России через метафору трудной, но очевидной 

дороги. Так В. Путин в своей знаменитой речи в Бундестаге 2001 г. говорит: «…Конечно, мы 

находимся в начале пути построения демократического общества и рыночной экономики. На 

этом пути есть преграды и препятствия, которые нам нужно преодолеть…».428 При этом видение 

российской стороны целиком вписывается в европейские представления о развитии России. 

Например, «Общая стратегия Европейского союза в отношениях с Россией» от 1999 г. 

постулирует: «Европейский союз приветствует возвращение России на ее правильное место в 

европейской семье…».429 Сложно найти более яркую демонстрацию идеологичности подхода к 

России, где означающее «правильное место» в рамках цепи эквивалентности уравнивается с 

подразумеваемым означающим «демократия» как атрибута Европы. Прошлое через бинарную 

оппозицию видится тоталитаризмом, будущее же целиком связывается с широкими 

перспективами свободы. Более того, дебаты в стенах Европарламента свидетельствуют о том, что 

РФ в тот период рассматривалась как однозначно вставшая на «правильный путь исторического 

прогресса», пусть и испытывающая сложности в ходе движения: «Мы открыто признаем 

прогресс, достигнутый Россией на дороге к демократии, но наш долг как партнера указать на 

недостатки в этом пути открыто… Мы все знаем, что Россия не может стать Швейцарией за день. 

Но у России по крайней мере есть строгие критерии для самой себя…».430 Логики 

эквивалентности и различия здесь переплелись в причудливом сочетании. С одной стороны, 

означающее «Россия» пока еще исключается из неолиберальной гегемонии, ведь дискурсивный 
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актор говорит о пропасти между нею и швейцарским уровнем демократичности. С другой, 

частичное включение все же осуществлено за счет сюжетов «прогресса», «движения по 

правильной дороге», «строгих критериев для себя» и т.д. Получив в некотором роде 

промежуточное своего «подтверждение» статуса у нормативной метрополии в рамках фигуры 

ориенталистского историцизма, российские дискурсивные акторы восприняли и артикулировали 

успехи. «Не забывайте, что большинство европейских стран двигались к нынешнему состоянию 

через демократические реформы и реформы рынка на протяжении многих десятилетий… за 15 

лет мы прошли путь, на который, как я уже сказал, многие европейские страны потратили много 

десятилетий…»431, - заявил С. Лавров в 2006 г. на заседании ПАСЕ. То есть внутри российского 

властного дискурса успехи опережающего развития стали своего рода общим местом; Россия уже 

не просто «ученик Европы», она проделала тот же путь быстрее стран Старого Света. 

Для характеристики некоей цепочки как содержащей полноценную интеракцию 

необходимо соблюдение двух критериев (строго говоря – три, однако два последних могут быть 

объединены в один): совпадение позиций контрагентов с образами Конституирующих Иных и 

взаимные изменения. В данном случае оба критерия на месте. Во-первых, в рамках парных 

инклюзивных фигур ориенталистского историцизма обе стороны воспринимали друг друга как 

«ученик» и «учитель». Россия стремилась в семью либеральных демократий, а ЕС фиксировал 

успехи и неудачи младшего партнера в этом предприятии. Образы Конституирующих Иных в 

соответствующих фигурах совпадали в значительной мере с реальной дискурсивной позицией 

РФ и ЕС. Во-вторых, функционирование каждой из фигур сопровождалось изменениями в 

конструкции противоположной стороны. В 1990-х Россия – это страна начальной фазы 

демократического транзита, высказывающая свое желание стать частью либерально-

демократического сообщества. Замечая промежуточные успехи страны, Брюссель фиксирует их 

публично, а в середине 2000-х Москва осмысляет себя уже как того, кто преодолел большую 

часть пути. Позиции ЕС и РФ за время функционирования фигуры изменились, и, благодаря 

совпадению образа Конституирующего Иного с реальным голосом контрагента, подобная 

трансформация не была вызвана исключительно герметичным семиозисом. 

Однако найти примеры конкретного полноценного взаимодействия внутри линии 

ориенталистского историцизма можно не только применительно к признанию успехов России в 

демократии вообще, но и в рамках частных сюжетов в частности. Здесь достаточно обратить 
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внимание на дискурсивный обмен между Москвой и Брюсселем рубежа тысячелетий по поводу 

статуса рыночной экономики в РФ. Еще в «Стратегии развития отношений Российской 

Федерации с Европейским Союзом на среднесрочную перспективу» от 1999 г. постулируется 

необходимость «добиваться признания в полном объеме рыночного статуса российской 

экономики…».432 Это Россия должна быть включена в западное сообщество, а не наоборот; для 

этого требуется признание нормативной метрополии. Тем самым Москва признает и свой 

транзитный статус, и инстанцию «старшего партнера». Брюссель реагировал на позицию 

контрагента в рамках того же паттерна, когда глава Еврокомиссии Р. Проди говорит о развитии 

России в терминах потенции по случаю вступления В. Путина на свой первый президентский 

срок в 2000 г. «Я уверен, что Ваше президентство даст новый импульс демократическим и 

экономическим трансформационным процессам…которые приведут к росту и процветанию 

России… [только на] демократическом, процветающем и мирном континенте… Россия способна 

утвердить свою Европейскую идентичность…».433 Означающее «демократия» увязываются 

напрямую с категориями «процветания» и «мира», но лишь в случае определенного 

«правильного» движения страны в направлении установленного Брюсселем идеала 

общественного устройства. Своего рода поворотным моментом выступил 2002 г., когда все тот 

же Проди в постколониальном ключе отмечает промежуточные успехи «младшего партнера»: «Я 

счастлив объявить, что мы даруем России статус полноценной рыночной экономики…».434 

Иными словами, ЕС оставляет за собой право распоряжаться критериями соответствия 

демократичности для своих контрагентов. Тем не менее подобный пассаж свидетельствует о 

частичном включении в идентичность, когда означающие «Россия» и «Европа» приравниваются 

по линии неолиберального атрибута рыночной экономики. Впоследствии подобное видение 

России как страны с рыночной экономикой уже являлось частью если не здравого смысла, то 

гегемонистской структуры. В этом плане неслучайно, что Концепция внешней политики 2008 г. 

содержит следующую задачу: «…содействие объективному восприятию Российской Федерации 

в мире как демократического государства с социально ориентированной рыночной экономикой 

и независимой внешней политикой…».435 То есть атрибут рыночной экономики рисуется 

авторами документа не в качестве желанной цели (как в 1990-х), но объективной реальности. И 
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такая точка зрения разделялась отнюдь не только ими.  «В этих условиях [распад СССР] мы 

смогли тем не менее построить экономику, которая стала органичной частью мировой… Сегодня 

Россия зависит от мировой экономики, интегрирована в нее очень сильно – сильнее, чем 

большинство других стран…»436, - пишет В. Путин в одной из своих программных предвыборных 

статей 2012 г., посвященной экономике. Капиталистическое развитие России уже не мыслится 

как путь, потому что рынок в стране построен.  

Вновь мы отмечаем наличие полноценной интеракции по линии ориенталистского 

историцизма, но уже применительно к отдельному сюжету развития рыночной экономики. Обе 

стороны в роли Конституирующих Иных и собственной идентичности использовали образы 

прогрессирующего «ученика» и «ментора», фиксирующего успехи. При этом работа фигур 

сопровождалась изменениями в позициях РФ и ЕС. Прежде всего, трансформация заметна по 

отношению к самоопределению России как рыночной экономики, однако и Брюссель 

отреагировал на реальный голос контрагента – требование признания. Тем не менее 

впоследствии данная хрупкая линия была прервана уже через эксклюзивную фигуру 

ориенталистского историцизма, о чем мы скажем ниже. 

Отличительной чертой третьего сценария соотнесения нормативных фигур является его 

многоукладность. Наряду с описанными выше редкими кейсами реальной интеракции внутри 

цепочки сосуществуют и такие типы нормативных отношений, которые характерны для двух 

первых сценариев. Примером соотнесения фигур второго типа, когда стороны сформировали 

образ контрагента с учетом его настоящей позиции, но не смогли повлиять на контрагента, 

можно назвать линию парных инклюзивных фигур совместной работы. В соответствии с ними 

обе стороны описываются как вовлеченные в совместную деятельность; определенный прогресс 

достигнут, однако будущие перспективы рисуются еще более блестящими. Совместная работа 

измеряется в общем символическом капитале (расширение торговли, форматов, опыта 

сотрудничества, доверия и т.д.) и предполагает партнерские роли на месте Конституирующего 

Иного и собственной идентичности. Например, «Общая стратегия Европейского союза по 

отношениям с Россией» от 1999 г. содержит пассаж, где «географическая близость, равно как и 

углубление отношений вкупе с развитием обменов между Союзом и Россией, ведет к растущей 

взаимозависимости в целом ряде областей…».437 Кроме эссенциалистского аргумента о 

географическом детерминизме в фигуре работы выделяются сюжеты роста, развития, 
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становления и т.д. Сегодняшняя интеракция описывается через неполноту, которая должна быть 

восполнена в будущем. За счет этого означающие «Россия» и «Европа» соединяются в данном 

движении. Так в ходе своего выступления в Датском институте МО в 2002 г. Верховный 

представитель Х. Солана следующим образом говорил об взаимодействии Москвы и Брюсселя: 

«Развитие нашего партнерства с Россией – это одна из самых важных, неотложных и самых 

сложных задач, с которыми мы сталкиваемся вместе…».438 Как мы видим, фигура совместной 

работе стоит, во многом, на обыгрывании возможностей и перспектив будущего. Означающее 

«Россия» включается в политическое сообщество, ведь задачи необходимо решать «вместе». 

Данная линия продолжается и в основополагающем внешнеполитическом документе Брюсселя, 

а именно, в «Стратегии безопасности ЕС» 2003 г., где подчеркивается: «…мы должны 

продолжать работу по выстраиванию тесных отношений с Россией…».439 В свою очередь, 

президент Еврокомиссии Ж. М. Баррозу по итогам саммита 2006 г. заявил: «У нас был очень 

конструктивный разговор по целому ряду вопросов от экономического сотрудничества и 

изменения климата до вопросов прав человека и международных проблем. И я считаю, что мы 

можем сказать, что мы достигли значительного прогресса в отношениях с Россией…».440 Сюжет 

прогресса прекрасно вписывается в модерновую логику линейного развития, на которой 

основана фигура совместной работы и движения вообще. Эта линия продолжена документами 

Совета ЕС, посвященными Саммиту 2010 г., гласящими: «Саммит… указывает на необходимость 

продолжения конструктивного сотрудничества между Россией и ЕС, что неизбежно в свете 

нашей взаимозависимости…саммит с Россией следует использовать для углубления 

сотрудничества во взаимовыгодных областях…».441 Помимо уже знакомого нам хода с 

преобладанием динамики над статикой в отношениях Брюсселя и Москвы, необходимо отметить 

очередную попытку седиментации означающего «взаимозависимость» в паре «Россия» и 

«Европа». Полностью это осуществить не удалось, иначе необходимость в постоянной 

артикуляции уже бы отпала, став частью здравого смысла. Тем не менее устойчивость 

дискурсивного сюжета остается весьма существенной. Однако после 2014 г. данная инклюзивная 
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фигура, в рамках которой означающие «Россия» и «Европа» оказывались в одном политическом 

сообществе, становится маргинальной, и все сложнее в дискурсе находить свидетельства 

«прогресса», «будущих перспектив», «расширения», «углубления» и проч. 

Для того, чтобы наиболее показательно продемонстрировать схожесть дискурсивных 

конструкций, обратимся сразу к парной инклюзивной фигуре совместной работы уже в России. 

Примечательно, что основные ее параметры остаются прежними. Так в 2001 г. глава МИД РФ И. 

С. Иванов заявил: «…но вместе с тем, развивая партнерские отношения, мы, конечно, будем шаг 

за шагом выходить на единые правовые нормы, на такие договоренности, которые будут 

сближать наши пространства, а не удалять…».442 Прежде всего, означающие Россия и Европа 

здесь оказываются по одну сторону политического сообщества за счет конвергенции правовых 

систем. Право, в свою очередь, служит эффективным медиатором данного процесса, ведь это 

означающее одинаково значимо для обеих сторон интеракции. Движение, совместная работа 

подчеркивается и через сюжет «шага за шагом»; при этом пространства будут сближаться в 

случае сохранения текущего модуса взаимодействия. Иными словами, нынешнее состояние все 

так же неполно на фоне будущих перспектив, как и в европейском варианте фигуры. При этом 

позиция нормативной метрополии существенно отличается от периферийной и 

полупериферийной. Например, В. Путин в своем Послании 2002 г. говорит о «…приоритетах на 

Европейском направлении. Здесь очевидны и наша последовательная позиция, и 

многочисленные конкретные шаги по интеграции в Европу. Мы будем продолжать активную 

работу с Евросоюзом…».443 В рамках данной, несомненно, инклюзивной фигуры не Европа 

включается в российскую гегемонию или идентичность, а наоборот, Россия входит в Европу. 

Это, разумеется, свидетельствует о постколониальном характере символической карты мира. 

Означающие же «шаги», «работа» призваны вновь очертить динамику движения и совместного 

накопления символического капитала. В ходе данного движения стороны достигают 

определенного прогресса, вместе преодолевают знаковые рубежи. «Разумеется, дорожные карты 

это не конец пути, а скорее начало нового этапа дальнейшего укрепления диалога Россия-

ЕС…Если по транзиту налицо неплохой прогресс, по проблемам русскоязычного населения в 

Латвии и Эстонии заметных перемен к лучшему… нет»,444 - пишет министр иностранных дел РФ 

С. Лавров в своей статье в «Российской газете» в 2005 г. по итогам подписания соглашения «о 
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четырех пространствах». Вновь отношения описываются через метафору пути и прогресса; где-

то на этой дороге сотрудничество замедляется, а где-то достигаются успехи. Спустя 3 года в 

стенах Государственной Думы через такую же призму осмыслялось сотрудничество по отмене 

виз между Россией и ЕС – центральному тематическому сюжету фигуры: «…таким образом, 

сделан шаг к тому, чтобы в конечном счете был отменен визовый режим в наших отношениях с 

Европой…».445 В 2011 г. С. Лавров в своем интервью каналу «Вести 24» еще раз высказался по 

этому поводу: «Параллельно мы ведем диалог с Евросоюзом о переходе к безвизовому режиму. 

Он также прогрессирует. Несколько дней назад состоялся очередной раунд диалога, существенно 

продвинувший стороны…».446 Слова «переход», «прогрессирует», «продвинувший» призваны 

создать динамический фон отношений, ощущение совместной плодотворной работы. К данной 

проблеме обращаются и составители ключевых документов РФ, например, Концепции внешней 

политики 2013 г.: «Визовый режим остается одним из основных барьеров на пути развития 

человеческих и экономических контактов между Россией и Европейским союзом. Его отмена 

станет мощным импульсом для реальной интеграции России и Европейского союза…».447 Иными 

словами, совместная работа представляет собой некий путь, в конце которого означающие 

«Россия» и «Европа» будут включены в одно политическое сообщество полностью. На этом пути 

множество преград, один из них – это визовый режим, и обе стороны должны приложить усилия, 

чтобы его преодолеть и воссоединиться. Сценарий может реализоваться только тогда, когда 

будет накоплена критическая масса символического капитала (форматов сотрудничества, 

доверия, опыта взаимодействия и т.д.). 

Несмотря на инклюзивный характер фигур и их тематическое единство, они попадают в 

категорию нормативного соотношения второго сценария. Образы Конституирующего Иного и 

собственной идентичности в обеих конструкциях в существенной мере совпадали с позицией 

контрагента: это долгосрочные партнеры, выстраивающие стратегические отношения и 

вовлеченные в совместную деятельность по накоплению символического капитала («пройти 

путь»). Тем не менее найти общий сюжет, который бы корректировал позиции сторон и 

развивался во времени, затруднительно. Властные дискурсы РФ и ЕС пестрили декларациями о 

значительной проделанной работе и о необходимости отмены визового режима и совместного 
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сотрудничества как в 2000 г., так и в 2013 г., когда фигуры перешли в статус маргинальных. Некая 

ритуализация и седиментация парных конструкций сыграла с ними злую шутку; они не смогли 

произвести в нормативной позиции контрагента изменений и остались суммой односторонних 

курсов Москвы и Брюсселя. 

Как уже было сказано выше, отличительной чертой третьего сценария является его 

многоукладность, что выражается в сосуществовании самых разных типов соотнесения 

нормативных фигур. Цепочка, посвященная сюжету движения, не исключение. Эксклюзивные 

конструкции ориенталистского историцизма в дискурсе ЕС и многополярного мира в РФ 

образуют классическую линию из первого сценария, сопровождающуюся замещением реальной 

позиции контрагента образами герметичного семиозиса. Рассмотрим, сперва, европейскую 

фигуру. 

Как и в инклюзивной версии история и социальная действительность рисуется здесь через 

миф Просвещения о линейном прогрессе, где на разных концах располагаются части бинарной 

оппозиции (прошлое и авторитаризм противопоставлены будущему и демократии). Образ России 

как Конституирующего Иного, в свою очередь, мыслится именно в терминах «сползания» в это 

самое прошлое/авторитаризм, «поворота назад». Данная фигура существовала еще в 2000-х 

годах, однако в тот период оставалась маргинальной на дискурсивном поле. Так на одном из 

заседаний Европарламента в 2004 г. прозвучало высказывание: «Похоже, что демократия 

отступает… а президентские выборы все больше и больше напоминают фарсовое шоу с участием 

одного человека…».448 Через выстраивание цепочки эквивалентности важного неолиберального 

означающего «выборы» и стигматизирующего словосочинения «фарсовое шоу», дискурсивный 

актор стремится описать происходящее в России еще не как «не-демократию», но движение в 

этом направлении. Уже в следующем году один из парламентариев посредством того же 

механизма приравнял означающие «Россия» и «Советский Союз», а значит – «тоталитаризм»: 

«…в сфере демократии и прав человека ситуация определенно не лучше, чем в последние годы 

Советского Союза…»449. Однако подлинная дислокация структуры применительно к данной 

фигуре наблюдается приблизительно 2011 г., когда один из спикеров в Европарламенте Кристина 

Оюланд заявила: «…если Кремль двинется еще дальше в сторону от демократии и верховенства 
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права, Россия утратит свою легитимность как партнер ЕС…».450 Здесь мы становимся 

свидетелями работы логики различия, когда означающие «Россия» и «Кремль» через фигуру 

движения ступенчато отделяются от демократии как цели прогресса, хотя этот процесс еще 

может быть повергнут вспять. С другой стороны, Верховный представитель Европейского союза 

по иностранным делам и политике безопасности в 2012 г. К. Эштон применяет фигуру движения 

по отношению к позитивно окрашенному означающему «гражданское общество»: «[новый 

закон] …может ограничить возможности развития гражданского общества и увеличить 

возможности для [политического] преследования…».451 Иными словами, некоего 

символического капитала в отношениях сторон становится все меньше, а негативных моментов 

– напротив, больше. Эксклюзивная интерпретация фигуры движения доходит до своего пика 

после 2014 г. По поводу убийства Б. Немцова в 2015 г. Д. Китинг из «Politico Europe» приводит 

цитату президента Литвы: «Убийство показывает, что Россия соскальзывает во тьму террора 

против своего же народа…[цитата одного из европарламентариев:] убийство – еще более 

ужасающее доказательство, то Россия погружается в темные времена…».452 Иными словами, 

эксклюзивная версия ориенталистского историцизма отличается от своего инклюзивного визави 

тем, что направлена в противоположную сторону. Если Россия не движется вперед к прогрессу, 

«европейскости» и демократии, следовательно, идет назад – в прошлое, тоталитаризм. Образ 

контрагента описывается здесь именно через подобные характеристики. 

Разумеется, это не совпадало ни с одним вариантом собственной идентичности, которые 

утверждались бы дискурсивными акторами властного российского дискурса в отечественных 

фигурах. Своего рода ответом на обвинения в «демократическом регрессе» оказалась 

эксклюзивная фигура многополярного мира и отличных интерпретаций демократии в разных 

культурах. Общая логика конструкции применительно к данному вопросу проста: если каждая 

цивилизация самодостаточна, формирует собственные системы ценностей, а представители 

цивилизаций не вмешиваются в дела друг друга, значит западная универсалистская инстанция 

лишается права судить о степени демократичности контрагентов. Все это предполагало 

нелестный образ Запада и ЕС как навязывающих свое видение народовластия (и не только) 

другим участникам мир-системы. Довольно быстро во властном дискурсе означающие 

«многополярный мир» и «демократия» оказываются увязаны в цепочку эквивалентности. 

«Россия будет добиваться формирования многополярной системы международных отношений, 
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реально отражающей многоликость современного мира…воздействие на общемировые 

процессы в целях формирования стабильного, справедливого и демократического 

миропорядка…»453, - гласит Концепция внешней политики 2000 г. Доктрина многополярного  

мира напрямую приводит к тезису о невмешательстве цивилизаций в дела друг друга. Вот что 

министр С. Лавров по этому поводу пишет в своей статье «Демократия, международное 

управление и будущее мироустройство»: «…Подобные приемы [поддержка Майдана] в 

отношении суверенного государства не только чреваты самыми серьезными последствиями для 

ситуации в Европе, но и наносят прямой ущерб демократическим ценностям… В целом же весь 

исторический опыт говорит о том, что демократию нельзя навязать извне. Попытки 

насильственной смены режимов в тех или иных странах ведут лишь к дестабилизации 

обстановки…».454 Актор выстраивает бинарную оппозицию, в рамках которой означающие 

«смена режимов» и «демократия» оказываются по разные стороны политического сообщества. 

При подобной картине мира перевороты лишь используют демократическую риторику, на деле 

же подрывая, выступая против нее. Европа представлена не как субъект, но объект исторического 

процесса, страдающий от смены режимов. Аргумент озвучивается традиционно ярко и в стенах 

Государственной Думы в ходе одного из заседаний 2005 г.: «И европейцам, и Соединённым 

Штатам мы говорим, что готовы сотрудничать с ними…Важно лишь, чтобы естественный 

процесс выбора конкретной модели развития, естественный процесс смены власти в любой 

стране осуществлялся в законных конституционных рамках и не навязывался извне с 

дестабилизирующими последствиями не только для того или иного государства, но и для 

соседних стран, и для региона в целом…».455 Во-первых, мы становимся свидетелями 

классического развития событий для функционирования гегемонии, когда действия другой 

стороны описываются в терминах ущерба не для России или страны-объекта вмешательства, а 

для всех – «региона в целом». Во-вторых, наблюдается стратегия эссенциализации, когда 

демократическое развитие подается как часть здравого смысла, а в рамках бинарной оппозиции 

стигматизированный полюс представлен политикой Европы и США, вторгающихся в этот 

«естественный» ход событий. Тезис о навязывании ценностной повестки становится 

распространенной фигурой после «гимна» многополярности – Мюнхенской речи 2007 г.456 В 
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своем Послании Федеральному Собранию В. Путин в тот год заявил: «В более широком плане 

речь идет об основанной на международном праве культуре международных отношений – без 

навязывания моделей развития и форсирования естественного хода исторического процесса. И 

здесь особую роль приобретают вопросы демократизации международной жизни…».457 Вновь 

задействуется мотив «естественного» развития, нарушаемого извне, который фрагментирует 

политическое сообщество по линии демократии, нивелирует потенциал солидарности. В рамках 

цепочки эквивалентности означающие «Россия», «международное право», «демократизация» 

ставятся в один ряд, подпитывают и легитимируют друг друга, противопоставленные курсу 

Запада, который в речевом акте предстает и незаконным, и противоестественным, и 

несправедливым одновременно. В свою очередь, в 2010 г. С. Лавров в интервью в Нью-Йорке, 

еще раз артикулирует основные параметры парадигмы многополярного мира: «Ценности, 

продвигаемые западной цивилизацией, не принимаются другими бесспорно – азиатской 

цивилизацией, латиноамериканской цивилизацией, африканской цивилизацией. Так, у нас был 

некоторый общий знаменатель в виде универсальной декларации прав человека… Но как только 

вы начинаете вдаваться в подробности…вы оказываетесь втянутым в некоторые интересные 

дискуссии…».458 Данная формула станет общим лейтмотивом на будущее: демократия – это 

универсальная ценность, но реализовывается везде по-разному. Таким образом, дискурсивный 

актор смешивает логики включения и исключения. С одной стороны, все согласны на принцип 

народовластия в его абстрактном виде, однако на местах каждая цивилизация, если не 

государство, сами подстраивают его под свою культуру. Все это способствует отделению 

российского политического сообщества от, прежде всего, западного, европейского, внутри 

которого сформировалась единственная универсалистская трактовка демократии. Период 

дислокации гегемонистских структур в российском дискурсе стал лишь катализатором для еще 

большего распространения фигуры, эксклюзивность которой возрастает. Уже в 2014 г. в ходе 

дебатов в Государственной Думе прозвучал следующий пассаж: «Сегодня очень много 

говорилось про однополярный, биполярный, многополярный мир, но для нас очевидно, что в 

духовном плане Европа умирает, экономический закат её не за горами. Единственной 

экономической альтернативой для всех здравомыслящих руководителей стран…является, 

конечно же, Евразийский экономический союз…».459 Дискурсивный актор прибегает к 
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столетнему шпенглеровскому аргументу о «дряхлеющей Европе»; ее исключение на этот раз 

происходит по линии экономики. На другом же полюсе бинарной оппозиции расположились 

означающие «ЕЭС» и «Россия», напротив, представленные через метафоры молодости, новизны, 

динамики и т.д. Еще одним ярким примером соотнесения Запада, многополярности и демократии 

во властном дискурсе РФ можно назвать знаменитую Крымскую речь В. Путина от 2014 г.: «Была 

и целая череда управляемых «цветных» революций… Этим странам навязывались стандарты, 

которые никак не соответствовали ни образу их жизни, ни традициям, ни культуре этих народов. 

В результате вместо демократии и свободы – хаос, вспышки насилия, череда переворотов…».460 

Российской лидер выстраивает бинарную оппозицию, где в цепочке эквивалентности 

оказываются означающие «цветные революции», «навязанные стандарты», «насилие», 

противопоставленные «демократии», «свободе», «традициям» и «культуре». Проводится работа 

различия между категориями «демократия» и «навязанные стандарты». Запад лишь 

прикрывается соответствующей риторикой, которая не имеет никакого отношения к реальному 

народовластию. Наконец, не остаются в стороне и составители официальных документов. 

«Конкуренция… все больше приобретает цивилизационный характер, форму соперничества 

ценностных ориентиров. В этих условиях попытки навязывания другим государствам 

собственной шкалы ценностей чреваты ростом ксенофобии, нетерпимости и конфликтности в 

международных делах и в конечном итоге могут привести к хаосу и неуправляемости в 

международных отношениях»461, - гласит Концепция внешней политики 2016 г. Таким образом, 

внутри эксклюзивной фигуры многополярного мира сформировался образ ЕС и Запада в роли 

Конституирующего Иного как универсалистских сил, навязывающих свое мировоззрение другим 

цивилизациям в полицентричном мире. Такое видение контрагента, само собой, не 

способствовало установлению контакта между ЕС и РФ в нормативной сфере, а лишь служило 

ответной критикой на обвинения Брюсселя. 

Итак, цепочка, посвященная сюжету движения, потому рассматривается нами в качестве 

третьего сценария соотнесения нормативных фигур, что здесь возможно найти примеры всех 

трех типов отношений сторон. Линия эксклюзивного ориенталистского историцизма и 

многополярного мира олицетворяет собой замещение реальной позиции контрагента, когда 

взаимная критика не оставляет никаких возможностей для реального контакта между РФ и ЕС в 

нормативной сфере. Инклюзивная же линия совместной работы представляет более 

оптимистичный тип соотнесения фигур, характерный для второго сценария. Здесь стороны 
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сформировали такой образ Другого, который во многом соотносился с его реальной позицией: 

долгосрочные партнеры, вовлеченную в совместную деятельность, где многое уже достигнуто, 

но предстоит еще больше. К сожалению, и данная линия не привела к реальной интеракции, так 

как отсутствие общих развивающихся во времени сюжетов не позволило взаимным изменениям 

случиться. Однако рассматриваемая цепочка содержала в себе и примеры полноценной 

интеракции, что было показано на материале инклюзивных фигур ориенталистского 

историцизма. Обе стороны на рубеже 1990-х и 2000-х гг. видели друг друга в качестве младшего 

и старшего партнера, своего рода «учителя» и «ученика» в вопросе демократии. Подобная 

диспозиция породила сразу несколько развивающихся хронологически сюжетов о 

промежуточном успехе России, ее признании и дальнейшем прогрессе. Реальные нормативные 

позиции РФ и ЕС в рамках данной линии цепочки существенно эволюционировали от конца 

1990-х к середине 2000-х гг., не говоря о 2010-х. Анализ разных стадий цепочки позволяет нам 

еще раз сделать вывод о трудности достижения и фиксации полноценного взаимодействия. Оно 

достигается на очень узком участке нормативных отношений в определенное время и 

обстоятельствах; затем – быстро исчезает. Наш анализ показывает, что именно отсутствие 

интеракции количественно является своего рода «естественным» ходом событий, в то время как 

установление контакта требует особых условий.  В рассматриваемом случае позитивную роль 

сыграла сама конфигурация фигур движения, которые органически связаны с развитием, 

становлением, признанием. Тем не менее подобные условия не являются единственными, 

императивными и гарантирующими установление взаимного контакта. Найти примеры реальной 

интеракции возможно не только в рамках сюжета движения, о чем мы скажем в следующем 

параграфе диссертации. 

 

4.2. Нормативное взаимодействие в цепочке с означающим «рынок» 
 

Следующая важнейшая цепочка третьего сценария соотнесения нормативных фигур 

образуется из интерпретации плавающего означающего «рынок» на третьем уровне 

гегемонистских структур во властном дискурсе РФ и ЕС. В целом отношения сторон в 

экономической сфере образуют самостоятельную область взаимодействия. Тем не менее в тот 

момент, когда сугубо технократические вопросы увязываются контрагентами с нормативным 

измерением, они становятся частью уже и ценностных отношений РФ и ЕС. Принимая во 

внимание, что Брюссель видит большую часть экономических проблем в нормативном ракурсе, 

мы в данном параграфе рассмотрим лишь те дискурсивные фигуры, внутри которых ценностная 

компонента напрямую входит в гегемонистскую стратегию Евросоюза при артикуляции. 
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Означающее «рынок» сформировало монументальную цепочку из девяти дискурсивных фигур. 

С европейской стороны это: инклюзивные конструкции модернизации и России как важного 

торгового партнера с большой ролью энергетического сотрудничества, а также эксклюзивные 

фигуры вмешательства государства в экономику в РФ/разногласий по ВТО, энергетического 

вопроса и торговли в качестве проблемы и экономических санкций. С российской: инклюзивные 

конструкции модернизации, ЕС как важного торгового партнера с большой ролью 

энергетического сотрудничества; кроме того, это эксклюзивная фигура неработающих 

антироссийских санкций. Помимо вышеперечисленных конструкций особое место в цепочке 

занимает сюжет двусторонних договоров, о чем будет сказано отдельно. Цепочка третьего 

сценария «рынок» содержит в себе сразу несколько типов соотнесения дискурсивных фигур, в 

том числе – пример полноценной нормативной интеракции – линию модернизации. Рассмотрим 

ее прежде всего. 

До 2008 г. означающее «модернизация» практически отсутствовало в качестве вопроса 

для обсуждения сторон. Модернизационная повестка выходила на передний план в отношениях 

Брюсселя с преимущественно слаборазвитыми странами Третьего мира.462 В этом смысле 

неслучайно, что еще в 2005 г. в «Дорожных картах» (даже в экономической) понятие 

отсутствовало. Все изменилось с приходом в Кремль команды президента Д. Медведева. 

Концепция внешней политики 2008 г. при новом президенте в качестве ключевых целей 

выделяла «создание благоприятных внешних условий для модернизации России, перевода ее 

экономики на инновационный путь развития… развитие взаимовыгодных двусторонних связей 

с Германией, Францией, Италией, Испанией, Финляндией, Грецией, Нидерландами, Норвегией и 

некоторыми другими государствами Западной Европы являются важным ресурсом продвижения 

национальных интересов России…, содействуя переводу российской экономики на 

инновационный путь развития…»463. Означающее «национальные интересы», которое уже 

обладает к 2008 г. политическим капиталом универсальной легитимности, в рамках цепочки 

эквивалентности отождествляется с инновациями и модернизацией. В данном процессе ряд 

особо важных для России европейских стран служат посредником для модернизации страны. 

Окончательно политэкономическая программа нового президента была артикулирована в его 

статье «Россия, вперед!» от 2009 г., где в качестве абсолютно центрального лейтмотива 

обозначена модернизация, осуществление которой невозможно без западной помощи: «Вопрос 
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гармонизации отношений с западными демократиями – это не вопрос вкуса или каких‑то личных 

предпочтений тех или иных политических групп. Наши внутренние финансовые и 

технологические возможности сегодня недостаточны для реального подъёма качества жизни. 

Нам нужны деньги и технологии стран Европы, Америки, Азии…»464. Ключевым пунктом, 

реализовавшим потенциал полноценной интеракции, стала незамедлительная реакция ЕС на 

инициативу Москвы. В том же 2009 г. Высокий представитель ЕС Х. Солона в ходе речи в 

Гарварде, упоминая о российском вопросе, обратился к словам нового лидера РФ: «Президент 

Медведев сам недавно высказался на тему причин, мешающих России модернизироваться: 

повсеместная коррупция и отсутствие открытой, демократической системы с верховенством 

закона…».465 Дискурсивный актор рисует такую картину, при которой власти России искренне 

стремятся к экономической и даже политической модернизации, но недостатки 

демократического развития по линиям неолиберальных атрибутов не позволяют этому стать 

реальностью. Означающее «Россия» частично помещается внутрь политического сообщества, 

потому что обе стороны одинаково видят «общего врага» демократии - коррупцию. При этом 

Брюссель сразу задал параметры обсуждения вопроса модернизации; она должна 

рассматриваться сторонами не только в экономическом измерении, но и политическом, что 

способствует увязыванию нормативной компоненты и означающего «демократия» с вопросами 

материального развития. Наиболее концентрировано данная связка была артикулирована в 2010 

г. в ходе дебатов европарламентариев: «Не может быть модернизации России без ее 

демократизации…».466 Российская сторона не только активно восприняла подобное видение 

проблемы, но и поддержала ее устами С. Лаврова на ежегодной встрече со студентами МГИМО 

1 сентября того же года: «Модернизация предполагает дальнейшее развитие демократических 

институтов, гражданского общества, налаживание современных конструктивных механизмов 

связи с ними…»467. Иными словами, связка означающих «демократия» и «модернизация» прошла 

первые ступени седиментации в российском дискурсе вообще, а не только в картине мира Д. 

Медведева. Это демонстрирует и выступление другого министра – финансов А. Кудрина в ходе 

его отчета Государственной Думе 2010 г.: «…наша экономика пока менее эффективна, чем у 
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большинства стран, и прежде всего стран Европы и США, которые дают основной объём 

мирового ВВП, и от ситуации в этих странах очень сильно зависит и мировая экономика…».468 

Таким образом, европейские страны предстают не только нормативным идеалом модернизации 

(Конституирующим Иным), следовать примеру которых необходимо для успешного ее 

осуществления, но и прямым фактором материального благополучия России. Если мировая 

экономика (зависящая от Запада) будет в плохой форме, это незамедлительно скажется на 

развитии РФ. Интересы Европы и США, тем самым, опосредованно увязываются с российскими, 

что является ярким примером попытки включения в совместное политическое сообщество. 

В том же 2010 г. сюжет модернизации оказался вверху повестки дня отношений Москвы 

и Брюсселя благодаря переговорам и заключению серии договоров по «Партнерству ради 

модернизации» рубежа десятилетий. На совместном саммите в Ростове глава Еврокомиссии Ж. 

М. Баррозу вновь артикулирует тезис о политическом измерении модернизации: «Конечно, 

экономика и общество тесно связаны друг с другом. Модернизация – это не только про 

экономику, но и про общество, верховенство закона и общие тренды в обществе в плане 

соблюдения некоторых важных ценностей…».469 Иными словами, если Россия хочет быть 

включенной в неолиберальное политическое сообщество по линии высокого материального 

развития, то придется принять и демократическую нормативную компоненту. Совместное же 

заявление сторон во время встречи гласило: «…в мире, где народы и экономики все теснее 

переплетены и взаимозависимы, модернизация наших экономик и обществ становится все более 

важной и насущной…».470 Цепь эквивалентности между означающими «народы» и «экономики», 

«экономики» и «общества» призвана была утвердить европейскую трактовку понятия 

модернизация, расширить ее за границы сугубо технократического администрирования. 

Подобное видение ожидаемо нашло отражение в текстах двусторонних документов, 

заключенных в том же 2010 г. со странами-членами Евросоюза. Например, совместная 

декларация со Словенией гласит: «стороны согласились, что процесс модернизации должен 

охватывать укрепление демократической политической системы и ее институты, верховенство 

права, борьбу с коррупцией и развитие гражданского общество…»471.  
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После подписания соответствующих деклараций в начале 2010-х гг.. представители ЕС, 

говоря о модернизации, продолжали акцентировать внимание на институциональном измерении 

вопроса. Например, Ж. М. Баррозу в следующем 2011 г. во время другого саммита сторон еще 

раз резюмировал подход Брюсселя: «Процесс модернизации России должен идти и в 

экономическом, и в институциональном плане…».472 Означающие «модернизация» и 

«демократические институты» напрямую отождествлены через цепь эквивалентности. На своем 

выступлении на форуме в Давосе в том же году Д. Медведев поддерживает подобное видение, 

напрямую артикулируя пути взаимозависимости демократии и модернизации: «Я также убеждён, 

что демократия будет развиваться благодаря экономической модернизации. Примитивная 

сырьевая экономика не может гарантировать улучшения качества людей, особенно в будущем, а 

значит, не способна обеспечить и устойчивость нашей демократии. Чтобы не подвергнуться 

угрозам популизма, демократия должна иметь надёжную базу в виде развитой экономики, 

общества самостоятельных и независимых людей…».473 Здесь мы видим функционирование 

составной бинарной оппозиции. На одном ее полюсе (стигматизированном) расположена 

цепочка эквивалентности означающих «сырьевая экономика», «популизм», «низкое качество 

жизни», «нестабильность». На другом – «модернизация», «демократия», «развитая экономика», 

«стабильность». Выбор между ними является вопросом принадлежности к западному 

политическому проекту и неолиберальной гегемонии. Нескрываемая интенция дискурсивного 

актора состоит в том, чтобы оттолкнуться от первой цепочки, уйти от нее (ведь означающее 

«сырьевая экономика» и в российском, и в мировом дискурсе плотно связано с Россией) по 

направлению к ядру мир-системы в терминах И. Валлерстайна. Однако с приходом команды В. 

Путина в высокие кабинеты Кремля модернизационная тематика исчезает из повестки дня. Если 

в Концепции внешней политики 2013 г. термин еще используется (по всей видимости, 

инерционно), то уже в документе 2016 г. отдельные предложения и словосочетания с 

упоминанием модернизации буквально «вырезаются» из текста. С. Лавров практически 

перестает его упоминать, как это было до 2008 г. Примечательна была и реакция ЕС. Видя 

нежелание российских коллег упоминать модернизацию вообще, не говоря о ее политической 

части, европейские чиновники и политики вскоре также перестали прибегать к ней в публичном 

дискурсе применительно к РФ. 

Линия модернизации является ярчайшим примером полноценного нормативного 

взаимодействия в цепочке, посвященной интерпретации означающего «рынок». Во-первых, 
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стороны были солидарны по поводу образов Конституирующих Иных и собственной 

идентичности: это младший и старший партнер при модернизации, где Запад зачастую видится 

ее идеалом. Образы совпадали с реальной позицией контрагентов, так как обе стороны не только 

приняли свои роли внутри паттерна, но и активно их развивали. Во-вторых, несложно 

зафиксировать изменения в позициях РФ и ЕС на фоне той эволюции, которую они претерпели 

хронологически. Модернизация появилась на повестке дня благодаря инициативе Москвы; ЕС 

отреагировал появлением собственной дискурсивной фигуры; обе стороны солидаризировались 

применительно к связи экономического и нормативного измерения; был учрежден 

институциональный формат «Партнерства ради модернизации», сопровождаемый совместными 

заявлениями и подписаниями договоров; наконец, Кремль отказался от модернизационной 

тематики с приходом новой президентской программы, что зеркально отразилось и в подходе 

Брюсселя. Пусть и ограниченная во времени, данная инклюзивная линия интеракции работала на 

полноценное включение сторон в единое сообщество, где ЕС и РФ слышали друг друга и 

корректировали свои позиции, исходя из голоса Другого. 

Однако помимо примеров полноценной интеракции цепочка третьего сценария содержит 

и другие формы соотнесения нормативных конструкций. Так в инклюзивной линии фигур 

важного торгового партнера с большой ролью энергетического измерения РФ и ЕС не смогли 

достичь двустороннего контакта, несмотря на учет реальной позиции контрагента. Рассмотрим, 

сперва, европейскую версию фигуры, предполагающую весьма комплементарный образ 

Конституирующего Иного. Так «Общая стратегия Европейского союза в отношениях с Россией» 

1999 г. гласит, что «Союз – это уже главный торговый партнер России, а сама она обеспечивает 

значительную часть энергетических поставок в ЕС…».474 Означающие «Россия» и «ЕС» 

благодаря связке через обоюдно значимую категорию торговли оказываются по одну сторону 

политического сообщества. В ходе дебатов в Европарламенте в 2002 г. один из депутатов 

выражает общее видение Евросоюза на экономическое сотрудничество, соотнося его напрямую 

с нормативной компонентой: «Наиболее важными шагами, которые необходимо предпринять, 

являются системные действия по укреплению доверия, установлению справедливых торговых 

отношений, укреплению экономического развития России и оказания любой формы помощи, 

которая будет способствовать развитию демократии…».475 Здесь означающие «экономического 

развития» и «демократии» через цепочку эквивалентности приравниваются друг к другу. Если 
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Россия желает получать выгоды от торгового сотрудничества с Брюсселем, то придется уделять 

внимание и совершенствованию форм народовластия в стране, ведь институциональное 

измерение не выделяется в качестве отдельной проблемы. Эта линия в несколько 

модифицированном виде продолжается в стенах Европарламента в 2005 г.: «Торговля, экология, 

энергия, борьба с терроризмом, борьба с организованной преступностью – вот лишь некоторые 

из важных тем…Россия и ЕС имеют большое количество общих интересов…».476 Упомянутые 

через запятую означающие включают в себя и экономические вопросы, и ряд других, не 

связанных напрямую, по мнению дискурсивного актора, с нормативной компонентой. Все это 

образует облако «общих интересов», обеспечивающих включение России в сообщество. 

Президент Еврокомиссии Ж. М. Баррозу в ходе саммита «Россия-ЕС» 2006 г. следующим 

образом говорит о значимости торгового сотрудничества и места энергетики в нем: «Хорошая 

новость в этом отношении состоит в том, что экономические и торговые отношениях между 

Россией и ЕС растут, и мы рассматриваем это как позитивный сигнал для отношений в целом. 

Энергетический вопрос, безусловно, является очень важным приоритетом…».477 Развитие 

сотрудничества осмысляется Баррозу в рамках хорошо знакомой нам фигуры «движения», когда 

будущее состояние дел за счет накопления экономического и символического капитала предстает 

еще более блестящим, нежели нынешнее. Спустя 6 лет, уже в 2012 г., мало что изменилось в 

риторике главы Европейской комиссии, который теперь говорит о значимости Европы для 

России: «Россия – это не только наш крупнейший сосед; мы являемся самым большим 

коммерческим партнером России, на которого приходится более половины торгового оборота. 

Мы крупнейший источник иностранных инвестиций, крупнейший потребитель экспорта, 

энергии…».478 Дискурсивный актор здесь стремится выстроить такую картину мира, где не 

взаимодействовать сторонам элементарно невозможно в силу колоссальной зависимости друг от 

друга. При этом означающее «Россия», заметим, не включается в «Европу». Они выступают как 

различные субъекты, но помещенные в одно политическое сообщество благодаря торговому 

измерению. Ключевые двусторонние документы также призваны поддержать онтологию 

подобного рода, например, «Дорожная карта энергетического сотрудничества России и ЕС до 

2050» от 2013 г.: «В течение последнего полувека Россия играла роль ключевого поставщика 
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энергоресурсов в страны ЕС. Россия важна для ЕС, но и ЕС… столь же важен для России».479 

Примечательно, что после событий 2014 г. на Украине фигура не исчезла из дискурса полностью. 

«В мире 2016 г. наши экономики и общества переплетены как никогда. ЕС и Россия не являются 

исключением. Миллионы людей общаются и торгуют каждый день. Граждане России получают 

больше виз, чем кто-либо другой: больше 3 млн. в 2015 г. И даже в 2015 г. оборот товаров и услуг 

насчитывал 210 млрд. евро…»,480 - говорит Ж. К. Юнкер на Петербургском форуме. В рамках 

популистской бинарной оппозиции текущее сложное политическое состояние отношений 

противопоставлено «естественному» сотрудничеству на уровне людей, обществ и экономик, 

которое не может быть сдержано разногласиями элит государств между собой. Итак, 

инклюзивная фигура крупнейшего торгового партнера с большой ролью энергетики была 

активна весь рассматриваемый период с 2000 по 2018 г. и предусматривала соответствующие 

образы долгосрочных торговых партнеров в ролях Конституирующего Иного и «Себя». 

Подобные комплементарные амплуа для обеих сторон утверждаются и в рамках парной 

инклюзивной фигуры уже в российском властном дискурсе. Концепция внешней политики РФ 

от 2000 г. гласит: «Отношения с европейскими государствами - традиционное приоритетное 

направление внешней политики России… ключевое значение имеют отношения с Европейским 

союзом (ЕС). Процессы, происходящие в ЕС, в растущем степени влияют на динамику ситуации 

в Европе...Рассматривая эти процессы как объективную составляющую европейского развития, 

Россия будет добиваться должного учета своих интересов…».481 Заметим, что означающее 

«Россия» в данном пассаже выведено вовне Европы, однако отношения с Европой 

позиционированы как однозначный приоритет региональной политики. Также примечательна 

эссенциализация интеграционных процессов, когда Москва декларирует принятие 

изменяющейся ситуации на европейском континенте и готова адаптироваться под нее. При этом 

энергетическое сотрудничество занимает традиционно весомое место. Еще в 2001 г. министр 

иностранных дел И. Иванов на пресс-конференции в Стокгольме привел следующий перечень 

потенциальных сфер диалога сторон, первое место в котором было ожидаемо занято: «…это 

энергетика, повышение ядерной и экологической безопасности, взаимодействие в области 
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обороны и безопасности, борьба с организованной преступностью…».482 Примечательно, что 

подобный список почти полностью повторяет перечень аналогичной европейской фигуры. Так 

или иначе, через выстраивание цепочек эквивалентности такого рода означающие «Россия» и 

«Европа» оказываются ближе к единому политическому сообществу. Уже в 2004 г. один из 

депутатов Государственной Думы в ходе дебатов описывает «особые» отношения РФ и ЕС в 

качестве объективной данности: «Десять лет, которые минули с момента подписания на Корфу 

соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подтвердили, что Европейский союз действительно 

стал для России… стратегическим партнером. За это время существенно вырос товарооборот, и 

сейчас на Европейский союз приходится более 50 процентов нашего внешнеторгового оборота с 

окружающим миром».483 Означающие «Россия», «ЕС», «стратегическое партнерство» в рамках 

цепочки эквивалентности поставлены в один ряд. 10 лет привели к накоплению и экономического 

и символического капитала, что в прогрессистской онтологии Просвещения и капитализма 

означает несомненный вывод отношений сторон на новый уровень, продвижение означающих 

еще ближе к ядрам их политических сообществ. Данную линию продолжает первое лицо 

государства в своем Послании Федеральному Собранию 2006 г.: «Коротко остановлюсь на 

взаимодействии с другими нашими партнерами. Крупнейший из них – Европейский союз. Наш 

постоянный диалог с ЕС создает благоприятные условия для взаимовыгодных экономических 

связей и расширения научных, гуманитарных, иных обменов…».484 Вновь ярлык «крупнейший 

партнер» закрепляется за Европой, а сотрудничество не ограничивается исключительно 

экономикой и торговлей, но включает в себя самый широкий спектр областей. Заметим, однако, 

что нормативная компонента так же не упоминается российским лидером в ряду сфер 

сотрудничества, как и его коллегами из Брюсселя. Гораздо проще и эффективнее для 

выстраивания диалога прибегать к куда более седиментированным общим означающим вроде 

«экономики», «культуры», «обменов» и т.д. Причем особое место в перечне сфер сотрудничества 

занимает сюжет энергетического сотрудничества: «Свыше четырех пятых объема российской 

нефти экспортируется в страны Европы, доля России на рынках которых составляет около 30 

процентов. Основным направлением экспорта российских нефтепродуктов также является 

европейский рынок…Энергетические рынки Европы и стран Содружества Независимых 
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Государств останутся основным рынком сбыта продукции…на весь период действия настоящей 

стратегии…»485, - гласит «Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.» Документ был 

разработан в качестве проекта в 2009 г.; это свидетельствует о том, что Европа видится Россией 

в качестве основного партнера по энергетическому диалогу не только в моменте, но и на 

перспективе следующих 20 лет как минимум. Спустя четыре года в 2012 г. В. Путин в своей 

предвыборной статье «Россия и меняющийся мир» также рисует картину взаимозависимости 

Москвы и Брюсселя: «Поразивший еврозону кризис не может не затрагивать интересов России 

— прежде всего с учетом того, что ЕС является нашим крупнейшим внешнеэкономическим, 

торговым партнером. Очевидно и то, что от состояния дел у европейцев в значительной степени 

зависят перспективы развития всей глобальной экономической конструкции».486 Связи 

эквивалентности между означающими выстраиваются по двум сценариям. С одной стороны, ЕС 

сам выступает в качестве крупнейшего партнера, и его проблемы становятся вскоре проблемами 

его контрагентов. Между прочим, это классический случай выстраивания общей идентичности в 

международной сфере через общие интересы. С другой – состояние дел в Евросоюзе влияет 

напрямую на мировую экономику, частью которой названа Россия. Таким образом, пути 

означающих «Россия» и «ЕС» видятся тесно связанными. Там же В. Путин пишет: «Нужно 

задуматься и о более глубокой кооперации в сфере энергетики — вплоть до создания единого 

энергокомплекса Европы. Важные шаги в этом направлении — строительство газопроводов 

«Северный поток» по дну Балтики и «Южный поток» в Черном море… После их полного ввода 

в эксплуатацию Европа получит надежную и гибкую, не зависящую от чьих-либо политических 

капризов систему газоснабжения, что позволит не формально, а реально укрепить 

энергобезопасность континента…».487 Иными словами, большие проекты России в сфере 

энергетики при подобном взгляде направлены не только на реализацию интересов России, но 

всего европейского континента. Как было показано в методологическом параграфе прошлой 

главы, это является самой сутью сватки за дискурсивную гегемонию, а именно, 

позиционирование своих частных интересов как всеобщих. Таким образом, через единство 

интересов означающее «Россия» становится частью европейской идентичности и политического 

сообщества. Наконец, даже события на Украине не становятся фактором дезактивации этой 

инклюзивной фигуры. «Уверен, что этот текущий кризис должен помочь нам и Евросоюзу 

разобраться, как жить дальше. Мы не будем обижаться, уходить в изоляцию. Евросоюз – наш 

непосредственный сосед, важнейший торгово-экономический партнер. Уверен, что развитие 
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самых разнообразных связей в экономике, политике, культуре и в сфере безопасности отвечает 

коренным интересам России и стран Европы»488, - говорит С. Лавров в 2016 г. на Петербургской 

экономическом форуме. Мы видим, что седиментированная конструкция «крупнейший партнер» 

так и не подверглась реактивации. Означающие «экономика», «политика», «культура» и 

«безопасность» призваны выстроить цепь эквивалентности между «Россией» и «Европой», пусть 

и весьма опосредованную. Все 20 рассматриваемых лет нормативного взаимодействия фигура 

остается функционирующей. 

Таким образом, инклюзивная линия фигур важного торгового партнера с большой ролью 

энергетического сотрудничества конституировала весьма определенную роль «Себя» и Другого 

во властных дискурсах ЕС и РФ. Это долгосрочные стратегические партнеры, чьи торговые (и не 

только) интересы плотно увязаны друг с другом. Так как роли де-факто дублируют друг друга, 

образ Конституирующего Иного совпадает с реальной нормативной позицией контрагента. Тем 

не менее усмотреть сквозные и меняющие точку зрения сторон сюжеты внутри данной линии 

глубоко проблематично. Как и во всех парных фигурах такого рода контрагенты ограничиваются 

декларациями о важности партнера и односторонними инициативами. Задача изменения позиции 

другой стороны оставалась нерешенной, если она вовсе стояла на повестке дня. 

Неудивительно, что довольно быстро этот тип соотнесения нормативных фигур, 

характерный для второго сценария, стал сопровождаться эксклюзивной фигурой и привел к 

замещению образами реальной позиции контрагента. Происходило это через европейскую 

конструкцию энергетического вопроса и торговли как проблемы, внутри которой вся логика 

рассмотренных выше сюжетов была перевернута на 180 градусов, что не могло не отразиться на 

образе контрагента. В 2000-е гг. ее еще можно было назвать весьма маргинальным сюжетом. 

Однако полностью фигура активируется на рубеже десятилетий, когда энергетической вопрос 

становится синонимом трудностей во взаимодействии Москвы и Брюсселя. «Это совершенно 

недопустимо, что Европейские потребители газа стали заложниками спора между Россией и 

Украиной. Мы должны перестать просто говорить об энергетической безопасности в Европе и 

начать что-то делать…»489, - заявил глава Еврокомиссии Ж. М. Баррозу во время данного кризиса. 

Здесь наблюдается уже настоящая секьюритизация энергетического вопроса, причем 

дискурсивный актор в рамках хода секьюритизации призывает к конкретным мерам – 
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классический сценарий для перформативного высказывания подобного рода. Ф. Раннер из 

«EUobserver» приводит другие примечательные слова Ж. М. Баррозу в ходе кризиса: «Лидеры 

России и Украины менее достойны доверия, чем некоторые африканские страны… Газ, идущий 

из России ненадежен [в плане поставок]…Это объективный факт…».490 Помимо очередного хода 

с секьюритизацией дискурсивный актор пытается выстроить цепочки эквивалентности между 

означающими «лидер России», «лидер Украины», «Африка». Стоит ли говорить, что последнее 

отягощено целым спектром негативных коннотаций от недоговороспособности до отсталости (о 

чем упомянуто выше). Вместе с тем заметим, что Баррозу, к его чести, провел работу различия 

между Россией в целом и ее руководством. В следующем 2010 г. в ходе дебатов в Европарламенте 

один из депутатов указал на то, что «мы не должны забывать ни о постоянно растущей 

взаимозависимости России и ЕС в сфере энергетики, ни о важных проблемах в предыдущие годы, 

связанных с перебоями в поставках…».491 В данном случае Россия еще не исключается из 

политического сообщества, сотрудничество объединяет стороны, хотя затруднения 

существенны. В 2012 г. документы Совета ЕС содержат следующий комментарий: «Недостаток 

открытости российского газового рынка и затрудненные условия для инвестиций сдерживают их 

необходимый поток в российский энергетический сектор, что имеет большое значение для 

безопасности поставок в ЕС…».492 Благодаря работе различия между означающими «открытый 

энергетический рынок» (как нормативный идеал) и «российский энергетический рынок», 

«российская энергия» Москва подвергается частичному исключению. После же 2014 г. 

секьюритизация становится абсолютно преобладающим мотивом, что незамедлительно 

приводит к выстраиванию границы между неолиберальной гегемонией и позицией России. Так в 

2016 г., когда Ф. Могерини, Высокий представитель ЕС, презентовала свои 5 тезисов 

применительно к отношениям с Россий, и третий пункт гласил: «…это укрепление 

стрессоустойчивости Евросоюза, в частности, в плане энергетической безопасности, гибридных 

угроз…».493 При этом проблему энергетической зависимости ЕС предлагает решать 

преимущественно через диверсификацию, то есть отныне Россия не вовлекается в решение 

вопроса, а означающие «Россия», «энергетическая безопасность» и «гибридные угрозы» 
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упоминаются в одном ряду в рамках цепочки эквивалентности. Таким образом, эксклюзивная 

фигура торговых разногласий и энергетической проблемы присутствовала все 20 

рассматриваемых лет в нормативном взаимодействии сторон, но преобладающей стала на рубеже 

2000-х и 2010-х гг. Россия здесь рисовалась как ненадежный торговый партнер (в том числе – в 

энергетической сфере), что переворачивало образ в инклюзивных версиях фигур и, 

следовательно, не совпадало с позицией противоположной стороны. 

Отметим, что, несмотря на наличие примера полноценной интеракции в данной цепочке 

третьего сценария соотнесения нормативных фигур, наиболее распространенным количественно 

и здесь оставался именно тип отношений с замещением образами реальной позиции контрагента. 

Так критика России Брюсселем продолжалась по еще одной линии – на сей раз через 

эксклюзивную фигуру вмешательства государства в рыночные отношения/разногласий по ВТО 

(сюжеты связаны, потому что вступление в ВТО для РФ предусматривало повсеместное введение 

норм свободной торговли, ликвидацию протекционизма и уменьшение государственного сектора 

вообще). Данная фигура активизируется в конце 2000-х и выходит из статуса маргинальной уже 

в 2010-х гг. Так в 2008 г. в стенах Европарламента прозвучала реплика следующего содержания: 

«Однако Россия так и не стала демократической рыночной экономикой, а своего рода 

капиталистической диктатурой с эксплуатацией, где гражданские права уступают место праву 

сильного…».494 Здесь мы видим работу логики различия между означающими «Россия», 

«демократия» и «рынок» и цепь эквивалентности, увязывающую «Россию» и 

«капиталистическую диктатуру». Страна в данном случае вынесена вовне политического 

сообщества демократических государств, располагающих полноценным рынком. В свою 

очередь, документ Совета ЕС в преддверии будущего саммита сторон два года спустя гласит: 

«Ограничение иностранных инвестиций в стратегические сектора вряд ли пойдет на пользу 

российской экономике…Европейские инвесторы будут продолжать внимательно наблюдать за 

отношением России к иностранным инвестициям, осторожно оценивая риски…».495 Иными 

словами, чтобы быть частью элитного клуба демократических государств по линии свободной 

экономики и ВТО, необходимо следовать правилам открытости, где у России есть существенные 

проблемы. Логики включения и исключения переплетаются в сложной диалектике. Эту же мысль 

открыто вербализирует в 2012 г. Э. Гарднер из «Politico Europe»: «Однако, с момента 

официального вступления в ВТО в августе Россия, по словам Карела де Гухта, комиссара ЕС по 
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торговле, продолжает вводить тарифы на сотни товаров… выступая 13 декабря, де Гухт назвал 

поведение России неприемлемым…».496 Россия успешно вступила в ВТО в 2012 г., но 

разногласия с Брюсселем по этой линии вовсе не закончились, потому что формальное 

вступление в общий институт не вызывает автоматически включения в политическое сообщество 

в дискурсе. Это становится очевидным, если судить по документам Совета ЕС от того же 2012 г., 

где указано: «В то время, как Россия должна была либерализовать свою экономику в преддверии 

вступления в ВТО, на самом деле в ряде отраслей в России созданы протекционистские меры, 

которые несовместимы с обязательствами России по ВТО».497 Здесь дискурсивный актор 

проводит работу эквивалентности между означающими «Россия», «протекционизм» с одной 

стороны и «ВТО», « открытый рынок» - с другой. Два последних означающих, как было показано 

выше, входят в список атрибутов демократии. Затем две группы противопоставляются в рамках 

элементарной бинарной оппозиции, а Россия дискурсивно оказывается за пределами 

неолиберальной гегемонии. После 2014 г. фигура не только не ослабевает, но обретает новые 

грани. «Если вы посмотрите на состояние российской экономики, ее сложно назвать 

сверхдержавой… ВВП России меньше, чем у большинства членов ЕС…Россия инвестирует 

много в оборону и ВПК, но когда мы говорим об экономической мощи – просто забудьте об 

этом…»498,  - заявила Высокий представитель ЕС Ф. Могерини в 2017 г.  Экономика здесь 

видится в качестве важнейшего атрибута современного государства, и она у России, по мнению 

Могерини, пребывает далеко не в блестящем состоянии. Кроме того, заметна логика различия 

между означающими «Россия» и «сверхдержава». Последнее понятие выступает в качестве 

доминирующего полюса бинарной оппозиции в данном случае, занимает ключевое место в 

системе российской сигнификации и чрезвычайно двоякое в европейской. Мы сейчас не будем 

углубляться описание подобной позиции, отметим лишь очередной кейс исключения России по 

линии экономики. Как было показано, эксклюзивная фигура разногласий в ВТО и вмешательства 

государства в рынок появляется в дискурсе ЕС в качестве не маргинального, но преобладающего 

сюжета с 2010-х гг. Более того, конструкция предполагает нелестный образ России как стороны, 

не соблюдающей свои обязательства по ВТО и постоянно эксплуатирующей протекционистские 

политэкономические инструменты. Все это не способствовало установлению полноценного 

нормативного контакта между РФ и ЕС. 
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Своеобразной реакцией на подобную критику с российской стороны чисто тематически 

можно считать эксклюзивную фигуру особой роли государства при построении демократии в РФ, 

образующуюся из интерпретации означающего «государство». В рамках нее дискурсивные 

акторы выступают с тезисами, подобные этому: «…только сильное, эффективное… и 

демократическое государство в состоянии защитить гражданские, политические, экономические 

свободы, способно создать условия для благополучной жизни людей и для процветания нашей 

Родины…».499 Иными словами, утверждается особая значимость государственной инстанции для 

функционирования демократии и ее атрибутов в России. Тем не менее данная фигура не входит 

в цепочку по означающему «рынок», а главное – образ Другого в ней не связан с ЕС напрямую. 

Поэтому мы не будем подробно рассматривать эту дискурсивную конструкцию, не 

вписывающуюся даже в потенциальную логику двустороннего взаимодействия. 

Однако наиболее показательным примером взаимной критики с замещением позиции 

контрагента образами внутри цепочки «рынка» можно назвать линию парных эксклюзивных 

фигур антироссийских санкций и неработающих санкций во властных дискурсах ЕС и РФ 

соответственно. Начнем с европейской версии. Разумеется, до 2014 г. она могла присутствовать 

в нормативном взаимодействии Москвы и Брюсселя лишь в качестве потенциальной 

возможности и по отдельным редким случаям. Все изменилось 17 Марта 2014 г. когда были 

введены первые санкции с формулировкой «главы государств и правительств государств-членов 

ЕС решительно осуждают неспровоцированное нарушение территориальной целостности 

Украины».500 К. Эштон, Высокий представитель ЕС, во время объявления о расширении 

персональных санкции сделала следующий комментарий: «Мы решительно осуждаем действия 

вооруженных лиц в городах Восточной Украины… В свете последних событий мы решили 

расширить список тех лиц, чьи активы будут заморожены и которым будет отказано в визе…».501 

Отметим, что в высказывании К. Эштон очевидна работа различия между означающими 

«Россия» и «отдельными лицами»; все бремя ответственности ложится на последних. Посему, 

говорить о тотальном исключении России из сообщества еще было преждевременно. Однако этот 

дискурсивный ход оказался выполнен довольно скоро в стенах Европарламента: «Теперь мы 

должны стремиться к диверсификации от внешних зависимостей и иметь скоординированный 
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план ЕС по энергетической безопасности точно так же, как мы успешно объединили весь 

Европейский союз в поддержку жестких экономических санкций против России за вопиющие 

акты агрессии».502 Здесь Россия уже вынесена вовне сообщества в процессе построения 

идентичности. «Мы», «ЕС» оказывается в бинарной оппозиции противопоставлен всей России, 

через цепочку эквивалентности соединенной с означающим «агрессия». Президент 

Еврокомиссии Ж. К. Юнкер в 2015 г. продолжил эту линию рассуждений: «Нам нужно больше 

единства, когда речь идет о санкциях. Санкции в отношении России имеют цену для обеих 

экономик… Но санкции являются мощным инструментом противодействия агрессии и 

нарушениям международного права. ЕС должен показать России цену конфронтации, но также 

дать понять, что мы готовы к сближению».503 Несмотря на двойственный характер высказывания, 

в рамках которого Юнкер говорит о возможном сближении и обоюдной цене санкций, последние 

здесь явственно служат средством консолидации единой европейской идентичности, где именно 

означающее «Россия» выступает как Конституирующий Иной. Без антагонизации отношений 

данная бинарная оппозиция, а, значит, и дискурсивный ход, попросту бы не сработала. Таким 

образом, с 2014 г. по наше время мы становимся свидетелями появления и развития во властном 

дискурсе ЕС фигуры исключения России путем интерпретации плавающего означающего 

«рыночная экономика» через линию экономических санкций и конституирования за счет этого 

собственной идентичности как защитника законности и демократии. 

Внутри же российского властного дискурса после 2014 г. образовалась собственная 

эксклюзивная фигура неработающих и токсичных санкций. Так С. Лавров в 2014 г. объясняет 

введение ограничительных мер против Москвы следующим образом: «Тогда [западным 

политикам] уже нужно что-то делать, чтобы не потерять лицо перед своими избирателями. Все 

это выливается в потуги на санкционном треке. Когда руководителей парламента объявляют 

невъездными – это, по-моему, самый настоящий «разгул демократии», которая нам не 

нужна…».504 По мнению министра, США и его европейские союзники стремились включить 

Украину в сферу своего «геополитического влияния», Россия помешала им в этом, и теперь, 

чтобы «не потерять лицо» на внутренней арене, западные политики вводят санкции. Емкое 

словосочетание «разгул демократии» концентрирует в себе ряд седиментированных конструкций 
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при интерпретации демократической риторики Запада. Внутри российской системы 

сигнификации насмешки над инструментализацией Вашингтоном и Брюсселем нормативной 

компоненты стали частью здравого смысла. Их не надо пояснять или аргументировать, потому 

что неискренность подобных тезисов воспринимается как само собой разумеющееся. 

Специфическая форма исключения, предусмотренная данной фигурой, может быть особенно 

ярко продемонстрирована на примере речи В. Путина на Валдае в том же 2014 г.: «Санкции уже 

подрывают основы мировой торговли и правила ВТО…[это] модель, главным бенефициаром 

которой, замечу, как раз и являются страны Запада…я считал и считаю, что политически 

мотивированные санкции были ошибкой, которая наносит ущерб всем…».505 Здесь означающее 

«Россия» через цепь эквивалентности поставлено в один ряд с категорией «международной 

торговли», которое обладает признанным обеими сторонами символическим капиталом. Более 

того, сюда же, в единое сообщество включено и означающее «ВТО». Санкции Запада, в свою 

очередь, в рамках данного речевого акта проводят границу между этим лагерем и другим, 

представленным стигматизированной частью бинарной оппозиции. Подобный ход еще более 

показателен во время выступления В. Путина в ПМЭФ в 2015 г.: «…до 100 миллиардов потери 

могут быть у европейских производителей. Я надеюсь, что сейчас все в Европе уже поняли, что 

от санкций Европа сама пострадала, и очень значительно…на 50 процентов сократился экспорт 

из Германии в Россию…».506 Теперь по одну границу политического сообщества, 

конституируемого данным актом, попадают означающие «Россия», «торговля» и «европейские 

производители». Иными словами, интересы российской стороны и европейского бизнеса 

совпадают – это международная торговля, которая выгодна всем. Однако Брюссель вмешивается 

в ход вещей, позиционированный в качестве здравого смысла, навязывает местным 

производителям свою волю. Это плохо сообразуется с демократической компонентой. Свою, 

традиционно более риторически яркую, версию происхождения антироссийских санкций 

предлагает один из депутатов Государственной Думы в ходе заседания от 2015 г.: «И надо же, та 

самая Европа, которая пляшет под дудку США, принимая участие в игре санкций-эмбарго против 

Российской Федерации, начинает заикаться о том, что Россия должна с ней эту ответственность 

[по приему потоку беженцев] разделить!»507 Здесь мы становимся свидетелями другого важного 

сюжета - объектного статуса Европы. При таком взгляде на вещи последняя несамостоятельна, 

подчинена полностью воле США, и инициатива по принятию санкций принадлежит именно 

                                                           
505 Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России: официальный сайт. 24.10.2014. 
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507 Стенограмма заседаний 25 сентября 2015 г. // Государственная дума Федерального собрания Российской 
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Вашингтону; Европа же элементарно не в силах сопротивляться. Подобный дискурсивный ход 

встречается еще чаще применительно к вопросам безопасности, где он получил широкое 

распространение. Сейчас же отметим, что при этом ракурсе означающее Европа находится где-

то между политическими сообществами России и США. Рассматриваемый мотив нашел свое 

отражение и в официальных документах РФ, например, Концепции внешней политики 2016 г.: 

«…проводимый США и их союзниками курс на сдерживание России, оказание на нее 

политического, экономического, информационного и иного давления подрывает региональную 

и глобальную стабильность, наносит ущерб долгосрочным интересам всех сторон, противоречит 

возрастающей в современных условиях потребности в сотрудничестве…».508 Здесь означающие 

«США» и «Европа» (пусть последние и обозначены под вывеской «союзники») уже однозначно 

вынесены за пределы сообщества  в связи с оказанием давления на Россию через санкции. В свою 

очередь, по эту сторону границы в рамках цепи эквивалентности расположены означающие 

«Россия», «стабильность», «долгосрочные интересы», «сотрудничество» как суррогат 

демократии на международной арене. Несложно заметить, что все категории обладают весомым 

символическим капиталом, призваны легитимировать первый и стигматизировать второй полюс 

бинарной оппозиции. Таким образом, эксклюзивная фигура неработающих токсичных санкций 

функционирует в качестве доминирующей конструкции российского дискурса с 2014 г. Она 

предполагает любопытную форму исключения, при которой, помимо полной эксклюзии 

возможны варианты включения отдельных частей Европы (бизнес, «простой народ», отдельные 

благожелательно настроенные к России страны вроде Италии или Венгрии) в политическое 

сообщество, противопоставленных односторонней и недемократической воле брюссельской 

бюрократии или вовсе Вашингтона. Разумеется, такое видение ЕС не совпадало с той 

идентичностью, которую конституировал Брюссель через парную фигуру: защитника законности 

и демократии, вооруженного справедливым санкционным инструментарием. 

В заключение скажем несколько слов об особой инклюзивной фигуре двусторонних 

документов в цепочке «рынка». Она содержится внутри текстов договоров, которые были 

заключены между ЕС и РФ за рассматриваемый период, и работает на включение обеих сторон 

в единое сообщество. Вместе с тем по понятным причинам мы можем идентифицировать 

авторство тех или иных частей конечного документа лишь гипотетически; посему проследить 

эволюцию конкретных смысловых сюжетов не представляется возможным. Тем не менее 

очевидно, что на переговорах стороны формулировали некоторые ценностные тезисы в 

непосредственном контакте или, по меньшей мере, корректировали их. Включение в единое 
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политическое сообщество осуществляется здесь элементарно в силу совместной деятельности, а 

демократические ценности служат непременным сопровождением таких соглашений. Хотя 

фокус нашего внимания сосредоточен на нормативном взаимодействии с 2000 г., невозможно в 

данном контексте пройти мимо Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. Он гласит: 

«Будучи убеждены в первостепенном значение верховенства права… и экономической 

либерализации, имеющей целью создание рыночной экономики и признавая, что Россия более 

не является страной с государственной экономикой и что неуклонный прогресс на пути создания 

рыночной экономики будет ускорен благодаря сотрудничеству между сторонами…».509 

Несложно отметить, что рыночная экономика выступает здесь своего рода нормативным 

идеалом, к которому идет означающее «Россия» в рамках фигуры движения, о чем 

свидетельствует сюжет прогресса. Неолиберальные атрибуты демократии помещены в один ряд 

эквивалентности с рыночной экономикой, а на другом полюсе бинарной оппозиции 

располагается означающее «государственная экономика», от которой Россия отказалась. Данное 

соглашение задало общий формат двустороннего взаимодействия на будущее не только в 

правовом или экономическом, но и нормативном измерении. Следующим рубежом в плане 

подписания двусторонних соглашений стал 2005 г., где пассажи о ценностях демократии в 

широком смысле оказались внутри 3 из 4 «Дорожных карт».510 Самая технократическая из них  - 

карта по экономике – говорит о том же, но другими словами, а именно, о необходимости 

«укреплять экономическое сотрудничество и процесс реформирования, усиливать 

конкурентоспособность экономик России и ЕС на принципах недискриминации, 

транспарентности…[предполагается] разработка гармонизированных и совместных стандартов, 

регламентов и процедур…».511 Фигура сотрудничества подкрепляется фигурой движения, когда 

реформирование описывается как неоконченное и требующее постоянной подпитки.  

                                                           
509 Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной 

стороны, и Европейскими сообществами, и их государствами-членами, с другой стороны // Постоянное 

представительство Российской Федерации при Европейском союзе: официальный сайт. 1997. URL: 
https://russiaeu.ru/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf (дата обращения: 17. 07. 2020). 
510 «Дорожная карта» по общему пространству внешней безопасности // Постоянное представительство Российской 

Федерации при Европейском союзе: официальный сайт. 2005. URL: 
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_external_security_2005_russian.pdf (дата 
обращения: 17. 07. 2020); «Дорожная карта» по общему пространству науки и образования, включая культурные 

аспекты // Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе: официальный сайт. 2005. 
URL: https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_research_and 
_education_2005_russian.pdf (дата обращения: 17. 07. 2020); «Дорожная карта» по общему пространству свободы, 

безопасности и правосудия // Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе: 

официальный сайт. 2005. URL: 
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_freedom,_security_and_justice_2005_russian.pdf 
(дата обращения: 17. 07. 2020). 
511 «Дорожная карта» по общему экономическому пространству // Постоянное представительство Российской 

Федерации при Европейском союзе: официальный сайт. 2005. URL: 
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_economic_space_2005_russian.pdf (дата обращения: 17. 07. 
2020). 



156 
 

Ценностный ряд означающих отсылает нас все к тем же ценностям неолиберальной гегемонии, 

а сюжеты о совместных стандартах призваны обеспечить постепенное включение означающего 

«Россия» в сообщество по целому спектру направлений от экономики до правовой сферы. Фигура 

получила новый импульс по мере приближения к подписанию договора о «Партнерстве ради 

модернизации». Совместное заявление от 2010 г. на саммите в Ростове гласит: «ЕС и Россия как 

долгосрочные партнеры в меняющемся многополярном мире, привержены общей работе для 

решения совместных задач со сбалансированным и ориентированным на результат подходом, 

базирующимся на демократии и верховенстве права…».512 Здесь заметен некий компромисс 

между риториками двух сторон, являющийся образцом гибридного дискурса. С одной стороны, 

текст содержит упоминание о многополярном мире. С другой – демократии и верховенства 

права, типичной связки для большинства европейских соглашений. В свою очередь, сюжет 

совместной работы традиционно способствует включению означающих в общее политическое 

сообщество, пусть и ситуативное. В итоге, декларация со Швецией от 2010 г. говорила о 

сотрудничестве, «основываясь на уважении норм международного права, включая права 

человека, развитие демократии…».513 Текст декларации со Словакией гласил: «…подчеркивая 

значение безусловного соблюдения прав человека, основных свобод, принципов демократии, 

гуманизма и правового государства…».514 Литовский вариант также предполагал нормативную 

компоненту – права человека и демократию.515 Лишь совместная декларация со Словенией 

содержала альтернативный способ включения означающих в единое сообщество: «…отношения 

и сотрудничество, основанное на цивилизационной, культурной и лингвистической близости и 

общих славянских корнях…».516 Неолиберальные ценности здесь уступают место 

эссенциалистскому цивилизационному дискурсу с его акцентом на языке, происхождении и в 

восточноевропейском варианте, разумеется – на панславизме. Но по мере приближения к 2014 г. 

данная инклюзивная фигура перестает функционировать. Это неудивительно, принимая во 
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внимание тот факт, что она активизируется по поводу заключенных договоров или переговоров 

по ним. После Украинского кризиса же институциональное взаимодействие было практически 

заморожено. Тем не менее в данном случае даже вне методологии нашей работы следует 

признать: рассматриваемая конструкция является несомненным примером полноценного 

нормативного взаимодействия, где интеракция осуществлялась непосредственно, на уровне 

составителей документов. Просто при анализе этой фигуры невозможно проследить конкретные 

сюжеты взаимодействия элементарно в силу отсутствия публичных сторон, что делает материал 

малополезным именно для нашего исследования. Вот почему мы вносим конструкцию в 

перечень кейсов интеракции, но на особых основаниях. 

Итак, цепочка «рынка» в нормативных отношениях ЕС и РФ содержит 9 фигур, 4 

инклюзивных и 5 эксклюзивных. Она входит в третий сценарий, когда рядом сосуществуют и 

примеры полноценной интеракции, и линии с учетом позиции контрагента без взаимно 

обусловленных изменений, и сюжеты с замещением образами голоса контрагента. По линии 

модернизации мы стали свидетелями настоящего нормативного взаимодействия; оно было 

локальным и ограниченным хронологически с 2008 по 2012 г., однако сопровождалось 

внимательной коррекцией собственной позиции, исходя из поведения контрагента. Парные 

инклюзивные конструкции торгового партнерства с большой ролью энергетического измерения 

оказались промежуточным типом соотнесения фигур, когда стороны учли голос Другого, но не 

смогли развивать общие сюжеты интеракции. Наконец, эксклюзивные фигуры энергетического 

вопроса и торговых разногласий, вмешательства государства в экономику/разногласий по ВТО, 

антироссийских и неработающих санкций породили такие образы Конституирующих Иных, 

которые не привели ни к чему другому кроме как эскалации взаимной критики. Вся данная 

цепочка еще раз показывает нам хрупкость и редкость полноценного взаимодействия. В 

отдельных случаях при определенных обстоятельствах оно появляется из массы промежуточных 

и откровенно односторонних форматов соотнесения фигур. Инициатива, которая одна из 

десятков, если не сотен была замечена противоположной стороной отношений, просуществовала 

около 4 лет и прекратила функционирование не благодаря замещению, но в силу взаимной 

коррекции позиций ЕС и РФ. Однако еще один выбивающийся из общего ряда пример 

полноценной интеракции возможно найти на самом главном – первом уровне гегемонистских 

структур, о чем будет подробно сказано ниже. 
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4.3. Концепция «суверенной демократии» в цепи интеракции «Россия 

(не)Европа» 
 

Наконец, последняя цепочка третьего сценария «Россия (не)Европа» образуется из фигур 

ключевого первого уровня гегемонистских структур. Здесь включение означающих в совместное 

сообщество и идентичность осуществляется напрямую без посредничества неолиберальных 

атрибутов. Цепочка сформирована парными инклюзивными конструкциями «Россия – Европа», 

а также эксклюзивными фигурами «Россия – это авторитаризм (не-Европа)» со стороны ЕС и 

«России как альтернативной формы демократии» со стороны РФ. Будучи цепочкой третьего 

сценария, она содержит все возможные типы соотнесения дискурсивных фигур. Начнем наше 

рассмотрение с того места, где зародилось полноценное нормативное взаимодействие, а именно, 

по линии суверенной демократии. В нее оказались вовлечены сразу три конструкции: все 

началось с западной инклюзивной фигуры «России как европейской страны», продолжилось в 

отечественной фигуре «России в качестве альтернативной формы демократии» и завершилось 

конструкцией «Россия – авторитаризм». Проанализируем развитие интеракции последовательно. 

Нормативная позиция Евросоюза по поводу необходимого для России политического 

устройства все время оставалась неизменной – это либеральная демократия. Так «Общая 

стратегия Европейского союза по отношениям с Россией» от 1999 г. гласила: «Европейский союз 

имеет ясные стратегические цели, а именно: стабильная, открытая и плюралистическая 

демократия в России… Европейский союз приветствует возвращение России на ее правильное 

место в европейской семье…».517 Тем самым Брюссель явственно артикулирует свое видение 

«нормальной» политической ситуации в России, что было отражено в длинном перечне 

источников разного рода. Данный идеал был активно воспринят российским властным 

дискурсом, но со временем внутри него стали рождаться альтернативные трактовки 

народовластия. Наиболее заметной из них оказалась «суверенная демократия». Она была 

сформулирована главным идеологом Кремля того времени В. Сурковым как «…образ 

политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, 

формируются и направляются исключительно российской нацией во всем ее многообразии и 

целостности ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости…».518 

В подобной формуле мы видим признание демократии в качестве нормативного идеала; более 

того, помещение в единый ряд эквивалентности ценностных означающих и категорий 
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материального развития отсылает нас к неолиберальной картине мира. Вместе с тем ключевая 

новация, заложенная в понятии, состоит в отказе от права нормативной метрополии влиять на 

интерпретацию демократии в России («суверенность»). Собственно, концепция и была создана 

для отмежевания от универсализма, что создавало прекрасные условия для работы исключения. 

В том же 2006 г. С. Лавров связал бурные дебаты по поводу концепции с важностью категории 

суверенитета в массовом сознании и стремлении народа «осуществлять нашу внутреннюю и 

внешнюю политику самостоятельно».519 Вновь концепция работает на исключение, отделение 

России от подразумеваемого здесь западного сообщества, но, разумеется, не от 

демократического. В 2007 г. В. Путин на одном из первых заседаний клуба «Валдай» 

двойственно прокомментировал свое отношение к концепции: «Суверенная демократия, на мой 

взгляд, это спорный термин. Это все-таки небольшое смешение… Определенная логика у тех, 

кто утверждает, что такой термин возможен и его можно взять на вооружение, тоже есть. 

Поэтому я стараюсь, если Вы заметили, не вмешиваться в эту дискуссию. Не считаю, что она 

наносит какой-то ущерб. Наоборот, хорошо, когда люди об этом думают, т. е. думают о том, как 

обеспечить наши национальные интересы вовне…».520 По мнению российского лидера, 

смешение происходит потому, что «демократия» отсылает к особенностям внутреннего 

управления страной, а «суверенитет» соотносится с международным взаимодействием. Вместе с 

тем В. Путин поощряет саму дискуссию в этом направлении и также подчеркивает 

партикулярный характер категории. Она сформулирована, дабы отгородиться от внешнего 

нормативного влияния, помочь реализации национальных интересов, а не универсалистских 

проектов. Со временем концепция утратила популярность и влияние, но не окончательно. 

Например, в 2011 г. она была использована в стенах Государственной Думы в эссенциалистском 

ключе с опорой на историческую аргументацию: «Именно самодержавное народовластие, или 

(если перевести это с русского языка на иностранный) суверенная демократия есть исторически 

свойственная России вещь»521. 

Примечательно, что концепция была замечена внутри европейского властного дискурса и 

породила там множество артикуляционных реакций. Скепсис явился основным лейтмотивом при 

осмыслении российских новаций в области политической терминологии. Так в 2007 г. на одном 

из заседаний Европарламента прозвучало ехидное замечание: «Мы не можем принять концепцию 

суверенной демократии, если это означает, с одной стороны, что Россия присоединяется к 
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международным организациям… обещая соблюдать обязательства, а затем не выполняет эти 

обязательства… Эта система [созданная президентом Путиным] грозит навсегда ослабить 

либеральную демократию в самой России…»522. Депутат проводит работу различия между 

означающими «суверенная демократия», «обязательства» и, наконец, «либеральная демократия». 

Последняя отождествлена с народовластием как таковым, а российская концептуальная новация 

предстает в качестве ширмы реальных авторитарных процессов. Вскоре термин стал поводом для 

насмешек в дискурсе медиа. Например, в статье П. Сент-Лей Берри из «EUobserver» в 2008 г. 

цитируется мнение известного британского историка: «… как нам было сказано, Россия 

реализует «суверенную демократию», и разница между ней и повседневной демократией была 

изящно описана Тимоти Гартоном Эшем как разница между рубашкой и смирительной 

рубашкой».523 Более того, концепция столь прочно седиментировалась в европейском дискурсе 

в качестве ведущей идеологии Кремля, что продолжала упоминаться намного после утраты свое 

популярности в самой России. «Российское руководство очень часто опирается на концепцию 

суверенитета. В какой-то момент они даже стали называть свою систему суверенной 

демократией. Я не буду вдаваться в подробности того, насколько это сейчас настоящая 

демократия, но мы должны осознавать, что суверенитет имеет свои пределы. Одним из пределов 

суверенитета является суверенитет вашего соседа, а это нарушалось Россией…»524, - так 

высказался представитель одной из стран Восточной Европы в ходе дебатов в Европарламенте в 

2015 г. Дискурсивный актор в данном случае проводит работу различия между означающими 

«суверенитет», «суверенная демократия» с одной стороны и «демократия», «международная 

безопасность» - с другой. В рамках бинарной оппозиции первые оказываются вне 

неолиберального политического сообщества, а вторые внутри него; между двумя этими 

группами рисуются отношения антагонизма. 

Почему же рассмотренная цепочка является примером полноценного нормативного 

взаимодействия? Только по одной причине – Европейский союз «заметил» тезис Москвы о 

суверенной демократии. В конце 1990-х – начале 2000-х стороны воспринимали друг друга в 

ролях «учитель-ученик» в вопросе развития демократии в России. Внутри отечественного 

властного дискурса ценность демократии была встречена с энтузиазмом, однако оказалась 

переформулирована в альтернативном ключе. Россия утверждала здесь свою идентичность как 

стороны, участвующей в дебатах относительно народовластия и предлагающей концепт 
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«суверенной демократии» для обсуждения, заметим, не настаивая на нем (достаточно вспомнить 

осторожные формулировки В. Путина). Что явилось ключевым фактором взаимодействия – ЕС 

воспринял тезис контрагента и отреагировал. Другое дело, что собственная интерпретация 

понятия внутри европейского властного дискурса привела уже к замещению голоса России 

образами авторитарного государства; это привело к утрате нормативного контакта. Однако в 

середине 2000-х гг. Конституирующие Иные содержали в себе часть подлинной позиции другой 

стороны, вызывая изменения уже своей позиции в качестве реакции. Линия суверенной 

демократии чрезвычайно ценна методологически для нашего исследования, потому что 

показывает возможность функционирования взаимодействия не только внутри инклюзивных, но 

и эксклюзивных фигур. Да, взаимная критика привела к сценарию замещения и обусловила 

краткосрочный характер интеракции; но она была хронологически непродолжительна и в случае 

с более благожелательными сюжетами вроде модернизации. 

Примером промежуточного типа соотнесения дискурсивных фигур, когда стороны 

учитывают позицию друг друга, но не могут вызвать изменения в позиции контрагента, служит 

линия России как европейской демократической страны. В нее вовлечены две инклюзивные 

конструкции во властных дискурсах РФ и ЕС. Сперва поговорим о западной версии и 

двусторонних договорах. Конструкция функционирует в паре с сюжетом о едином историческом 

наследии России как европейской страны. Так в 2002 г. в ходе дебатов в Европарламенте один из 

депутатов заявил: «История, география, обычаи и традиции России показывают, что она явно 

принадлежит Европейскому союзу. Россия может внести большой вклад, и ее членство может 

помочь процессу обновления в Европейском союзе. Я считаю, что мы должны поддерживать 

Россию по мере того, как она развивает культуру демократии и прав человека…».525 Здесь 

дискурсивный актор прибегает к стратегии эссенциализации, когда ссылается на некие 

предзаданные, априорные детерминанты отнесения России к Европе (от истории до географии). 

Таким образом, он стремится построить такую картину мира, где у европейцев нет выбора – 

взаимодействовать или нет с Москвой. Однако примечательно, что спикер добивается включения 

означающего «Россия» не только в европейское сообщество, но в ЕС. Разумеется, означающие 

«Европа» и «Европейский союз» полностью отождествлены в неолиберальной гегемонии, но 

сама масштабность дискурсивного хода заслуживает особого внимания. Эссенциатистский 

мотив способствует инклюзии означающего «Россия» и в рамках двусторонних соглашений 

сторон. Например, «Дорожная карта» 2005 г. по науке в качестве одной из главных целей 

постулирует «…использовать богатое интеллектуальное наследство и накопленные знания 
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России и ЕС в целях содействия экономическому росту… углублению знания истории и 

культурного наследия стран Европы…».526 Причем Россия не описывается здесь как отдельное 

от Европы образование, а входит в ряд европейских стран. Эссенциалистский аргумент общей 

истории увязывается с материальной компонентой развития, экономикой, и по этой линии 

означающее «Россия» включается в сообщество. Схожий тезис можно найти и на страницах 

совместной декларации между Россией и Словенией 2010 г. в рамках программы «Партнерство 

ради модернизации» под эгидой Брюсселя: «[развивать кооперацию], опираясь на давние 

дружеские отношения и сотрудничество, которые основаны на цивилизационной, культурной и 

языковой близости и общих славянских корнях…».527 Иными словами, сегодня взаимодействие 

должно быть успешным на основании того, что ранее страны принадлежали к единому 

сообществу по ряду линий. И это региональное европейское сообщество. Однако наиболее ярко 

тезис о европейском пути России артикулировал в 2013 г. глава Еврокомиссии Ж. М. Баррозу, 

ожидаемо не обойдя вниманием исторический фактор: «…у нас общий континент, общая 

история, богатое и разнообразное культурное наследие, формировавшееся на протяжении 

веков…Короче говоря, европейская история и цивилизация были бы неполными без России. Да, 

Россия – европейская страна, и российская история и цивилизация не могут быть отделены от 

Европы и взаимного их обогащения, которое и происходило на протяжении веков…».528 На 

первый взгляд, мы видим очевидный дискурсивный ход включения означающего Россия в 

европейское сообщество. В том числе и по эссенциалистскому сюжету общей истории и 

культуры. Фраза «Россия – европейская страна» артикулирует все это буквально. Вместе с тем 

здесь присутствует работа тонкой логики различия. Обратим наше внимание на то, что 

дискурсивный актор разводит означающие «Россия» и «Европа». Они взаимодействовали, 

обогащали, играли важную роль в судьбе друг друга. Но если Россия – Европа, то первая не 

должна быть Другим для второй, Европа не может осуществлять интеракцию со своей 

собственной частью. Таким образом, полноценное включение означающего «Россия» 

чрезвычайно затруднено, по всей видимости, в силу глубокой седиментированности ее образа 

как Конституирующего Иного. Более того, данная инклюзивная фигура становится 

маргинальной в европейском дискурсе после дислокации 2011-2014 гг. Это неудивительно. Как 

                                                           
526 «Дорожная карта» по общему пространству науки и образования, включая культурные аспекты // Постоянное 

представительство Российской Федерации при Европейском союзе: официальный сайт. 2005. URL: 
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_research_and 
_education_2005_russian.pdf (дата обращения: 17. 07. 2020). 
527 Declaration on Partnership for Modernization between the Republic of Slovenia and the Russian Federation // Republic 
of Slovenia. Ministry of Public Affairs: official website. 17.10.2010. URL: 
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Novinarsko_sredisce/Sporocila_za_javnost/1011/Declaration_on_partnershi
p_eng.pdf (дата обращения: 17. 07. 2020). 
528 Speech by President Barroso at the Russia-European Union – Potential for Partnership conference: «Moving into a 

Partnership of Choice» // The European Commission: official website. 21.03.2013. URL: http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-13-249_en.htm (дата обращения: 17. 07. 2020). 



163 
 

было показано выше, множество инклюзивных фигур в неолиберальной гегемонии ЕС после 

дислокации оказалось дезактивировано. Если включение опосредованно по линии атрибутов 

демократии затруднилось, то и непосредственную инклюзию осуществлять гораздо сложнее. Тем 

не менее нельзя не отметить утверждение образа России как европейской страны в роли 

Конституирующего Иного. 

Этой самой важной инклюзивной фигуре соответствует парная дискурсивная конструкция 

в российской гегемонистской структуре – это сюжет о России как европейской демократической 

стране с отчетливым мотивом общей истории. В ней образ ЕС выступает тем самым 

Конституирующим Иным, Европой, частью которого и является Россия. Еще в 2001 г. во время 

своей знаменитой речи в Бундестаге ФРГ В. Путин обозначил собственное видение места России 

на символической карте мира: «Россия – дружелюбная европейская страна… основной целью 

внутренней политики России является прежде всего обеспечение демократических прав и 

свобод…».529 Президент выстраивает цепочку эквивалентности, в рамках которой означающие 

«Россия», «Европа», «демократия», «свободы» оказываются в одном ряду и практически 

отождествляются. Разумеется, целью подобного дискурсивного хода является непосредственное 

включение означающего «Россия» в западное политическое сообщество, причем выбранная для 

выступления площадка лишний раз подчеркивает целевую аудиторию обращения В. Путина. 

Тезис об общем историческом развитии всегда плотно увязан с нормативной компонентой. 

«Прежде всего, Россия была, есть и, конечно, будет крупнейшей европейской нацией. 

Выстраданные и завоеванные европейской культурой идеалы свободы, прав человека, 

справедливости и демократии в течение многих веков являлись для нашего общества 

определяющим ценностным ориентиром. В течение трех столетий мы вместе с другими 

европейскими народами рука об руку…»530, - говорит В. Путин в своем Послании Федеральному 

Собранию 2005 г. Цепочка эквивалентности в данном дискурсивном акте отождествляет 

означающие «Россия», «европейская нация», «права человека», «справедливость», «демократия» 

и т.д. Таким образом, на первый взгляд абстрактный исторический аргумент превращается в 

конституирование политического сообщества, основанного на общих ценностях. Сообщества, в 

которое Россия включена по исторической, а значит, и нормативной линии.  Аргументация 

принадлежности России к Европе по религиозной линии была артикулирована и министром С. 

Лавровым в 2008 г. в его статье «Россия и мир в XXI веке»: «Россия мыслит себя как часть 
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европейской цивилизации, которая имеет общие христианские корни…»531. Заметим, что 

демократический тезис в данном случае не озвучен. Гипотетически Россия может быть 

европейской страной и без упоминания нормативной компоненты. Вместе с тем связка «Европа-

демократия» столь глубоко седиментирована и в европейском, и в российском дискурсивном 

поле, что эту работу различия приходилось бы проводить при каждой новой артикуляции. Если 

же ее не наблюдается, отождествление Европы с демократией функционирует априори. Схожий 

аргумент наблюдается и на страницах официальных документов, например, Концепции внешней 

политики 2008 г.: «Россия, как крупнейшее европейское государство с многонациональным и 

многоконфессиональным обществом и многовековой историей, готово сыграть конструктивную 

роль в обеспечении цивилизационной совместимости Европы…».532 Однако дальше всех в 

данном вопросе зашел С. Лавров в 2010 г. в своем интервью Ч. Роузу и Нью-Йорке, повторив 

слова Д. Медведева ранее: «… Европейский союз, Россия и Соединенные Штаты – это три ветви 

одной и той же европейская цивилизации. Она в какой-то момент начала распространяться на 

Запад теми, кто отправился на поиски новой жизни в Северной Америке, и на Восток теми, чье 

дерзновение было колонизация огромных сибирских пространств…».533 В цепочке 

эквивалентности в одном ряду оказались не только «Россия» и «Европа», но и даже «США». Все 

они объединены зонтичным означающим «Европейская цивилизация», которая по мнению 

Лаврова, в определенный исторический момент начала распространяться на Восток и Запад. 

Более того, переселенцы при подобном взгляде были ведомы одними мотивами. Цель данного 

дискурсивного хода прежняя – добиться инклюзии означающего «Россия» в европейское и шире 

говоря, западной сообщество. Дислокация гегемонистских структур не стала причиной 

дезактивации фигуры, что очевидно из многочисленных пассажей во властном дискурсе 

следующего содержания: «Сегодня звучат утверждения, что Россия якобы отворачивается от 

Европы… Хочу сказать, что это абсолютно не так… Я по убеждению европеец, я знаю, что 

Европа и Россия разделяют одинаковую дорогу и общее будущее…».534 Так говорил В. Путин на 

Валдайском форуме 2014 г. Включение означающего «Россия» в единое сообщество с 

европейцами осуществляется здесь через сюжет движения, общего пути, по которому все они 

идут. Мотив ценностей также важен. Из слов российского лидера явственно вытекает, что вопрос 
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принадлежности к Европе нормативный. Иными словами, люди верят или нет в европейский путь 

России. Однако инклюзия после дислокации реализуется в российском дискурсе уже не столь 

линейно. В том же 2014 г. С. Лавров в ходе своего интервью каналу «НТВ» заявил: «Думаю, что 

ни Европа от России, ни мы от нее никуда не денемся. Мы соседи, у нас многовековая совместная 

история. По выражению одного мыслителя, «Россия не раз спасала Европу от нее самой»…».535 

Далее следовали примеры Отечественной войны 1812 г. и Второй Мировой войны. 

Эссенциалистский аргумент вновь призван включить означающие «Россия» и «Европа» в одно 

политическое сообщество. Дискурсивный актор рисует такую картину происходящего, где 

исторический и географический детерминизм просто не оставляют сторонам иного выбора. 

Более того, подчеркивается особая роль России как спасителя; Европа превращается из субъекта 

в объект истории, который без взаимодействия с восточным соседом элементарно прекратил бы 

свое существование. По последним приведенным артикуляционным практикам видно, что 

дислокация не стала причиной дезактивации фигуры. 

Внутри линии инклюзивных парных фигур «России как европейской страны» стороны 

утверждали симметричные роли Конституирующих Иных и собственной идентичности: 

контрагент в качестве «европейца» благодаря общей истории и культуре. Тем не менее ни РФ, 

ни ЕС не смогли вызвать изменений в позициях друг друга, поэтому фигуры остались 

элементарной суммой двух схожих нормативных курсов без каких-либо эволюционирующих во 

времени совместных сюжетов. Однако внутри рассматриваемой цепочки можно найти примеры 

соотнесения конструкций и другого типа с замещением позиции контрагента образами. В нее 

входят эксклюзивные фигуры «России как авторитарного неевропейского государства» со 

стороны ЕС и «России как альтернативной формы Европы/демократии» со стороны РФ. Начнем 

рассмотрение с первой конструкции. 

Функционирование главной эксклюзивной фигуры нормативного взаимодействия сторон 

начинается еще с начала века, когда в 2000 г. в ходе дебатов в Европарламенте прозвучала 

следующая мысль: «Даже если президент Путин гарантирует демократическое развитие своей 

страны, это автоматически не гарантирует стабильную и демократическую Российскую 

Федерацию. Базовый демократический порядок не существует в России и это проблема…».536 В 

рамках фигуры движения будущее демократии в России рисуется дискурсивным актором как 
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возможное и желательное, но пока им проведена работа различия между означающими «базовый 

демократический порядок» и «РФ». В свою очередь в 2004 г. другой европарламентарий высказал 

утверждение, что «подконтрольные государству медиа и так называемая контролируемая 

демократия не должны иметь места в современном мире…внутри России происходят тревожные 

внутриполитические изменения, и то, что сегодня называют управляемой демократией, все 

больше приобретает авторитарные черты».537 Иными словами, дискурсивный актор 

дискредитирует локальную интерпретацию народовластия в РФ путем цепи эквивалентности 

между означающими «управляемая демократия» и «авторитаризм». Спустя 3 года в 2007 г. автор 

«EUobserver» М. Бендерманн уже обладает определенным эмпирическим материалом, чтобы 

оценить динамику развития демократического процесса и России - и оценить не в лучшую 

сторону через подобранный цитатный ряд: «Германия раскритиковала парламентские выборы в 

России, когда заместитель официального представителя правительства заявил, что «по 

сравнению с нашими стандартами это не были свободные, равные и демократические выборы. 

Россия не была демократией и Россия не демократия», - заявил он».538 Столь лобовая работа 

различия между означающими «Россия» и «демократия» приводит к прямому исключению 

первой из политического сообщества. В том же году в стенах Европарламента один из депутатов 

заявил: «Однако несколько лет назад Крис Паттен написал, что он не верит, что мы разделяем 

одни и те же ценности на данный момент. Традиционной чертой российской государственной 

политики является притворство - строительство «Потемкинских деревень» - и Путин по-

прежнему притворяется, что у него демократия, хотя он почти завершил создание авторитарного, 

в высшей степени националистического государства».539 Здесь дискурсивный актор вновь 

отделяет означающие «демократия» и «Россия» путем выстраивания цепочки эквивалентности 

между РФ и ярлыком «авторитаризм», антагонистичным первому означающему. Затем действие 

бинарной оппозиции приводит к ожидаемому эффекту исключения означающего «Россия» из 

сообщества. После Украинского кризиса фигура интенсифицировалась с новой силой. Так в ходе 

дебатов в Европарламенте вербализировано другим народным избранником уже в 2018 г. «Г-н 

президент, спустя 10 лет после окончания войны между Грузией и Россией… ясно, что две 

страны пошли по совершенно разным путям – одна по демократическому, другая по 
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авторитарному…».540 Цепь эквивалентности прочно увязывает «Россию» с «авторитаризмом», на 

контрасте с другими странами региона, находящимися еще внутри фигуры движения к 

демократии, которая не позволяет осуществить полное исключение означающего. Как было 

показало выше, ключевая эксклюзивная фигура первого уровня «Россия не демократия/не-

Европа» вкупе с отрицанием альтернативных локальных интерпретаций народовластия в России 

активна все 20 лет рассматриваемого периода и предопределяет помещение соответствующего 

означающего за границу политического сообщества. Означающего, утверждающего образ 

России как мимикрирующего под демократию авторитарного государства, и собственной 

идентичности защитников ценностей народовластия. 

Критика подобного рода была встречена на том же первом уровне гегемонистских 

структур уже в российском властном дискурсе. Здесь формулируется ответ на вопрос Россия (не) 

Европа/демократия путем функционирования соответствующей эксклюзивной фигуры. Так как 

демократия служит универсальной легитимирующей категорией во всей мир-системе, будет 

затруднительно найти в российском властном дискурсе прямое отрицание демократического 

пути развития. Негация осуществляется здесь через разрыв с означающим «Европа», причем 

возможны два сценария. При первом седиментированная связка «Европа-демократия» не 

реактивируется. Тогда отказ от европейского пути является иносказанием отрицания 

неолиберальной версии демократии. При втором проводится работа различия между 

означающими «демократия» и «Европа»; тогда вступает в действие фигура «Ложной Европы», а 

в качестве подлинного агента демократии утверждается как раз Россия. Частым дискурсивным 

приемом становится обращение к евразийской идентичности или уже описанной выше 

концепции «суверенной демократии», на первый взгляд, промежуточных по отношению к 

«европейскости», но предполагающих кардинально иную интерпретацию ценностей и пути 

развития страны. Еще Концепция внешней политики 2000 г. постулирует, что стремление России 

к многополярному миру «…обусловлено геополитическим положением России как крупнейшей 

евразийской державы, требующим оптимального сочетания усилий по всем направлениям…».541 

Другими словами, Россия не может сделать исторический выбор в пользу, например, 

европейского пути (как это утверждается в парной инклюзивной фигуре первого уровня). Авторы 

документа прибегают к стратегии эссенциализации через географический детерминизм для 

аргументации своего тезиса. Европейский путь предполагает ценностную повестку, 

следовательно, евразийский вектор также отсылает нас к нормативной компоненте. В середине 
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2000-х основным лейтмотивом осмысления народовластия в России и ее пути в целом становится 

рассмотренная концепция «суверенной демократии», сформулированная главным идеологом 

Кремля того времени В. Сурковым как «…образ политической жизни общества, при котором 

власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно 

российской нацией во всем ее многообразии и целостности ради достижения материального 

благосостояния, свободы и справедливости…».542 Мы сейчас не будем повторять всю 

аргументацию, связанную с особой интерпретацией народовластия через данную концепцию. 

Будучи частью полноценной интеракции по собственному сюжету, внутри линии «России как 

не-Европы/демократии» она предстала фактором самоисключения – добровольного ухода из 

западного сообщества.  Так или иначе к концу 2000-х концепция теряет свою популярность во 

властном дискурсе, не говоря об официальных документах, где «суверенная демократия» так и 

не была артикулирована вовсе. В свою очередь, категория «евразийскости» сохранила здесь 

позиции еще с начала 2000-х, потому что в Концепции внешней политики 2008 г. 

«сбалансированность и многовекторность» курса страны на мировой арене объясняется 

«геополитическим положением России как крупнейшей евразийской державы»543. Дислокация 

гегемонистских структур российского властного дискурса ожидаемо усилила действие фигуры. 

Так в 2015 г. в ходе дебатов в Государственной Думы был артикулирована следующая мысль: 

«Мы с вами бьёмся с Европой…Европа не хочет, чтобы мы были частью Европы, не хочет быть 

с нами на равных, поэтому нам нужно двигаться только на юг — там нас ждут…».544 На первый 

взгляд парламентарий говорит об инструментальном выборе сотрудничества с теми или иными 

странами. Если в отношениях с Брюсселем на данном этапе наблюдается охлаждение, следует 

обратиться к другим партнерам. Но означающее «Европа» и спектр либерально-демократических 

ценностей в российском дискурсе слишком плотно увязаны в цепочки эквивалентности. 

Невозможно сказать фразу «мы отворачиваемся от Европы» без нормативных коннотаций. В 

Концепции внешней политики 2016 г. мы снова замечаем ряд сюжетов, посвященных тематике 

евразийского пути.545 Однако наиболее яркий формат высказываний традиционно наблюдается в 

стенах Государственной Думы, где в ходе одного из дебатов 2018 г. прозвучала фраза: «И мы — 

не европейская, не азиатская, а евразийская держава — имеем редкую возможность для манёвра. 

                                                           
542 Сурков В. Ю. Национализация будущего // Эксперт. № 43 (537). 20.11.2006. URL: 
https://expert.ru/expert/2006/43/nacionalizaciya_buduschego/ (дата обращения: 17. 07. 2020)./ 
543 Концепция внешней политики Российской Федерации // Президент России: официальный сайт. 15.07.2008. URL: 
http://kremlin.ru/acts/news/785 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
544 Стенограмма заседаний 14 октября 2015 г. // Государственная дума Федерального собрания Российской 

Федерации: официальный сайт. 14.10.2015. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/4342/ (дата обращения: 17. 07. 

2020). 
545 Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики 

Российской Федерации» // Президент России: официальный сайт. 30.11.2016. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 
(дата обращения: 17. 07. 2020). 
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Пока грызутся в Америке, пока провисают, теряют популярность европейские лидеры — и 

Меркель, и французский президент, и в Англии, ну все, — у нас есть такая возможность, давайте 

её реализуем…».546 Во-первых, дискурсивный актор демонстрирует здесь образцы типичного 

реалистического мышления, построенного на принципах баланса сил. Во-вторых, ему не удается 

тем не менее избежать нормативного измерения в своих рассуждениях. Тезис о евразийской 

державе, которая выбирает партнеров для взаимодействия на Западе или Азии, в российском 

дискурсе явно идеологически нагружен. Это выбор между более строгим соблюдением 

либерально-демократических стандартов и неким другим вектором, не предполагающим 

дамоклова меча универсалистских требований. Таким образом, главная эксклюзивная фигура 

«России как не-Европы» функционирует весь рассматриваемый период 20 лет нормативной 

интеракции. Она предполагает сочетание логик исключения и включения в европейское 

сообщество. Но мы не встречаем в российском властном дискурсе прямого тезиса об «уходе» из 

демократического лагеря – лишь из европейского. Чаще всего проводится работа различия между 

означающими «Европа» и «демократия» и формируется связка между народовластием и Россией. 

Это осуществляется посредством утверждения особой евразийской идентичности страны, 

которая, заметим, не предполагает оспаривания широко понимаемого демократического 

принципа. Более того, концепция «суверенной демократии» как раз и была сформулирована с 

тем, чтобы остаться внутри демократического сообщества, но отделиться от западного. Это 

чрезвычайно комплексная и нелинейно функционирующая фигура, которая тем не менее служит 

формированию альтернатив европейскому пути развития в российском дискурсе; она утверждает 

образ ЕС как того, кто отличается от России, не признает ее демократический статус. Разумеется, 

это не могло совпасть с предлагаемой Брюсселем осью России как мимикрирующего под 

демократию авторитарного государства и собственной идентичности защитников ценностей 

народовластия. Замещение образами реальной позиции контрагента шло рука об руку с 

антагонизацией отношений и ожесточением взаимной критики. 

Итак, цепочка «Россия (не)Европа» функционирует на первом уровне гегемонистских 

структур сторон и вносит большой вклад в формирование идентичностей сторон. Это цепочка 

третьего сценария, потому что предполагает сосуществование сразу нескольких типов 

соотнесения дискурсивных фигур (см. приложение В). Во-первых, сюжет «суверенной 

демократии» является примером полноценной нормативной интеракции, который ценен 

эпистемологически двумя моментами. С одной стороны, он показывает, что линия 

взаимодействия может быть образована не только инклюзивными, но и эксклюзивными 

                                                           
546 Стенограмма заседаний 19 декабря 2018 г. // Государственная дума Федерального собрания Российской 

Федерации: официальный сайт. 19.12.2018. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/5078/ (дата обращения: 17. 07. 

2020). 



170 
 

фигурами. Если стороны реагируют на тезисы контрагента, пусть даже это акты исключения, 

потенциал интеракции реализуется. С другой стороны, образ противоположной стороны в роли 

Конституирующего Иного не должен обязательно совпадать с его позицией полностью; 

достаточно частичного совпадения, если оно генерирует совместный сюжет. Во-вторых, цепочка 

содержит и промежуточные формы соотнесения фигур, когда стороны учитывают позицию 

Другого, но не могут изменить ее. Так инклюзивная линия конструкций «России как европейской 

страны» в дискурсах ЕС и РФ столь рутинизировалась, что превратилась в сумму 

доброжелательных, но односторонних артикуляций Москвы и Брюсселя в отсутствии 

эволюционирующих во времени сюжетов. В-третьих, полноценная интеракция остается очень 

локальным и хрупким феноменом. Это заметно на примере линии «суверенной демократии», 

которая внутри эксклюзивных фигур «России как авторитарного государства» и «РФ в качестве 

альтернативной формы демократии» – «растворилась» в ожесточенной взаимной критике сторон. 

Здесь реальная позиция скоро оказалась замещена образами герметичного семиозиса, что не 

могло сказаться позитивно на перспективах установления и поддержания двустороннего 

контакта в нормативной сфере. По итогам главы можно также сделать несколько выводов 

относительно третьего сценария в целом. Цепочки такого рода формируются «по принципу 

матрешки», когда все три типа соотнесения нормативных фигур «надстраиваются друг над 

другом». Базовым является тип с замещением позиции контрагента образами; более того, все 

остальные линии рано или поздно «соскальзывают» в него, когда коммуникация начинает давать 

сбои. Помимо выделенных двусторонних это объясняется и системными причинами, которые 

должны анализироваться отдельно на глобальном уровне. Резкая актуализация или реактивация 

новых означающих значительно увеличивает вероятность перехода от второго к третьему 

сценарию, это своего рода водораздел между ними. Кейсы полноценного взаимодействия 

немногочисленны, однако их наличие и возникновение не только из инклюзивных, но и 

эксклюзивных линий позволяет надеяться на более успешную реализацию потенциала 

интеракции в будущем.   
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Заключение 
 

Итак, в диссертации мы выявили различия в трактовках феномена международной нормы 

в позитивистских и постпозитивистских парадигмах в ТМО, обозначили преимущества и 

недостатки моделей «жизненного цикла» и нормативной силы в изучении нормативной 

интеракции. Затем мы рассмотрели, как они проецируются на эмпирический материал 

нормативного взаимодействия России и Европейского союза в соответствующем корпусе 

исследований в социальном конструктивизме. Был сформирован прикладной метод дискурс-

анализа на основе теории гегемонии Ш. Муфф и Э. Лаклау для изучения отношений Москвы и 

Брюсселя в нормативной сфере в области демократии. Мы распределили цепочки интеракции по 

различным сценариям соотнесения нормативных фигур в зависимости от степени реализации в 

них потенциала нормативной интеракции. В результате были выявлены успешные кейсы 

взаимодействия, что позволило определить связь включения и исключения на базовой стадии 

взаимодействия с перипетиями диалоговых форматов в нормативных отношениях России и ЕС в 

области демократии. По итогам исследования можно сделать ряд выводов эмпирического и 

теоретического свойства. 

Во-первых, на базовой стадии взаимодействия в нормативных отношениях РФ и ЕС в 

области демократии сосредоточены преимущественно первичные коммуникативные, а не 

диалоговые функции. Иными словами, на нем определяется, состоится ли контакт между 

сторонами вообще, а не то, противостояние или сотрудничество будут преобладать в 

нормативных отношениях России и ЕС. На данной стадии работа включения и исключения 

осуществляется несколько иначе, нежели на ярусе диалоговых форматов. Здесь 

функционирование процессов инклюзии и эксклюзии, прежде всего, утверждает конкретные 

характеристики Конституирующего Иного, которые совпадают с позицией контрагента или нет. 

Например, в европейской фигуре фальсификации выборов эксклюзия работает по сюжетам 

нарушений электорального процесса, мимикрирующего под демократию авторитарного режима 

и т.д. В результате образуется Другой – Россия как фальсификатор выборов. В иной фигуре образ 

будет отличаться. Но сам его генезис был бы невозможен без инклюзии и эксклюзии по 

конкретным характеристикам (см. приложения А и Б). На рассматриваемой стадии решается, 

будет ли установлен контакт между сторонами в случае выполнения трех условий: хотя бы 

частичное совпадение образа Конституирующего Иного с позицией контрагента, изменения в 

этих нормативных позициях и их взаимный характер. Для установления контакта не так важно, 

будет ли это работа включения или исключения. Например, большая часть цепочек содержит 

линии соотнесения парных инклюзивных фигур – торгового сотрудничества, совместной работы 
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и проч. (об этом будет подробнее сказано ниже). Они были перенесены из европейского 

властного дискурса в российский путем элементарного копирования, однако со временем 

ритуализировались и уже давно не способствуют реализации потенциала взаимодействия. Для 

этого необходима динамика, изменение, коррекция своей позиции в зависимости от голоса 

Другого. Линия же суверенной демократии, напротив, является эксклюзивной, но привела к 

интеракции, пусть и временно. Таким образом, включение и исключение влияют на базовую 

стадию взаимодействия через установление интерсубъективного или одностороннего 

содержания Конституирующего Иного, а не создавая фон сотрудничества/противостояния. При 

этом коммуникативный стадия первична по отношению к диалоговой. Лишь при соблюдении 

вышеупомянутых условий, то есть нахождения контакта на базовой стадии взаимодействия, 

цепочки могут превратиться в противостояние или сотрудничество в зависимости от динамики 

включения и исключения.  Противостояние и сотрудничество – это, по умолчанию, двусторонний 

тип отношений сторон, а без базовой стадии интеракции работа инклюзии и эксклюзии приводит 

лишь к функционированию односторонних нормативных курсов по отдельности. По сути это и 

произошло в отношениях РФ и ЕС в нормативной сфере в области демократии. 

Во-вторых, проблема нормативных отношений РФ и ЕС в области демократии состоит не 

в крахе диалоговых форматов или преобладании исключения над включением во властных 

дискурсах сторон, а в том, что внутри этих самых нормативных отношений взаимодействие как 

устойчивый феномен отсутствует. В ходе диссертации удалось зафиксировать всего 4 кейса 

интеракции сторон, а де-факто – три, так как инклюзивная фигура двусторонних соглашений 

сторон стоит особняком в нашем исследовании547. Это сюжеты о признании России рыночной 

экономикой на рубеже 1990-х – 2000-х; концепции «суверенной демократии» в середине 2000-х; 

и тематика модернизации 2008-2012 гг. Как видно из примеров, взаимодействие возникает 

спорадически, локально и ограничено хронологически. По степени реализации потенциала 

взаимодействия все цепочки могут быть методологически разделены на три сценария (см. 

приложение В). Первый из них описывает такую ситуацию, когда взаимодействие осуществить 

не удалось в силу замещения герметичными образами реальной позиции контрагента. Это пять 

цепочек, образующиеся из интерпретации сторонами означающих «права человека», «выборы», 

«право», «гражданское общество» и «СМИ». Второй сценарий уже сложнее по своей структуре: 

здесь реализовать взаимодействие не удалось, однако стороны были ближе к нему за счет того, 

что к типу соотнесения, характерному для первого сценария, добавляется второй тип. В рамках 

                                                           
547 Конструкция сотрудничества в рамках двусторонних соглашений является несомненным примером нормативного 

взаимодействия, где интеракция осуществлялась непосредственно, на уровне составителей документов. Однако при 

анализе этой фигуры невозможно проследить конкретные сюжеты взаимодействия элементарно в силу отсутствия 

публичных сторон, что делает материал малополезным именно для нашего исследования. Вот почему мы вносим 

конструкцию в перечень кейсов интеракции, но на особых основаниях. 
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него образ Другого совпадает существенно с позицией контрагента, но вызвать конкретные 

изменения в этой позиции не получается. Все подобные линии образованы парными 

инклюзивными фигурами в дискурсах сторон, перенесенными в российскую сетку смыслов в 

1990-е гг. и рутинизировавшимися до благожелательных, но односторонних деклараций. Это две 

цепочки из плавающих означающих «международные институты» и «безопасность». Наконец, 

третий сценарий содержит и кейсы полноценного нормативного взаимодействия, и все 

предыдущие типы соотнесения фигур. Здесь мы говорим о цепочках из плавающего означающего 

«рынок», сюжета «движения» и дискурсивных конструкций первого уровня «Россия 

(не)Европа». Реальные кейсы нормативного взаимодействия содержатся в 3 из 10 цепочек. Тем 

не менее подобное распределение не должно обманывать: при более детальном взгляде ситуация 

выглядит не такой оптимистичной, ведь при учете конкретных линий соотнесения нормативных 

фигур интеракция зафиксирована в 4 из около 40 этих линий всего. Столь редкие кейсы 

взаимодействия указывают нам на следующее: то, что мы называем отношениями России и ЕС в 

нормативной сфере составлено из элементарной суммы двух односторонних нормативных 

курсов сторон.  

В-третьих, на качество взаимодействия (то есть, установление и потерю контакта) в 

нормативных отношениях России и Европейского союза в области демократии влияли два 

фактора. Первый – объект интерпретации. Последняя, по умолчанию, представляет такой 

процесс, когда презентация контрагента, его голос, замещаются репрезентацией в своем 

дискурсе. Сама суть схватки за дискурсивную гегемонию состоит в интерпретациях, 

столкновениях трактовок означающих. Тем не менее существует принципиальная разница в 

объекте интерпретации, в том, что трактовать. С одной стороны, подобным объектом может 

выступать реальная позиция контрагента, и тогда сохраняются высокие шансы сохранения хотя 

бы ее части при интерпретации. Здесь показательна линия с концепцией «суверенной 

демократии»: трактовка позиции России на Западе существенно отличалась, однако сохранила 

изначальное «зерно» дискурсивной фигуры – упоминание самой концепции. В результате, как 

было показано в эмпирических главах, термин остался в европейском властном дискурсе даже 

тогда, когда в России давно уже не употреблялся.548 С другой стороны, объектом интерпретации 

может быть собственная предыдущая интерпретация. Например, в фигуре фальсификации 

выборов в РФ Евросоюз отталкивался от своей прошлой трактовки России как авторитарного 

государства. В таком случае шансов на взаимодействие практически не остается, это так 

называемый «герметичный семиозис», функционирующий без участия контрагента. 

                                                           
548 Debates. State of EU-Russia relations (debate) // The European Parliament: official website. 09.06.2015. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2015-06-09-ITM-003_EN.html (дата обращения: 17. 07. 2020). 
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Еще одним важным фактором качества интеракции РФ и ЕС выступили ее условия. Все 

три кейса взаимодействия, зафиксированные в работе, сопровождались резкой актуализацией 

или введением новой концепции, так или иначе связанной с демократией – «рыночная 

экономика», «модернизация», «суверенная демократия». Пример с модернизацией показывает, 

что свой заметный вклад в реализацию потенциала интеракции может внести и драматичное 

изменение внутреннего политического контекста (приход и уход президентской команды Д. А. 

Медведева, вооруженной несколько отличающимся от своих предшественников и 

последователей терминологическим словарем). Представляется, что подобные изменения 

потому способствуют реализации потенциала интеракции, что контрагенту их сложнее 

проигнорировать в условиях рутинизированной политики с относительно устоявшейся 

концептуальной матрицей. Тем не менее вышеуказанные условия не являются императивными, 

они не гарантируют возникновение интеракции автоматически: например, новая важнейшая для 

Брюсселя категория «стрессоустойчивости» на данный момент оказалась замеченной лишь 

внутри академического549, но не властного дискурса РФ. Именно в подобной идентификации 

обстоятельств и причин возникновения и неудач кейсов полноценной интеракции заключается 

значение исследования для практики отношений России и Евросоюза. 

В-четвертых, изучать нормативное взаимодействие вообще и между Россией и ЕС в 

частности наиболее эпистемологически плодотворно через концепцию нормативной силы с 

помещением категории идентичности в ядро концептуального подхода. Таким образом 

становится возможным проследить особенности включения и исключения на разных стадиях 

отношений сторон. В качестве же прикладного метода выделяется постмарксистский дискурс-

анализ на основе неограмшистской теории гегемонии, позволяющий фиксировать конкретные 

двусторонние цепочки взаимодействия. Конструктивным представляется и то, что при подобном 

взгляде феномен норм и нормативной силы понимается расширительно. Если в позитивистской 

версии норма и вовсе трактуется узко как стандарт поведения, а внутри «жизненного цикла» 

через призму трансфера и некоей ее институциональной реализации, то в неограмшистской 

интерпретации исследователи в полной мере придерживаются классического 

постпозитивистского определения. Напомним, что П. Катценштайн в 90-х гг. XX в. дал новое 

определение нормы, ставшее общепринятым для постпозитивистских моделей: это 

«…коллективные ожидания надлежащего поведения актора с данной идентичностью…»550. 

Ожидания не предполагают буквального соблюдения нормы; они задают рамки общей 

дискуссии, что как раз адекватно отражается в модели гегемонии и идентичности. Нормативное 

                                                           
549 Концепция стрессоустойчивости Европейского союза: артикуляция и ее последствия для России / Под ред. Т. А. 
Романовой. СПб., 2019.  
550 Katzenstein P. J. Op. cit. P. 3. 
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влияние не ограничивается трансфером нормы и буквальным ее соблюдением, в случае с 

отношениями ЕС и РФ – стала ли Россия либеральной демократией западного типа. Модель 

нормативной силы с категорией идентичности в ядре позволяет увидеть и европоцентризм 

российского дискурса (несмотря на внешнее отторжение трансфера), и его структуру, и 

идеологическое наполнение. Благодаря подобному ракурсу мы фиксирует, что пустое 

означающее «демократия» в российском и европейском властном дискурсе интерпретируется 

одновременно и похоже (по гегемонистской структуре, скопированным фигурам и проч.), и 

различно (большое влияние неоконсерватизма после дислокации 2011-2014 гг., значимость идеи 

многополярного мира как демократии в МО и т.д.) 

 В-пятых, исследовать нормативное взаимодействие и ценностные отношения России и 

Европейского союза исключительно с помощью инструментария моделей «жизненного цикла» 

норм в социальном конструктивизме чрезвычайно затруднительно. Сама конфигурация 

подобных моделей настроена на фиксацию именно одностороннего трансфера норм, который, 

как было сказано выше, не исчерпывает многообразия нормативного воздействия сторон друг на 

друга. В результате лишь в текущем десятилетии спустя почти 30 лет интенсивного развития 

появляются первые не слишком удачные попытки построения абстрактной модели интеракции, 

например, циклическая теория А. Ачарии.551 Разумеется, предсказать эволюцию данной области 

знания невозможно, однако в диссертации упомянуты те многочисленные концептуальные 

проблемы, с которыми сталкиваются исследователи «жизненного цикла»; проблемы, которые 

априори отсутствуют у их коллег-неограмшистов элементарно потому, что профильное 

назначение теории идентичности состоит в фиксации взаимодействия. Более того, в ходе работы 

мы показали, что кейсы интеракции чрезвычайно редки. В подобных условиях изучать их 

физически затруднительно, в особенности с поверхностным фокусом на трансфере. Неслучайно 

корпус исследований нормативных отношений РФ и ЕС рос в геометрической прогрессии 

именно в 1990-х гг.: в тот период наблюдался массовый односторонний трансфер либерально-

демократических норм с Запада в российскую ценностную среду, а модели «жизненного цикла» 

были органически настроены на такие случаи. По всей видимости далее будет наблюдаться и без 

того заметный раскол нормативной теории в конструктивизме на два лагеря. Подходы с 

использованием концепции нормативной силы сольются с моделями на основе категории 

идентичности и, вполне вероятно, будут поглощены постструктуралистскими теориями (в том 

числе неограмшистскими). Модели же «жизненного цикла» останутся в рамках классического 

социального конструктивизма и попытаются постепенно подходить к проблеме учета 
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176 
 

нормативной интеракции с прежним фокусом на трансфере нормы и ее внешней 

институционализации. 

Представляется, что будущие исследования в данной области должны сосредоточиться на 

вопросах следующего рода. Каковы те универсальные условия, что делают возможным 

реализацию потенциала нормативного взаимодействия? Что, напротив, препятствует этому, 

способствуя переходу от презентации к репрезентации голоса Другого во властных дискурсах 

сторон? Из нашего исследования становится очевидно, что лежащие на поверхности ответы 

(например, работа исключения) сами по себе не отражают особенностей функционирования 

базовой стадии взаимодействия. Что в выводах по поводу сценариев и их работы является 

специфическим для отношений Россия-ЕС, а что универсальным? Делает ли дислокация 

гегемонистских структур 2011-2014 гг. интеракцию критически затрудненной? Неслучайно, что 

после данного рубежа успешных кейсов взаимодействия не наблюдается, однако здесь 

необходимо принимать во внимание, что они были редки и в более благожелательные периоды 

отношений сторон. Если дислокация значительно повлияла на потенциал интеракции, то можно 

предположить наличие неких новый переменных, требующих учета в будущих моделях. Так или 

иначе только изучение большого числа конкретных цепочек взаимодействия Москвы и Брюсселя 

позволит сделать общие выводы о характере функционирования данной стадии и его влияния на 

более сложные диалоговые форматы отношений. Наконец, наше исследование 

сконцентрировано на двусторонних отношениях Россия-ЕС, но каков вклад в ценностную 

интеракцию мировой системы, учитывая, что Евросоюз входит в ее ядро?  

Знаменитый конструктивист И. Нойманн в своем фундаментальном труде «Идея Европы» 

написал: «разговаривая о Европе, русские говорят о себе»552. В ходе диссертации мы убедились 

в справедливости подобного замечания. Однако то же самое можно сказать и о самих европейцах. 

К сожалению, то, что называется нормативными отношениями между Россией и ЕС в области 

демократии, состоит из суммы двух «разговоров о себе». Поэтому принципиально важно в 

подобной ситуации «сделать шаг назад». В терминах практической политики это подразумевает 

внимательный и осторожный подход к позиции контрагента. Для налаживания контакта на 

базовой стадии в нормативной сфере необходимо трактовать данную позицию буквально и 

отказаться от предрассудков в гадамеровском смысле553, от предварительных суждений. 

Кропотливая работа по восприятию голоса Другого и постоянная коррекция собственной 

позиции может стать хорошим началом для решения главной проблемы в отношениях России и 

ЕС – пребывания в плену односторонней ценностной политики.  

                                                           
552 Neumann I. B. Russia and the idea of Europe: a study in identity and international relations. L.: Routledge, 1996. P. 194. 
553 Гадамер Х. Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988. 
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Introduction 
 

Nowadays, from a normative perspective, the world is dominated by the universalist Western 

ideas that emerged in Europe during the epoch of Modernity and then have been disseminated all over 

the world for the next centuries thanks to the colonial system and globalization. This process was 

accompanied by local reinterpretation of Western norms and their clash with local contexts. At this 

historical juncture, Western normativity is represented by the neoliberal political ideology actively 

promoted by the European Union (EU). For Russia, the dialectic of the universalism and particularism 

is of particular importance. Often the Russian Federation is situated on the very border of the 

«Europeanness» and is considered by the Old World to be the Other – a discursive construction that 

refers to the counterpart and constitute the collective identity. At the same time, bilateral relations of 

Russia and the West and sharing of European values are transforming into an issue of the common 

strategic direction of development which subsequently will be converted into concrete foreign and 

domestic policy. 

Democracy is, perhaps, the key universalist norm of the EU and the West, which is interpreted 

in a neoliberal version – it is all about inextricable link with the ideas of human rights and the free 

market1. The most of domestic and foreign policy documents adopted in the EU contain references to 

democracy. These documents underpin the core of what is called the «normative power Europe»2. The 

EU almost always requires its counterparts to comply with democratic standards. Largely due to such 

efforts of the EU as the part of the West, democracy became a universal criterion of legitimacy for every 

state and international organization at the beginning of the XXI century. All states from Switzerland to 

the North Korea consider themselves to be democratic ones, and Russia is no exception. Since the 

foundation of the Russian Federation and the European Union in the first half of the 1990s, the 

democratic issues along with the security ones stood on top of the agenda and every so often unfavorably 

influenced bilateral relations. Almost 30 years later the European representatives assert that Russia does 

not ensure respect for human rights3, while Russia, on the contrary, considers itself as a successful 

democratic state4. In effect this situation must be interpreted as a confrontation of two outlooks on 

                                                           
1 Prozorov S. The Narratives of Exclusion and Self-Exclusion in the Russian Conflict Discourse on EU–Russian Relations // 
Political Geography. – 2007. – Vol. 26. – № 3. – P. 309-329. 
2 Manners I. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? // JCMS: Journal of common market studies. – 2002. – 
Vol. 40. – № 2. – P. 235-258. 
3 EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2017 // European Council. Council of the European 
Union: official website. 28.05.2018. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/28/human-
rights-and-democracy-in-the-world-eu-annual-report-2017-adopted/ (Date of access: 17. 07. 2020). 
4 Decree of the President of the Russian Federation of November 30, 2016 No. 640 «On Approval of the Foreign Policy 

Concept of the Russian Federation» (in Russian) // President of Russia: official website. 30.11.2016. URL: 
http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (Date of access: 17. 07. 2020). 
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democracy, at least one of which claims to be universal (a European one). Therefore, the democratic 

issue in the normative interaction between Russia and the EU today constitutes an indicator of an even 

broader problem of the Russian Federation's belonging to the global value project of the West, its place 

within it and the strategic direction in both domestic and foreign policy. All of the above determines the 

relevance of the research from an empirical perspective.  

Moreover, we deem it important to elaborate on the theoretical dimension of this research. The 

issue of normative interaction is studied by a dynamically developing field in social constructivism 

called «international norm studies» in the theory of international relations (IR). It is assumed by default 

that the interaction between the parties exists, and its analysis remains the central and currently 

unsolvable problem in this area. As the result – scholars specializing on the normative interaction 

between Russia and the EU experience epistemological difficulties in studying the bilateral dimension 

of this relations. On the one hand, representatives of the so-called «norm life cycle»5 invested a great 

effort with a view to solving the problem. They succeeded in describing only the first phase of interaction 

- the transfer of the Western norms to the Rest, and the concept has got the label of a «one-way road»6. 

On the other hand, the issue has been studied by researchers of «normative power». They achieved 

significant epistemological success mostly by using the category of identity, but also failed to take into 

account the normative interaction. Some constructivists continued to analyze the normative processes of 

only one side of the interaction7, while others have advanced further8; most of them, nevertheless, are 

united by an aspiration to explain the dynamics of confrontation and cooperation in the EU-Russian 

relations through an analysis of exclusion and inclusion outside/into the common identity. Their logic is 

linear in character: in order to change the modus of confrontation to more benevolent one it is necessary 

to achieve the inclusion of the counterpart in the aforementioned collective identity – discursive political 

community. 

                                                           
5 Finnemore M., Sikkink K. International Norm Dynamics and Political Change // International organization. – 1998. – Vol. 
52. – № 4. – P. 887-917; Jordan P. A. Does membership Have its Privileges?: Entrance into the Council of Europe and 
Compliance with Human Rights Norms // Human Rights Quarterly. – 2003. – Vol 25. – № 3. – P. 660-688; Light M., Kovalev 
N. Russia, the Death Penalty, and Europe: The Ambiguities of Influence // Post-Soviet Affairs. – 2013. – Vol. 29. – № 6. – 
P. 528-566. 
6 Steinhilper E. From «the Rest» to «the West»? Rights of Indigenous Peoples and the Western Bias in Norm Diffusion 

Research // International Studies Review. – 2015. – № 4. – P. 536. 
7 Neumann I. B. Russia and the idea of Europe: a study in identity and international relations. L.: Routledge, 1996; Hopf T. 
Social construction of international politics: identities & foreign policies, Moscow, 1955 and 1999. Ithaca: Cornell University 
Press, 2002; Makarychev A. S. Rebranding Russia: Norms, Politics and Power // Who is a Normative Foreign Policy Actor? 
The European Union and its Global Partners / Ed. by N. Tocci. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2008. P. 156-
204. 
8 Prozorov S. The Narratives of Exclusion and Self-Exclusion in the Russian Conflict Discourse on EU–Russian Relations // 
Political Geography. – 2007. – Vol. 26. – № 3. – P. 309-329; Pavlova E. B., Romanova T. A. Normative Power: Some Theory 
Aspects and Contemporary Practice of Russia and the EU (in Russian) // Polis: Journal of Political Studies. – 2017. – № 1. – 
P. 162-176; Morozov V., Rumelili B. The External Constitution of European Identity: Russia and Turkey as Europe-Makers 
// Cooperation and Conflict. – 2012. – Vol. 47. – № 1. – P. 28-48 
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However, scholars have neglected one important thing. Cooperation is the dialog format of 

relations, but the interaction is not confined to it. Dialogue constitutes a complex and intensive class of 

interaction where participants perceive each other's positions and adjust to them.9 In turn, interaction 

refers us to a more general category for designating many types of mutual influence, not only complex 

dialog formats but also basic types of «contact» of counterparts. Now we suggest making use of the 

Oxford Dictionary in order to find the conventional definition of the term «interaction»: «if one thing 

has an interaction with another, or if there is an interaction between two things, the two things have an 

effect on each other»10. For its part, the effect is «a change that somebody/something causes in 

somebody/something else»11. Having combined the two definitions, it is possible to posit that interaction 

occurs when the parties cause changes in each other - in the case of the normative interaction - changes 

in the normative position. Such a change takes place not only in the dialogue, but also in the other formats 

of interaction.  

The heightened interest of constructivists in dialog formats is not surprising amid the ongoing 

crisis in the EU-Russian relations. However, before analyzing complex dialog formats, it is necessary to 

refer to the previous basic stage of interaction - the initial phase of interaction, at which it is determined 

whether normative contact between the parties will take place or not. Nevertheless, we can hardly say 

something today on the existence of the contact, since scholars often took interaction for granted. At the 

moment, the interaction as a stable phenomenon in the normative relations of the parties has yet to be 

proven. Hence, the following question arises: how are the processes of inclusion and exclusion 

into/outside the common identity and political community exercised at the basic stage of interaction? In 

our view, it is impossible to study the evolution of complex dialog formats connected with the 

cooperation before taking into account the aforementioned basic stage of interaction. 

Therefore, the purpose of the study is to reveal how the processes of discursive inclusion and 

exclusion from collective identity and political community12 affect the dynamics of confrontation and 

cooperation in the normative relations between Russia and the EU in the field of democracy at the basic 

stage of interaction. 

                                                           
9 Boguslavskaya S. M. Dialogue in the works of M. M. Bakhtin (in Russian) // Bulletin of the Orenburg State University. – 
2011. – № 7 (126). – P. 17-23; Buber M. Two types of faith. M.: Republic, 1995. P. 93-120. (in Russian) 
10 Interaction (noun) // Oxford Learner's Dictionaries. Oxford University Press. URL: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/interaction?q=interaction (Date of access: 17. 07. 2020). 
11 Effect (noun) // Oxford Learner's Dictionaries. Oxford University Press. URL: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/effect_1?q=effect (Date of access: 17. 07. 2020). 
12 Later we will use terms «inclusion and exclusion» in the work. 
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The object of this study is the normative relations13 between Russia and the EU in the field of 

democracy. 

The subject is the potential, emergence, shapes and outcomes of the normative interaction within 

the chains of interaction in the field of democracy between Russia and the EU. 

The following objectives are to be achieved in order to reach this purpose: 

- to outline the key features of the interpretation of international norm in the positivist and post-

positivist models of the IR. 

- to identify the advantages and disadvantages of the first phase of normative interaction analysis 

in the norm «life cycle» studies, as well as of the application of this conceptual approach to the study of 

empirical evidence of normative relations between Russia and the EU. 

- to assess the possibilities of solving the problem of normative interaction analysis through the 

concept of normative power, including the studies of normative relations between Russia and the EU. 

- to operationalize the applied method of discourse analysis based on the post-Marxist theory of 

hegemony by C. Mouffe and E. Laclau to study the normative interaction of relations between Russia 

and the EU in the field of democracy. 

- to divide the chains of normative interaction14 of relations between Russia and the EU in the 

field of democracy into three general scenarios15 of normative figures correlation, depending on the 

degree of successful normative interaction. 

- to identify cases of normative interaction and reveal the relationship of inclusion and exclusion 

at the basic stage of interaction with the dynamics of dialog formats in the normative relations between 

Russia and the EU in the field of democracy. 

Studies of international norms in the social constructivism of the IR underpin the theoretical 

basis of this research. This field of knowledge embraces two parts - a body of norm «life cycle» models 

and the concept of normative power. Representatives of the norm «life cycle» endeavored  to 

conceptualize the first phase of normative interaction, namely, the transfer of the international norm 

                                                           
13 «Normative relations» in this work is the broadest possible term for designating the full scope of the normative area between 
Moscow and Brussels, which includes both all stages of interaction and one-sided normative policies of the parties. 
14 Chains of normative interaction are discursive links between the figures of both hegemonic structures, emanated from one 
floating signifier and connected by a certain thematic unity - see § 1.4. 
15 The first scenario assumes a lack of normative interaction. In the second scenario another type of contact is added to this 
one-way kind; here only some of the necessary interaction criteria are met. Finally, the third scenario contains all three types 
of contact between the parties and meets the full list of criteria - see § 1.3-1.4. 
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from the West to the other parts of the planet16. At the same time, the constructivists of the so-called 

«first generation» focused primarily on the subject of the transfer, while the representatives of the 

«second generation» - on the recipient. «Life cycle» scholars have significantly contributed to the study 

on the diffusion of international norms, but have not succeeded in taking into account the reverse 

influence of local normative fields to the West. Different approaches within the body of normative power 

studies have been created to solve this problem. From an epistemological perspective the most 

productive strategy was that one which implied placing the category of identity in its neo-Gramschianist 

interpretation at the core of the normative power’s conceptual model17. This paper belongs to the 

aforementioned intellectual tradition. 

The general methodological basis of the work is represented by the post-Marxist discourse 

analysis based on the theory of hegemony by political philosophers C. Mouffe and E. Laclau.18 This 

method is a part of poststructuralism - a broader trend in intellectual thought of the 20th century, 

inheriting many semiotic models of the textual analysis in a broad sense and focusing on the decentering 

of its structure. The use of such tools opens up the broad prospects for empirical research of particular 

texts in the second, third and fourth chapters. The applied method of discourse analysis is used in the 

general framework of social constructivism. Social constructivism in IR is based on two provisions 

conceptually close to poststructuralism as well: that the structure of the human community is 

predetermined by general ideas rather than material forces, and that the identities and interests of 

intentional actors are formed by these general ideas, and not given by nature19. The combination of 

poststructuralist and constructivist approaches not only reflects the trend towards convergence in the 

international norm studies in recent decades, but also allows to link the applied analysis of discursive 

practices with the study of particular cases of normative interaction between Russia and the EU. 

The choice of the chronological framework is determined by the several factors. The starting 

date (2000) corresponds to the large-scale dislocation that was observed in the Russian official discourse 

at the turn of the 20th and 21st centuries in relation to the West and Europe, namely, a radical change in 

                                                           
16 Finnemore M., Sikkink K. International Norm Dynamics and Political Change // International organization. – 1998. – Vol. 
52. – № 4. – P. 887-917; Jordan P. A. Does membership Have its Privileges?: Entrance into the Council of Europe and 
Compliance with Human Rights Norms // Human Rights Quarterly. – 2003. – Vol 25. – № 3. – P. 660-688; Light M., Kovalev 
N. Russia, the Death Penalty, and Europe: The Ambiguities of Influence // Post-Soviet Affairs. – 2013. – Vol. 29. – № 6. – 
P. 528-566. 
17 Diez T. Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering Normative Power Europe // Millennium. – 2005. – Vol. 
33. – № 3. – P. 613-636; Scheipers S., Sicurelli D. Empowering Africa: Normative Power in EU–Africa Relations // Journal 
of European Public Policy. – 2008. – Vol. 15. – № 4. – P. 607-623; Falkner R. The Political Economy of ‘Normative Power’ 

Europe: EU Environmental Leadership in International Biotechnology Regulation // Journal of European Public Policy. – 
2007. – Vol. 14. – № 4. – P. 507-526. 
18 Laclau E., Mouffe C. Hegemony and socialist strategy: towards a radical democratic politics. L.: Verso, 2001. 
19 Wendt A. Social theory of international politics. L.: Cambridge University Press, 1999. P.1. 
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the ideological structures that define the boundaries of political «common sense»20. In addition, this 

coincided with the beginning of the first presidential term of V. Putin, which marked a new era of 

Russian foreign policy, and with a new stage of the Common Foreign and Security Policy of the EU 

associated with the entry of the Amsterdam Treaty21 into force in 1999. The end date is the present time 

(2018 as the moment of the beginning of our work).22 

The empirical basis of the thesis includes the following groups of sources, each of which is 

divided into EU and Russian texts. 

- Texts of those discursive actors who occupies the position of the top public officials within the 

official discourses of the Russian Federation and the EU. The first subgroup - statements, speeches and 

remarks of the President of the European Commission23 (speaking on behalf of the European Union 

quantitatively more often than other officials in relations with the Russian Federation). Most of the texts 

here are the outcome of the meetings at the Russia-EU Summits, as well as remarks in the media on 

various issues related to the Russian Federation. If possible, the pool includes two texts annually, 

although at certain periods (for example, in the early 2000s) the heads of the European Commission 

could not mention Russia every year - then we analyze the available maximum of public references. The 

second subgroup - statements and speeches of the President of the Russian Federation. At least 2 texts 

are included in the empirical base from each year. Firstly, this is the Address to the Federal Assembly24 

as a kind of the annual summary, which conventionally contains a number of normative ideas on 

                                                           
20 Morozov V. E. Russia and the Others: identity and limits of the political community. М.: New Literary Review, 2009. P. 
417-449. (in Russian) 
21 Treaty of Amsterdam amending the treaty on European Union, the treaties establishing the European Communities and 
certain related acts // The European Parliament: official website. 02.10.1997. URL: 
https://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf (Date of access: 17. 07. 2020). 
22 Single exceptions were included to the empirical base in addition to the texts of 2000-2018. For example, the Partnership 
and Cooperation Agreement between the EU and Russia was concluded in 1994, but it is a basic document for the relations 
of the parties that cannot be ignored. Besides, the pool includes the Russian Foreign Policy Concept of 1993, Medium-Term 
Strategy for the Development of Relations between the Russian Federation and the EU (1999) and the Common strategy of 
the European Union on Russia (1999). 
23 Message by Commission President Romano Prodi to Vladimir Putin, President of the Russian Federation // The European 
Commission: official website. 28.03.2000. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-299_en.htm (Date of access: 17. 
07. 2020); Brussels, 14 December 2011 EU-Russia summit to improve citizen's mobility // The European Commission: 
official website. 14.12.2011. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-11-496_en.htm (Date of access: 17. 07. 2020); 
Sparrow A. Jean-Claude Juncker calls for EU army // The Guardian. 08.03.2015. URL: 
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/08/jean-claude-juncker-calls-for-eu-army-european-commission-miltary 
(Date of access: 17. 07. 2020). 
24 Address to the Federal Assembly of the Russian Federation (in Russian) // President of Russia: official website. 08.07.2000. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21480 (Date of access: 17. 07. 2020); Address to the Federal Assembly 
of the Russian Federation (in Russian) // President of Russia: official website. 26.05.2004. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22494 (Date of access: 17. 07. 2020); Address to the Federal Assembly of the 
Russian Federation (in Russian) // President of Russia: official website. 16.05.2003. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21998 (Date of access: 17. 07. 2020). 
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democracy. Secondly, the most significant speeches of the era, for example, the Munich25, Valdai26 or 

Crimean27 speeches by V. Putin. What is more, some of the program presidential articles28 are included. 

In addition, some texts29 by V. Putin in the period 2008-2012 were taken into account when he was not 

the president of the country but occupied a special place in the structure of the state power due to the 

specifics of the Russian political regime30. 

- Texts of the heads of the Foreign Affairs departments. One subgroup (EU) contains the 

statements and speeches of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 

Policy31. The High Representative talks most often about the counterpart of normative interaction at 

joint meetings, press conferences and while commenting on important news stories in the media. At 

least, 2 texts are included in the empirical pool per year where it is possible. Another subgroup is 

represented by statements, speeches and articles of the Russian Minister of Foreign Affairs32. As in the 

previous group of sources, the general pool includes at least 2 texts annually by I. Ivanov (first four 

years) and S. Lavrov (2004 – present time).  

- Transcripts of parliamentary debates. The first subgroup contains the transcripts of the 

European Parliament debates33. As the applied discourse analysis has shown, European parliamentarians 

                                                           
25 Speech and discussion at the Munich Conference on Security Policy (in Russian) // President of Russia: official website.  
10.02.2007. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 (Date of access: 17. 07. 2020). 
26 Meeting of the Valdai International Discussion Club (in Russian) // President of Russia: official website. 24.10.2014. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/46860 (Date of access: 17. 07. 2020). 
27 Address of the President of the Russian Federation (in Russian) // President of Russia: official website. 18.03.2014. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/20603 (Date of access: 17. 07. 2020). 
28 Putin V. V. Russia and the changing world (in Russian) // Moscow News. 27.02.2012. URL: 
http://www.mn.ru/politics/78738 (Date of access: 17. 07. 2020); Medvedev D. A. Russia, move forward! (in Russian) // 
President of Russia: official website. 10.09.2009. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/5413 (Date of access: 17. 07. 
2020). 
29 Putin V. V. Russia will not allow to destabilize its society (in Russian) // The Russian Newspaper. 15.12.2011. URL: 
https://rg.ru/2011/12/15/putin3-anons.html (Date of access: 17. 07. 2020). 
30 Prozorov S. Russian Conservatism in the Putin Presidency: The Dispersion of a Hegemonic Discourse // Journal of Political 
Ideologies. – 2005. – Vol. 10. – № 2. – P. 121-143. 
31 Solana J. Europe in the world // European Council. Council of the European Union: official website. 17.09.2009. URL: 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/discours/110218.pdf (Date of access: 17. 07. 2020); 
Moscow says Ashton tries to cast shadow on elections // Sputnik International. 02.02.2012. URL: 
https://sputniknews.com/russia/20120202171100341/ (Date of access: 17. 07. 2020); Acton G. EU foreign policy chief 
dismisses Russia’s superpower status, doubts Trump will pay Syria bill // CNBC. 20.05.2017. URL: 

https://www.cnbc.com/2017/05/20/eu-foreign-policy-russia-trump-syria.html (Date of access: 17. 07. 2020). 
32 Foreign Minister Sergey Lavrov's remarks and answers to questions during a meeting with students and faculty of MGIMO 
(U), Moscow, September 1, 2016 (in Russian) // The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation: official website. 
01.09.2016. URL: http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-
/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/2417731 (Date of access: 17. 07. 2020); Russian Foreign Minister Sergey 
Lavrov's interview with American TV broadcaster Charlie Rose, New York, September 22, 2010 (in Russian) // The Ministry 
of Foreign Affairs of the Russian Federation: official website. 23.09.2010. URL: 
https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/235760 (Date of access: 
17. 07. 2020); Lavrov S. V. Democracy, International Governance and Future World Order (in Russian) // Russia in Global 
Affairs. 27.12.2004. URL: https://globalaffairs.ru/number/n_4201 (Date of access: 17. 07. 2020). 
33 Debates. Human rights in Russia // The European Parliament: official website. 15.12.2005. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20051215+ITEM-
037+DOC+XML+V0//EN&language=EN (Date of access: 17. 07. 2020); Debates // The European Parliament: official 
website. 26.02.2004. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040226+ITEM-
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usually resorted to the signifier «Russia» twice a year until 2014. Firstly, when preparing for the annual 

EU-Russia Summit or discussing its results. Secondly, deputies mentioned Russian Federation in view 

of significant cases of democratic procedures/human rights violations, which were discussed only 

sporadically before the dislocation of hegemonic structures, because only the brightest and most 

egregious cases have attracted the Brussels' attention. The general critical attitude of the European 

Parliament towards Russia just remained and intensified after 2014 – hybrid (and information in 

particular) threat narrative added a new dimension to the debates on the human rights/democracy 

violations. The second subgroup is composed of transcripts of debates in the State Duma of the Russian 

Federation34 in the same period. Debates in parliament contain a huge number of references to the 

signifier «democracy» and «Europe» every year. Two criteria are used as methodological principles. 

The first one is: the largest number of references to these concepts in the transcript. The second one is: 

such references should correspond with the problem of normative interaction in a semantic sense (should 

have not technocratic but normative dimension). This study contains at least two documents for each 

year out of a time frame.35. 

- Key documents of Brussels and Moscow that determine the strategic direction of foreign policy. 

One subgroup contains documents issued by the EU consists of several categories. First of all, the texts 

that shape the EU's foreign policy in the world in general and in relation to Russia in particular36 - there 

are a few documents, most of which are inserted in the empirical base. What is more, the documents of 

the Council of the EU 37 are worth discussing – these include joint conclusions and communiqués with 

                                                           
001+DOC+XML+V0//EN&language=EN (Date of access: 17. 07. 2020); Debates. Outcome of the EU-Russia summit // The 
European Parliament: official website. 19.11.2003. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20031119+ITEM-006+DOC+XML+V0//EN&language=EN (Date of access: 17. 07. 2020). 
34 Transcript of the meeting on February 15, 2012 (in Russian) // The State Duma of the Federal Assembly of the Russian 
Federation: official website. 15.02.2012. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/3581/ (Date of access: 17. 07. 2020); 
Transcript of the meeting on November 07, 2007, N 255(968) (in Russian) // The State Duma of the Federal Assembly of the 
Russian Federation: official website. 07.11.2007. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/627/ (Date of access: 17. 07. 
2020); Transcript of the meeting on May 23, 2008, N 27(1000) (in Russian) // The State Duma of the Federal Assembly of 
the Russian Federation: official website. 23.05.2008. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/535/ (Date of access: 17. 07. 
2020). 
35 The transcripts of the Federation Council meetings are not included in the sample due to the methodological principle of 
symmetry during the selection of sources: the European Parliament consists of only one chamber. The total volume of selected 
sources only in the State Duma of the Russian Federation roughly corresponds to the total number of meetings transcripts in 
the European Parliament. Moreover, the lower house of the Russian parliament was of greater importance for the political 
process than the upper one in the period under review due to the peculiarities of the political regime of the Russian Federation. 
The inclusion of the Federation Council’s transcripts into the sample produces a quantitative asymmetry in the analysis of 
Russia and the EU. 
36 Common strategy of the European Union on Russia // The Publications Office of the European Union: official website. 
03.06.1999. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/38943c06-7e5d-4ca3-acc3-c5154bd9c04e (Date 
of access: 17. 07. 2020); Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s 

Foreign and Security Policy // The European External Action Service: official website. 2016.  URL: 
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (Date of access: 17. 07. 2020). 
37 Relations with Russia: Key outstanding issues for the EU in its relations with Russia // European Council. Council of the 
European Union: official website. 11.05.2012. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9822-2012-
INIT/en/pdf (Date of access: 17. 07. 2020); Key outstanding issues for the EU in its relations with Russia // European Council. 
Council of the European Union: official website. 10.11.2010. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
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some other official bodies where the Russian issue is raised. In most cases these documents constitute 

recommendations how to prepare for the Summits or instructions for monitoring bilateral agreements. 

Another subgroup comprises key Russian documents that provide a framework for the foreign policy in 

the field of democracy and interaction with the EU. These are, mainly, the Foreign Policy Concepts38 

with some additions. 

- A separate group is also made up of key bilateral documents of the parties (for example, the 

Road Maps on the Common Spaces39 of 2005, documents related to the Partnership for Modernization 

program40, etc.). Such sources are of especial interest for our research, as they are composed with the 

direct participation of the two parties simultaneously, thus demonstrating us examples of a hybrid 

discourse. The selection process is facilitated here by a finite number of such texts; key bilateral 

documents are highlighted by the permanent mission of the Russian Federation in the European Union41. 

- Other sources that can have particular importance for the study of the official discourses of the 

Russian Federation and the EU from an empirical or conceptual point of view are, for example, an article 

written by the influential Russian top official V. Surkov which is devoted to the concept of «sovereign 

                                                           
16054-2010-INIT/en/pdf (Date of access: 17. 07. 2020); Joint communication to the European Parliament, the European 
Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions action plan against 
disinformation // European Council. Council of the European Union: official website. 12.12.2018. URL: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15431-2018-INIT/en/pdf (Date of access: 17. 07. 2020). 
38 The Foreign Policy Concept of the Russian Federation 1993 (in Russian) // Foreign policy and security of modern Russia 
1991-2002. Reader. Vol.4 / Ed. A. V. Torkunov. М.: MGIMO University, 2002. P. 19 – 50; The Foreign Policy Concept of 
the Russian Federation (in Russian) // Nezavisimaja Gazeta. 11.07.2000. URL: http://www.ng.ru/world/2000-07-
11/1_concept.html (Date of access: 17. 07. 2020); Federation (in Russian) // President of Russia: official website. 15.07.2008. 
URL: http://kremlin.ru/acts/news/785 (Date of access: 17. 07. 2020); The Foreign Policy Concept of the Russian Federation 
(12 February 2013) (in Russian) // Garant: the legal portal. 20.02.2013. URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/ (Date of access: 17. 07. 2020); Decree of the President of the 
Russian Federation of November 30, 2016 No. 640 «On Approval of the Foreign Policy Concept of the Russian Federation» 

(in Russian) // President of Russia: official website. 30.11.2016. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (Date of access: 17. 
07. 2020). 
39 Road Map on the Common Space of External Security 2005 (in Russian) // Permanent Mission of the Russian Federation 
to the European Union: official website. 2005. URL: 
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_external_security_2005_russian.pdf (Date of access: 
17. 07. 2020); Road Map on the Common Space of Research and Education, Including Cultural Aspects 2005 (in Russian) // 
Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union: official website. 2005. URL: 
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_research_and 
_education_2005_russian.pdf (Date of access: 17. 07. 2020); Road Map on the Common Space of Freedom, Security and 
Justice 2005 (in Russian) // Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union: official website. 2005. 
URL: 
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_freedom,_security_and_justice_2005_russian.pdf 
(Date of access: 17. 07. 2020); Road Map on the Common Economic Space 2005 (in Russian) // Permanent Mission of the 
Russian Federation to the European Union: official website. 2005. URL: 
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_economic_space_2005_russian.pdf (Date of access: 17. 07. 
2020). 
40 Joint statement on the Partnership for Modernization EU-Russia summit // President of Russia: official website. 01.06.2010. 
URL: http://en.kremlin.ru/supplement/572 (Date of access: 17. 07. 2020). 
41 Basic documents (in Russian) // Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union: official website. 
URL: https://russiaeu.ru/ru/osnovnye-dokumenty (Date of access: 17. 07. 2020). 
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democracy»42 or news reports (predominantly those ones that have an ambition to express common 

European values) containing normative statements by major European politicians and officials 

concerning Russia 43. 

The aforementioned groups of sources are limited to the official discourse and do not cover the 

entire spectrum of alternative ideological projects that exist in society. Moreover, neither the Russian 

Federation nor the EU can be described as an absolutely single actor, while the official discourse is made 

up of different normative positions of individual politicians, departments and social groups. The 

methodological strategy of the work is explained by the following conditions. The formation of a 

collective identity is impossible without the participation of the Constitutive Other. However, the 

counterpart (during the normative interaction) is unable to come into contact with the entire spectrum of 

ideological projects of the opposite side at once, therefore, a hegemonic ideology is chosen to implement 

this role in the most cases. The Russian state and the supranational bodies of the EU (the works of 

scholars who study the normative relations between the Russian Federation and the European Union will 

be listed below) act as the central subject of articulation of this hegemonic positions. Therefore, through 

the official discourse, we describe the Constitutive Other for the collective identity - the key part of the 

normative relations, which predetermines its further evolution (see appendices A, B). 

While assessing the degree of scientific development of the topic, it is necessary to consider 

both the variety of works devoted to this problem and the existing epistemological gaps. The literature 

used to carry out this study can be divided into five groups. 

The first group is formed by the theorists of so-called norm «life cycle» models where 

constructivists have tried to describe the transfer of international norm from one normative field to 

another since the 1990s. All of them can be methodologically divided into the first and second 

«generations». On the one hand, the works of M. Finnemore and K. Sikkink44, K. Sikkink and T. Risse45, 

R. Price46, M. Peterson47, etc. contributed significantly to the understanding of the first phase of 

normative interaction, namely, the norm transfer from the West to the Rest. The most of attention has 

                                                           
42 Surkov V. Y. Nationalization of the future (in Russian) // Expert. 20.11.2006. URL: 
https://expert.ru/expert/2006/43/nacionalizaciya_buduschego/ (Date of access: 17. 07. 2020). 
43 Beunderman M. Germany says Russia 'not a democracy' // EUobserver. 03.12.2007. URL: 
https://euobserver.com/tickers/106611 (дата обращения: 17. 07. 2020). 
44 Finnemore M., Sikkink K. International Norm Dynamics and Political Change // International organization. – 1998. – Vol. 
52. – № 4. – P. 887-917. 
45 Risse T., Sikkink K. The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction // The 
Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change / Ed. by T. Risse, S. C. Ropp, K. Sikkink. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999. P. 1-39. 
46 Price R. Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land Mines // International organization. – 1998. 
– Vol. 52. – №. 3. – P. 613-644. 
47 Peterson M. J. Whalers, Cetologists, Environmentalists, and the International Management of Whaling // International 
Organization. – 1992. – Vol. 46. – № 1. – P. 147-186. 
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been paid to the diffusion mechanisms, subjects and agents of transfer. On the other hand, representatives 

of the «second generation» (approximately from the beginning of the 2000s) have been criticized the 

approaches of their predecessors and created models with an emphasis on the recipient of the transfer 

and on hybridization of universalist and particularistic standards in the local fields. These are the works 

of A. Acharya48, A. Florini49, J. Chekel50, S. Merry51, W. Sandholz and K. Stiles52 and others.  

The second group of literature is represented by the theorists of «normative power» - a concept 

that has been developing in this field of knowledge since the 2000s and in many respects it continues 

the research agenda of the norm «life cycle». Firstly, the works of I. Manners53, T. Diez54, F. Bicchi55, 

S. Pardo56, C. Loda57 and others have made a significant contribution to the study of the normative power 

as a phenomenon in general and of the EU normative power in different countries, regions and areas of 

international life in particular. Secondly, the works of N. Tocchi58, B. Womack59, R. Kumar60, E. Dahl61, 

M. Chou62 and others deserve special mention as they tried to describe the normative power not of the 

European Union but of other actors of the international system. Thanks to this, the academic community 

created a multi-directional normative map of the planet with the mutual influence of actors which 

appeared to be a kind of surrogate of normative interaction analysis. Thirdly, some constructivists (T. 

                                                           
48 Acharya A. How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism 
// International organization. – 2004. – Vol. 58. – № 2. – P. 239-275. 
49 Florini A. The Evolution of International Norms // International Studies Quarterly. – 1996. – Vol. 40. – № 3. - P. 363-389. 
50 Checkel J. T. Norms, Institutions, and National Identity in Contemporary Europe // International Studies Quarterly. – 1999. 
– Vol. 43. – № 1. – P. 84-114. 
51 Merry S. E. Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle // American Anthropologist. – 2006. – 
Vol. 108. – № 1. – P. 38-51. 
52 Sandholtz W., Stiles K. International Norms and Cycles of Change. New York: Oxford University Press, 2008. 
53 Manners I. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? // JCMS: Journal of common market studies. – 2002. – 
Vol. 40. – № 2. – P. 240. 
54 Diez T., Pace M. Normative Power Europe and Conflict Transformation // Normative Power Europe / Ed. by R. G. 
Whitman. L.: Palgrave Macmillan, 2011. P. 210-225. 
55 Bicchi F. ‘Our Size Fits All’: Normative Power Europe and the Mediterranean // Journal of European public policy. – 2006. 
– Vol. 13. – № 2. – P. 286-303. 
56 Pardo S. Normative power Europe meets Israel: perceptions and realities. Lanham: Lexington Books, 2015. 
57 Loda C. The European Union as a Normative Power: The Case of Armenia // East European Politics. – 2017. – Vol. 33. – 
№ 2. – P. 275-290. 
58 Tocci N. Profiling Normative Foreign Policy: The European Union and its Global Partners // Who is a Normative Foreign 
Policy Actor? The European Union and its Global Partners / Ed. by N. Tocci. Brussels: Centre for European Policy Studies, 
2008. P. 1-21. 
59 Womack B. China as a Normative Foreign Policy Actor // Who is a Normative Foreign Policy Actor? The European Union 
and its Global Partners / Ed. by N. Tocci. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2008. P. 265-300. 
60 Kumar R. India as a Foreign Policy Actor // Who is a Normative Foreign Policy Actor? The European Union and its Global 
Partners / Ed. by N. Tocci. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2008. P. 211-265. 
61 Dal E. P. Assessing Turkey’s “Normative” Power in the Middle East and North Africa Region: New Dynamics and their 

Limitations // Turkish Studies. – 2016. – Vol. 14. – № 4. – P. 709–734. 
62 Chou M. Projections of China's Normative Soft Power // Australian Journal of International Affairs. – 2015. – Vol. 69. – 
№ 1. – P. 104-114. 
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Diez63, S. Duke64, H. Haukkala65, R. Falkner66, S. Scheipers and D. Sicurelli67 and others) place the 

category of «identity» in its neo-Gramscianist reading at the core of the «normative power» conceptual 

model, which opens the wide prospects for the analysis of normative interaction. 

The third group includes the works of scholars of the normative relations between Russia and 

the EU, trying to apply the achievements of the aforementioned theoretical approaches to the 

corresponding empirical evidence. These are, on the one hand, the works of M. Light and N. Kovalev68, 

O. Potemkina69, B. Taylor70, R. Sakwa71 and others who borrowed the tools of the norm «life cycle» 

models with the focus on transfer. On the other hand, the most important subgroup is formed by works 

with the concepts of normative power and identity, for example, studies of I. Neumann72, T. Hopf73, S. 

Prozorov74, T. Casier75, T. Romanova and E. Pavlova76, A. Makarychev77, etc. 

The fourth group consists of the works of philosophers and scholars that were involved in 

creating a theoretical and methodological basis of the thesis, namely, post-Marxist discourse analysis. 

It is necessary to mention the works of C. Mouffe and E. Laclau78, V. Morozov79, L. Althusser80, F. de 

Saussure81, J. Derrida82, and others. It would be impossible to research the texts without these writings. 

                                                           
63 Diez T. Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering Normative Power Europe // Millennium. – 2005. – Vol. 
33. – № 3. – P. 613-636. 
64 Duke S. Misplaced ‘Other’ and Normative Pretence in Transatlantic Relations // Journal of Transatlantic Studies. – 2010. 
– Vol. 8. – № 4. – P. 315-336. 
65 Haukkala H. The European Union as a Regional Normative Hegemon: The Case of European Neighbourhood Policy // 
Europe-Asia Studies. – 2008. – Vol. 60. – № 9. – P. 1601-1622. 
66 Falkner R. The Political Economy of ‘Normative Power’ Europe: EU Environmental Leadership in International 

Biotechnology Regulation // Journal of European Public Policy. – 2007. – Vol. 14. – № 4. – P. 507-526. 
67 Scheipers S., Sicurelli D. Empowering Africa: Normative Power in EU–Africa Relations // Journal of European Public 
Policy. – 2008. – Vol. 15. – № 4. – P. 607-623. 
68 Light M., Kovalev N. Russia, the Death Penalty, and Europe: The Ambiguities of Influence // Post-Soviet Affairs. – 2013. 
– Vol. 29. – № 6. – P. 528-566. 
69 Potemkina O. EU–Russia cooperation On the Common Space of Freedom, Security and Justice–A Challenge or an 
Opportunity? // European Security. – 2010. – Vol. 19. – № 4. – P. 551-568. 
70 Taylor B. D. Law Enforcement and Civil Society in Russia // Europe-Asia Studies. – 2006. – Vol. 58. – № 2. – P. 193-213. 
71 Sakwa R. Russia and Europe: Whose society? // European Integration. – 2011. – Vol. 33. – № 2. – P. 197-214. 
72 Neumann I. B. Russia and the idea of Europe: a study in identity and international relations. L.: Routledge, 1996. 
73 Hopf T. Social construction of international politics: identities & foreign policies, Moscow, 1955 and 1999. Ithaca: Cornell 
University Press, 2002. 
74 Prozorov S. Russian Conservatism in the Putin Presidency: The Dispersion of a Hegemonic Discourse // Journal of Political 
Ideologies. – 2005. – Vol. 10. – № 2. – P. 121-143. 
75 Casier T. The EU–Russia Strategic Partnership: Challenging the Normative Argument // Europe-Asia Studies. – 2013. – 
Vol. 65. – № 7. – P. 1377-1395. 
76 Pavlova E. B., Romanova T. A. Normative Power: Some Theory Aspects and Contemporary Practice of Russia and the 
EU (in Russian) // Polis: Journal of Political Studies. – 2017. – № 1. – P. 162-176; Romanova T. Russian Challenge to the 
EU’s Normative Power: Change and Continuity // Europe-Asia Studies. – 2016. – Vol. 68. – № 3. – P. 371-390. 
77 Makarychev A. S. Rebranding Russia: Norms, Politics and Power // Who is a Normative Foreign Policy Actor? The 
European Union and its Global Partners / Ed. by N. Tocci. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2008. P. 156-211. 
78 Laclau E., Mouffe C. Hegemony and socialist strategy: towards a radical democratic politics. L.: Verso, 2001. 
79 Morozov V. E. Russia and the Others: identity and limits of the political community. М.: New Literary Review, 2009. (in 
Russian) 
80 Althusser L. For Marx. M.: Praxis, 2006. (in Russian) 
81 De Saussure F. Course in general linguistics. Yekaterinburg: Publishing House of the Ural University, 1999. (in Russian) 
82 Derrida J. Of grammatology. M.: Ad Marginem, 2000. (in Russian) 
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Finally, the fifth group includes other literature to conduct research either from a theoretical or 

from an empirical point of view. This group can be divided into two subgroups. The first one is: the 

works of the IR classics should be highlighted where we can find the evolution of the interpretation of 

the international norm phenomenon, for example, the works of H. Morgenthau83, K. Waltz84, A. 

Moravcsik85, M. Doyle86, H. Bull87 and others.  The second one is: the approaches of philosophers and 

scholars of Social Science in a broad sense deserve mention that clarify some of the features of the 

Russian and EU ideological structures, or developed some useful terminology. These are the works of 

E. Said88, K. Popper89, A. Badiou90, M. Buber91, E. Burke92 and others. 

The review of the literature in the field of international norm studies in constructivism and 

normative relations between Russia and the EU provide a twofold conclusion. On the one hand, this field 

is developing dynamically, giving rise to a whole range of approaches to the study of empirical evidence. 

On the other hand, it is impossible to ignore the existence of some research gaps connected with the 

analysis of particular interaction plots with a focus on its chronological evolution and mutual impact at 

the basis stage. All of this determine the need to fill such an epistemological vacuum through future 

research. 

The scientific novelty of the thesis is as follows. 

- It is one of the first studies in Russia and the world in which the basic stage of normative 

interaction between Russia and the EU is linked to the dynamics of confrontation and cooperation, 

inclusion and exclusion in relations between the parties in the normative field. 

- Specific chains of interaction in the normative relations between Russia and the EU in the field 

of democracy have been identified and these chains were combined into more general scenarios of 

normative figures correlation, reflecting the coexistence of various modes of relations between the 

parties (see Appendix С). 

                                                           
83 Morgenthau H. Politics among nations: the struggle for power and peace. New York: Alfred A. Knopf, 1948. 
84 Waltz K. Theory of international politics. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1979. 
85 Moravcsik A. Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach // JCMS: 
Journal of Common Market Studies. - 1993. - Vol. 31. - № 4. - P. 473-524. 
86 Doyle M. W. Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs // Philosophy & Public Affairs. - 1983. - Vol. 12. - № 3. - P. 
205-235. 
87 Bull H. The anarchical society: a study of order in world politics. New York: Palgrave Macmillan, 1977. 
88 Said E. W. Orientalism: Western conceptions of the Orient. L.: Penguin, 1995. 
89 Popper K. Poverty of historicism. М.: Progress, 1993. (in Russian) 
90 Badiou A., Tarby F. Philosophy and the Event. Conversations with a brief introduction to the philosophy of Alain Badiou. 
М.: Institute of General Humanities Studies, 2016. (in Russian) 
91 Buber M. Two types of faith. M.: Republic, 1995. P. 93-120. (in Russian) 
92 Burke E. On government, politics, and society. М.: Kuchkovo Field, 2001. (in Russian) 



16 
 

- This paper identifies number of cases of normative interaction in relations between Russia and 

the EU in the field of democracy and reveals some general conditions and circumstances which enables 

the realization of the interaction. 

- It is one of the first works in Russia and in the world where the models of «life cycle» and 

normative power are described both as specific research fields in constructivism and as a common 

attempt to take into account normative interaction, revealing hitherto ignored mechanisms for the 

development of this area in IR. 

- This research defines the conceptual, methodological and epistemological barriers for the study 

of interaction, including the barriers for the studies of normative relations between Russia and the EU; 

moreover, the ways of overcoming the aforementioned barriers are outlined through the focus on specific 

chains of interaction and attention to the formation of the Constitutive Other in the discourses of the 

parties. 

The theoretical significance of the research could be explained by the fact that it is an attempt 

to look at the normative relations between the EU and the Russian Federation in the field of democracy 

through the problem of normative interaction - a core but difficult-to-study issue for the entire social 

constructivism in IR. Focus on the basic stage of interaction can reveal barriers that impede the study of 

the confrontation-cooperation dynamics between Russia and the European Union in the normative area. 

The practical significance is that work reveals the cases of successful interaction, the areas and 

circumstances of the one-sided approach of Moscow and Brussels during their normative interaction in 

the field of democracy when the position of the counterpart is ignored. Such aspects can be taken into 

account by the government authorities and civil society actors to build more effective bilateral interaction 

between Russia and the European Union in the normative area and beyond it. In addition, the thesis can 

be used to develop the academic courses and programs that are devoted to the study of normative 

relations between the Russian Federation and the EU, as well as to the study of international norms in 

general. 

The following basic provisions for the thesis defense are put forward. 

Firstly, the basic stage of normative interaction between Russia and the EU in the field of 

democracy contains mainly primary communicative but not dialog functions. In other words, it 

determines whether contact between the parties will be established or not. The work of 

inclusion/exclusion is rather constitutive in character at this stage when the elements of the counterpart's 

real position are included/excluded into the image of the Other, therefore, the interaction can be realized 
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or not93. In turn, at the dialogue stage, the processes of inclusion and exclusion lead to the predominance 

of the confrontation or cooperation mode. At the same time, the basic stage is a kind of substructure in 

relation to the dialogue stage: the functioning of the second stage without the first one is out of the 

question, as with no contact the bilateral format is transformed into the sum of two one-sided normative 

policies of the Russian Federation and the EU. 

Secondly, the normative relations between Russia and the European Union in the field of 

democracy are characterized by this one-sidedness. Interaction as a stable phenomenon does not exist 

within the aforementioned normative relations in a systematic sense, since cases of successful interaction 

are occasional (see Appendix С). They arise sporadically, being localized spatially and chronologically 

limited. That is why something that we call «the relations between Russia and the EU in the normative 

field» is composed of the sum of the two unilateral normative positions of the parties. This makes us 

state that the issue of more complex and dynamic dialog formats is not a prior one. 

Thirdly, two factors influenced the quality of interaction (that is, the establishment and loss of 

contact) in the normative relations between Russia and the European Union in the field of democracy. 

On the one hand, it is the object of interpretation in the official discourses of Moscow and Brussels. If 

the elements of the position articulated by a counterpart are included in the object, the chances to fulfil 

potential increase significantly. If the Other is determined by the previous discursive construction with 

no relation to the articulated position of the counterpart, the interpretation of the interpretation is meant 

in this case, the normative interaction cannot take place. Having studied the official discourses of the 

EU and the Russian Federation, we can deduce that the second approach is employed more often in 

comparison with the first one. On the other hand, successful cases of interaction were accompanied by 

a sharp actualization or emergence of concepts that previously were on the margins of the official 

discourse (for example, «modernization») or completely absent («sovereign democracy»). This is not an 

imperative condition that guarantees the effectiveness of normative interaction, but an important 

circumstance that facilitates it. It is in this identification of the circumstances and reasons for the 

emergence and failure of cases of full-fledged interaction lies the significance of the study for practical 

relations between Russia and the European Union. 

Fourthly, the concept of normative power with the category of identity at the core of the model 

is the most fruitful epistemological approach (whether positivist or constructivist models discussed in 

                                                           
93 We need three conditions to discover the phenomenon of interaction within a particular chain. Firstly, the change in the 
normative position of the parties, expressed in discursive figures (by figure we mean stable discursive constructions by means 
of which floating signifiers relate to a specific political context - see § 1.3). Secondly, these changes must be mutual for the 

both counterparts (not necessarily in the same form). Thirdly, the changes should be caused precisely by the position of the 
other side - not by its own sealed semiosis. To do this, it is necessary to match the position of the counterpart with the 
Constituent Other (image) reflected in the discourse through the work of inclusion and exclusion. These three conditions are 
the methodological minimum for the basic stage of interaction to be in place. 
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this paper) to study the specific chains of normative interaction. It is connected with the post-Marxist 

theory of hegemony by borrowing precisely the neo-Gramscianist version of the identity concept. The 

focus on the processes of inclusion and exclusion contributes to a comprehensive study of interaction 

chains. It is no coincidence that the greatest success in the studies of normative relations between the 

EU and the Russian Federation has been achieved through the application of the theory of normative 

power in conjunction with the category of identity. 

Fifthly, the models of the norm «life cycle» in social constructivism are less suitable for this 

objective, since the very configuration of such models is aimed at analyzing precisely the one-sided 

transfer of norms, which, as it was mentioned above, does not exhaust the variety of the parties' 

normative influence on each other. Nevertheless, this approach also has some potential for the study of 

normative interactions. However, it seems that the very field of international norm studies in 

constructivism will be divided into two parts in the future: one part of it will be absorbed by grand 

poststructuralist theories, while the other will remain within the framework of conventional social 

constructivism. 

The key research results were approbated in three articles94 published in the academic journals 

from the list of the Higher Attestation Commission. In addition, PhD candidate is the author of 7 other 

publications95 devoted to various aspects of normative relations between the Russian Federation and the 

EU, as well as to the problems of international norm studies in IR. Certain provisions of the thesis were 

discussed at the academic conference «The World of Regions vs. Regions of the World» during the XII 

Convention of the Russian International Studies Association (RISA) on October 21-22, 2019 (Moscow), 

                                                           
94 Kotsur G. V. The Problem of Normative Interaction in the Constructivist Theory of International Relations (in Russian) // 
Izvestia Ural Federal University Journal. Series 3. Social and Political Sciences. – 2019. – Vol.14. – № 3 (191). – P. 161-
169; Kotsur G. V. Normative Dimension in the «Resilience» concept of the European Union: Internal Contradictions of 

Neoliberalism (in Russian) // Bulletin of Perm University. Political Science. – 2019. – Vol.13. – № 2. – P. 70-77; Kotsur G. 
V. The Discursive Figure of «Transition» and Resilience as the Pillars of Symbolic Mapping: The Case of the Normative 

Interaction between Russia and the EU (in Russian) // Bulletin of Perm University. Political Science. – 2020. – Vol. 14. – № 

3. – P. 73-81. 
95 Tulupov D. S., Kotsur G. V. Resilience Concept as a Methodological Basis of a New Approach to Countering International 
Terrorism (in Russian) // RUDN Journal of Political Science. – 2019. – Vol.21. – № 2. – P. 358—372; Kotsur G. V. The 
Emergence of the Resilient Subject: Crisis Interaction between State and Society (in Russian) // Vestnik of Saint Petersburg 
University. International Relations. – 2019. – Vol.12. – № 1. – P. 93–112; Kotsur G. V. Inclusion and Implementation of the 
Dynamic Dimension in the Process of Strengthening Resilience of Society: The Case of the London Terrorist Attacks of 2005 
and 2017 (in Russian) // Science Journal of VolSU. History. Area Studies. International Relations. – 2018. –  Vol.23. – № 6. 

– P. 154–163; Pavlova E. B., Gudalov N. N., Kotsur G. V. The Concept of Resilience in Political Science: The Example of 
Biopolitical Practices in the Russian Federation (in Russian) // Political science. – 2018. – № 1. – P. 201-223; Pavlova E. B., 
Gudalov N. N., Kotsur G. V. «Resilience»: A New Word in International Relations or a Variation on a Neoliberal Theme? 

Book review of «The Neoliberal Subject: Resilience, Adaptation and Vulnerability» by D. Chandler and J. Reid and «The 

Routledge Handbook of International Resilience» edited by D. Chandler and J. Coaffee (in Russian) // Moscow University 
Journal of World Politics. – 2017. – № 2. – P. 170-183; Kotsur G. V. Rogue States as the Stigmatized Members 
of International Society (in Russian) // Science Journal of VolSU. History. Area Studies. International Relations. – 2017. – 
Vol.22. – № 2. – P. 149–158; Pavlova E. B., Kotsur G. V. Basic theoretical provisions on resilience (in Russian) // The 
«resilience» concept of the European Union: articulation and its implications for Russia / Ed. T. A. Romanova. Saint 
Petersburg: St. Petersburg University Press, 2019. P. 27-40. 
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as well as at the VIII International Student Academic Conference «Russia in the Global World: New 

Challenges and Opportunities» on October 9, 2020 (St. Petersburg). Scientific speciality 5.5.4. 

International relations. 

The structure of the work is explained by the need to achieve the aforementioned purpose and 

objectives. The thesis consists of an introduction, 4 chapters, a conclusion and 3 appendices. The first 

theoretical chapter includes 4 parts devoted to the models of the norm «life cycle», the concept of 

normative power, applied method of discourse analysis on the basis of the post-Marxist theory of 

hegemony by C. Mouffe and E. Laclau for the study of the empirical evidence and to the hegemonic 

structures of the EU and Russian official discourses in the field of democracy. Further there are 3 

empirical chapters, each of which describes one of three scenarios of normative figures correlation. So 

the second chapter includes the first scenario «replacement of the counterparty position by the images». 

In the third chapter the second scenario «ritualized unilateral inclusion» is studied. In turn, the focus of 

the fourth chapter is on the third scenario «full-fledged normative interaction». Conclusion contains the 

main results of the study while the appendices provide visualized discursive maps of Russia and the EU 

in the field of democracy and chains of interaction, divided into different scenarios. 
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Chapter 1. Theoretical and methodological aspects of the international norms studies 
1.1. Positivist interpretations of the phenomenon of international norms and the norm 

«life cycle» model in social constructivism 
 

 

 The main part of works on normative interaction (including the interaction between Russia 

and the EU) is located inside the constructivist paradigm of IR as an intellectual tradition with a primary 

focus on ideas and the non-material dimension of international politics. Nevertheless, before turning to 

the consideration of constructivist models of normative interaction, it is necessary to say a few words 

about the positivistic interpretations of the phenomenon of international norms. Within this tradition, the 

norm is understood as a standard of behavior, which stability is based on the possibility of applying 

sanctions96. 

Within realistic thought in the broad sense, the category of norms was not quite popular among 

scholars. The key representatives of classical realism of IR either put the normative component beyond 

their conceptual models because of its irrationality, or consider the norms solely from the moral side that 

could be explained by the context of the development of the theory in that historical period and the first 

«big debate»97. The neorealistic tradition in the theory of IR tried either to completely exclude the 

normative component from the analysis of the state’s foreign policy98, or to assign it a marginal role as 

one of the secondary variables in the models (as the ideology99 or perception factor100). 

However, the most successful attempts to conceptualize the impact of norms on international 

relations have been made by the representatives of the other IR paradigms. Three approaches attract our 

attention here. Firstly, a vision of the norm as an integral part of international institutions. This approach 

is the most common for liberal intergovernmentalism, represented by A. Moravcsik. Focusing on the 

cooperation of states within the framework of trade institutions, he emphasizes the need to regulate the 

market with the help of transparent rules for all players of the field101. The international norm is the 

constituent part of international institution within this approach. Secondly, the normative component can 

                                                           
96 Axelrod R. An Evolutionary Approach to Norms // American political science review. - 1986. - Vol. 80. - № 4. - P. 1095-
1111. 
97 Morgenthau H. Politics among nations: the struggle for power and peace. New York: Alfred A. Knopf, 1948; Carr E. The 
twenty years' crisis, 1919-1939: an introduction to the study of international relations. New York: Harper Perennial, 1964; 
Kapustin B. G. Morality in politics. Reader. M.: Publishing house of the Moscow State University, 2004. P. 4. (in Russian); 
Aron R. Peace and war: a theory of international relations. New Brunswick: Transaction Publishers, 2003. 
98 Waltz K. Theory of international politics. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1979. P. 103-104; Mearsheimer 
J. The tragedy of great power politics. New York: W. W. Norton & Company, 2014. 
99 Byman D., Van Evera S. Why they fight: Hypotheses on the Causes of Contemporary Deadly Conflict // Security Studies. 
- 1998. - Vol. 7. - № 3. - P. 1-50. 
100 Walt S. M. Alliance Formation and The Balance of World Power // International security. - 1985. - Vol. 9. - № 4. - P. 3-
43. 
101 Moravcsik A. Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach // JCMS: 
Journal of Common Market Studies. - 1993. - Vol. 31. - № 4. - P. 473-524. 
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be considered as the piece of the political regime of the state, which largely determines its foreign policy. 

So the representatives of the democratic peace theory emphasize the connection between the values of 

liberal democracies and their non-aggression policy towards each other102. According to the largest 

scholar of the democratic peace theory, M. Doyle, it is precisely democratic norms that determine the 

peaceful behavior of the state on the world stage, while autocratic regimes have a different set of values 

and, as a result, a more militant foreign policy103. Thirdly, the movement from the international system 

to world society has become the object of positivist studies of international norms. A prominent 

theoretician of the English School, H. Bull, identifies a number of normative positions for describing the 

international system: recognition of each other's sovereignty, diplomacy, restriction of violence through 

institutions, etc104. As the system evolves towards world society, the number of international system 

norms increases. According to the representatives of the English school, there should be the 

predominance of transnational human rights over the Westphalian norm of sovereignty and non-

interference in the internal affairs of another state to validate that the stage of world society has been 

reached105. 

The article of D. Lussier is the example of such the positivist explanation of normative relations 

between Russia and the EU (and in particular the failure of Western norms diffusion to the Russian 

discourse). The author analyzes the reasons for the failure of attempts to build a democratic culture in 

the Russian Federation106. As the representative of the rational choice theory and liberal institutionalism 

D. Lussier notes that historically elites in Russia have never been restrained by the grassroots political 

subjects, since parties, trade unions and other institutions were weak; instead, people are accustomed to 

address the high-ranking officials directly. It has limited the potential of public policy in the country. 70 

years of Soviet legacy formed among the masses a negative view regarding such a phenomenon as 

elections (it existed in the USSR but played a decorative role). As a result, the people simply do not have 

a political culture to maintain liberal institutions and follow Western standards of democracy107. 

Despite the obvious contribution of these approaches to the study of international norms, 

positivist interpretations at the turn of the 1980-90s had become the object of post-positivist criticism. 

First of all, the definition of norms as rules/standards of behavior without its intersubjective background 

leads us to the disregard of the multiple interpretations of the same international rule by various actors. 
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Moreover, which is much more important, inside the positivist approaches, the norm is an external 

element to the decision-making process and interaction in general: actors rationalize their usefulness, 

evaluate opportunity costs and choose the most beneficial outcome among existing alternatives. The 

normative environment can only establish the framework for such a solution. However, in such an 

interpretation, the subject’s embeddedness in the social is overlooked. By the time when decision is 

made, the actor already has a certain identity and share some norms; there is no single rationality; we 

can speak only about its interpretations, depending on the value position of the actor. That is why P. 

Katzenstein in the 1990s gives a new definition of the norm, which has become generally accepted for 

the most of post-positivist models: it is «... collective expectations of the proper behavior of an actor 

with a given identity ...»108. In turn, M. Finnemore linked the central IR notion of interests with a set of 

ideational factors. The content of the category of interest for each actor is determined by its social 

position, which includes norms, identities, values, etc.109 

Constructivists have changed their approach to the phenomenon of «international norm» and then 

turned to the empirical studies. To describe the normative component in the field of international 

relations meant to build a full-fledged model of interaction between the parties to the interaction. So-

called «life cycle» models were created in the 1990s and in the first half of the 2000s to solve this 

problem. Scholars of the field considered the impact of the parties almost exclusively in terms of transfer 

- diffusion of an international norm from one side to another. The focus of their attention was directed 

to the first phase of interaction, namely, the transfer of norms from the universalist metropolis (the West) 

to the local normative environments (the Rest of the world). Right now we will consider the «first 

generation» of life-cycle models110. It can be described through the emphasis on the central role of the 

subject for the normative transfer to be successful. In addition, the creators of such models either 

implicitly or quite openly affirm the liberal-democratic axiology, promoting the teleological view of the 

whole process. The key two elements of these models are the distribution mechanisms and subjects of 

normative diffusion. 

Firstly, the representatives of the «first generation» focused on the questions: «how do the norms 

spread» and «what are the most common transfer mechanisms»? The most famous theory of the norm 

«life cycle» is the three-staged model of M. Finnemore and K. Sikkink. In their opinion, international 
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norms go through three stages during the process of diffusion111. The first is the emergence of the norm 

and its primary diffusion. When the third of the total number of all countries accepted the norm 

(including, which is fundamentally important, the most advanced and developed Western countries), we 

have become the witnesses of overcoming the «critical point» and the norm cascade - the second stage. 

After the moment when the most of the world community has adapted the norm, the internalization of 

the norm is taking place: it becomes a part of common sense112. Another influential constructivist model 

of the «life cycle» is the spiral model of T. Risse and K. Sikkink113. The authors have already identified 

5 stages when transnational activists try to overcome the resistance of authoritarian regimes and transfer 

liberal democratic standards to the local normative environment. Activization of human rights defenders 

leads to the state repressions and the public denial of the guilt; then, however, regimes are forced to 

make situational concessions and sign international human rights treaties. After some time, the norms 

are internalized and taken for granted114. Among the significant transfer mechanisms, so-called 

«framing» is one of the most important ones. Framing can be described as the positioning of the new 

norm inside the local normative environment in such a way that it will be able to coexist painlessly with 

the previous values of the society115. Moreover, the cases of the ban on the use of anti-personnel mines116 

or the whaling ban117 reveal the critical importance of the securitization tool for the successful transfer 

of the norm. By linking the threat to humanity or to the nature with the need to adopt new international 

standards, it becomes easier to overcome the resistance of those forces that are interested in maintaining 

the status quo. 

This approach turned out to be widely used among the researches of the normative relations 

between Russia and the EU118. For example, L. Sandstrom considered the NGO approaches of protecting 

the rights of soldiers and women in Russia119. In the first case activists succeeded almost completely, 

while the latter achieved only half success with the similar amounts of funding. Why? The fact is that 

one kind of activists were able to tie in public discourse violations against soldiers with the universal 

norms prohibiting violence against the human body through the above-mentioned framing, while others 
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used some local Western European tactics that did not work Russia120. Not surprisingly, different 

approaches have led to different ends. Scholars paid special attention to the transfer mechanisms when 

international organizations came into contact with the official institutions in Russia during the 1990s. 

Thus, with the support of the European Court of Human Rights the Council of Europe lobbied the 

abolition of the death penalty in the Russian Federation and achieved the half success: the moratorium, 

but not the complete abolition121. Such an outcome could be explained by the loss of the main transfer 

toolkit - the promise of the entrance in the Council of Europe. When it had finally happened, the norm 

transfer became difficult122. In the 2000s, relations between Moscow and Brussels noticeably «cooled», 

and researchers of the first «life cycle» generation had to analyze numerous tactics of the EU to overcome 

resistance of the Russian authorities to the normative transfer. In the face of direct repression after 2005, 

the NGOs developed strategies to adapt to new conditions: the set of legal tools, appeals to the liberal 

norms of the Russian Constitution, public demonstrations, fixation of the police arbitrariness, the 

registration of the NGOs as the commercial organizations after the adoption of the Foreign Agents Act 

in 2012123. All of the above-mentioned measures have helped activists to work in the changing 

environment and promote European standards. So, they use a wide range of methods to transfer 

European norms in Russia: from the discursive link between the new norms and universally recognized 

ones to some legalistic strategies and interaction with the state authorities. 

Secondly, representatives of the «first generation» emphasize the importance of the subject/agent 

during the normative transfer – so-called entrepreneurs. These constructivists point to the transnational 

networks, activists and NGOs that cross national boundaries and contribute to the diffusion of liberal 

democratic standards124. Acting locally, they interact with local actors, share experience and resources 

they have and exert pressure on the authoritarian states125. The creation of cosmopolitan networks is 

possible due to the existence of pro-Western supporters among the elites - former dissidents, human 

rights activists and journalists, as it took place in Eastern Europe126. Moreover, even the state can be the 

norm entrepreneurs in some cases; this fact which confirm the plurality of agency during the transfer127. 
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The role of the transfer mediator is also extremely important. The case of the concept «Responsibility to 

Protect» inside the bodies of the United Nations shows that international organizations are turning into 

a platform for diffusion of certain standards very often128. In turn, the Australian scholar A. Bloomfield 

emphasizes that to take into account the full picture constructivists should also pay attention to the 

behavioral strategies of «anti-entrepreneurs» (individuals and social groups that resist transfer), as well 

as to the intermediate categories of «competing entrepreneurs» and «creative resistors»129. In other 

words, NGOs and networks are the most frequent, but not only possible agent involved in the process of 

international norm transfer. 

Of course, the problem of agency could not be ignored by the scholars of normative relations 

between Russia and the EU. For example, the most usual entrepreneurs are transnational agents - 

networks and NGOs. However, B. Taylor from the University of Syracuse in Italy challenges the 

conventional point of view connected with the opposition of entrepreneurs and authoritarian 

governments that resist the penetration of liberal democratic standards. The author notes that human 

rights and legalist NGOs («Civil Control» in St. Petersburg, the «Center for the Advancement of Justice» 

in Moscow etc.) promote European standards in the local normative environment and closely collaborate 

with the state, adjusting the actions of lower-level officials130. O. Potemkina from the Institute of Europe 

(the Russian Academy of Sciences) studies the interaction between Moscow and Brussels and concludes 

that norms can float directly from one foreign policy institute to another without any mediator at all131. 

For example, signing the «Roadmaps» on the four «Common Spaces» in 2005, European standards were 

adopted by the Russian side, but the latter was allowed to develop the text of the treaty itself132. This 

case provides us with the rare example when the transfer of the social and even legal norms from the 

subject to the recipient took place without an intermediary (agent). Nevertheless, international 

organizations remain one of the most significant entrepreneurs. So the Council of Europe has done a lot 

for the promotion and legal institutionalization of human rights in Russia. But some negative conditions 

- the conflict in Chechnya, the authoritarian legacy of the communist era, the turbulence of the political 

regime - prevent the transfer from being successfully realized (as in Latvia or Croatia after the collapse 

of the Soviet camp)133. All in all, the NGOs, networks, international organizations were the efficient 
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entrepreneurs in the normative interaction between the EU and Russia. Moreover, the possibility of the 

direct transfer through the bodies of foreign policy should be taken into account. 

Thus, the constructivists of the first generation in the 1990s were engaged in the study of the first 

phase of the interaction, namely, the normative transfer from the universalist liberal-democratic West to 

the periphery and semi-periphery of the world-system in terms of I. Wallerstein134. It should be noticed 

that this terminology was borrowed from the Neo-Gramscian tradition of the normative theory (this 

problem will be discussed below) to describe the non-material dimension of inequality in the 

international system by the analogy with economic exploitation – and the terminology of that kind will 

be used by us here and later in the work. Models of the first generation are characterized by the primary 

focus on the subject during the normative transfer. These constructivists tried to describe, firstly, the 

mechanism of the transfer (to answer the question «how») and, secondly, to understand as much as 

possible about the agent of the first phase of the interaction («who»). The three-staged concept of the 

«life cycle» by M. Finnemore and K. Sikkink and the five-staged «spiral model» of T. Risse and K. 

Sikkink emphasizes the role of securitization and framing during the transfer. As for the second question, 

it becomes apparent the plural nature of the agency, where NGOs/transnational networks, international 

organizations, cosmopolitan elites, and even states can take a similar role. It was shown that all these 

conclusions are also valid for describing normative relations between Russia and the EU, because 

scholars of the field have successfully applied these tools for their empirical studies. At the same time, 

we can hardly call the models of first generation effective if we mind precisely the normative interaction. 

Firstly, it described only the initial phase of interaction (the influence of the West on the Rest of the 

world) that makes it impossible to take into account the reverse effect in the absence of the next phase. 

Secondly, the transfer of the norm is the most obvious but far from the only possible form of normative 

interaction between the parties. And the life cycle models are created in such a way where the study of 

the abovementioned other forms is a priori difficult. 

Representatives of the first life cycle generation made their significant contribution to the study 

of the problem. At the same time, their models have faced severe criticism at the turn of the century for 

its «one-way road» nature, implicit or explicit teleology and ostentatious axiological component135. 

Moreover, in the early 2000s it became impossible to ignore the empirical mismatch of the developed 

theoretical constructions and the widespread cases of contestation136 and even rejection of liberal 
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democratic norms all over the world. D. Chandler (the example of Bosnia137) and O. Richmond (non-

European countries138) reveal the shortcomings of the Western peacemaking, which presuppose the 

imposition of neoliberal values to fundamentally different societies – the initially doomed to failure 

strategy. In addition, A. Liese showed that very often the Western countries challenges its own liberal 

democratic standards139. Rejection of universalist norms found reflection in studies of normative 

relations between Russia and the EU. So R. Rose and N. Mundo140 from the University of Aberdeen in 

Scotland sociologically show that Russians are more likely to associate themselves with the CIS space 

than with Europe due to the influence of traditional identity, national pride, and the imperial past; 

moreover, the demographic structure of a society with a predominance of the elderly population 

contributes to the conservative moods among population141. This plot is continued by the Finnish 

researcher H. Haukkala, who identify the roots of negative trend of EU-Russian relations in the 

authoritarian concentration of power in Russia142. It, in turn, was caused by the Chechen conflict, the 

need to confront terrorism, etc. It is difficult to imagine a more inappropriate moment to transfer the 

European neoliberal standards of democracy and human rights143. All the aforementioned criticisms 

determined the replacement of first generation of life cycle models by the second. The latter can be 

characterized through two key points. Firstly, the focus on the recipient of the normative transfer from 

the West to the Rest of the world. Secondly, the representatives of the second generation study the mixed 

nature of the process when universalist norms face local ones.  

Despite the turn of the century was the period of dominance of second-generation models, it is 

possible to find examples of approaches with the significant attention to recipient even in the 1990s. So 

E. Florini emphasizes the ability of norms to reproduce and compare it to the genes: both of them are 

transmitted from person to person and compete with other144. Such a collision ends either in the 

prevalence of some genes over others, or in the form of their coexistence. Similarly, the success of a 

norm transfer is determined by the compatibility with the existing normative field. Thus, the culture is 
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understood by Florini as a specific medium, which has the special role to transfer the norm to the future 

generations145. 

J. Checkel was one of the first constructivists who began to describe the normative transfer from 

the perspective of the recipient. With the example of the EU he showed that the distinctive features of 

the local bureaucratic culture - the social structure of society, the local characteristics of national 

institutions - all of this have a significant impact on the success of the transfer146. Checkel writes a lot 

about the so-called cultural coincidence when the synthesis of universal and local standards is relatively 

painless; due to cultural compatibility, internal actors perceive the new norms as their own147. The author 

calls the stage of norm transfer when it enters another normative landscape «embodiment» and 

distinguishes two central components: elite education and social pressure. We should note that the norm 

«embodiment» takes place differently every time depending on the specific configuration of the elites, 

the state and social forces, which predetermine the form and conditions of the normative transfer from 

the side of the recipient.148 

One of the most important model of the second generation with the primary focus on the synthesis 

of universal and local is the «vernacularization» concept by P. Levitt and S. Merry.149 The term was 

created to describe the translation and adaptation of the Bible from Latin into national languages. But 

the authors understand it as a process of the transfer of the ideas from a transnational environment to the 

local one.150 With the example of human rights adaptation in India S. Merry writes about two extreme 

forms of vernacularization: replication, when universal rules remain practically unchanged and 

hybridization - the synthesis of transnational norms with the local values and practices.151 

Vernacularization here is regarded as a cultural act where the internal historical and cultural context of 

the country has the great importance. Like E. Florini, the authors compare the normative interaction to 

the interaction of molecules where the point of their connection serves as a «bridge».152 Thanks to the 

example of human rights, it becomes especially obvious the need to maintain a balance between the 

universality of a norm and its particular embodiment in a form understandable to the local population. 
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The desire to adapt the universal rule to the environment can lead to the loss of the original content of 

the norm.153 

However, the concept of «localization» by A. Acharya is obviously the most eye-catching and 

complex model of the second generation. The author understands localization as a process similar to the 

norm adaptation where the initiative belongs to the recipient.154 According to Acharya, the interaction 

of transnational entrepreneurs and local actors can lead to the three outcomes: firstly, the resistance when 

the universal norm is rejected. Secondly, the norm displacement: previous rules give way to new ones. 

Finally, the third route is called localization which contains 4 routes: «prelocalization», «local 

initiative», «adaptation» and «amplification».155 The concept of a «normative prior» is the central for 

the whole localization theory. It describes a normative core and a belt of secondary norms derived from 

it. If the universal rule radically contradicts the normative core, then it will be rejected or adapted in a 

localized form.156 

The thesis on the hybridization of values was quickly borrowed by the researchers of the 

normative relations between Russia and the EU. For example, J. Headley supports the idea of the mixed 

nature of universal and particular standards and illustrated it with the frequent case of abolishing the 

death penalty in Russia157. The author identifies three components of Moscow’s foreign policy. Passive 

Europeanism almost completely coincides with Western orientation; the opposing it Eurasian ideology 

and ethno-nationalism put forward the argument of a «special path», «sonderweg»; but in fact Russia 

practice so-called «assertive Europeanism», based on the belief that Russia is the part of Europe by 

default.158 In this sense, Moscow does not need to get European approval; according to Kremlin, it has 

a voice and the ability to interpret Western standards in its own way. Therefore, Russia does not abolish 

the death penalty completely and Russia does not reject its European identity simultaneously – its 

international policy is already European.159 One of the most prominent Russian scholars in the world, R. 

Sakwa160, has a similar view on the problem. According to the author, the Kremlin’s policy cannot be 

called a revisionist one in the old-fashioned sense, because it does not undermine the normative basis of 

the modern world order. Since the beginning of the 2000s, Russia has just insisted on its greater 

participation in the global business and protected its own interpretation of some existing rules (state 
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sovereignty, non-interference rule, pluralism of political regimes, etc.) - R. Sakwa calls this approach 

«neo-revisionism».161 All in all, the Russian Federation does not offer a radically alternative normative 

agenda, it operates within the framework of the existing Western order. In other words, a number of 

scholars focus on the conditions and circumstances of the hybridization of the Russian normative 

environment when different interpretations are possible and the normative synthesis of the universal and 

local is taking place. 

Keeping in mind the role of both the subject and the recipient of the transfer, scholars elaborated 

the models of the one-way normative diffusion from the West to the Rest. However, the reverse influence 

and, most importantly, full interaction (which would meet all the criteria of the Oxford Dictionary cited 

in the introduction) was not conceptualized by researchers of international norms. It does not mean that 

the constructivists did not try to solve this problem. For example, E. Steinhilper used the localization 

model to explain the influence of the values of the indigenous peoples on the normative environment of 

the United States.162 The author preferred not to develop the model of the reverse effect step by step, but 

to apply already existed theoretical framework to the totally different empirical evidence: this approach 

can hardly be described as the methodologically convincing one. In turn, W. Sandholtz and K. Styles 

elaborated so-called cyclical theory of normative changes in 2008 and added the phase of circulation to 

the concept of M. Finnemore and K. Sikkink.163 C. Winston from the University of Victoria in Canada 

introduced the concept of the «normative cluster» and demonstrated that international rules are 

internalized by the IR actors as a package – not by one.164 In turn, German researchers N. Deitelhoff and 

L. Zimmermann put forward the following idea: norm challenging by the recipient can not only weaken 

the universalist norm, but, on the contrary, strengthen it depending on whether there is debate on the 

correctness of the norm as such or only on the cases of its application.165 Such an approach found its 

reflection in the studies of the normative relations between Russia and the EU. For example, C. Kuzemko 

from the University of Warwick researched the ideational dimension of the energy dialogue between 

Moscow and Brussels.166 The author reveals the different interpretations of Russia and the EU here: for 

the former, energy is a geopolitical tool, for the latter - a good of the competitive market with the 

neoliberal regulation. The analysis of the official discourses of both parties shows that the reverse 

influence exists, namely, the partial borrowing of the Russian language and interpretations of energy by 
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the European Union.167 All these approaches made some contribution to the study of the reverse effect, 

but it was A. Acharya who attempted to conceptualize the full-fledged interaction in the most ambitious 

way in 2013 by introducing his model of normative circulation.168 In fact, the author supplemented his 

localization theory with a «feedback» phase when the recipient is able to make certain corrections and 

send back the universalist norm. Nevertheless, the citation level shows that the model was not received 

enthusiastically by the academic community. Firstly, the idea of normative circulation has been dropped 

a long time ago; if we use it, there is a need for the extremely detailed explanation of the conditions and 

routes of the norm evolution. By the way, it was Acharya who did the same thing with the localization 

concept. Secondly, the author devoted only a few paragraphs to the most problematic phase of interaction 

- feedback – he demonstrated Brazil’s initiative to adjust the right for humanitarian intervention but did 

not describe the future evolution of these amendments. Thus, the life cycle theorists had little success in 

creating a model of the full-fledged interaction, which would enable scholars to study empirically the 

chains of the normative interaction. Moreover, the above-mentioned problem when all forms of 

normative interaction are reduced exclusively to the transfer remained unsolved. Having no resources to 

go beyond the boundaries of the «one-way road» logic, the conventional theory of the «life cycle» had 

lost its previous dynamics of development by the end of the 2000s. That is why in the early and mid-

2000s, the concept of «normative power» emerged in the field, opening up new frontiers for the study 

of normative interaction. 

 

1.2. The normative power concept as the continuation of the life cycle models: two new 
approaches to the study of normative interaction 

 

As it was mentioned in the previous part of the work, the conventional theory of the «life cycle» 

had lost its previous dynamics of development by the end of the 2000s, giving way to the concept of 

normative power. We can easily explain it through externalist background: then the newly established 

European Union was experiencing an era of prosperity and the largest expansion in its history with the 

10 countries simultaneously joined it in 2004. New EU institutions emerged (for example, European 

Security and Defense Policy), while the old ones reached a new level of their development. At the same 

time, Brussels actively promoted its neoliberal normative agenda169; and these rules were considered by 

the European Union as the universal ones. The normative power concept was elaborated by the academic 

community to describe this phenomenon. However, the rapid development of the normative power 
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model had the specifically internalist dimension too. Chronologically and semantically this category was 

the continuation of the norm life cycle models in IR that were created to build a full-fledged model of 

interaction between the West and the Rest of the world but explained only the first phase of it. Right 

now we will show how two new approaches to the study of normative interaction emerged with the 

normative power concept. But first of all, it is necessary to describe briefly the specific features of the 

normative power models and say a few words about the empirical dimension. 

The Danish scholar I. Manners introduced the concept of normative power in his article 

«Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?» of 2002. The author defined it as «... the ability 

to shape or change what passes for normal in international relations...»170. The concept was elaborated 

to describe the normative impact the EU has in its relations with different actors. Manners highlighted 

five key components of the normative power Europe (commitment to the peaceful conflict resolution, 

liberty, democracy, the rule of law and human rights) and four minor norms (social progress, combating 

discrimination, sustainable development and good governance), as well as 6 channels for its 

distribution.171 T. Diez became both the main opponent in the debate with Manners on the normative 

power phenomenon, and the person who contributed significantly to the study of the problem.172 In 

addition, the term has been the target of criticism of different IR scholars from realism to post-positivism 

for its reductionism, the explicit ideological dimension and the derivative nature.173 At the same time, 

more than ten years after the emergence of the concept it was I. Manners who showed the rapid growth 

of the popularity of the normative power concept in the academic community with the empirical 

evidence (the number of citation).174 

The empirical direction is the biggest field of the study of the normative power Europe. These 

works had the poor theoretical dimension and did almost nothing to the solve the interaction problem, 

however, thanks to them, some important empirical features of the EU normative power became obvious. 

Individual countries are the object of case study here, for example, Tunisia175, Libya176, Israel177, 
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Armenia178, etc. Some researchers study the effect of the EU normative power toward the entire regions: 

in the Mediterranean179, Persian Gulf180, Central Asia181, etc. Finally, the normative power of the EU 

can be realized in the certain areas of the international relations - such as the international sports 

institutions182 or the protection of human and minority rights183. The attention to the lack of effectiveness 

of the EU normative power is the common place for the most representatives of this empirical direction. 

According to them, Brussels act unrealistically and arrogantly in the normative area; it does nor take into 

account the local specificities. The failure of the EU normative power is explained by the mismatch 

between the subjective will of Brussels and the substance in the terms of classical philosophy. For 

example, Brussels conventionally promoted the liberal-democratic normative agenda in the EU-Tunisian 

relations (the Ben-Ali regime before the Arab spring). But it was ignored by the recipient side, since the 

Tunisian regime initially was built on the other ground in the socio-political and ideological sense, 

namely, modernization, secularization, stability – without any democratic component.184 In the case of 

Armenia, Brussels acted mechanically and supported the conventional entrepreneurs - international 

NGOs. However, the latter did not enjoy the support of the local population that backed the informal 

networks. In turn, the EU had nothing to cooperate, since these organizations lacked legal skills and 

were not institutionalized.185 F. Bicci evaluated the normative power of the European Union in the whole 

region – the Mediterranean - and emphasize two key component for the normative power to be 

successful: it should include the interests of the recipient and have some critical reflectivity toward its 

own action.186 Turning to the real needs of recipients (the countries of the Mediterranean), the author 

reveals the one-sidedness of the EU’s policy and the lack of the effective criteria for the institutional 

monitoring.187 The normative interaction between Brussels and the monarchies of the Persian Gulf 

shows that these countries have experienced a completely unique history for the region; there were no 

socialist republics and secularization (the common scenario for the Middle East), modernization just 

strengthened monarchical regimes, traditional political legitimacy remains in place.188 In such 
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circumstances, it was impossible to expect grassroots support for Western-style democracies. It does not 

mean that the EU normative power has failed totally everywhere. For example, Brussels successfully 

protected human and minority rights in some cases, because the line of its discursive argumentation was 

consistent and convincing.189 Nevertheless, skepticism on the EU normative power is the common place 

for the most representatives of this empirical direction, since the policy of Brussels elaborates in the 

bureaucratic way and has little connection with the normative environment of the recipient. 

This approach was by the scholars of the normative relations between Russia and the EU. For 

instance, T. Romanova identifies three stages of challenging the EU normative power.190 During the first 

one, the Kremlin accused Brussels of hypocrisy and claimed that neoliberal declarations (democracy, 

human rights and so on) hide the real geopolitical interests. The second stage contained the criticism on 

the violation of human rights and democratic standards within the European Union. Finally, the third 

one was connected with the own Russian ideological agenda: the unique Russian experience of 

multicultural and religious coexistence, conservative values, emphasis on socio-economic human rights, 

etc.191 The failure of the EU normative power in Russia was also studied by L. Igumnova who provided, 

perhaps, the most comprehensive list of the Russian criticism.192 It is possible to find the following 

accusations: betrayal of the «traditional» Christian values; technocratism, materialism and hedonism; a 

neglect of the civilizational heritage; axiological nihilism; illegitimacy because of the violation of the 

other countries’ sovereignty; double standards; Eurocentrism; the inconsistency of the EU policy; 

bureaucratic imperialism and so on.193 Thus, Russia is one more place where the normative power of the 

EU is facing the resistance of the local normative environment. The neo-conservative turn emerged as 

Russian hegemonic ideology since the 2000s, it was ignored or opposed by the European Union, and 

scholars revealed it in their studies. 

As it was mentioned above, representatives of this empirical direction discovered some important 

phenomenological features of the EU-Russia normative relations, but did little to solve the theoretical 

problem of interaction. The opposition of the local normative environment and the universalist 

hegemonic rules was already studied earlier by the «second life cycle generation» differently (not the 

normative power but the norm transfer). Nevertheless, the normative power studies contained two new 

approaches to take into account the interaction. The representatives of the first one asked the question: 

is it possible (if so, how) for the other non-European actors of international relations to have the resource 
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of normative power? Most constructivists answered «yes» that opened up new frontiers for the study of 

normative interactions. Once the other actors have the potential of the normative power, the scholars got 

the opportunity to study the multidirectional normative mapping where different subjects simultaneously 

influence each other. It can be the new way to solve the problem of taking into account the interaction. 

We will emphasize here three important components of this approach: its origins in the debates of I. 

Manners and T. Diez, studies of the normative power of the individual Western countries and, finally, 

the normative power of non-European states. 

First of all, this approach was born inside the theoretical debate between I. Manners and T. Diez. 

T. Diez criticized the Manners’ thesis about the uniqueness of the EU normative power and referred to 

the United States as the subject of both conventional («hard») and normative power. Moreover, the 

author claimed that the EU and the US have the common normative background – the liberal democratic 

values.194 In turn, Manners responded to Diez: the EU’s normative power is unique due to the special 

nature of the EU’s actorness in the international relations and the history it had. Manners insisted that 

no one except the EU enjoys the resource of normative power in the world today.195 According to him, 

American normative policy is exclusively instrumental and was intended to consolidate Washington's 

imperial dominance in the post-war institutions. On the contrary, the European Union does not use norms 

to realize its interests, but pursues foreign policy goals based on certain values.196 Although the two 

«founding fathers» of the normative power concept did not come to a consensus on the problem, their 

debate became the beginning of discussion on whether other actors (besides the EU) could have such a 

resource. 

Soon after the elaboration of the normative power theory, the constructivists began to describe 

the non-European side of this phenomenon. One part them focused on the characteristics of the 

normative power of the individual Western countries (non-EU). Of course, the United States’ normative 

policy have attracted increased attention. So S. Duke compared the normative power of the EU and the 

United States and formulated the following conclusions: the liberal democratic foundation is 

supplemented by the idea of the American exceptionalism, the support of the death penalty and a certain 

unilateralism (the author focused on the period of the presidency of George W. Bush).197 Besides, non-

EU but European-states’ normative power deserves special attention. For example, the normative power 

of Italy includes the priority of the peaceful conflict resolution, a transnational approach to the world 
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institutions, the spread of human rights, etc.198 Germany is pursuing internationally the values of anti-

militarism and multilateralism; in fact, researchers emphasize that the normative power the EU promotes 

in the world is the normative power Germany promotes within the EU.199 

But we should pay special attention to the studies of normative non-Western power – first of all 

– the Chinese one. Its normative power in different interpretations is described as the mix of traditional 

Confucian values with its own specific experience of modernization200, as well as the ideas of 

multipolarity, non-interference and strategic cultivation of relations with the counterpart.201 In turn, 

Indian researcher R. Kumar analyzes the normative course of Delhi and emphasizes the ethical influence 

of religious holy books, colonialism and the strategy of the active open involvement in the world 

processes.202 E. Pavlova from St. Petersburg University and Tartu University studies the normative 

power of Venezuela in Latin America. According to her, opposition to neoliberalism, the ideology of 

decolonization, the historical experience of liberation from colonialism, the «left turn» and attention to 

the values of the indigenous population constituted the core of the Venezuelan normative power under 

Chavez.203 Another noteworthy non-Western story here is the normative power of Turkey. The cases of 

its realization in the regions of the Middle East and North Africa show that Ankara is trying to base its 

influence on the norms of peacemaking through its mediation in international conflicts, inter-

civilizational dialogue and constant appeals to the ethical dimension (good, evil, justice, etc.).204 

Nevertheless, there is no need to talk about the single and consistent normative policy: it is linked to the 

internal confrontation of pro- and anti-Western forces; one party has advantage – certain normative 

components prevail and vice versa.205 

This approach expectedly found its reflection in the studies of the normative relations between 

the EU and Russia. One of the most prominent constructivists of the field, H. Haukkala, emphasizes the 

Moscow’s reluctance to accept the European normative neoliberal agenda; Russia tries to reformulate it, 

for example, in the form of «sovereign democracy».206 Moreover, A. Makarychev identifies several key 
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elements of the Russian normative power: the idea of the «false Europe», the desire to position itself as 

the great power in the Westphalian style and significant influence of the Eurasian worldview on the 

Russian foreign policy.207 In other words, it can be noted that the Russian Federation (as the number of 

other countries) also has a certain resource to project its normative influence in the world. 

Such the models contribute to the theoretical studies of normative interaction models in the 

following way. It seems that the multidirectional normative mapping provides scholars with the new 

opportunities, connected with the account of interaction. Nevertheless, this approach has a number of 

disadvantages. Firstly, if we defined the normative power as the ability to shape and change category 

the «normal», it is empirically unclear whether any state except the EU (and, maybe, the USA) possesses 

it. Secondly, the normative power of non-Western countries is mostly directed at the neighboring 

countries or states of the periphery that tells us little about the reverse influence of the Rest to the West. 

Thirdly, according to the synergetic principle, the sum of the elements is not the equivalence of the 

system.208 Constructivist described the normative power of different actors, but could not unite it inside 

one model. As a result, representatives of this approach created a kind of surrogate (not the theory of 

interaction). It was a useful epistemological strategy, which could not help to solve the interaction 

problem a priori.  

Representatives of the second approach have changed the situation dramatically. They offered to 

solve to the interaction problem in an original way by placing the category of identity at the core of the 

model. At the ontological and epistemological level, norms and identities are the central categories for 

the whole paradigm of social constructivism since the late 1980s. However, due to the specialization and 

differentiation within constructivism later, scholars preferred to rely either on the one category or another 

in their models.209 Accordingly, inside the studies of international norms, the concept of identity 

remained the «Cinderella concept» and never occupied the core of the conceptual scheme (the 

approaches we have already considered show it perfectly). Nevertheless, representatives of the second 

approach in the normative power studies violate this unwritten rule. Two important directions deserve 

special attention here. First, a number of researchers consider normative power as a way to constitute its 

own identity in the international relations; part of these scholars sees the phenomenon of normative 

power in a skeptical way because of the exclusion of the Other during its realization, whole another part 

supports more optimistic view that normative power presumes some possibilities for its democratic and 

cooperative use. Secondly, it is the analysis of the normative power through the Neo-Gramscianist and 
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Post-Marxist version of the identity concept. However, the dynamics of inclusion and exclusion is the 

central point the both directions. We will start by considering the first one. 

I. Manners also spoke about the correlation between normative power and identity in his article 

of 2002. The Danish scholar wrote that the liberal democratic content of the EU normative power can 

be seen as the identity of the Union in the international relations; the way it represents itself in the 

world.210 This thesis was borrowed by a group of scholars who, however, perceived it pessimistically. 

So the well-known opponent of Manners T. Diez proposed four scenarios of the relationship between 

the normative power and the discursive Othering: the positioning of the Other as a threat with the wide 

use of the securitization practices; the Other as the inferior or the orientalist worldview; the Other as a 

violator of the universal human values protected by the European Union; finally, the Other as the 

different one.211 In contrast, the «Self» of the European Union is constituted in a positive way, 

constructing the image of a virtuous responsible actor. It goes without saying that each of the four 

aforementioned views contains a significant ideological component. The fourth scenario is the less 

dangerous one, but it also includes a wide range of labeling practices and discrimination.212 Of course, 

the opposition of this kind is artificial and, according to some authors, hypocritical. So, S. Duke studies 

construction of the United States as Other in the European public discourse.213 The US (during the 

administration of George W. Bush 2000-2008) is represented as an antithesis of the EU: the violator of 

international law, the principle of multilateralism and the supporter of the unipolar world model. 

However, it is possible to identify an imperialist component and normative arrogance in the policy of 

Brussels too. It hardly coexists with the binary opposition of the «good-natured hegemon» (the EU) and 

the aggressive imperialist (the US).214 Similarly, Brussels present itself as an «environmental 

superpower» - the moral authority in this area.215 However, such a policy is not the result of intentional 

action, but only a consequence of the domestic struggle and the result of the pressure of developing 

countries on the West in the 1990s. Over the years, Brussels presented the already established policy as 

intentional, although it does not meet historical realities.216 In addition, T. Diez studies the construction 

of the EU identity through participation in the international conflict mediation missions.217 Cases of the 

Cyprus and Arab-Israeli conflicts demonstrate the desire of the European Union to position itself as the 

«force-for-good». The EU reached only half-success during its mediation missions, sometimes – 
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absolutely failed. However, the outcome was not so important for the process of identity construction: 

Brussels has already got the social capital as the «force-for-good» internationally.218 Thus, the of identity 

construction through the normative power includes the dangerous potential of exclusion and uncritical 

attitude to your own policy. 

Nevertheless, some scholars support an alternative optimistic view and emphasize the potential 

for inclusion of the Other. For example, I. Manners debates with his conventional opponent T. Diez and 

criticizes the aforementioned four points of the normative power Othering.219 According to Manners, the 

EU’s self-determination is the combination of complex, multiple and flexible identities where the Other 

is often included in the «Self» (for example, the obvious case of the migrant policy). This multiplicity 

creates positive prerequisites of the EU normative power. Moreover, T. Diez did not take into account 

that the Othering is the general practice of European politics, it is impossible to avoid it, but earlier it 

was based on essentialism and led to wars, occupation and direct discrimination; at least, the normative 

power provides opportunities for the almost general inclusion (potentially) in the collective “Self”.220 S. 

Scheipers and D. Sicurelli support Manners' point and focus on the «empowering» practices of the 

Othering with the cases of the International Criminal Jurisdiction and implementation of the Kyoto 

Protocol in Africa.221 Here the counterpart includes into the Western normative power; thus, the subject 

increases social legitimacy of the recipient by building a discourse of solidarity and even equating it to 

the «Self». Nevertheless, the authors acknowledge that this process produce new excluded objects – then 

it was the United States as the international opposition to the transnational criminal and environmental 

norms backed by Europeans and Africans.222 Finally, a prominent constructivist theorist E. Adler 

showed how the EU normative power and the identity constitution worked during building a pluralistic 

security community in the Mediterranean region.  Here we can reveal some positive practices of the 

Othering through the normative power: such a way of self-determination is the less dangerous one 

compared to the alternative ways of identity formation in the world and it is relatively open to the 

inclusion (for those who are ready to share the European values).223 

This approach was actively used by researchers of the normative relations between Russia and 

the EU. According to T. Casier, the othering of Russia by Brussels does not obligatory presuppose 
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discriminatory exclusion but rather the inclusion of other states in Eastern Europe.224 The EU is building 

a hierarchy of identities where some subjects in the region are placed (Ukraine) into a single normative 

community, while relations with the rest states (Russia) are perceived as a necessity. Normativity gave 

way to technocratic arguments in this case but the importance of Russia for the region and for the 

European Union is not challenged at all.225 

Perhaps, the central aspect of the identity approach toward the normative power concept is 

connected with the theory of hegemony in the post-Marxist interpretation. And again – the problem of 

inclusion/exclusion is the central one. Hegemony is the term of A. Gramsci, which describes the 

dominance of the ruling class in the field of ideas. Through hegemony, the ruling class represents its 

interests as the general, natural, stemming from the common sense.226 T. Diez was the first scholar who 

applied this approach to the normative power. In one of his articles he put forward the idea to replace 

the latter concept with former, that would help to study the phenomenon of the normative influence in a 

more comprehensive way.227 According to the author, hegemony also shapes categories of «normal» and 

allows you to exclude some several difficult dichotomies at once (it is difficult for the concept of 

normative power to overcome it): supranational and state level during the norm diffusion; opposition of 

norms and interests; economic or cultural determinism; the axis of dynamics-statics during in the 

normative area; dialectics of the state and civil society.228 Diez claims that already developed theory of 

hegemony organically links all these poles. Taking this perspective, the Finnish researcher H. Haukkala 

considers the European Neighborhood Policy and the normative power as a hegemonic one based on the 

exclusion of non-members of the community and constantly drawing new dividing lines.229 Brussels 

should make its normative policy more inclusive – more open to the alternative interpretations of certain 

standards.230 In turn, F. Figueroa from the University of Birmingham in the UK sees the Bologna process 

as an instrument of Western hegemony in the field of education in Latin America.231 She notes that it 

helps quite certain ideas about international relations, regional integration (and not just about education) 

to spread and become «natural» all over the world. In fact, the language of the Bologna process is the 

Eurocentric discourse where dialogue is not assumed by default as the recipient's opinion is not taken 

into account.232 Finally, the studies of  «provincialization» Europe stand apart where the authors put 
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forward the idea to rethink the EU's normative power as postcolonial one.233 A critical view (or 

decentring) presupposes a rejection of the imperialist and hegemonic component in Brussels' policy in 

favor of greater dialogue and equality in relations with the partners.234 This approach was born from a 

mixture of postcolonial, critical, Neo-Gramscian and partially even poststructuralist theory and diverge 

significantly from conventional IR constructivism. 

So, a work of normative power can be represented as the way to construct collective identity, to 

find oneself in the world. Moreover, different researchers look at the dynamics of inclusion and 

exclusion of the Other quite differently. Some constructivists claim that exclusion does not necessarily 

have fatal consequences for the object, since the normative power is not essential one and relatively open 

to inclusion. By contrast, other scholars focus on the exclusive nature of the EU normative policy. The 

identity approach toward the phenomenon of the normative power has its roots inside the post-Marxist 

Neo-Gramscian intellectual thought and closely connected with the theory of hegemony. The subject of 

the normative power is represented here as a «master» who represent its interests as general, natural, 

stemming from common sense. Usually it leads to the exclusion of the alternative interpretations of the 

political. The strategy of placing the category of identity at the core of the conceptual model seems to 

be an epistemological revolution: finally, the constructivists are able to reflect the dynamics of the 

normative interaction adequately and comprehensively. This is not surprising at all. The explanation of 

interaction is a profile function of the social identity as an academic category.235 In this sense, we can 
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turn to the studies of the EU-Russia normative relations and have the right to expect a long-awaited 

solution to the interaction problem with the help of this epistemological tool. Unfortunately, our 

expectations are not fully met. 

The aforementioned approach was widely applied by the scholars of the EU-Russia normative 

relations. V. Morozov236, T. Hopf237, I. Neumann238, A. Makarychev239 in their fundamental works draw 

the detailed reconstruction of the Russian and European normative space (including the historical 

context). They have identified key principles of hegemony in the Russian and European discourses, 

investigated the dynamics of inclusion and exclusion processes. Nevertheless, they studied only one side 

of the interaction at once; it made it impossible to take into account specific chains of interaction, no 

matter how skillfully the mechanisms of inclusion and exclusion in hegemony are revealed. However, 

we should mention here the work of S. Prozorov240 on the phenomenon of Russian self-exclusion from 

the European normative space. The EU normative power (including the Neighborhood policy) is 

described by the author as exclusive; Moscow respond to it by the strategy of self-exclusion. In other 

words - the criticism of Europe and the European path of Russia. The adoption of the sovereign 

democracy concept had the crucial importance for this strategy.241 Prozorov’s remarkable study could 

have grasped a specific chain of interaction if the author’s attention would had been focused on the 

response of the EU to the Russian policy. Without this phase, the work is the study of the Russian 

normative environment – not interaction; it is no accident that the most of the article is occupied by 

analysis of the Russian criticism of the European idea (only one side). Nevertheless, it is possible to find 

the works that successfully apply the identity approach to study the normative interaction. For example, 

E. Pavlova and T. Romanova from St. Petersburg University consider the failure of the dialogical regime 

between Russia and the EU. According to them, Brussels is projecting its normative power on Russia, 

Moscow is interpreting liberal democratic standards in an alternative way, the EU is not ready to 

incorporate Russian interpretations into its normative power and to lose the exclusive position of the 
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subject; consequently, Brussels is facing Russian versions of the norms with fierce criticism.242 Thus, 

the authors managed to describe the general logic of normative interaction. However, it was the article 

by V. Morozov and B. Rumeli of 2012 that can be called the full-fledged study of a specific interaction 

chain between Moscow and Brussels.243 The EU promotes Western-style liberal democracy as a 

universal model, Russia interprets it as the sovereign democracy; the latter gets the label of an 

authoritarianism inside the European discursive field that leads to the consolidation of the EU’s identity 

as liberal democracy. This study takes into account both phases of normative interaction, the real position 

of the counterpart constitutes the Other, and it changes policies of the both sides. Nevertheless, very 

little number of interaction chains were analyzed by these relatively successful studies; so, it is hardly 

possible to draw some general conclusions and say something about the basic stage of interaction (to go 

from the empirical to the abstract level of research). 

These cases show that scholars of the normative relations between Russia and the EU pay little 

attention to the specific interaction chains. There are two reasons as the explanation. Firstly, the absence 

of the conventionally recognized abstract model of the interaction in the field made it impossible to study 

chains. Moreover, there is the epistemological «path dependence» (a kind of inertia) to create models 

with the focus on the one side of interaction. Secondly, the dialogue format with its «ups» and «downs» 

attracts the excessive attention of scholars at expense of the basic stage of interaction («the tip of an 

iceberg» effect). In the 1990s constructivists did everything to study the success of the normative 

transfer; in the 2000s, they began to focus on the local resistance to neoliberal standards and the EU 

normative power. It is not surprising that scholars study the sinusoid of the EU-Russian normative 

relations through the prism of success and failure of the dialogue format with its special attention to the 

inclusion/exclusion processes. At the same time, the presence of the basic stage of interaction is taken 

for granted, and this approach misses its influence on the more complex (following after basic one) types 

of interaction, such as cooperation. However, it is obvious that the work of inclusion and exclusion is 

taking place in the both cases. Nevertheless, the theory of hegemony and the identity approach to the 

normative power (due to its «profile» function) a wide range of opportunities opportunity to take into 

account the interaction. That is why the representatives of this approach to the study of normative 

relations between Russia and the EU — V. Morozov, E. Pavlova, T. Romanova, S. Prozorov, etc. – 

succeed the most in studying the interaction chains. They just had all conceptual tools to do it. Therefore, 

we will apply the method of hegemony in this paper where the hegemonic structure will not be the self-

valuable object of analysis as such, but as the instrument to study particular interaction chains and to 
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take into account its impact on the dynamics of cooperation and the conflict in the EU-Russian normative 

relations. It is possible to solve the interaction problem only by making bilateral narrative the primary 

object of analysis. The next part of this chapter will be devoted to the operationalization of the discursive 

hegemony method. 

 

1.3. Post-Marxist discourse analysis by C. Muff and E. Laclau as the methodological 
framework  

 

 To begin the empirical part of the study it is necessary to connect the theoretical framework 

to the object with the help of particular methodology. Since the identity approach in the normative power 

studies is drifting towards Neo-Gramshianism, it would be reasonable to choose a post-Marxist discourse 

analysis by two political philosophers - Ernesto Laclau and Chantal Muff as the method. This choice can 

be also explained by the following causes: in the IR and social constructivism discourse analysis has 

become a vague concept that means almost any textual approach in the broad sense last 20 years. In 

other words, there is no clear operationalized methodology as a set of steps you need to take to apply 

discourse analysis. In turn, post-Marxist discourse analysis compares favorably with the social 

constructivist approaches, providing a clear and complex set of tools to analyze text. Thus, the current 

paragraph will be devoted to the description of the post-Marxist discourse analysis by C. Muff and E. 

Laclau that based on their interpretation of the Gramscian concept of hegemony. In fact, it is a set of 

about 20 terms borrowed mainly from structuralism and poststructuralism. V. Morozov did a lot to bring 

them into a single operationalized model when he combined many works of post-Marxist theorists in 

the methodological chapters of his fundamental work «Russia and the Others ...»244 and commented it. 

Therefore, we will broadly cite this book during the current part of the paper. 

First of all, it is necessary to pay attention to the basic categories of structural linguistics –  the 

«signifier» and the «signified». Its founder F. de Saussure considered these elements as two integral part 

of any sign, its acoustic image and concept, external and internal sides.245 Perhaps, the most important 

feature of the sign is the arbitrariness of the connection between the signifier and the signified: it 

established due to unique historical circumstances and cannot be explained by anything else. The 

meaning emerged on the basis of the linguistic oppositions in the language that make us able to 

distinguish one concept (and the phenomenon backed by it) from another.246 The signifier and signified 

became the fundamental categories for not only structuralism/poststructuralism, but for the political 
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theory during the 20th century too. Moreover, the distinction and the signification process on the basis 

of the oppositions is of great importance for our work, because later we will describe the signifier 

«democracy», first of all, through the oppositions - adjacent and opposed signifiers of the discursive 

field. 

The second central term of post-Marxist discourse analysis is articulation. E. Laclau and C. Muff 

define it as «any practice establishing a relation among elements such that their identity is modifed as a 

result of the articulatory practice. The structured totality resulting from the articulatory practice, we will 

call discourse»247. According to them, articulation as the fixation of meaning within a certain social 

formation is the necessary condition of the political and the content of it. Such a definition opposes the 

prestructuralist vision of discourse and speech as a simple reflection of reality. Discourse and the 

conditionally understood «practices» are indistinguishable and constantly affect each other. 

The next important category of discourse analysis is the «empty signifiers» - in short, the signifier 

without signified. According to Laclau, the empty signifier «only emerges if there is a structural 

impossibility of signification as such, and only if this impossibility signify itself as an interruption 

(erosion, distortion, etc.) of the structure of the sign»248. The signifier separates from the signified, 

respectively, the meaning is established each time with a new articulation and then it lost. In turn, the 

adjacent term «floating signifier» refers to elements of discourse that cannot be fully articulated in a 

discursive chain. They penetrate any discursive identity due to their nature.249 A system of signification 

that would completely exclude the presence of floating signifiers is impossible. There would be no space 

for articulation at all. Hegemony implies the incomplete, open nature of the social250; it takes place 

because a certain meaning is established through empty or floating signifiers in the nodal points of the 

discourse. V. Morozov notes that there is some distinction between two terms, but in the theory of 

hegemony they play a single functional role: different social forces struggle to establish their 

interpretation of empty and floating signifiers.251 At the same time, the empty signifier can be considered 

as the reference to the whole sign system in the broad sense. «Democracy» is a classic example of the 

empty signifier. Different actors try to establish their own hegemonic interpretation of this category in 

the Russian and European semantic field, because the social capital of the concept is extremely high in 

the world today, whereas its content remains uncertain. A discourse analysis below will show how these 

processes proceed (see the empirical chapters). Our focus on the normative interaction precisely in the 

field of democracy can be explained by the following reasons. Our study shows that the whole space of 
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normative interaction between the EU and Russia is occupied by two empty signifiers - democracy and 

security. To study security, we need to apply widely the securitization theories and, possibly, other post-

positivist concepts that are not directly related to the field of the international norm studies in 

constructivism and were not considered in the theoretical part of our work. On the other hand, democracy 

is perceived (most importantly - by Brussels) as the conventional European value, which becomes an 

object of constant reinterpretation. In addition, it should be emphasized that all identities are 

overdetermined in terms of L. Althusser252 - not fixed completely. Each discourse can be described 

through the metaphor of intersecting circles with different centers. Society as such is impossible, since 

discourse is not a closed structure, and all identities inside and outside it influence each other.253 

However, empty and floating signifiers still tell us little about the relationship between different 

social forces of society because of its abstract nature. Everything changes when the struggle for the 

meaning turns into particular discursive figures. By a figure we will mean stable discursive constructions 

that connect floating signifiers with the parts of «reality» (social context). We say «conditionally 

recognized» since it is impossible to consider something as an extra-discursive reality within the theory 

of hegemony. Nevertheless, figures always contain a reference to the event in a particular society in the 

given circumstances. In other words, we cannot analyze the discursive struggle among social forces on 

the floating signifier «human rights» without any context at all, though it is an important category of the 

modern society. On the other hand, the discursive figure «country X does not respect human rights in 

the region Y» connect it with the social context so that actors would be able to pass judgement on the 

event. The discursive plot must be mentioned at least 10 times in no less than 2 types of sources in our 

empirical database in order to constitute a figure (moreover, the vast majority of the figures highlighted 

in the dissertation are articulated in 3 types at all). Thus, we take into account both the significance of 

the figure and the wide area of its discursive distribution. It is important methodologically that we 

distinguish between inclusive and exclusive figures: the first ones include into the political community 

inside a certain part of the social, while the second make an exclusion. Any figure is the mix of inclusion 

and exclusion logic at the same time. However, every discursive construction has a primary function. 

For example, the figure «country X does not respect human rights in region Y» excludes the signifier 

«country X» from a political community based on human rights (which constituted by this speech act). 

But even this simple example implies a certain degree of inclusion, because country X is considered as 

the subject who can comply with the general rules. It is possible to find such the figures in the discourse 

where the logic of inclusion and exclusion are intertwined so closely that one discursive construction 

sometimes/ under some circumstances works more as the inclusive one, in the other - vice versa. Also, 
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we will use another methodological tool in the paper when discursive figures are divided into dominant 

and marginal ones. Two criteria are important here. The first one is purely quantitative - the dominant 

figure is mentioned at least 5 times in 2 types of sources of the empirical base during the periond. Taking 

into account the tendency of the structure to dislocate, we distinguish two time periods: from 2000 to 

2012 and from 2012 to 2018. The boundary can be explained by a large-scale dislocation of hegemonic 

structures, which will be discussed in the third chapter of the work (see below). The second criterion is 

qualitative. There is no need to articulate the basic features of the dominant figure additionally. But you 

have to do it with the marginal figure as it is not the part of common sense (no one publically recognized 

version of it). For example, the thesis that European countries supported humanitarian intervention to 

provide their own selfish interests after the dislocation of 2012-2014 does not need to be argued and 

explained. The content of the figure was sedimented (see below) and entered the common sense zone. 

On the contrary, the speaker dropped the idea of undemocratic Europe in the early 2000s and had to 

comment it in detail so that it would be just understandable.254 So, a figure can be the inclusive or 

exclusive, as well as dominant or marginal during the first or second period. 

The logic of equivalence/difference relationships is the key point of post-Marxist analysis. The 

first is defined by Laclau as such a relationship between objects that «establishes among certain objects 

is only valid for determinate positons within a given structural context»255. On the contrary, the logic of 

difference separates one object from another. In other words, discursive actors actively identify and 

oppose some phenomena during the articulation process, evoking a rational/emotional response of the 

audience. The task of the discourse analysis researcher is to reveal these relations. It should be noted 

that the equivalence logic presupposes a significant amount of simplification, because the content of any 

signifier is richer than elementary identification. According to post-Marxists, the work of the 

equivalence logic often leads to the establishment of antagonistic relations in the sign/social system.256 

Here we come to another important term in discourse analysis – «antagonism» – «that certain discursive 

forms, through equivalence, annul all positivity of the object and give a real existence to negativity as 

such. This impossibility of the real - negativity – has attained a form of presence»257. In the international 

relations it is possible to find some examples of representing counterpart through antagonism, but in the 

case of the normative interaction in the field of democracy Russia and the EU hardly reaches this 

dividing line; rather, it would be more relevant to talk about the process of antagonization. 
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While for classical structuralism the concept of oppositions was highly significant, for 

poststructuralism, post-Marxism and, as a consequence, for our research, the category of binary 

oppositions is especially important. Being elaborated in the writings of the famous French philosopher 

J. Derrida, it represent a kind of opposition where exists oppressed and dominant part; the operation of 

deconstruction presupposes the analysis of this opposition and its replacement «to a level of 

consideration of the problem from which one can no longer see the opposition, but rather its very 

possibility»258. The discourse of international relations is full of binary oppositions: West-East, core-

periphery, state-terrorism, etc. This term is closely related to the constructions of identity through the 

«Constitutive Other» or the Other (in this work - synonyms). G. Staten, discussing the legacy of J. 

Derrida, writes the following about this concept: «X is constituted by non-X. X here means essence or 

self-identity as conceived by philosophy, and non-X is that which function as the «outside», or limit, to 

the positive assertion of self-identity, that which keeps ideality from complete closure, yet in limiting it 

remains the positive condition of the possibility of the positive assertion of essence»259. Constitutive 

Other is the object or unity that makes this function. Identity is temporarily and incompletely fixed 

because of it; then the dislocation follows (see below). The need for a Constitutive Other corresponds to 

the lack of subjectivity and the need to fill it. As a rule, the actor in international relations is never 

complete in the discursive sense, instead, it appeals to the lost territories, a mythologized past, or to the 

humiliation by the antagonistic subject. At the same time, V. Morozov notes that the supplement of the 

subject is never possible, and whole process continues endlessly, since the essence is unreachable.260 

The Category of the Constitutive Other will have primary significance for our conceptual model. 

The terms «sedimentation» and «reactivation» are elaborated inside the hegemony theory to 

describe the static-dynamic axis. E. Laclau gave the following accurate definition of such relationship: 

“the social is established through the sedimentation of the political, through the «forgetting of origins» 

[of a particular social object], the reactivation of the original meaning of the social consists in showing 

its political essence»261. In other words, sedimentation presupposes the «solidification» of a certain 

discursive position, its perception as the part of common sense, while reactivation, on the contrary, the 

active challenge of something taken for granted. Sedimentation includes different levels of mass 

consciousness at once. The top ones can be swept away quickly through reactivation, but it is extremely 

difficult to do the same with the bottom level.262 The link between democracy and human rights is the 

clear example of sedimented structures in European discourse. The concept of reactivation leads us to 

another term «dislocation» of a discursive structure as its «recomposition around particular nodal points 
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of articulation by the various antagonistic forces»263. The structure is decentered by nature, many centers 

function inside it simultaneously. Dislocation implies the rupture of structure, the establishment of new 

meaning with the central place of floating signifiers during the process. The large-scale structural 

dislocations (in our work - of 2011-2014) are often linked to the event that radically changes the 

configuration of social forces. Nevertheless, according to Laclau, it is important to remember: «every 

identity is dislocated insofar as it depends on an outside of it which both denies that identity and provides 

its condition of possibility at the same time»264. In other words, identity is fixed only temporarily, the 

structure is doomed to be dislocated where the process of political reactivation plays a central role. 

Now we can consider the core concept of post-Marxist methodology – the term «hegemony», 

coined by A. Gramsci265 and elaborated by his followers. Hegemony is «relation by which a particular 

content becomes the signifier of the absent communitarian fullness»266. Laclau notes that a class or group 

is can be considered as the hegemonic one if it is not closed in a narrow corporatist perspective, but 

discursively stands for the realization of the broader goals – the emancipation, order or justice for a wider 

population.267 The presence of empty signifiers is the main condition of hegemony, and discursively it 

means the exclusion of alternative identities and the struggle to establish particular meaning through 

empty/floating signifiers at the nodal points. Thus, different social forces do everything to represent their 

particular interests as the universal ones through the struggle for these empty signifiers. Talking about 

the current historical moment and the normative policy of the EU/West last 40 years, we are witnessing 

the neoliberal hegemony. The essence and distinctive characteristics of neoliberal hegemony were 

studied by a wide range of prominent scholars and philosophers.268 C. Muff and E. Laclau see the ideas 

of self-interest, competitive individualism and anti-statism as the most important ones in the ideology of 

neoliberalism.269 To be neoliberal it is necessary for hegemony to determine ideologically the 

interpretations of discursive figures at the level of empty and floating signifiers. In addition, a signifier 

itself can have a conspicuous ideological tone. For example, the anti-statism of the EU neoliberal 

hegemony (as it will be shown in empirical chapters) is manifested in the fact that the very concept of 

«state» is absent on the level of empty or floating signifiers, emerging almost exclusively in the context 

of free market interventions. On the other hand, the «state» signifier occupies a completely different 

ground inside the neo-conservative hegemony. According to S. Prozorov, this particular ideology 
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dominates the Russian discourse of power since about the mid-2000s.270 A number of empty and floating 

signifiers can change, but more importantly, the existing categories are reinterpreted in the spirit of neo-

conservatism. V. Morozov argues that three key elements of the Russian hegemonic field are represented 

by the figure of «False Europe», «romantic realism» and by the reification of the Soviet legacy (see 

below).271 He claim that two important conditions come with hegemony: the presence of antagonistic 

forces and the instability of the dividing borders.272 The hegemon just does not exist without the first 

condition, while we are dealing with the total domination (not hegemony) in the absence of a limit. The 

term «limit» is one more interesting part of post-Marxist discourse analysis, because it contours the space 

where hegemony is working. V. Morozov prefers here the category of «community»273 to the concept 

of hegemonic structure. Any discursive field is constituted by limits, which are defined by Laclau as 

follows: « if what we are talking about are the limits of a signifying system, it is clear that those limits 

cannot be themselves signified, but have to show themselves as the interruption or breakdown of the 

process of signification. Thus, we are left with the paradoxical situation that what constitutes the 

condition of possibility of a signifying system - its limits - is also what constitutes its condition of 

impossibility - a blockage of the continuous expansion of the process of signification»274. Limits refer 

us to an imaginary break of the structure, a fundamentally different establishment of the meaning, since 

the limit between different discourses is relative and penetrable. Moreover, the identity is constituted 

only through the other one. However, as it was noted by the great Russian semiotician Y. Lotman, limit 

is the place where semiosis emerges.275 Here the common sense is challenged through reactivation and 

the whole community is constituted by this limit. Therefore, the term limit is of particular importance 

for the theory of hegemony. 

Finally, we are able to definite the main concept of the paper, namely, normative interaction. 

According to the Oxford Dictionary, the definition of «interaction» is the following: «if one thing has 

an interaction with another, or if there is an interaction between two things, the two things have an effect 

on each other»276. In turn, the effect is «a change that somebody/something causes in 

somebody/something else»277. Now we can join two definitions and state that interaction occurs when 

the parties cause changes in each other - in the case of normative interaction - changes in the normative 
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position. Because of the work of equivalence and difference the counterpart is included or excluded 

outside the political community (common identity) through the particular routes and characteristics in 

the form of Constituent Other. At the same time, the counterpart (the EU and Russia for each other) 

discursively is nothing else than the signifier or, generally speaking, the image. As the aforementioned 

definition claim, the image is not connected with the interaction a priori, since it emerges within each 

particular discourse. This image can be formed either on the basis of the normative position of the 

counterpart (fixed in a specific discursive figure), or in isolation from it, establishing the hermetic field 

of semiosis. In the first case, normative contact exists; in the second one – it is absent. In other words, 

we need three conditions to discover the phenomenon of interaction within a particular chain. Firstly, 

the change in the normative position of the parties, expressed in discursive figures. Secondly, these 

changes must be mutual for the both counterparts (not necessarily in the same form). Thirdly, the changes 

should be caused precisely by the position of the other side - not by its own sealed semiosis. To do this, 

it is necessary to match the position of the counterpart with the Constituent Other (image) reflected in 

the discourse through the work of inclusion and exclusion. These three conditions are the methodological 

minimum for the basic stage of interaction to be in place. We will use the terms Russian and European 

sides to mark the counterparts (positions in the official discourse of Russia and the EU) in the empirical 

chapters. Consequently, the word «European» with its numerous ideological connotations, here is 

understood just as an adjective from the «European Union». There are some exceptions when the 

«European» is the object of analysis in the discourses of the Russian Federation and the EU itself – all 

these cases will be articulated apart. 

So, the methodological framework of post-Marxist discourse analysis in the paper includes the 

terms signifier/signifier, articulation, empty/floating signifier, discursive figures, relations (logic) of 

difference and equivalence, antagonism, binary oppositions, the Constitutive Other, sedimentation and 

reactivation, dislocation, limits, hegemony, the basic stage of interaction and normative interaction. Now 

we are able to work with the particular text and reveal the political meaning of what was said or written, 

since C. Mouffe and E. Laclau did everything to bring the most of the aforementioned terms into the 

unified methodological panel. The empirical basis of the study is composed of a wide range of sources 

(the selection principles were described in introduction). In the second, third, and fourth empirical 

chapters, we will apply this method to study the empty signifier «democracy». But first of all, we should 

say a couple of words about the general configuration of hegemonic structures in the official discourses 

of the Russian Federation and the EU. 
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1.4. Distinctive features of hegemonic structures of the official discourses of the EU and 
Russia in the field of democracy 

 

 The study of hegemony is not the goal of this paper. However, the theory of hegemony is the 

main method of the work, whereas hegemonic structures content particular chains of interaction. 

Therefore, it would be reasonable to provide the brief description of the Russian and European official 

discourse. Five points are of great importance here. Firstly, we will describe two hegemonic structures 

- the basic principles of its work. Secondly, some attention should be paid to the dislocation as the turning 

point of its radical transformation. Thirdly, it is necessary to say a few words about the «transition» plot 

as a unique part of the hegemonic structure that ensures the functioning of the inclusion/exclusion 

processes. Fourth, the ideological foundations of the discursive constructions will be considered. Fifthly, 

we will reveal the main chains in the normative relations between the EU and the Russian Federation, 

which make possible to study the full-fledged interaction of the parties. 

We will begin with a description of hegemonic structures. The discursive fields of Russia and 

the European Union have a similar structure in terms of normative interaction on democracy (see 

Appendix A and B). Both include three levels. The first level is the empty signifier «democracy» or 

«Europe» where identification of the signifiers takes place along the route «Russia is (not) Europe». The 

entire neoliberal structure of discourse is working to equate «democracy», «Europe» and «EU». In the 

Russian official discourse, such a link is reproduced by default, except when it becomes the object of 

targeted criticism (reactivation). The second level is represented by the floating signifiers. It should be 

an abstract category that has generated more than one interpretation in the both official discourses (with 

radical differences in interpretation) to be the part of the second level of hegemonic structure. As will 

be shown below, Russian discourse copied the second level of the Western neoliberal hegemony with 

only one additional floating signifier – the «state». That is why many figures have a twin nature in the 

discourses. Each of the above-mentioned signifiers still does not mean anything in relation to Russia or 

the EU until it is transformed at the third level into particular discursive figures. Floating signifiers 

correlates with the political context by assigning interpretations of certain hegemonic forces to the 

second-level categories. 25 figures were identified in the EU discursive field and 24 in the Russian one 

within the framework of our methodology. Figures can be inclusive or exclusive, depending on the 

inclusion or exclusion priority of the counterpart of the normative interaction.  

First of all, we will consider the hegemonic structure of the EU (see Appendix A). The empty 

signifier «democracy/Europe» generates two discursive constructions at the first level: the inclusive 

figure of Russia as Europe and its exclusive version «Russia is an authoritarian state». The second level 

is represented by the floating signifiers, and we identify 9 of them in the case of the European Union: 
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«human rights», «civil society», «law», «elections», «free media», «market», «international 

institutions», «security» and the «transition» plot. Then we are witnessing its transformation into the 

figures of the third-level that ensure inclusion or exclusion inside/outside the community or common 

identity. We counted only 7 inclusive figures: modernization, Russia as a major trading partner with a 

large role of the energy dimension, the construction of bilateral agreements, cooperation with the Russian 

Federation in common international institutions, the «security-democracy-development» axis, a positive 

version of Orientalist historicism, and a figure of cooperative work. Also, there were found 16 exclusive 

figures: the return of Russia to the past (a negative version of Orientalist historicism), human rights 

violations in Chechnya, violations of minority rights, murder and persecution of activists/journalists, 

repression of the assembly right, oppression of civil society in Russia, accompanied by the persecution 

of NGOs, systematic corruption in the country, politically motivated trials, falsification of elections, 

repression of the media and propaganda, trade disputes and the energy problem, state intervention into 

the economy and non-compliance with the WTO principles, economic sanctions, Russia's failure to 

fulfill its obligations in common international institutions, Russia as a threat to democracy and as a threat 

to resilience. 

The Russian hegemonic structure has the empty signifier «democracy» at the first level too, 

generating two discursive constructions: «Russia as Europe/democracy» and «Russia is an alternative 

form of Europe/democracy» (see Appendix B). Russian discourse has 10 floating signifiers at the second 

level with the one additional local category (comparing to the 9 of European ones): «the state», which 

plays a special role for the Russian democracy. The floating signifiers are transformed into inclusive and 

exclusive figures at the third level. 11 discursive constructions provide the inclusion: respect of human 

rights in the Russian Federation, the rule of law, the important place of free media, modernization, the 

EU as a major trading partner with a large role in the energy dimension, bilateral agreements, civil 

society, cooperation with the EU in international institutions, the axis of «security-democracy-

development», cooperative work and orientalist historicism. Exclusion is provided by 11 discursive 

constructions at the third level: the figure of human rights violations in the Baltics, human rights 

violations as a pretext for interference in the Russian internal affairs, violations of international law by 

the West, free elections in Russia contrary to the opinion of Europeans, democratic deficit in the West, 

opposition as the hidden agents of the West, dysfunctional anti-Russian sanctions, fails of the West to 

fulfill obligations in international institutions, the category of the multipolar world as the kind of 

international democracy with its different interpretations in different cultures, the forced regime change 

(from non-democratic to democratic ones). 

The aforementioned list cannot be complete in the sense of the total number of figures: it is 

impossible to provide an exhaustive discursive maps; moreover, it is not the goal of this work. 



54 
 

Nevertheless, we have described the general hegemonic structure of the official discourse of the EU and 

Russia. However, not all inclusion and exclusion figures act simultaneously; each figure has its own 

chronological evolution, different but similar at the same time. And here we turn to the next problem - 

dislocation. 

In a broad sense, the hegemonic structure is overdetermined and flexible all the time. But scholars 

note the large-scale dislocations when the structure changes radically. It is useful to have in mind the 

example in the book of V. Morozov - the events in Kosovo, after which neoliberal ideas were no longer 

perceived as the common sense in the Russian official discourse.278 

Dislocation is a twofold phenomenon. On the one hand, the same Kosovo example shows that it 

does not take place out of the blue: certain parts of the structure «prepare» this turn long before it 

happens. Nevertheless, we empirically see the active phase of the dislocation process from 2011 to 2014 

in the normative EU-Russian relations. It does not mean that the figures of exclusion were absent in the 

discourses of the parties earlier. But in the most cases dislocation is described by researchers as a sharp 

shift, a kind of discrete «Event» in terms of A. Badiou’s philosophy.279 We often have to talk about 

external factors here, and in in the case of relations between Russia and the EU it is impossible to ignore 

the entrance of the new presidential teams in Kremlin in 2008 and 2012, and also the Crimean events of 

2014. This duality of dislocation raises questions of whether it is the cause or the consequence of 

inclusion/exclusion processes. 

These problems methodologically fade into the background for our work. The dislocation itself 

(the growth of the conflict potential in the relations of the parties) is not the object of the paper; 

dislocation is not a cause or a consequence of the cooling of the EU-Russian relations for the interaction 

problem; dislocation is the cooling itself. It is a particular fact observed empirically, and this 

phenomenon contains mass deactivation of inclusive figures and activation of exclusive ones. The 

structure can no longer be the same after the dislocation. Before it happened the ratio of the 

inclusion/exclusion constructions was 8 to 9 in the official discourse of the EU. Afterwards - 1 to 17 

(nine figures of exclusion were added by the following constructions: repression of the assembly right, 

oppression of civil society in Russia, accompanied by the persecution of NGOs, state intervention into 

the economy and non-compliance with the WTO principles, sanctions, Russia's failure to fulfill its 

obligations in common international institutions, Russia as a threat to democracy and as a threat to 

resilience, negative version of Orientalist historicism). In the Russian discourse before: 12 to 8; afterward 

- 7 to 12 (five inclusive constructions were deactivated: modernization, bilateral agreements, the 
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«security-democracy-development» axis, cooperative work, a positive version of Orientalist 

historicism). The difference between the aforementioned figures constitutes the amplitude of relations 

between the Russia and the EU, which is reflected in dislocation. 

We should note once again that the general list of figures cannot be exhaustive, by definition, but 

it clearly shows us the relationship between the structures of inclusion/exclusion. The specific 

configuration of the Russian and European hegemony has changed, because some elements have been 

replaced by others with the different internal ties. It is easy to see that quantitatively the official discourse 

of Russia is more inclusive. Of course, it is explained not by a kind of a priori predisposition of domestic 

hegemonic structures to cooperation. Russian discourse on democracy is so Eurocentric one that the full-

fledged breakup becomes simply impossible, since discursive figures cannot emerge ex nihilo. And the 

reverse logic does not work here. The Russian issue does not occupy a central ground in the European 

normative field, therefore, only few inclusive figures left during the cooling of relations. All in all, it is 

highly important in the methodological sense to keep in mind that the dislocation come hand in hand 

with the dramatic change of the proportion of inclusive and exclusive discursive figures. 

Now it is necessary to say a few words about one of the most important «transition» plot. It 

reflects at the second level of hegemonic structures in the following way: the subjects of social reality 

are described through the leitmotif of transit, movement, «becoming». Either Russia is situated inside 

the narrative of transition (the most often scenario), or the both sides of normative relationship in the 

case of joint transit. Often the plot becomes connected with the metaphor of a road or a path where the 

ideological standards of «democracy», «Europeanness», «civilization», «development» and some other 

signifiers with the considerable social capital are discursively represented as the aim of transition. 

The transition plot is not a signifier, but rather a multi-thematic umbrella category. In this sense 

it can be called an exception to the rule in hegemonic structures. Nevertheless, the plot occupies a place 

at the second level of hegemony, since it is interpreted differently inside two discourses and gives rise 

to a set of inclusive and exclusive figures. The dual nature of the plot is manifested here: on the one 

hand, it takes the place of the floating signifier of the second level, and on the other, it is a general 

principle that ensures the work of inclusion/exclusion in the discourse. A particular degree of belonging 

to the normative ideal (the degree of inclusion/exclusion) is described with the help of the transition 

metaphor. It is possible to achieve significant progress and, on the contrary, regress both on the scale of 

respecting human rights, market development or honoring the commitments in international institutions. 

In the fields where (according to our methodology) articulations become dominant, particular transit 

figures emerge at the third level of the hegemonic structure under the transition plot. 
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Its ideological and conceptual sources can be found, first of all, in the linear progressive myth of 

Modernity, presupposing the description of the future through the metaphor of addition, achievement, 

etc. Neoliberalism as an ideological platform perfectly fits this progressive vision. Second, spatial and 

temporal inclusion/exclusion is realized through the Orientalist and Historicist worldview. E. Said in his 

fundamental work of 1978 introduced the term «Orientalism» and gave it several definitions. With 

regard to the academic field and to the sphere of knowledge-production, it is «... a style of thinking based 

on the ontological and epistemological distinction between the «East» and «West»280. These categories 

constitute each other through discursive practices as the single entities with the certain characteristics. 

In this regard, the author also defines Orientalism «... as a Western style [of interaction with the East] 

aimed at domination, reorganization and exercise of power over the East ...»281. This worldview is a 

consequence of the colonial system; inside it Eastern countries, states and entire regions are doomed to 

bear the label of «barbarism», «backwardness», something «uncivilized» in comparison with the West. 

Today scholars and politicians understandably criticize any approaches in the intellectual sphere and 

political practice that contain elements of Orientalism. However, the identification of the problem by the 

European Union has not yet led to its automatic solution. A similar picture is observed in relation to 

historicism. After the works of K. Popper and some other researchers, historicism is also condemned by 

the academic community as an extremely non-inclusive worldview.282 Nevertheless, there is a significant 

gap between theory and practical politics in this issue, because the official discourse of the European 

Union is almost entirely based on historicism in the temporal sense. It can sound strange, but precisely 

the academic approaches, for example, the concept of modernization by W. Rostow283 or the 

«democratization waves» by S. Huntington284 were the catalyst of this process. According to the 

approaches of that kind, all the societies in the world are going through general cycles of development; 

some have already reached certain stages of progress, others moves slowly, but all of them will have to 

do it now or later. The EU shapes its foreign policy in the similar way. The classic of the postcolonial 

intellectual thought D. Chakrabarty did a lot to criticize this approach. In his work «Provincializing 

Europe», the author defined historicism as «the idea that to understand anything it has to be seen both 

as a unity and in its historical development» where the credo «first in the West, and then elsewhere»285 

is being applied over and over again. According to Chakrabarty, such an Orientalist historicism, when 

the entire non-Western world is labeled as «not yet»286 is the central axis of Eurocentrism today. Finally, 
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one more part of the transition plot is the projection of the capitalist logic of history onto the political 

and social sphere: relations of the parties should be better in the future due to the accumulation of 

common symbolic capital now (more formats of dialogue, more trust, more cooperation, etc.) and 

literally economic capital (expansion of trade). Progressism, historicism, orientalism and capitalist logic 

as the parts of the transition plot form a complex set of ideological constructions and tools that ensure 

inclusion/exclusion of signifiers inside/outside the political community and common identity. 

Speaking about the hegemonic structures of the official discourses in Russia and the EU, it is 

impossible to ignore the issue of its ideological foundations. Ideology can be analyzed at the second and 

third levels of the structure. It works as a selection principle of floating signifiers at the second level, 

since it is easy to see the common neoliberal genesis of the most concepts. Nevertheless, one should not 

overestimate the importance of the ideological foundations at this level. Very neoliberal (it seems so) 

floating signifiers can be reformulated in a different normative matrix in the opposite way. For example, 

we can compare the conventionally neoliberal signifier «human rights» to its right-wing interpretation 

in the Russian official discourse – discursive figure of oppression of the Russian-speaking minorities 

rights in the Baltic states. That is why ideology deserves special attention at the third level of the structure 

where exists a mixture of several normative paradigms. 

The discursive hegemony of the European Union is obviously linked to neoliberal ideology (with 

the rare exceptions). The neoliberal second-level signifiers are transformed mostly into the figures of the 

same ideological nature at the third level of the structure. Even the categories borrowed initially from 

other normative systems (for example, security) are completely determined by the neoliberal view in the 

EU hegemony. 

By contrast, Russian hegemonic structures have a more complicated ideological configuration. 

There was a massive transfer of Western neoliberal standards into the normative field of the newly 

established state in the 1990s, but scholars write a lot about the expansion of neoconservative ideology 

already a decade later. S. Prozorov claims that different versions of neo-conservatism have replaced 

neoliberalism as the common sense ideas of Russian politics since the mid-2000s.287 T. Romanova is 

sure that criticism of the neoliberal EU normative power conducted along the neo-conservative lines in 

recent years – and it is not occasionally.288 In turn, V. Morozov identifies three key elements of the 

conservative Russian discourse that are of primary importance: romantic realism, the figure of «False 

Europe» and the reification of the Soviet legacy. We will not consider the last component here, but 

totally agree with the significance of the fists and the second ones. Consider romantic realism. 

Romanticism is understood as the ideology of the beginning of the 19th century, referring to the organic 
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unity of the nation, which opposes its «traditional values» to the universalism and technocracy of the 

Enlightenment. Realism, on the other hand, see Westphalian states as the key players of international 

relations with the politics based on national interests, where the values are represented exclusively as 

the rhetorical entities. Romanticism and realism mix in the official discourse of Russia at the beginning 

of the XXI century and establish a specific ideological platform that encourage normative particularism 

and confront the universalist neoliberalism of the West.289 Romantic realism is indeed a significant part 

of the neoconservative environment of Russian official discourse. Exclusive figures of democratic deficit 

in the West, of the opposition as the Western agents and of the forced regime change are the clear 

examples of constructions built on romantic realism. The figure of «False Europe» is also represented 

in the Russian official discourse; according it, the EU has betrayed its «traditional» values, represented 

in the conservative agenda of the Kremlin today. A similar logic applies to democracy: Brussels is 

portrayed as a subject that does not actually share the principles of democracy, but only hides behind the 

rhetoric of this kind. On the other hand, Russia is a true defender of democracy and of a deep European 

identity. The exclusive figure of the first level of Russia as an alternative form of democracy or the 

construction of the West, which does not fulfill its obligations in international institutions - are built on 

the principle of «False Europe». Thus, different versions of neo-conservatism plays an essential role in 

Russian hegemonic structures.  

The ideology of nationalism also has a certain weight in the official Russian discourse. The case 

in point is the exclusive figure of the protection of Russian-speaking minorities in the Baltics. Born as a 

neoliberal one, this construction was ideologically converted soon into irredentist figure. Irredentism is 

an ideological principle of supporting compatriots outside the borders of their own state.290 In a broad 

sense, it is a kind of outwardly projected nationalism. Note, however, that nationalism (in its classical 

version) can hardly be considered as the central leitmotif of Russian opposition to Western 

neoliberalism. Rather, it connects with the aforementioned neo-conservatism as the right-wing ideology. 

For example, this scenario took place with the concept of multipolar world - perhaps the main ideological 

element of the Kremlin's foreign policy in the 21st century. 

We can find a considerable number of ideological sources of this concept in its Russian 

interpretation. Firstly, it is the classic conservative idea of the «blooming complexity».291 In accordance 

with it, the Western rationality of the Enlightenment leads to the technocratic unification of the complex 

and heterogeneous space in different parts of the world. Conservative thought, on the contrary, helps to 

preserve these areas of heterogeneity, which are seen as the rudiments, autocracies, signs of 
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backwardness or « something uncivilized» in the modern neoliberal worldview. Secondly, the idea of a 

multipolar world is genealogically connected with the S. Huntington's292 re-actualization of the 

civilizational intellectual tradition. It contains the thesis on the independent normative enclaves; 

civilizations are located in the different parts of the planet, and these poles oppose the universalist 

worldview. Thirdly, the idea of a multipolar world is also correlated with the realistic concept of balance 

of power or a concert of powers, which, in turn, arises from the projection of a mechanistic picture of 

the world onto the field of international relations.293 Fourthly, multipolarity in its Russian version is 

associated, paradoxically, with neoliberalism. For example, civilizations are described through 

competition, whereas the culture - through resource potential, which must be rationally used during this 

competition in the Russian Foreign Policy Concepts294. And it is no accident. 

About a half of the dominant inclusive figures in the Russian hegemonic structure are based on 

neoliberalism. The importance of civil society, the rule of law, a free media and a number of the other 

constructions were transferred to the Russian normative environment in the 1990s and became the 

subject of numerous works of the «life cycle» scholars.295 Some figures remain its place today. It is 

noteworthy that the very structure of hegemony in the field of democracy is also literally borrowed from 

the West; it should not be surprise us, because the very category of democracy is associated, first of all, 

with the liberal-democratic component in our days. All in all, the ideological platform of the Russian 

official discourse in the field of democracy is half based on neoliberalism, half on neo-conservatism, 

and its central concept of a multipolar world is a mixture of a numerous intellectual traditions. The 

current dominance of neo-conservative ideas in this field is explained by the aforementioned dislocation 

when inclusive figures (mostly neoliberal) gave way to the exclusive constructions (mostly neo-

conservative). 

We have already said that hegemony itself is not the object of our analysis. Nevertheless, 

interaction chains are situated inside the hegemonic structures. Chains are the figures of both hegemonic 

structures that emanate from one floating signifier. They are always connected by a certain thematic 

unity, because the aforementioned structures of official discourses of Russia and the EU are quite similar; 
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moreover, floating meanings often have a twin nature. We can identify the existence of the smaller 

connections in chains – so-called routes with the more complex thematic division. For example, there is 

a route devoted to minority rights within the human rights chain; it is made up of the European exclusive 

figure of minorities rights violations in Russia and the Russian structure of violations of the Russian-

speaking minorities rights in the Baltic states. There can be one or more routes inside a chain. 

We can also methodologically distribute all the chains by scenarios, which reflect different 

degrees of interaction: full-fledged interaction takes place in certain cases while in others – only partly 

or it is absent at all (see Appendix C). A particular chapter of our work will be devoted to each scenario. 

We can distinguish three scenarios. The first one describes a situation when interaction was not possible 

due to the replacement of the counterpart's real position by the images. These are five chains emanated 

from the signifiers «human rights», «elections», «law», «civil society» and «media». The second 

scenario is more complicated: the interaction failed to be realized, however, the parties were closer to it 

due to the addition of the second type of normative contact to the first one. Here the image of the Other 

coincides substantially with the position of the counterpart, but it did not cause mutual changes. All the 

routes of that kind are created by twin inclusive figures in the discourses of the parties, transferred to the 

Russian normative field in the 1990s. Later these narratives have degraded to the level of benevolent 

unilateral declarations. The chains with floating signifiers «international institutions» and «security» are 

the examples of the second scenario. Finally, the third scenario includes both cases of full-fledged 

normative interaction and all the previous types of figure correlations. The chains with the floating 

signifiers «market», plot of «movement» and discursive constructions of the first level «Russia is (not) 

Europe» belong to the third scenario. Thus, the aforementioned scenarios of normative interaction can 

be described through the matryoshka principle: the first one refers to the simplest type of correlation of 

discursive figures in chains, while the third one contains all 3 types of contact.  

The method of post-Marxist discourse analysis was chosen by us, since it is impossible to study 

the interaction without focusing on the inclusion/ exclusion processes. We will take the following steps 

to study interaction: using the theory of hegemony, we determine the specific characteristics that provide 

inclusion and exclusion /outside/inside the community and common identity. These characteristics 

establish the image of the Constitutive Other in particular figure. Then it is necessary to understand 

whether this image is connected with the real position of the counterpart or is completely the result of a 

sealed semiosis (the generation of meaning inside own sign system without any connection with the 

counterpart). It becomes methodologically possible due to the fact that we will consistently consider 

both sides of the chain. Finally, depending on the degree of contact, the chain is distributed along 3 

scenarios. Only this way can we achieve the main goal of the paper – to reveal how the processes of 

discursive inclusion and exclusion from collective identity and political community affect the dynamics 
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of confrontation and cooperation in the normative relations between Russia and the EU in the field of 

democracy at the basic stage of interaction. 

So, researchers of the norm «life cycle» and normative power did a lot to describe the transfer of 

the universalist norms of the West to other countries, but did not succeed in taking into account the two-

way nature of interaction. But we can emphasize a part of the normative power studies that has the 

biggest potential to solve this problem – a part where constructivists place the category of identity in its 

neo-Gramschian reading at the core of the conceptual model. Working inside this intellectual tradition, 

we operationalize the method of discourse analysis on the basis of the theory of hegemony by C. Mouffe 

and E. Laclau, borrow about 15 terms and formulate several of our own notions to research particular 

texts and chains of interaction. But before this – five key points seem to be especially significant to 

describe the hegemony of the Russia and the EU in the field of democracy. First, the both hegemonic 

orders have a similar structure with three levels. Secondly, there was a large-scale dislocation of 

hegemonic structures in the relations of the parties from 2011 to 2014 (approximately) when many 

inclusive figures were deactivated, whereas constructions of exclusion, on the contrary, were activated. 

Thirdly, the transition plot simultaneously takes the place of the floating signifier of the second level 

that generate a spectrum of figures in both discourses; moreover, it provides the work of the 

inclusion/exclusion mechanisms in the whole structure, because it describes the degree of conformity to 

the normative ideal. Fourth, the hegemony of the EU is neoliberal ideologically; the Russian hegemonic 

structure is half neoliberal, half neoconservative where the aforementioned dislocation acts as a 

chronological watershed. Fifth, the figures of both hegemonic structures, emanated from one floating 

signifier, establish the interaction chain. All the chains can be methodologically distributed along 3 

scenarios depending on the complexity and degree of normative interaction. We will go directly to the 

empirical study of chains of interaction in the next chapter and consider the chains of the first scenario 

where the potential of interaction was not realized due to the replacement of the counterpart’s discursive 

position by the images. 
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Chapter 2. The first scenario: replacement of the counterparty position by the images 
2.1. Interaction chains with the signifiers «civil society» and «free media» 

  

 

This chapter will be devoted to the first scenario of the EU-Russian normative interaction in the 

field of democracy when the interaction is not taken place due to the isolation of the Other’s image from 

the position of the counterpart. This scenario includes 5 chains of interaction emanated from the floating 

signifiers «human rights», «elections», «law», «civil society» and «free media» in the hegemonic 

structures of the both sides. First of all, we will look at the chains of interaction with the last two floating 

signifiers. The chains of civil society and free media are the simplest ones, as they consist of only a 

couple of discursive figures (by one from each side). 

We will begin with the civil society chain. It is composed by two discursive figures - the Russian 

inclusive figure of the tie between civil society and democracy in Russia and the European exclusive 

construction of the civil society oppression in the Russian Federation. The Constitutive Other is 

presented here by the image of Europe as a space of the full implementation of civil society principles 

if we are talking about the official discourse of Kremlin. «This approach is ща particular importance 

now when Russia and the EU are already directly bordering each other. It is necessary for the 

enlargement of the European Union to bring us closer not only geographically, but also economically 

and spiritually ... Our goals are absolutely clear ... This is a mature democracy and a developed civil 

society ... And only the people - through the institutions of a democratic state and civil society - have 

the right and are able to guarantee inviolability of the moral and political foundations of the country's 

development for many years to come»296, - says V. Putin in his Federal Assembly Address of 2004. 

Signifiers «Russia», «EU», «democracy», «civil society» and «development» are linked into the unified 

chain of equivalence and placed inside one political community. Democracy and civil society are not 

conceived in the mutual isolation; on the contrary, the former follows from the latter and vice versa. The 

Constitutive Other is the desired discursive space of the full realization of democracy and human rights 

– the goal Europe should help to achieve. In his Address a year earlier V. Putin noted: «An important 

element of our foreign policy is wide rapprochement and real integration into Europe ... Russia must and 

will be a country with a developed civil society and stable democracy. It will fully ensure human rights, 

civil and political freedoms»297. Once again - the discursive actor is trying to include the signifiers 

«Russia», «civil society» and «democracy» into a common identity with Europe, because the 
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implementation of the aforementioned link is directly related to the continental integration processes. 

Thus, Europe and its political community where civil society and democracy successfully work becomes 

the Constitutive Other for the Russian official discourse. It fully coincided with the normative position 

of the EU itself inside this chain, therefore, the interaction could be realized in the case of reciprocity. 

However, the Russian signal was met with criticism in European official discourse (the 

oppression of civil society in the country); moreover, it was accompanied by the construction of negative 

image of the counterpart as the Other. The founding principle of Brussels' position on this issue was 

expressed in the «Common strategy of the European Union on Russia»: «...The emergence of civil 

society in all areas is indispensable for the consolidation of democracy in Russia ...»298. Similarly, V. 

Putin put forward the following thesis at the meeting with students of Moscow State University students 

in 2004: «I am convinced: only a developed civil society can ensure the inviolability of democratic 

freedoms and guarantees of human and civil rights. Ultimately, only a free person is able to ensure 

economic growth, the prosperity of the state...»299. Signifiers «civil society», «democracy», «human 

rights», «economic growth», «prosperity» are placed in the same row within the chain of equivalence. 

Thus, the Russian leader effectively linked not only civil society and democracy, but also the normative 

neoliberal component with material development, ensuring the legitimization of the former at the 

expense of the latter. But within the walls of the European Parliament an extreme accusation was voiced 

in 2006: «… Civil society is in dire circumstances there. Following the murder of Anna Politkovskaja, 

this should at last be obvious to everyone...»300. The speaker uses classic for any hegemony strategy of 

essentialization when the ideological becomes social through forgetting its political origin. The signifier 

«Russia» is described not as the counterpart striving towards improving the mechanisms of civil society, 

but, on the contrary, as its oppressor that should be excluded outside the community. S. Lavrov has 

supported the aforementioned opinion of the head of the Russian state in his interview to Finnish media 

in 2007 and described the development of civil society in the country: «Democratic institutions are 

strengthening, civil society is developing, the separation of powers is improving, the rule of law is being 

implemented in practice ...»301. According to Lavrov, democracy is already exist in Russia that, we 
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299 Vladimir Putin's speech to his confidants (in Russian) // President of Russia: official website. 12.02.2004. URL: 
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300 Debates. Informal summit in Lahti and EU-Russia relations following the murder of journalist Anna Politkovskaya 
(debate) // The European Parliament: official website. 11.10.2006. URL:  
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should note, would have been a nonsense in the early 2000s; however, the development of civil society 

is seen through the transition plot figure. In other words, it is always about becoming, progress and the 

way in this direction. Nevertheless, because of the entire spectrum of normative elements mentioned 

(including civil society), the discursive actor seeks to incorporate the signifier «Russia» into the Western 

neoliberal hegemony. The European Union, however, took the opposite point of view on the problem. 

«…siloviki, so-called men of power close to President Putin, have been attempting to restrict freedom of 

the media and NGOs... To top it all, the Russian authorities now also intend to silence domestic and 

foreign NGOs. ...»302 - said one of the MPs during a debate in the European Parliament in 2005. That 

period of relationship of the parties can still be called relatively benevolent thanks to the Four Spaces 

agreements negotiations. Perhaps, that is why discursive actor distinguished between the president as 

the representation of the ruling regime and security forces, building two oppositions here (simple 

opposition «president - security officials» and binary opposition «NGOs - Russian authorities»). An even 

more curious picture is drawn by V. Putin in his article of 2012 «Democracy and the quality of the state»: 

«Today the quality of our state is lower than the willingness of civil society to participate in it. Our civil 

society has become incomparably more mature, active and responsible. We need to update the 

mechanisms of our democracy...»303. The discursive actor builds up a binary opposition, which is 

extremely uncharacteristic for the Russian public field (an official part of it). The signified «state» 

occupies the oppressed pole; it is described as static and unwieldy. On the other pole – dynamic by 

nature «civil society» and «democracy». The both poles should come to some kind of equilibrium 

through the metaphor of balance, and it is state that should adjust to society, not vice versa. After 

dislocation the figure did not disappear that is evident from official documents, for example, the Foreign 

Policy Concept of 2016, which suggests «... to achieve respect for human rights and freedoms throughout 

the world ... to promote the involvement of Russian institutions in solving problems in this area civil 

society...»304. In other words, civil society is involved into the generation and implementation of the state 

foreign policy, its major normative projects, such as promoting human rights abroad. Signifier «civil 

society» (representing the democratic element) and «state» are understood in a tandem. But the whole 

situation was seen differently from the European point of view. The documents of the EU Council for 

the upcoming summit of 2013 contain the following remark: «The human rights situation in Russia is of 

growing concern, in particular further to the discussion and adoption since June 2012 of a set of 

legislative initiatives (on freedom of assembly, on NGO funding ...) In March 2013, Russian authorities 
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started a massive inspection campaign to check NGOs suspected of being «foreign agents»305. Here the 

neoliberal attributes of democracy, such as human rights, civil society, and the freedom of NGOs, form 

a united front against the signifier «Russian authorities», which is excluded outside the community as a 

threat to identity. 

Thus, the European official discourse did not adapt to the mode of interaction that was proposed 

by Russia. The normative position of the latter contained the assertion of its own identity along the route 

of improvement of civil society mechanisms in Russia with the Constitutive Other of Europe as the role 

model. Within the European hegemony, the image of Russia as the Other appears as an oppressor of 

civil society, a persecutor of NGOs, which, of course, does not coincide with the Russian version of the 

«Self». The result is the fail of normative interaction between the parties. 

We see a quite similar story with the chain on the role of free media in democracy. It was made 

up of the Russian inclusive figure of the connection between democracy and the media in the country 

and the European exclusive construction of repression of free media in Russia and propaganda. Initially, 

the image of Europe as a free media space acted as the Constitutive Other for the Russian official 

discourse. In most cases this is implied but not directly articulated. For example, the authors of the 

«Russian Newspaper» (official newspaper of the public authorities of the Russian Federation) E. 

Vlasova and E. Dobrynina in an article of 2008 wrote about the presidential elections in the country the 

following: «Thierry Mariani, deputy of the French National Assembly: What we saw in Russia is 

consistent with our democratic traditions. I am an independent observer, although I was previously one 

of the OSCE observers…. I also consider unjustified the accusation that the access of candidates to the 

press during the elections in Russia was not the same...»306. The French parliamentarian was chosen to 

confirm the democratic nature of Russian elections along the routes of free media not occasionally. He 

is an MP from a Western, European country, which is associated with democratic procedures by default. 

At the same time, the image of Europe as the Constitutive Other inside the chain of media freedom in 

the Russian official discourse turned to a more negative one. «We see what Western democracy is in the 

case of the Council of Europe. Everything is done unilaterally... Therefore, our pro-Western parties have 

collapsed, which have said us that democracy exists in the West, that they have freedom of speech and 

the competitiveness of political forces. Where is the competitiveness of that kind? They are playing the 

same hand, like we did under Brezhnev’s rule ...»307, - these words were uttered within the walls of the 
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Russian parliament during one of the sessions of 2008. The discursive actor exercises the work of 

difference between the signifiers «freedom of speech» and «the West», dividing them into different poles 

of the binary opposition. Soon, this point of view became universal for the Russian official field. «It is 

enough to look at the headlines of the Western press over the past year: the same people are called 

fighters for democracy, and then Islamists, first they write about revolutions, then about pogroms and 

coups ...»308, - said V. Putin during the Valdai Forum meeting of 2014, criticizing the Western model of 

democracy. The media (the Western in general and European in particular) are represented through the 

prism of manipulation, economic and political conjuncture. Thus, if the initial version of Europe as a 

Constitutive Other coincided with the normative position of Brussels in the free media chain, later it has 

changed dramatically in the negative way and images began to differ too much. All of this have made 

bilateral interaction impossible. 

Criticism from the European side also added fuel to the fire, even during the early 2000s when 

Moscow still took into account the real normative position of Brussels. V. Putin in his Address to the 

Federal Assembly of 2000 said: «But without truly free media, Russian democracy simply cannot 

survive, and a civil society cannot be created ... Freedom of speech has been and will remain an 

unshakable value of Russian democracy. This is our principled position...»309. Signifiers «free media», 

«democracy», «civil society» are directly linked to each other through the chain of equivalence. The 

discursive actor seeks to gradually integrate it into community on the basis of identification with the 

neoliberal attributes of democracy. Such a maneuver, however, could not be successful because of the 

EU's position on this issue. In the framework of the debates in the European Parliament in the same 2000 

one of the deputies described the destiny of NTV holding as follows: «This has great relevance to the 

matter we are discussing since it touches on the freedom of the press and the independent ownership of 

the media in Russia. A few hours ago the owner of most of Russia's independent television, Mr Vladimir 

Gusinsky, was arrested in Spain... he faces deportation to Russia for criticising the Russian Government 

in his media activities...»310. The sedimented part of neoliberal hegemony – the signifier «freedom of 

press» clashes antagonistically with the signifier «violation of media freedom», which is linked with the 

Russia through a chain of equivalence. The image of Russia as a repressor of media freedom of the 

media in no way corresponded to the very position of Moscow. There was said a phrase hat even more 

vividly articulates the aforementioned link during the debates in the State Duma a few years later: «... 

you know, and the president once again stressed this ... without free media, the democratic development 
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of our state is unthinkable...»311. Again we see the action of the chain of equivalence; if the first part is 

absent, there will no another one. Thus, discursive actors are trying to achieve inclusion inside the 

community and strengthen the democratic identity of the Russian side along the route of free media. 

However, Brussels had the opposite opinion on this matter. «State-controlled media and a so-called 

controlled democracy have no place in a modern, democratic constitutional state»312, - one of the 

deputies said in the European Parliament in 2004, commenting the Russian situation. In this case, the 

discursive actor builds up an ideological binary opposition where the signifier «democratic state» is 

situated at the dominant pole and «controlled media» - at the stigmatized one. This speech act 

demonstrates us once again the interdependence of different elements of the EU neoliberal hegemony, 

based on the empty signifier «democracy». In turn, Russian Minister ща Foreign Affairs S. Lavrov 

continued this line of the Russian official discourse during an interview with the Finnish newspapers in 

2007 and described the political situation in the country in the following way: «The activities of the 

opposition forces are exercised openly and publicly, it is covered in the media... It already suggests that 

democracy exists in Russia and it functions normally...»313. Why the coverage of opposition activities is 

the indicative of democracy is not further explained by Lavrov due to the obviousness of the argument. 

This approach demonstrates a certain degree of sedimentation of the link in discourse. The minister is 

trying to achieve the inclusion of the signifier «Russia» inside the democratic community through free 

media; but this move is expectedly met with resistance of the European Union. «Independent media 

outlets were subject to administrative and judicial harassment, whereas State propaganda conveyed 

through television led to a marginalization of dissenting voices, which were portrayed as enemies of the 

State or as a «fifth column»…»314, - is written in the EU's annual report on human rights and democracy 

in the world in 2014 - soon after the dislocation of hegemonic structures. The image of the Constitutive 

Other is established through chains of equivalence with the signifiers «state», «propaganda» and 

«persecution» versus «free media», distributed by the different parts of a simple binary opposition. One 

of the European parliamentarians continued the line on Russia as the propaganda producer in 2018: 

«Russian authorities are not exactly shy about the goals of this disinformation campaign and 

disinformation activity. In Russia’s official military doctrine, as well as statements by top Russian 
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generals, they describe the use of false data and destabilising propaganda as legitimate tools, and 

information as another type of armed force»315. Here we are witnessing the conventional approach of 

speaking on behalf of the counterpart, which is typical for the EU foreign policy. The abstract thesis of 

the Russian official documents on information as a potential resource of propaganda is equated to the 

signifier «Russia's policy» through the chain of equivalence. Moreover, there is already a direct 

securitization in the area of information security in this case. Thus, the image of Russia as repressor of 

the media in the role of Constitutive Other (regardless of Moscow's real position on freedom of the media 

in a democratic state) seriously influenced the European official discourse and made it completely 

impossible for interaction in this chain to be realized. 

So, we have considered two chains of interaction between Russia and the EU - on civil society 

and free media. In both cases, the interaction of the parties did not take place due to the replacement of 

the counterpart’s normative position by the images in the role of the Constitutive Other so that the first 

and the second did not correlate each other at all. As for the EU, there was not even a hypothetical 

chance. Brussels' criticism of the disadvantages on civil society and free media in Russia instantly led 

to a deeply sedimented image of the Russian Federation as a violator along these two chains of 

interaction, and this representation firmly took the place of the Constitutive Other. Of course, it did not 

coincide with the very position of Moscow, which was trying to achieve its inclusion in the Western 

democratic community along the lines of civil society and free media, establishing itself as a kind of 

«successful student». The Russian Federation recognizes the need to develop civil society and 

independent media and, moreover, is making some progress inside its own official discourse. Russia 

even used the real position of the EU in the role of the Constitutive Other in the first case that made a 

full-fledged interaction possible, but did not get support of the European side. In the second case, 

however, the discursive actors of the Russian official discourse quite soon turned to a negative image of 

Europe as a space for media manipulation. One way or another, in both cases the substitution of the 

counterpart's position by images made interaction impossible. We have considered only two - the 

simplest chains of interaction in the first scenario. The rest are much more complex, as they include 

more than one discursive figure from each side.  
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2.2. The signifiers «elections» and «law» in the discursive struggle of Russia and the 
EU 

 

We continue our analysis of the first scenario of normative interaction where it failed due to the 

substitution of the counterpart’s position by the images and turn to the next two interaction chains. Being 

emanated from interpretation of the floating signifiers «elections» and «law» at the third level of the 

Russian and European hegemonies, these chains are much more complex than the previous ones. Every 

chain here is formed by four discursive figures (in a ratio of one-three in the case of elections and two-

two in the case of the law). However, both did not lead to the interaction. The interaction chain with the 

signifier «elections» will be considered at first. 

The chain with the signifier «elections» was made up of one European exclusive figure of 

electoral falsifications in the Russian Federation and of three Russian reactive ones - an inclusive 

construction of fair elections in the country, as well as exclusive figures of allegations of democratic 

deficit in the EU and the opposition as the Western agents. It did not lead to interaction between the 

parties like all the chains of the first scenario, although such an opportunity was present. The case of the 

Russian inclusive figure of fair elections in the country is a telling example here. V. Putin outlined the 

role of elections for the work of democracy in his first Address as the President in 2000: «In a democratic 

society, political parties provide a constant connection between the people and the government. Thanks 

to the elections, this most important instrument has received the greatest opportunities for development 

today...»316. The signifiers «democracy», «people», «power», «parties» are tied together within the chain 

of equivalence to consolidate political regime. Also the new president sets the main parameters of the 

link between the categories of «democracy» and «elections» and does so in a completely neoliberal 

manner. But for our research, the image of the Constitutive Other is the most important – the image of 

democratic Europe. «… Europe and Russia have no differences on the development issue and progress 

towards common prosperity. We also have general agreements on which methods to be used to develop 

successfully and effectively in the European space. Regular, fair and free elections are among such 

agreements... »317, - said S. Lavrov during his press conference in Warsaw in 2010. That is, the parties 

have no controversy on the issue of universal principles (elections). It cannot surprise us, since the 

Russian discourse simply copied this segment of the European one at the level of floating signifiers. «I 

would like everything would be done until the 4th of the month – on the whole spectrum of elections 

[reforms to modernize the political system]. Of course, we need normal elections, direct elections 
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everywhere with a minimum number of filters, with the maximum approximation to the European 

standards of democracy...»318, - says one of the deputies during a debate in the State Duma in 2012. The 

chain of equivalence between signifiers «Europe» and «democracy» is so strong that it is extremely 

difficult to break it up along the route of elections. The Russian authorities may enter into antagonistic 

relations with Brussels over the interpretation of elections, but it is much more difficult to discursively 

exclude Europe as a normative ideal. Thus, Russian discursive actors are trying to include the signifier 

«Russia» in the Western neoliberal hegemony with the Constitutive Other of Europe as a model or 

partner (in different versions) in the democratic electoral process, and «Self» as the space of fair elections 

within the framework of the inclusive figure of fair elections. According this approach, Russia 

recognizes its importance, and consistently put into practice this vision. Such an image of the EU fully 

coincided with the real normative position of Brussels, but this version of the Russia's own identity 

inside the figure expectedly met resistance from the European Union. 

The EU's normative policy here was expressed in the exclusive figure of electoral falsifications 

in Russia that becomes evident from the statement at one of the European Parliament meetings back in 

2004: «Democracy appears to be in retreat... and the presidential election resembles more and more a 

farcical one-man show...»319. The discursive actor seeks to describe Russian events as «non-democracy» 

or, at least, a confident transition in this direction by building a chain of equivalence between the 

important neoliberal signifier «elections» and the stigmatizing phrase «farcical show». Of course, it did 

not correlate with the position of the Russian Federation, which constituted its identity as a space of fair 

elections. One of the MEPs said a year earlier in 2003 (on the elections in the State Duma) that «In the 

opinion of the independent NGO observers, the would-be democratic election held on 5 October was a 

sham»320. The discursive actor has exercises the discursive work to distinguish signifiers «democracy» 

and «Russian elections», thereby excluding Moscow from the shared community. The response in the 

official Russian discourse contained two exclusive figures, and the first of one is the allegations of 

democratic deficit in the EU (and the West in general). For example, the following words were said in 

the Russian parliament in 2004: «And fake democrats, all who consider themselves as the supporters of 

Western democracy, they are lying to us again: there is no democracy in the West. If Jacques Chirac 

chose himself!.. He deliberately led Le Pen to the second round in order the whole France to be scared 
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of Le Pen - and all of France voted for him...»321. The discursive actor describes the electoral procedure 

in the terms of instrumentalization, which has nothing in common with democracy. On this basis he 

provides the work of difference. The signifier «West» is excluded outside the the political community 

through direct articulation: in the West, in Europe, in its heart - France, democracy does not work. The 

Foreign Ministry's commentary on the European criticism of the electoral process in Russia is also 

framed in the form of counter-accusations, moreover, precisely in relation to the elections. «There is a 

strong impression that we are talking about some random judgments, reflecting the approach of their 

authors not toward the elections in Russia, but on the problems in their own countries. Take, for example, 

the thesis about the «merger of the state and political parties», compared to the fact that in many Western 

countries the government is formed by the party-winner of the parliamentary elections»322 "- such a 

statement of the Russian Foreign Ministry is quoted by the Russian Newspaper in 2007 after the State 

Duma elections. European criticism is placed on a par with similar practices, for example, in Great 

Britain within the chain of equivalence. Accordingly, in order to exclude the signifier «Russia» outside 

the democratic community, the West have to exclude itself too. Then the differentiation disappears – 

and the European criticism has no sense. Nevertheless, it remained unchanged. Thus, in the EU Annual 

Report on the State of Democracy and Human Rights in the World of 2014 «The EU expressed concerns 

about… the decision to put Alexei Navalny under house arrest and to prohibit him from running in 

elections for 5 years»323. The logic of the discursive construction is simple. If the decision not to admit 

candidates takes place, then the work of difference between signifiers «elections» and «Russian 

elections» activates, and the latter finds itself outside the limit of neoliberal hegemony. The 

aforementioned exclusive figure of allegations of democratic deficit in the EU contained the response of 

the Russian side. S. Lavrov said a few years later at the «Russia – the Land of Opportunities» forum in 

Moscow: «But what the current Montenegrin government did under the pressure of Brussels – it avoided 

democratic procedures. They categorically refused to hold a referendum on joining NATO... The results 

of the elections in Italy and Austria also raises deep concern of the European Union. I wouldn't put it 

past them to discover something for democracy to follow the path they will dig for it...»324. The 

authorities of member-states do not represent the will of the European Union yet. However, Brussels, 
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according to Lavrov, is engaged precisely in the distortion of popular representation on the local level; 

but the will of these communities exists in the different parts of Europe and cannot be ignored. The EU 

is placed outside the limits of democratic identity completely, as it manipulates voters. The discursive 

actor links certain political moods in Europe (unwillingness of Montenegrin citizens to join NATO, of 

Italians to implement sanctions) with the category of grassroots democracy, and the behavior of Brussels 

is identified with its repression in this binary opposition. In other words, the image of the EU in the 

Russian official discourse appears as manipulative in relation to its own electoral processes, as well as 

foreign ones within the framework of this exclusive figure. Thus, European criticism of the Russian 

elections was automatically deactivated. Such an image did not coincide with the normative position of 

Brussels in the chain, so interaction could not be realized. 

The second confronting route in the chain of electoral interaction is connected with the Russian 

exclusive figure of the opposition as internal Western agents.  For instance, S. Lavrov notes the following 

in his article «Democracy, International Governance and the Future World Order» of 2004: «Those who 

in their countries usually act as the passionate defenders of democracy and the rule of law, began to 

encourage the opposition explicitly, even when some of its leaders actually provoked street riots and the 

violent seizure of power. There were also statements from Europe that «Ukraine must be with the 

West...»325. The signifiers «Europe», «opposition», «riots», «seizure of power» are put in a row within 

the chain of equivalence and excluded from the democratic community. European politicians just hide 

behind normative rhetoric to realize their own geopolitical interests. It is obvious that it was the «color 

revolution» in Ukraine that made Russian minister criticize the West in such a severe way during 

relatively benevolent stage of cooperation between Moscow and Brussels. Opposition to the Russian 

point of view along this route was carried out through the aforementioned exclusive European figure of 

electoral falsification in the Russian Federation. «Germany has criticised Russia's parliamentary 

elections with a deputy government spokesman saying on Monday «measured against our standards, 

these were not free, equal and democratic elections», according to German media. «Russia was not a 

democracy and Russia is not a democracy» he added»326, - these words of the German high officials are 

cited in an article of «EUobserver» on the State Duma elections of 2007. Signifiers «Russia», «elections 

in the Russian Federation», on the one hand, and «democratic elections» - on the other, are allocated to 

different poles of the binary opposition. The direct articulation «Russia is not democracy» most 

revealingly excludes the counterpart outside the community and affirm the image of the Russian 

Federation as a malicious and deliberate falsifier in the role of the Constitutive Other. Meanwhile, the 
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Russian exclusive figure of the opposition as the Western agent (that worked against the European 

construction of electoral falsification in Russia) during the dislocation of 2012-2014 and Arab Spring 

was confidently moving from the marginal to dominant status. «…Color revolutions are a scheme for 

the social destabilization that was developed abroad ... And I think this scheme was not born by itself. 

We know the events of the Orange Revolution in Ukraine, by the way, some of our oppositionists were 

in Ukraine... They just transfer this practice to the Russian soil...»327, - the Russian Newspaper quoted 

V. Putin in 2011. Signifiers «oppositionist» and «destabilization» are identified with each other. 

According to the discursive actor, the opposition is not an independent force a priori, because it is 

supported and manipulated by the West. Moreover, democratic transformations in Ukraine and in the 

Arab world are described in terms of instrumentalization (the signifier «schema»). It can be explained 

by the fact that democracy is connotatively associated with something spontaneous, grassroots. If the 

described event is interpreted in the teleological spirit, it cannot correlate with the democracy by 

definition. Such antagonization of the chain only contributed to a critical view on the Russian elections 

in the official European discourse. Moreover, the claims of the European Union concerned not only the 

procedure on the election day, but the campaign as a whole. So, the EU High Representative K. Ashton 

drew attention to the non-admission of one of the candidates during the presidential elections of 2012: 

« I call on the responsible authorities to review as a matter of urgency the decision not to register Grigory 

Yavlinsky...»328. It is possible to see a similar argument in the EU Annual Report on the State of 

Democracy and Human Rights in the World of 2014: « The EU expressed concerns about… the decision 

to put Alexei Navalny under house arrest and to prohibit him from running in elections for 5 years.»329. 

Thus, the failure in communication from the European side was supplemented by the work of the Russian 

exclusive figure of opposition as the Western agents; within it the image of the EU (the Constitutive 

Other) as a «foreign manipulator» replaced the real position of Brussels. The latter, let us recall, was the 

following: Europe is a space of the model fair elections and a kind of «mentor» for the countries of 

democratic transit along this route. 

All in all, the «election» chain did not lead to real interaction between the EU and Russia in the 

normative field. The exclusive European figure of electoral falsifications in Russia opposes, firstly, the 

Russian construction of the fair electoral process, secondly, the figure of democratic deficit in the 

EU/West, thirdly, the opposition as the Western agents. Only within one of the figures - the Russian 

discursive construction of fair elections - such an image of the counterpart was constituted with the 
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connection of the opposite side’s position. However, along all three routes, mutual criticism of the parties 

provoked the kind of Othering, totally separated from the real position of the EU and the Russian 

Federation. The same took place in the chain with the signifier «the law». 

The floating signifier «law» in the hegemonic structures of both sides forms the following chain 

of interaction: the EU is represented by exclusive figures of corruption in the Russian Federation and 

politically motivated processes, while Russia is represented by an inclusive discursive construction of a 

rule-of-law state and by an exclusive figure of international law violations by the West. As we can see, 

signifier «law» emanated interpretations not only at the domestic level, but also at the international one. 

Similarly, the parties also failed to establish direct normative interaction due to the displacement of the 

real counterpart’s position by the images. 

As it was in the previous example, an inclusive Russian figure (in this case - the rule of law in 

the Russian Federation) provided certain opportunities for establishing genuine bilateral contact with the 

counterpart. Russian Minister of Foreign Affairs I. Ivanov said in 2001: «We generally say that Europe 

should be united without dividing lines, united in terms of the legal space... in the process of developing 

partnerships with the EU, we will, of course, come step by step to the common legal norms...»330. In this 

passage, the signifier «Russia» is directly included inside the community through a chain of equivalence 

with the signifier «united Europe» along the route of legal interaction. At the same time, since the latter 

was previously linked to the rule of law, it is necessary to meet the high standards for Russia to enter 

Europe. One of the central motives of this figure became the relationship between the rule of law and 

democracy as a whole. For example, V. Putin in his Address of 2005 stated: «First of all, Russia was, is 

and, of course, will be the largest European nation... a necessary condition for the development of 

democracy in the country is the creation of an effective legal and political system... And all kinds of 

extra-legal methods to struggle for national, religious and other interests contradict the very principles 

of democracy...»331. Signifier «extra-legal methods» (oppressed pole) is countered by the chain of 

equivalence of the signifiers «democracy» and «law» (dominant pole) within the framework of the 

binary opposition. One cannot be imagined without the other. It confirms our vision of neoliberal 

hegemony once again where the empty signifier «democracy» is connected (among other things) with 

the floating signifier «rule of law». However, the most importance for our work has the image of the 

Constitutive Other within the figure - Europe as a space of the rule of law, a partner in the building of a 

similar order in Russia and its own identity as a party that has already achieved significant success along 
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this route. If this image of the EU coincided with the position of the European Union, then Brussels 

interpreted Russian events in the opposite way. It is where the exclusive European figure of politically 

motivated trials comes into play. In a 2003 during debates in the European Parliament, one MP spoke 

out about the arrest of the Russia's biggest oligarch by that time: «Despite European clothes, it is not 

clear that Mr Putin's government shares our values of democracy, human rights, the rule of law and 

freedom of expression. If it does, why is Mr Khodorkovsky in jail?»332 Here we can see a work of 

difference between the European facade of a country and its content. In addition, the aforementioned 

signifiers «democracy» and «the rule of law» are almost identified each other and opposed to the events 

in the Russian Federation within the chain of equivalence. But Most important thing is that the image of 

Russia is described as the initiator of these very politically motivated processes. Despite the criticism, 

and, perhaps, thanks to it, the inclusive Russian figure of developing a rule-of-law state in the country 

did not stop functioning even after the dislocation of 2011-2014. So, V. Putin said the following words 

at the St. Petersburg Economic Forum in 2017: «We also understand that Europe has always perceived 

itself as a community based on values. And it should be at the core of all our aspirations, namely, the 

commitment to the rule of law, commitment to democracy and human rights...»333. It is difficult to 

imagine something more compatible with the Western neoliberal hegemony than a chain of equivalence 

of signifiers «values», «rule of law», «democracy» and «human rights». Through the motive of «all our 

aspirations» V. Putin seeks to provide the inclusion of Russia inside the community. The positive image 

of Europe also remained in place. This position was met with the European criticism. «The fates of 

Politkovskaya, Khodorkovsky and Magnitsky demonstrate clearly that the Russian authorities have not 

kept their promise to implement the rule of law»334, - these words were said in the European Parliament 

in 2012. Signifier «Russia» or «Russian power» is linked to the violation of democratic values of an 

independent judiciary through a chain of equivalence. Three years later, another MEP turned to the list 

of victims of politically motivated trials in the Russian Federation again: «…several trials and judicial 

proceedings in the latest period, including the cases of Navalny, Magnitsky, Khodorkovsky and 

Politikovskaya, have cast doubt on the independence and impartiality of judicial bodies»335. One thing 

remains common to all these statements: the image of Russia with its extra-legal persecution of political 

opponents through the judicial system as the conventional way of behavior - in the role of the 
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Constitutive Other. This did not coincide with the normative position of Moscow radically, which 

constituted its own identity as a developing rule-of-law country with many successes along this route; 

and it should be gradually included inside the Western community on this basis. At the same time, 

European criticism of Russia in the chain exercised along not only judicial route, but also through the 

related topic of corruption. Thus, during a debate in the European Parliament back in 2002, one of the 

MPs said: «the EU must be candid in raising with the Kremlin other evil manifestations of Putin’s 

political system of a 'guided democracy'... Think for example of the attempts of the powers that be to 

silence agreeable politicians and other citizens or of corruption in the upper reaches of power»336. 

Corruption is identified here with the head of state by means of signifier «political system». The image 

of «Russia» is in conflict with the signifier «the rule of law» not only through the judicial, but also the 

corruption route. Ten years later, during the debates in the European Parliament, this position was 

already firmly sedimented within the EU's official discourse: «Colleagues, Putin’s regime has turned its 

back on liberal democratic values and the rule of law. Corruption has become a byword for governance 

in Russia. The Transparency International index shows Russia, together with Nigeria, to be at the bottom 

of the list...»337. The discursive actor identifies the signifiers «Russia» and «Africa» through the work of 

equivalence, as the latter is culturally connected with the connotative baggage of backwardness, 

nepotism and, most importantly, corruption. Such accusations could not but meet the opposition inside 

the Russian official discourse. However, it was difficult to provide reciprocal criticism of the European 

internal order along this route, since it would face resistance of a number of Russian sedimented 

structures regarding the exemplary Western judicial system. As a result, criticism shifted to the 

international sphere within the framework of the violation of international law by the West. «In current 

conditions, respect for the principles of democracy and the rule of law should be fully extended to 

international relations...»338 - writes S. Lavrov in his article of 2012 «The Place of Russia in the World». 

The minister goes even further in 2018 during a speech at the forum «Territory of the meanings» on 

Klyazma: «...our Western colleagues everywhere – where it is convenient or not - include a phrase about 

the need to support democracy and the rule of law within each country, we invariably say that we agree, 

just ask to add: and on the international arena... they are trying in every possible way to avoid it- so, they 

say, we will do it within the countries, and then we'll see. It is no coincidence that now, if you have paid 

attention to this fact, they no longer use the term «international law», but they prefer to say «rules-based 

                                                           
336 Debates. Outcome of EU-Russia summit // The European Parliament: official website. 20.11.2002. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20021120+ITEM-
005+DOC+XML+V0//EN&language=EN (Date of access: 17. 07. 2020). 
337 Debates. Common visa restrictions for Russian officials involved in the Sergei Magnitsky case (short presentation) // The 
European Parliament: official website. 22.11.2012. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20121022+ITEM-024+DOC+XML+V0//EN&language=EN (Date of access: 17. 07. 2020). 
338 Russia's place in the world (in Russian) // Actual comments. 14.03.2012. URL: 
http://actualcomment.ru/mesto_rossii_v_mire.html (Date of access: 17. 07. 2020). 



77 
 

order» - the order based on rules... but it is impossible to understand who establishes these rules...»339. 

The work of exclusion is fully exercised here. According to the discursive actor, the West (and Europe 

as a part of it) do not just violate international law. It opposes the very principle, which, we should note, 

has already become a part of the common sense in Russia. Therefore, it is not difficult to place the image 

of the West and the EU as violators of international law outside the limits of the political community. In 

turn, Brussels consistently criticized the condition of the internal legal space in the Russian Federation. 

For example, the EU High Representative H. Solana referred to the words of the new Russian leader 

during his (Solana’s) speech at Harvard in 2009: «President Medvedev himself recently commented on 

the reasons for Russia's failure to modernize the endemic levels of corruption and the need to have a 

more open, democratic system with the rule of law...»340. In this passage discursive actor resorts to the 

conventional European postcolonial method of «speaking on behalf» of the counterpart, which is used 

to provide the objectification of the EU's ideological position. The official documents of the European 

Union cannot be considered as the exception here. Thus, in the documents of the EU Council for the 

summit of 2012, we see the following remark: «While there is a very significant reconstruction process 

taking place in Chechnya, true stabilisation across the wider region is prevented, inter alia, by a climate 

of fear and impunity of human rights abusers, poor socioeconomic conditions and endemic 

corruption...»341. Thanks to the work of equivalence, the material component, corruption and the 

normative component are closely interconnected - it is impossible to solve the former type of problem 

without the latter. The image of Russia is being increasingly constituted through the corruption 

characteristics and the absence of rule of law. Moscow responded by its conventional strategy with a 

shift to the international sphere. V. Putin in his famous Crimean speech of March 2014 said: «We are 

told that we are violating the norms of international law. Firstly, it's good that they at least remembered 

that international law exists ... United States and Europe claimed that Kosovo is, they say, some kind of 

a special case again... Is it a legal argument? The International Court of Justice does not say anything 

about it at all...»342. The Russian president rejects accusations of violating international law: in the same 

year, Russia was expelled from the G8, the Moscow delegation has lost the right to vote in PACE, and 

Brussels has canceled the annual bilateral summit with the wording of the «illegal annexation of 
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Crimea»343. He redirected allegations of the rule-of-law violations to the United States and Europe with 

the use of essentialization strategy and big focus on the common sense. Indeed, the idea of violation of 

international law by the West has become firmly sedimented in Russian official discourse by 2014; it 

was not even necessary to articulate it every time. V. Putin also resorted to the tactic of referring to the 

legal decisions - the International Court of Justice. It consolidated the signifier «Russia» within the 

political community along the route of international law and excluded Europe outside it. Consequently, 

the image of Russia as a corrupt state and a violator of international law inside the European exclusive 

figure was opposed by the Russian version of the Constitutive Other – the very EU that does not comply 

with international legal principles. Of course, such images had nothing to do with the normative positions 

of the parties, who constituted their own identity in a positive way (as supporters and providers of the 

law). 

To conclude, the chains on elections and law had little chance to realize the potential of full-

fledged two-way engagement. In both cases, there was a Russian inclusive figure where the EU image 

in the role of Constitutive Other coincided with the position of Brussels. It seems that it took place as 

these figures were simply copied from the European official discourse to the Russian one in the late 

1980s - early 1990s. However, later the spiral of mutual criticism left no potential for taking into account 

the real position of the counterpart. Russia as the electoral falsification, initiator of politically motivated 

trials, a space of widespread corruption, a violator of international law on the one hand, and on the other, 

the EU as a manipulator of electoral procedures, a subject of regime changes and, finally, also a violator 

of international law – here is the list of images of the Constitutive Other in the exclusive discursive 

figures of both sides. Undoubtedly all of the aforementioned images did not correspond with the position 

of the counterpart, turning the two chains into a set of four normative policies, but not interaction. 

However, the structure with four figures inside each chain is far from the most confusing version of it. 

Below we will consider the most representative chain in the first scenario of normative interaction, which 

is devoted to the human rights issue. 

 

2.3. The chain of normative interaction with the signifier «human rights» 
 

The chain of interaction with the signifier «human rights» contains seven figures. We can see 4 

exclusive discursive constructions from the European side - violations of human rights in Chechnya, of 

minority rights, of the right to assembly, and the murder/prosecution of independent journalists and 
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activists. In turn, Russia is represented by one inclusive figure of respect for human rights in the Russian 

Federation and exclusive constructions of violations of the Russian-speaking minorities rights in the 

Baltic States and human rights as a reason to interfere in the internal affairs. As it will be shown below, 

the figures are intricately intertwined due to a number of thematic coincidences they have. One thing 

remains in common - the counterpart's real position is replaced by the self-generated images. 

Once again the certain inclusive figure from the Russian side created some preconditions for 

establishing real interaction between two official discourses. «It is necessary for the enlargement of the 

European Union to bring us closer not only geographically, but also economically and spiritually... No 

one and nothing can stop Russia on the path of strengthening democracy, ensuring human rights and 

freedoms...»344, - speaks V. Putin during his Address of 2004. He borrowed this link, obviously, from 

the European discourse where it is completely taken for granted and situated outside the hegemonic 

struggle. Signifiers «European Union», «Russia», «democracy», «human rights and freedoms» are 

united in the chain of equivalence and placed inside the neoliberal community. Europe as the exemplary 

of human rights space acts as the Constitutive Other; such an approach coincided perfectly with the own 

vision of Brussels. However, the Russian position (where Moscow sees itself as the successful provider 

of human rights in the country) has met European criticism along the exclusive figure of the Chechen 

events. It should be noted that this construction has been active throughout the entire period of study. So 

one of the MEPs made a following statement still in 2000: «…any such cooperation must be based on 

respect for human and minority rights... we cannot accept the Russian Federation's continuing to wage 

war on its own people in Chechnya... report clearly denounces the excessive use of force that Russia was 

guilty of in Chechnya...»345. The discursive actor is trying to affirm the equivalence of signifiers 

«Russia» and «violation of human rights», which are unambiguously interpreted inside the neoliberal 

hegemony as a contradiction to democracy. Moreover, on this basis the work of difference is exercised 

toward the positive signifier «cooperation». Such an exclusive route is present no less in the official 

documents of Brussels. For example, in the documents of the Council of the EU before the bilateral 

summit of 2010 for the delegation it is urged to «Express concern that stabilisation of the situation in 

Chechnya is not underpinned by the respect for the rule of law, human rights and democratic principles... 

Attacks on human rights defenders and human rights abuses must be investigated and prosecuted in an 

independent and thorough manner»346. That is, the human rights problem in Chechnya is not recognized 
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by the European Union as the solved one even during a relatively benevolent period of the EU-Russian 

relations. It is significant that the signifiers «human rights», «democratic principles» and «rule of law» 

form a link in this document (as in many others); such an approach reflects its adjacent position within 

neoliberal hegemony. Finally, the EU Annual Report on Human Rights and the State of Democracy of 

2017 also contains the discursive figure of that kind: «… Among the gravest human rights violations in 

the country in 2017 was the persecution of LGBT people in Chechnya, and there were also serious 

allegations of extrajudicial killings...»347. It should be noted that this topic has taken a central place in 

the narrative of human rights violations in the Caucasus after the 2010s. Signifiers «murder», 

«persecution» in conjunction with the generalizing signifier «violation of human rights» identify 

«Chechnya» and «Russia» with the discursive course of non-compliance with the democratic principles, 

and, consequently, with «non-democracy» through the chains of equivalence. Thus, the image of Russia 

as the grief violator was steadily established within the exclusive figure of human rights violations in 

Chechnya that did not correspond to the position of Moscow and destroyed the emerging interaction.  

This chain is arranged in such a way that the four European exclusive figures are linked 

thematically to the Russian inclusive construction of the importance of human rights for the Russian 

Federation. So Minister of Foreign Affairs I. Ivanov said the following words at the meeting with the 

ECHR officials in 2000: «... ensuring human rights and freedoms is one of the fundamental elements of 

the architecture of security and stability in Europe...»348. The signifiers «human rights», «security» and 

«stability» are placed in a one row within the chain of equivalence. It is difficult to unequivocally 

determine which of them has a superior legitimizing effect for the period of the early 2000s. One way 

or another, they support each other in a given speech act. The discursive actor tries to integrate the parties 

into a shared human rights community through an image of cooperative Europe. It was not met with 

enthusiasm by Brussels since an exclusive European figure of minority rights violations in the Russian 

Federation came into force. For example, MEP S. Hassi expressed his critical opinion in 2006 in the 

following way: «Human rights violations, assaults and even murder do not just target political opposition 

but also minority nationalities, dozens of which exist in Russia...»349. As we can see, the discursive actor 

is trying to build the chain of equivalence between the signifiers «human rights violations», «murder», 

«attacks», on the one hand, and «Russia», on the other. It is interesting to notice that the work of 
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difference between «Russia» in general, the government, militants, local authorities has not been 

exercised. This move homogenizes the discursive space and contributes to the consolidation of negative 

meanings of the signifier. A real escalation of accusations could be seen after 2014 and massive 

structural dislocation. «…European Union to call on Russia to uphold the rights and fundamental 

freedoms of persons belonging to religious and ethnic minorities living there, notably the Crimean 

Tatars. Abduction and persecution of several Crimean Tatar activists illustrates the deterioration of the 

current human rights situation in Crimea…»350, - these words we can read in the Annual Report on the 

State of Human Rights and Democracy in the World of 2014. Within the framework of the ideological 

binary opposition the signifier «Russia» is linked to the construction of «violations of human rights» and 

is opposed to the signifier «minorities» and «Crimean Tatars» that, in turn, included in the political 

community. Thus, such an image of Russia placed the role of the Constitutive Other, which made 

interaction impossible. 

Another route of European criticism was exercised along the plot of the prosecution of 

independent journalists/activists in the Russian Federation. The target was still the same - an inclusive 

Russian figure on human rights. V. Putin in his election article «Russia and the Changing World» of 

2012 wrote about human rights: «At the end of the year, the Russian Ministry ща Foreign Affairs 

published its first report «On the situation with human rights in a number of countries of the world». I 

think the activity of that kind should be stepped up. Inter alia - in order to promote broader and more 

equal cooperation on the entire spectrum of humanitarian problems, the advancement of the fundamental 

principles of democracy and human rights...»351. Firstly, the Russian leader recognizes the importance 

of human rights that, however, almost does not need to be articulated, since the figure has gone through 

several stages of sedimentation in discourse. Secondly, the signifier «human rights» is used again in 

conjunction with democracy - repeating the semantic construction of the European Union. Thirdly, the 

Russian authorities do not abandon their attempts to «hijack» the Western human rights agenda and to 

become the main defender of such an important universal principle all around the world. Brussels came 

out with a sharp rejection of such a position through the aforementioned figure of prosecution of 

independent journalists/activists in Russia. On this occasion, one of the deputies of the European 

Parliament in 2006 condemningly declared: «Nevertheless, we take a dim view of the atrocities in 

Chechnya, the deterioration in human rights and democratic freedoms – in particular press freedom, and 
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contract killings of journalists and opponents of the Government...»352. The discursive exercises the work 

of direct equivalence between the signifiers «contract killings» and «government» that can be considered 

as an extraordinary step for the relatively benevolent period of the EU-Russian cooperation in the mid-

2000s. One of the deputies spoke even more certainly at another meeting in the same year: «…40 

journalists have been killed in Russia in the last two and a half years. Interestingly enough, not one 

person has been arrested in connection with those 40 deaths... While President Putin concedes that his 

country is tarnished by the murder of Anna Politkovskaya, he fails to add that 40 other journalists have 

been murdered in his country in recent years»353. Thus, the signifiers «murder of journalists», «murder 

of Anna Politkovskaya» and «President Putin» became the parts of the same chain of equivalence. Let 

us also note that the discursive construction of «40 killed journalists» will be extremely sedimented one 

for this period of the EU-Russian relations, drawing a picture of complete lawlessness and almost full-

scale terror in the normative field. The authors of the EU official documents also joined this trend, for 

example, the conclusion of the Council for the future summit of 2011 contains the following comments: 

«Human rights defenders and independent journalists continue to operate in a largely hostile 

environment with a number of prominent human rights defenders having been assassinated and lack of 

progress of the investigations into killings»354. Even the conventionally cautious President of the 

European Commission, J. M. Barroso, in the same year drop a careful hint to the counterpart: « 

Strengthening the rule of law and fundamental freedoms is a shared commitment and we expect Russia 

to respect its international commitments in the field of human rights...»355. Note that the discursive actor 

is still trying to include the signifier «Russia» inside the community, appealing to the shared obligations. 

The High Representative С. Ashton was less evasive in her statements of 2012 in relation to the «Pussy 

Riot» case (who occupied a monopoly position as the main Russian political activists in the discourse 

field of Europe by that time): «The EU is concerned about the reported irregularities related to this case 

since the group members were arrested in March, in particular the grounds for and conditions of their 

pre-detention».356 Thanks to this exclusive figure, the image of Russia as a space of the prosecution of 
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independent journalists/activists has taken a sedimented place in European official discourse, blocking 

another potential route of interaction. 

Finally, the fourth interaction route was deactivated due to the European exclusive figure of 

violations of the right to assemble in the Russian Federation. Note that (as in all the cases considered 

above) the Russian inclusive construction of human rights importance left certain opportunities for 

interaction. So official documents, for example, the Foreign Policy Concepts of 2008 and 2016, are full 

of statements on this topic: «Russia, committed to the values of a democratic society, including respect 

for human rights and freedoms, sees its goals in: respect for human rights and freedoms throughout the 

world based on the observance of international law...»357. In other words, the authorities not only seek 

to establish clear parameters for the observance of human rights within the country, but also postulate 

their determination to defend it all over the world, thereby asserting the inclusion of signifier «Russia» 

in neoliberal hegemony as the headliner. However, Brussels took a different view. According to the 

corresponding exclusive figure, Russia represses the right to assemble in the country but it cannot 

continue indefinitely. This construction becomes non-marginal and even dominant one already in the 

2010s in the European official discourse. So the following phrase was voiced in 2010 in the European 

Parliament: «The demonstrations on 31 May in Moscow were an example of the difficulties that continue 

regarding the constitutional right to freedom of assembly...»358. In this case, the discursive actor is still 

rather cautious in his assessments of what is happening and there is no need to talk about a full-scale 

exclusion, because Russia is describing through the process of improving these shortcomings. EU 

documents follow this route. For example, the conclusion of the Council of EU for the future summit of 

2012 contains a comment that «The human rights situation in Russia is of growing concern, in particular 

further to the discussion and adoption since June 2012 of a set of legislative initiatives (on freedom of 

assembly, on NGO funding...) which may have a severe impact on the already limited scope of action 

of civil society»359. Signifiers «human rights» and «civil society» with all its positive social capital inside 

the EU official discourse are opposed to the actions of Russia through the violation of freedom to 

assembly. It is no coincidence that the year later a head of the European Commission Jose-Manuel 

Barroso enumerated the neoliberal attributes of democracy, including freedom to assembly: «Both of us 

also have binding commitments as members of the United Nations, the Council of Europe and the OSCE: 
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commitments to respect democracy and human rights, rule of law and freedom of expression and of 

assembly. The respect of these values is key for a solid and trusting relationship»360. The membership 

in common institutions plays the role of a universal authority recognized both by Moscow and Brussels. 

Barroso creates a direct link between the normative component (including freedom of assembly) and 

cooperation in his speech. There would be no latter without the former. This exclusive figure became 

only more dominant after 2014 with the general antagonization of the EU-Russian relations. Thus, the 

EU Annual Report on the State of Democracy and Human Rights in the World of 2015 notes «…The 

growing restrictions on the enjoyment of the fundamental freedoms of expression, assembly and 

association... The EU expressed concerns about the further sentencing of Bolotnaya square protestors to 

fixed prison terms in February for their participation in an opposition gathering in May 2012…»361. In 

other words, these people are considered as political prisoners by Brussels. All in all, an inclusive 

Russian figure of the importance of human rights for the country was contested along four routes at once 

where the criticism was provided through the corresponding European exclusive constructions. The 

images of Russia as a violator of human rights in Chechnya, of the rights of minorities, of the right of 

citizens to assembly, and the place of persecution of independent journalists/activists in the role of the 

Constitutive Other did not coincide dramatically with the very normative position of Moscow in the 

chain. As a result, the interaction did not take place. However, it would be naive to believe that such 

fierce criticism was met in the Russian official discourse without the answer. 

Moscow's reciprocal criticism of the (as it will be shown below - imaginary) position of the 

European Union was exercised through two exclusive figures - violations of the Russian-speaking 

minorities rights in the Baltic states and human rights as a pretext for interference in internal affairs. The 

first aforementioned construction was thematically correlated with the European exclusive figure of the 

minority rights violations in Russia. For example, in the documents of the Council in 2010 one can find 

the following remark: «There are also increasing reports of... religious intolerance and widespread 

homophobia, discrimination on the grounds of sexual orientation and the treatment of persons belonging 

to certain minorities...»362. That is, the number of complaints on this issue is growing while Moscow 

refuses to do something to improve the situation. The thesis on the need to observe human rights was 

transformed within the Russian official discourse, and the focus of attention was shifted to the European 
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side. Irredentism was the driving ideology of this move (the ideological principle of supporting 

representatives of the titular nation outside the borders of the state). This plot still was not dominant in 

«Strategy on relations between the Russian Federation and the European Union in the medium term» of 

1999: «... before the next EU enlargement there is a need to have consultations with the European Union 

... in the interests of ensuring stability, security and cooperation in Europe and guarantees of the rights 

of the Russian-speaking population living in the Baltic States...»363. In other words, the rights of Russian-

speaking minorities are not in danger yet but it is a possible scenario. The irredentist route was continued 

by the Minister of Foreign Affairs I. Ivanov in 2003: «It is regrettable that, without the decision of the 

European Court in Strasbourg on Russian military pensioners, the Estonian authorities have begun to 

implement plans to deport them…»364. The discursive actor builds up a binary opposition where the 

chain of equivalence with the signifiers «Estonian authorities» and «deportation» occupies the oppressed 

pole. Another pole is the signifiers «European Court», «Russian military pensioners». According to such 

approach, Estonia contradicts the judicial instance, historical memory, and the norms of democracy, that 

is, signifiers with the significant symbolic capital inside the Russian official discourse. A similar 

argument is articulated in the State Duma in 2005: «First of all, I believe that the State Duma commission 

should deal with such issues as the observance of the rights of the Russian-speaking population in the 

Baltic States, because what is happening there with the Russian-speaking population cannot be called 

the respect for human rights and freedoms of citizens and non-citizens...»365. We are witnessing the 

direct work of difference between the signifiers «Estonia» and «human rights» here. The relationship 

between signifiers is antagonized, and the former is excluded outside the democratic political 

community. Discursive actors often resort to universal legitimizing authorities to confirm this thesis, as 

S. Lavrov did in his article of 2005 in the Russian Newspaper: «...on the problems of the Russian-

speaking population in Latvia and Estonia - there are no noticeable changes for the better if we are 

speaking about implementation of the recommendations of international organizations...»366. The actions 

of the Baltic authorities that infringe the minorities rights occupy one pole of the binary opposition, 

while another one is represented by the demands of international organizations for the implementation 

of human rights. Since it is impossible to publicly stand against the human right norms at an abstract 

                                                           
363 Strategy on relations between the Russian Federation and the European Union in the medium term (2000 - 2010) (in 
Russian) // Consortium «Сodex»: electronic fund of legal and regulatory technical documentation. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901773061 (Date of access: 17. 07. 2020). 
364 On the demarche of the Russian Foreign Ministry in connection with the actions of the Estonian authorities to deport a 
group of Russian military pensioners from the country (in Russian) // The Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation: official website. 30.10.2003. URL: http://www.mid.ru/web/guest/maps/ee/-
/asset_publisher/mo1LgbIkJbRf/content/id/499098 (Date of access: 17. 07. 2020). 
365 Transcript of the meeting on May 27, 2005, N 102(816) (in Russian) The State Duma of the Federal Assembly of the 
Russian Federation: official website. 27.05.2005. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/1074/ (Date of access: 17. 07. 
2020). 
366 Lavrov S. V. Heading to Europe (in Russian) // The Russian Newspaper. 11.05.2005. URL: 
https://rg.ru/2005/05/11/lavrov.html (Date of access: 17. 07. 2020). 



86 
 

level, the argument works effectively. We can find more moderate formulations in the Foreign Policy 

Concept of 2008: «The Russian Federation is committed to interacting with Latvia, Lithuania and 

Estonia in the spirit of good-neighborliness... The issues of respect for rights of the Russian-speaking 

population is of fundamental importance for Russia...»367. 4 years later, in 2012, S. Lavrov said: «...while 

there is a certain amount of discrimination not only in Latvia and Estonia, but also in a number of 

European countries where there are cases when our compatriots cannot fully enjoy their... rights, for 

example, learning Russian...»368. Two points deserve special attention. Firstly, the Russian language 

became the dominant object of securitization in the Russian official discourse along the irredentist route 

2000s-2010s. Secondly, this strategy was implemented already since the 90s as the behavior of the Baltic 

states was opposed to the universal human rights norms. As a result, the signifiers «Latvia» and 

«Estonia» are excluded from neoliberal hegemony with all the states supporting Riga and Tallinn along 

this route. Relations just deteriorated after dislocation of 2011-14. For example, the Foreign Policy 

Concept of 2016 contains the need to «promote the consolidation of compatriots living abroad in order 

to ensure their rights more effectively in the states of their residence...»369. In other words, irredentism 

is articulated as a meaningful consistent strategy, an important direction of foreign policy. And, of 

course, the special attention of the Kremlin is still attracted by the Baltic states. «But it is hard to imagine 

that in modern civilized society hundreds of thousands of people can be declared as «non-citizens»... I 

hope that they [Europeans] will eventually be ashamed of the fact that they, drawing attention to the 

human rights violation outside the perimeters of the EU, allow to violate so clear the rights of people 

living on the territory of the European Union...»370. In brief, the human rights - the cornerstone of the 

Western democratic community - are being violated by the Baltic states authorities. Consequently, the 

signifier «Baltic states» is put by the discursive actor outside the limit of neoliberal hegemony. 

Moreover, the position of the normative metropolis itself is also called into question as it turns a blind 

eye to the violations. Even the conventionally postcolonial category of «civilization» is applied in order 

to implement stigmatization; the policy of Riga and Tallinn are described as incompatible with this 

«civilized order». So, the image of Europe as a space of human rights violations (where Brussels supports 

the actions of the Baltic states) in the role of the Constitutive Other has been establishing and functioning 
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in the Russian official discourse for all 20 years. The image that had little in common with the real 

position of the counterpart. 

The second critical route in the chain is represented by the Russian figure of human rights as a 

pretext for interference in internal affairs. It is thematically connected with all the opposing European 

figures. The construction was not dominant in discourse in the 2000s yet, but it is possible can find some 

evidence of its work. For example, V. Putin asked a rhetorical question in his Address to the Federal 

Assembly of 2006: «Where is all the pathos on the need to fight for human rights and democracy when 

it comes to the need to realize one's own interests?»371 The Russian president is constituting a classic 

binary opposition between the values and interests where Europe and the West are identified with a 

cynical Machiavellian course under the guise of normative rhetoric within the chain of equivalence. 

Europeans use human rights as a tool; thus, they should be excluded outside the democratic community. 

It becomes possible to do because of the work of difference between the signifiers «Europe» and 

«democracy» along the route of «interests-values». S. Lavrov continued and developed this argument in 

an interview to the Finnish media in the next 2007: «Unfortunately, we have to admit that the use of 

double standards and subjective criteria on democracy and human rights has become the norm for some 

countries. Russia has always opposed such approaches, standing for the depoliticization of democracy 

and human rights issues...»372. Speaking about «some countries», he means precisely the states of the 

West - it will be obvious from the other passages below. According to such approach, these countries 

are excluded outside the democratic community on the same basis of the cold-blooded 

instrumentalization of the normative agenda. Europeans respect the standards of democracy and human 

rights only when it is beneficial for them, while the rest of the time they do what they want. It is Russia 

that plays the role of «the last true democrat», which, according to Lavrov, follows the norms regardless 

of the political situation. However, the argument on an undemocratic Europe still seemed marginal in 

the 2000s as it had to be articulated and commented every time; the opposite worldview was implied by 

default yet. The situation began to change dramatically during the period of structural dislocation. For 

instance, V. Putin in his pre-election article «Russia and the Changing World» of 2012 wrote: «…the 

way how the human rights issue is used in the international context can hardly satisfy us. Firstly, the 

United States and other Western countries are trying to usurp the human rights agenda... Secondly, the 

objects for human rights monitoring are selected subjectively, not by universal criteria, but by the will 
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of the countries that «privatized» this agenda...»373. The United States is chosen as the primary target of 

criticism here, but the «other Western countries» (Europeans) are also mentioned. V. Putin opposes the 

approach when the human rights issue is the part of exclusively the Western cynical normative policy. 

In fact, the argumentation had not changed since the 2000s; but it had become conventional. The strategy 

of placing the signifier «Europe» outside the democratic community is no longer seems so external and 

artificial for the official discourse. So S. Lavrov said in his interview to the RTVI channel of 2013: «... 

through the President of Russia, we have repeatedly stated that we are ready for such a dialogue, be it 

the EU or the United States... including the field of human rights. If it is done only to gain domestic 

political points, to show his principal approach in relations with Russia, to persuade the voters of 

democratic states to vote for one party... then it is probably senseless and useless to talk to such 

people...»374. In other words, Russia is standing almost alone inside the democratic community. Moscow 

demonstrates its willingness to engage in dialogue on human rights and democracy, but the West is not 

ready for it, just using this issue for opportunistic political purposes. Consequently, the discursive actor 

excludes the EU and the United States from the neoliberal (paradoxically) hegemony on the 

aforementioned basis. The work of difference between the signifiers «EU» and «democracy» was 

articulated even more vividly and emotionally in the State Duma after the Ukrainian events of 2014: 

«…when all of you unanimously recognized the murders that were taking place in Ukraine as crimes, - 

the European Parliament recognized it as the protection of freedom, democracy and human rights... The 

European Parliament is going to award Euromaidan for death, for burning tires, for murders, I repeat, 

for all it - a prize!»375 The signifiers «European Parliament», «Ukraine», «death», «murder» are 

figuratively placed in one row and practically identified within the chain of equivalence. In this context, 

the European thesis on democracy and human rights is positioned as a criminal rhetoric hiding the 

cynical behavior of Brussels. Instrumentalization of the human rights approach in foreign policy was 

also reflected in official documents, for example, in the Foreign Policy Concept of 2016 where we can 

find a goal «...to oppose attempts to use human rights concepts as an instrument of political pressure and 

interference in the internal affairs of states… in order to destabilize and change legitimate 

governments...»376. Thus, the exclusive figure of human rights as a pretext for interference in internal 

affairs has reached a significant degree of sedimentation after sedimentation. In this context any 
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articulation has become to imply the instrumentalization of the human rights agenda by default. It 

contributed to the exclusion of signifiers «Europe», «USA» and «West» outside the democratic 

community on the basis of double standards; it was the image of the counterpart (and, as we saw above, 

it did not coincide with the very position of Brussels) that is not ready for a truly constructive dialogue 

on human rights and democracy. 

To conclude, the normative interaction did not take place within the human rights chain in the 

hegemonic structures of Russia and the EU, since the images replaced the position of the counterpart 

again. At the same time, the thematic correlation of some discursive figures makes the illusion of 

interaction: for example, European criticism of minority rights violations in Russia is associated with 

the Russian construction of non-respect for minority rights in the Baltic States. Interaction could be 

realized if the Constitutive Other in these constructions and mutual criticism coincide. But instead, a 

similar role was occupied by the image of a counterpart that does not fulfill its declaratively declared 

obligations to respect human rights. Of course, this move had nothing to do with the real position of 

Russia or the EU. The images of Russia as a space of human rights violations in Chechnya, of minority 

rights, of the right to assembly, a place of persecution of independent journalists/activists and, on the 

contrary, the EU as the supporter of the Baltic countries’ nationalist policy, as well as a cold-blooded 

manipulator with a human rights agenda - could not leave any chances for the interaction to be born 

inside the chain. The changes that took place in the normative policies of the parties were not caused by 

the position of the counterpart but by their own sealed semiosis. Such a plot is absolutely typical for the 

first scenario discussed in this chapter (see Appendix C). Chains devoted to civil society, the role of free 

media, law, elections and human rights had some potential for interaction due to the presence (mainly 

from the Russian side) of several inclusive figures. They were copied almost literally from Western 

neoliberal hegemony (see Appendices A and B) and, as a result, the image of Europe as a Constitutive 

Other coincided with the position of Brussels. However, then the mutual criticism followed inside the 

chains and the counterparty's voice was replaced by the images. It is not surprising that regardless of the 

size of the chain (from 2 figures to 7) and the proportion of inclusion/exclusion, all the chains were just 

a combination of two hardly connected normative policies of the parties. Being the most common 

quantitatively, the first scenario does not, however, exhaust all the possible plots of contact between the 

counterparties of the normative interaction. In the second scenario, the parties came much closer to the 

full-fledged interaction. 
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Chapter 3. The second scenario: ritualized unilateral inclusion 
3.1. Signifiers «international institutions» in the normative interaction of Russia and the 

European Union 
 

While the first scenario the parties presupposes little possibilities to establish full-fledged 

bilateral cooperation, in the second one we are witnessing the significant progress in this direction. The 

second scenario contains three chains correlated with floating signifiers «international institutions», 

«security» and «market» at the second level of hegemonic structures in the official discourses of the EU 

and Russia. We will start with a chain devoted to cooperation in institutions. It is made up of four figures, 

two on each side, symmetric ones. The European structures of cooperation in international institutions 

with the Russian Federation and of Russia, which does not fulfill its obligations in them (inclusive and 

exclusive figures, respectively), are opposed by the same Russian figures, but in relation to the EU. We 

will analyze it in pairs and, first of all, the inclusive figures of cooperation in international institutions. 

Let us first mention the European version. In both discourses, construction arises from the 

transformation of the floating signifier «international institutions». Each of these institutions is 

associated in the EU discourse with a normative component, namely, democracy and its neoliberal 

attributes. We are talking about the Council of Europe, the OSCE and the UN in the overwhelming 

majority of cases. For example, the following thought was voiced during the debates in the European 

Parliament in 2000: «... As you know, our counterparts in the Council of Europe have recognised the 

efforts of the Russian representatives – and there certainly have been such efforts – to improve the human 

rights situation in Chechnya by restoring their voting rights in the Strasbourg assembly»377. Thus, the 

normative metropolis, which has a primary right to verdict on the interpretation of democratic criteria, 

concluded that the Russian behavior corresponds to the Western model in this case. It leads to the specific 

institutional consequences – right to vote in PACE as the signifier «Russia» is included inside in the 

Western community. The image of Russia is established as a relatively reliable institutional 

«progressive» in the role of the Constitutive Other. Two years later, in 2003, it was said: «... It [Russia] 

has joined the Council of Europe. It has entered into a special partnership with the European Union. That 

means it has itself agreed to be judged by democratic standards...»378. In other words, inclusion along 

some route inside the community - only the beginning of the path for the neophyte. Further, Russian 

policy will become the object of constant discursive interpretations, and with all the responsibilities the 
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membership in an elite club imposes, signifier «Russia» can be excluded outside the shared identity at 

any moment. The limit of the community is very fluid. So official documents of the Council to the 

bilateral summit of 2005 emphasize the need to «Seek a renewed commitment from Russia on common 

values, notably the respect for democratic principles and human rights and fundamental freedoms, as 

enshrined in the Council of Europe, the Helsinki Final Act, the Paris Charter and the Moscow Document, 

as the only solid foundation for the EU-Russia strategic partnership...»379. The signifier «democracy» 

(with a number of neoliberal attributes) is connected in the chain of equivalence with almost all common 

international institutions. According to such a view, the only purpose of their existence is to ensure the 

democratic standards in the Western interpretation. For example, in the bilateral agreements of the 

parties, namely, the Roadmap on Education of 2005, we can also find references to common institutions: 

«In the educational sphere, Russia has already begun to integrate into the European Higher Education 

Area, has recently joined the Bologna Process and is participating in the implementation of the 

«Tempus» program... it should contribute to the development of contacts between people, the promotion 

of common values ...»380. It is difficult to imagine a more literal discursive move to include the signifier 

«Russia» in the community. There are some institutions, they are dominated by Western countries, they 

are connected with democratic values in a neoliberal interpretation through a chain of equivalence. 

Russia enters institutions, accepting the rules of the game, and the normative metropolis decides on 

whether this difficult process successful or not. Thereby, Brussels approves the corresponding image of 

the counterpart in the role of the Constitutive Other. This route is continued by the EU High 

Representative C. Ashton in 2010 when she says that « The EU welcomes the ratification of Protocol 14 

to the European Convention on Human Rights by the Russian Federation... The application of Protocol 

14 will reinforce the Convention and make the European Court of Human Rights more effective and 

efficient... The EU considers the entry into force of Protocol 14 an essential and integral part of the 

current overall reform process of the European system of human rights protection ...»381. Firstly, it is 

noteworthy that the integration of signifier «Russia» is provided along the route of the judicial branch 

of government. Secondly, the very act of Russia's accession to the treaty is connected to the development 

of the common European system through the chain of equivalence. Thus, the signifier «Russia» is clearly 

included into the political community both along the judicial and human rights routes - the most 
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important neoliberal institutions of democracy in European discourse. This link was articulated even 

more explicitly by the President of the European Commission J. M. Barroso during his speech at the 

summit of 2013. «Both of us also have binding commitments as members of the United Nations, the 

Council of Europe and the OSCE: commitments to respect democracy and human rights, rule of law and 

freedom of expression and of assembly. The respect of these values is key for a solid and trusting 

relationship...»382. The signifiers «the UN», «Council of Europe», «OSCE», «democracy», «freedom», 

«cooperation» are brought together within a long chain of equivalence. One cannot be imagined without 

the others. However, this inclusive figure (because of dislocation) loses its former degree of activity in 

the discourse after 2014. Thus, from the empirical evidence it becomes clear that the EU was constituting 

the image of Russia as a relatively reliable (albeit junior) partner in a number of international institutions. 

In order to match this vision with the real position of Moscow, it is reasonable to turn to the twin inclusive 

figure of cooperation in international institutions in the Russian official discourse. Within it, the 

signifiers are linked in a similar way compared to the European counterpart. For example, the head of 

the Russian Ministry of Foreign Affairs I. Ivanov said the following words at a ministerial conference 

of the Council of Europe in 2000: «To sum up, we can state: Russia and the Council of Europe need 

each other, since we have a common goal - the formation of a single continental space of democracy and 

respect for human rights...»383. The signifiers «Russia», «Council of Europe», «democracy» and «human 

rights» are united into a single semantic line through a chain of equivalence. According to such an 

approach, the ultimate goal of the aforementioned international structures and cooperation of the parties 

in general is to ensure liberal democratic standards. The route of the common space contributes to the 

inclusion of Russia into one community with the Europeans as the Constitutive Other in the figure. V. 

Putin's Address of 2003 supported the same logic: « An important element of our foreign policy is wide 

rapprochement and real integration into Europe. But it is our historical choice... It is being consistently 

implemented. At this stage - through the intensification of bilateral relations, the development of a 

strategic partnership with the European Union, through active participation in the work of the Council 

of Europe...»384. That is, Russia accepts the pattern proposed by the normative metropolis. Within it the 

former enters the latter, adopting the Western standards of democracy. Interaction inside the Council of 

Europe is identified with the «integration into Europe» and even «a historical choice» of Russia in the 

chain of equivalence. References to the common institutions are used by the discursive actors for a 
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variety of purposes, often during an opportunistic political game. And this approach works that reflects 

its certain sedimentation in the Russian official discourse. Thus, one of the deputies successfully used it 

to fight the communist party and ideology during the debates in the State Duma of 2007: «The Council 

of Europe and PACE have already recognized and condemned the communist regime as criminal and 

totalitarian one, which exercised mass terror against its own population...»385. The very fact of referring 

to the common institutions as a legitimizing signifier is extremely important in this context. The authors 

of the key Russian documents joined the trend when the Foreign Policy Concept of 2008 contains the 

following passage: «Russia has an interest the OSCE to fulfil its function properly - a forum for an equal 

dialogue of the states...»386. The signifiers «Russia», «OSCE» and «dialogue» are linked in the one chain 

of meaning. It should be noted that emphasizing of the OSCE’s important role is a widespread idea for 

all the Foreign Policy Concepts 1993-2016. The inclusive nature of this figure is often achieved by 

introducing the motive of cooperative work. «Any country has internal problems, including us. We do 

not hide it but speak openly. We have established appropriate contacts with the United States, the 

European Union, and other states that are interested in dialogue on the human rights issue... Russia also 

participates in the Council of Europe and in the UN Human Rights Council. These structures have 

monitoring procedures that are designed to ensure that country is moving towards the way of fulfilling 

its obligations in the field of democracy, the rule of law and human rights...»387, - said S. Lavrov during 

the conference of 2012 where he answered the questions of the Russian Newspaper’s readers. In other 

words, the Russian side is not opposing itself to the human rights norms and cooperation in common 

institutions is the evidence of it. The image of Europe is drawn here through the logic of partnership. 

We could expect that the figure was deactivated after the Ukrainian events of 2014 (like the European 

twin) but it did not happen. So S. Lavrov repeated the same argument at a meeting with MGIMO students 

on September 1 in 2016: «I see no prerequisites for the second «edition» of the Cold War to become a 

reality. Unlike that era, we do not have ideological divisions, but have common principles that we share 

within the OSCE and the UN. It presupposes the democratic development of societies...».388 The 

discursive actor builds up a binary opposition where the oppressed pole is occupied by the signifiers 
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«Cold War» and «ideological divisions». On the other hand, we find «OSCE», «the UN», «democracy» 

and (the goal of this move) «Russia». The latter is included in the Western community by linking it with 

the common institutions and a normative component. It is indicative that official documents, for 

example, the Foreign Policy Concept of 2016, are full of references to the joint formats of cooperation: 

«...strengthening international peace, ensuring general security and stability in order to establish a just 

democratic international system based... primarily on the provisions of the Charter of the United Nations 

(UN Charter)...»389. In the period of disagreements, it is the UN institution that is brought to the fore by 

Russia. It is not only the universal regulator of conflict resolution in the world, but also, let us note, a 

forum for promoting democracy in the international dimension. 

We can conclude the following points after the comparison of two twin figures in the European 

and Russian official discourses: both sides represent their counterpart as a relatively reliable partner 

capable of long-term cooperation in the role of the Constituent Other. Moreover, it coincided with the 

real normative position along this route. All the aforementioned would provide an opportunity for the 

interaction to be realized inside this chain, if the second condition on mutually caused changes was in 

place. Unfortunately, it is difficult to find it. This chain has some thematic unity (cooperation in the 

Council of Europe, OSCE, UN), but we can hardly distinguish a bilateral semantic route that would 

develop chronologically and change the positions of the counterparts. If we compare the figures in the 

early 2000s and in the period after the dislocation, we will see all the same declarations (from the both 

sides) regarding the importance and respect for international institutions. By the way, the chronological 

counter-phase is also indicative: the European one has shifted to the status of marginalized construction 

as a result of the dislocation, while its Russian version retained its position. It took place also due to the 

lack of interconnection between the structures; to notice a counterpart (to take into account its normative 

position) does not mean to cause a change inside it, and, therefore, according to our methodology, to 

exercise the interaction. 

Another two twin exclusive figures from the European and Russian sides worked within the 

framework of this chain -  the constructions devoted to the non-compliance with its obligations by the 

counterpart. Unsurprisingly, the EU and the Russian Federation could not advance as far on the issue of 

interaction that was easily predictable against the exclusive nature of the figures. Although all structures 

in this chain are interconnected, it will be reasonable to consider constructions in pairs. Take the 

European version first. We can find some footprints of this figure in the 2000s, however, it remained 

relatively marginal because of the actively developing cooperation between the parties. For example, the 
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«Politico Europe’s» political writer, F. Cameron, quotes the words of high officials of the EU and uses 

the authority of an international institution to exclude Russia along the aforementioned route of non-

democratic elections still in 2007: « Opposition parties and outside monitors were critical of the handling 

of the elections... The Organisation for Security and Co-Operation in Europe (OSCE) and the Council 

of Europe pointed to numerous irregularities while Benita Ferrero-Waldner, the European commissioner 

for external relations, noted that there were violations of basic rights...»390. Thus, the image of Russia as 

a violator of its obligations in international institutions is occupying the role of the Constitutive Other 

for the whole structure. At the same time, the transformation of this discursive figure from a marginal to 

a dominant one in the EU discourse was observed only during the next decade. So the document of the 

Council for the summit of 2010 contains a remark, according to which «Russia has not succeeded in 

implementing the decisions of the ECHR... [it is necessary] to encourage Russia to join the additional 

protocol of the convention against torture...»391. The signifier «ECHR» stands here as the universal 

legitimizing authority, and Russia has not yet been excluded outside the political community, because it 

is recognized as a full-fledged member of the institution. The same argument is reflected in a quite 

different way in the speech of one of the MEPs in 2011: « Ladies and gentlemen, Russia is not China. 

Russia is a member of the Council of Europe and the OSCE; therefore, she must uphold her international 

commitments and obligations... Russia is not a mature liberal democracy. Neither is it a country which 

enjoys an independent judiciary. But whether we like it or not, we still have to engage with the 

bear…»392. The logic of equivalence and difference is intricately intertwined. On the one hand, Russia 

joins the neoliberal community through common institutions; it is separates from China as a radically 

different one. On the other hand, Russia is defined as a «bear» (a violent, uncontrollable animal), 

opposed to Europe as still non-democracy, which lacks its central attribute, namely, an independent 

judiciary. Similar criticism of Russia is voiced by the EU High Representative C. Ashton in 2012 

(concerning the controversial Pussy Riot trial): «This sentence is disproportionate. Together with the 

reports of the band members' mistreatment during their pretrial detention and the reported irregularities 

of the trial, it puts a serious question mark over Russia's respect for international obligations of fair, 

transparent and independent legal process…»393. In 2014 the figure intensified due to Ukrainian events, 

and the motive of full-fledged exclusion from the common institutions appeared in the discourse. It is 
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not surprising since Russia was expelled from the G8, the Moscow delegation lost its right to vote in 

PACE, and Brussels canceled the annual summit of the parties with the «illegal annexation of Crimea»394 

as the reason. During the debates in the European Parliament of 2015, one of the MPs subsequently 

stated that « The European Union has no right to neglect abuses of democratic values and human rights 

in the Russian Federation... With the Alexei Navalny case in mind, I call on the Council of Europe to 

keep the present policy of no voting rights for Russia...»395. Firstly, it is important to point out the chain 

of equivalence between human rights, democracy and international institutions. Secondly, actions such 

as exclusion or deprivation of the right to vote is a completely different level of confrontation compared 

to criticism of just non-compliance with the obligations in common institutions. Henceforth, signifier 

«Russia» is taken out of the political community and neo-liberal hegemony. All in all, the exclusive 

figure of Russia's violation of its obligations and of the exclusion of the Russian Federation from 

international structures on the basis of a floating signifier «common institutions» chronologically began 

to prevail in the EU discourse in the 2010s, especially after the Ukrainian crisis. The image of Russia as 

a violator of obligations in such institutions has been functioning all this time in the role of the 

Constitutive Other inside the discursive construction. 

Of course, this image could not coincide with the very position of the Russian Federation that 

worsened the potential of interaction significantly. Within the framework of its own twin figure Moscow 

responded to Brussels with the similar coin. In many respects, the construction was based on the thesis 

about the West's failure to fulfill its obligations in the same institutions. Two plots are possible here: 

either the West/Europe is excluded outside the shared identity, or Russia performs a voluntary 

«withdrawal» from the «spoiled» community. So the following statement was made in the State Duma 

in 2003: «I want to say that the very problem of human rights is a major international political 

provocation aimed… to criticize us constantly. Therefore, today in the Council of Europe we are accused 

for it, and we pay money for it. Therefore, I will do my best to help Russia to leave the Council of 

Europe...»396. The signifier «Russia» is leaving the political community based on human rights. Then, it 

is discredited through romantic realism and instrumentalization, which (human rights community), 

according to this view, has nothing in common with the real values. It is precisely the self-withdrawal 

from the corresponding international institution - the Council of Europe - that becomes a symbol of 
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Russia's attitude to the community of that kind. Then (in 2003), this thesis looked quite eccentric and 

marginal, but the format of communication in the State Duma made it possible to articulate it. However, 

not all international institutions were discredited inside the Russian official discourse. Only the position 

of the UN remained unshakable in the local field of meanings that is reflected in V. Putin's pre-election 

article «Russia and the Changing World» of 2012: «...I would like to warn our Western colleagues 

against the temptation to resort to the previously used simple scheme: there is an approval of the UN 

Security Council to do one thing or another – it is ok, if no - we will create a coalition of interested states. 

And we will hit...»397. The signifier «Western colleagues» is excluded and the UN is placed not only 

inside the political community in terms of security, legality and democracy, but also supports it with its 

symbolic capital. The opposite pole of the binary opposition is represented by the aforementioned 

«Western colleagues» and their «coalitions» created to violate the UN-based international legal order. 

A similar argument can be found on the pages of official documents, for example, the Foreign Policy 

Concept of 2016, that is, after the dislocation of hegemonic structures: «…[It is necessary] to promote 

the exclusion from the practice of international interaction of illegal unilateral and coercive measures 

taken in violation of the UN Charter and other norms of international law...»398. The political community 

and signifiers «Russia», «UN Charter», «international law» are situated at the one pole of the binary 

opposition within the framework of the chain of equivalence. The other pole is occupied by the unnamed 

states (obviously - the United States and its European allies) as supporters of the humanitarian 

intervention principle. The established image of the Constitutive Other is excluded outside the 

community, while and the neoliberal attribute of human rights is separated from democracy in the 

international context through the work of difference. It should be noted that this figure suggests a 

complex dialectic of inclusion and exclusion. For example, S. Lavrov said the following words at his 

meeting with the Secretary General of the Council of Europe in 2016: «We are the part of the legal 

system of the Council of Europe, participants of the Convention on Human Rights... Unfortunately, we 

are human, and mistakes are possible. We understand it. However, when there is an explicit politicization 

of the court decisions... we want to be protected from the explicit politicization...»399. In other words, 

the discursive actor confirms Russia's commitment to the principles of democracy and human rights. 

However, international organizations politicize decisions of common institutions that cannot be accepted 

by Russia. We see the clear work of difference between the signifiers «democracy» and «Council of 
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Europe» in this speech act. The latter does not necessarily represent the former, since it is connected 

with the instrumentalization of democratic principles, therefore, the corresponding values are not 

perceived within the Council of Europe sincerely. Later, in 2018, S. Lavrov practiced another discursive 

tactic in his interview to the Euronews channel: «The Council of Europe is in a deep crisis... due to the 

fact that Russia was deprived of the right to vote. It happened in 2014 as a punishment for the freedom 

of expression of the will of the Crimean citizens...»400. In other words, Russia has left the Western 

political community. However, this community has nothing to do with democracy, thanks to the chain 

of equivalence between signifiers «Russia» and « expression of the will of the Crimean citizens». Thus, 

the attributes of democracy are discursively connected with the behavior of Moscow in this speech act. 

Metaphorically speaking, Russia «left and took democracy with it». All of it demonstrates the wide range 

of possible discursive tactics within this exclusive figure. It has been functioning successfully for the 

entire period under review, but it acquired particular activity after the dislocation of hegemonic 

structures in 2011-14. Either the West is excluded from the democratic community (some international 

institutions associated with it), or Russia leaves the community itself with the democratic attribute. 

Neither the position of the Russian Federation, nor the image of Europe did not coincide with the 

versions of the counterpart within the framework of the twin exclusive figure in the EU's official 

discourse. 

All in all, the chain devoted to the signifier «international institutions» clearly demonstrates that 

the second scenario of potential interaction is qualitatively different from the first one. There is 

practically no chance for a full-fledged interaction when the counterpart's position is replaced by the 

images completely. It took place in the second route of the chain where the mutual criticism on the 

failure to fulfill obligations in international institutions did not leave even an illusory opportunity for 

interaction. However, in another part of the chain (twin inclusive figures of cooperation in these very 

institutions) a new quality of relations was born. Both sides took into account the position of the 

counterpart and the image of the Constitutive Other coincided with the voice of Russia and the EU. If 

the development of some two-sided plot would be observed inside the figures, then the second condition 

of our methodology (mutual change) would be fulfilled as the correction of position could not be caused 

by anything other than the counterpart’ policy. But it did not happen. The figures have remained a set of 

declarations about the importance of international institutions and the need to fulfill obligations. 

Moreover, we can hardly find any chronological evolution of this policy during different stages of 

relations between the Russian Federation and the EU. The parties formally had all the opportunities to 
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establish contact, but did not take this step. It seems that the parallel route of exclusive figures in the 

chain where the parties exercised mutual criticism - significantly contributed to the fragile equilibrium 

of normative interaction to be broken. This example shows that the second type of chains does not 

exclude the first ones but in some way «builds on» it. A new level of normative relations is being born, 

which is still insufficient for the implementation of a full-fledged interaction. Unfortunately, the second 

scenario realized not only within a short chain devoted to international institutions, but also in the other, 

more complicated parts of the hegemonic structures. It will be considered in the next paragraph of our 

work. 

 

3.2. A chain of interaction with the signifier «security»: from the forced regime change to 
resilience 

 

Another important chain of the second type is formed through the interpretation of the floating 

signifier «security» at the third level of hegemonic structures in the official discourses of the EU and 

Russia. As it was already mentioned, this concept is not a classic neoliberal attribute of democracy and 

is related to different ideological paradigms in the different ways. Nevertheless, within the neoliberal 

field, it is organically embedded in the matrix of categories and fulfills its function in the Western 

hegemony. It should be noted that the security cooperation between Moscow and Brussels is much 

broader than issues exclusively related to democracy; now we will pay attention only to five figures 

directly connected with the topic of democracy in the official discourse. The European side is represented 

by the inclusive construction of the «security-democracy-development» axis, as well as by the exclusive 

figures of the Russian Federation as a threat to Western democracy and resilience. The Russian official 

discourse contains a similar construction of the «security-democracy-development» axis and an 

exclusive figure of the forced regime change by the West under the guise of democratic rhetoric in this 

chain. As in the past, the second scenario provides the coexistence of at least two types of correlation of 

normative structures. Firstly, we will pay attention to the route within the framework of two twin 

inclusive figures. 

As for the European version of the security-democracy-development axis figure, it suggests a 

rather complementary image of the counterpart. The essence of this construction is the link between 

neoliberal normative categories and the material component. So the head of the European Commission 

R. Prodi in his message to V. Putin of 2000 (already quoted above) wished him all the best during the 

leadership term: «... it is in our mutual interest to share a democratic, prosperous and peaceful continent 
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in which Russia is able to assert its European identity...»401. The signifiers «democracy», «prosperity» 

and «security» are connected in a unified row by the discourse actor through a chain of equivalence. 

Normative and material dimensions form a pair where each part depends on the other. The signifier 

«Russia» is placed inside the Western community as a European country, albeit in the future modality. 

We find a similar story on the pages of official EU documents, for example, the Security Strategy of 

2003: «…We should continue to work for closer relations with Russia, a major factor in our security and 

prosperity. Respect for common values will reinforce progress towards a strategic partnership...»402. 

Constructive relations with Moscow are positioned here as an indispensable condition for the successful 

development of the European Union itself. Once again, we note the presence of a sedimenting link 

«security-prosperity», which is supplemented by the motive of common values. The material component 

is never considered by Brussels as the ultimate goal, separated from the normative agenda. The same 

conventionally «selfish» argumentation can be found within the European Parliament in 2005: «... We 

need good relations [with Russia] in order to be able to achieve stability, security and prosperity 

throughout the European continent...»403. In this case, the signifier «security» has been replaced by its 

semantic counterparts - the categories of «peace» and «stability». It does not change the essence of the 

figure, the aforementioned concepts can vary depending on the specific speech act, supplement or 

replace each other. The route continues with the documents of the Council of 2008 aimed at the four 

roadmaps implementation monitoring: «...the EU is interested in strengthening cooperation with 

Russia... reflect the necessary balance between justice and freedom on the one hand and security on the 

other...»404. The authors of the document again maintain (without major success) a chain of equivalence 

between the signifiers «common values», «democracy», «freedom» and «security» in this speech act. 

They, obviously, oppose the widespread binary opposition «freedom-security» where one pole is 

asserted at the expense of the other in a zero-sum game style. Usually Brussels, on the other hand, seeks 

not to oppose but to link normativity and materiality together that is expressed in the strategy of linear 

enumeration of signifiers (see above). Nevertheless, speaking against binary opposition, the authors of 

the document contributes to its constitution in this speech act. The head of the European Commission J. 

M. Barroso was much more successful in establishing this figure during his speech at the summit of 

                                                           
401 Message by Commission President Romano Prodi to Vladimir Putin, President of the Russian Federation // The European 
Commission: official website. 28.03.2000. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-299_en.htm (Date of access: 17. 
07. 2020). 
402 A secure Europe in a better world. European Security Strategy // European Council. Council of the European Union: 
official website. 08.12.2003. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15895-2003-INIT/en/pdf (Date of 
access: 17. 07. 2020). 
403 Debates. EU–Russia Relations // The European Parliament: official website. 25.05.2005. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050525+ITEM-
013+DOC+XML+V0//EN&language=EN (Date of access: 17. 07. 2020). 
404 EU-Russia Common Spaces - 2007 Progress Report Strategy // European Council. Council of the European Union: official 
website. 07.04.2008. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8134-2008-INIT/en/pdf (Date of access: 17. 
07. 2020). 



101 
 

2013 when he mentioned «... a wide-ranging partnership for the sake of greater prosperity, predictability 

and security for the European Union and Russia, and for the world and also for the region at large... Both 

of us also have binding commitments... to respect democracy and human rights...»405. The signifiers of 

normativity and security are placed in one row within the chain of equivalence in a conventional 

neoliberal manner. Because of it, Russia finds itself inside a single political community with the 

European Union, since it accepts common values and included into the common security system. In 

addition, the effect of hegemony is demonstrated here explicitly. Relations between Moscow and 

Brussels are described as something important not only for themselves, but for everyone; particular 

interests are correlated with the general ones. At the same time, the 2014 dislocation had a significant 

impact on the functioning of the figure, which lost its dominant status and became, at best, a marginal 

construction. The signifier «Russia» was predictably excluded outside the community along the axis 

«security-democracy-development» as a threat after the Ukrainian crisis. Nevertheless, before the 

dislocation, the image of Russia in the role of the Constitutive Other and «Self» as the long-term partners 

was established and successfully functioned in the European official discourse. 

This pattern was widely accepted within the framework of twin inclusive figure in the Russian 

official discourse. The general approach remained the same - the link between the normative and material 

components. «Russia's relations with the European countries ... are of primary importance for its [Russia] 

entry into the community of democratic states, to ensure security in the new conditions...»406, - is written 

in Foreign Policy Concept of 1993. Russia aspires to enter a common political community with the 

Europeans, of course, democratic community. The normative and material components form a comma-

separated list within the chain of equivalence. The image of «Europe» is drawn as the space of security-

democracy-development axis; Russia would become a part of it in case of successful cooperation. 

Already in the new century - in 2000 - the Minister of Foreign Affairs I. Ivanov supports this discursive 

link at a meeting with the President of the ECHR: «... ensuring human rights and freedoms is one of the 

fundamental elements of the architecture of security and stability in Europe...»407.  Ivanov, therefore, 

shows that Russia shares the Brussels interpretation of the link between democracy and security. 

Moreover, the Russian Federation is ready to make its contribution. According to this figure, we increase 

the level of security on the continent by developing democratic institutions in the country. And vice 
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versa. The fact that the discursive construction has gone through the first stages of discursive 

sedimentation is also noticeable from V. Putin's Address to the Federal Assembly of 2004: «Our goals 

are absolutely clear. It is a high standard of life in the country, life - safe, free and comfortable. It is a 

mature democracy and a developed civil society»408. Like his European colleagues, the Russian leader 

puts the categories of democracy, material development, security, and so on in a chain of equivalence. 

Thus, the discourse actor supports the ideological positions of the EU neoliberal hegemony. In the 

second half of the 2000s the link has sedimented in the official Russian discourse to such an extent that 

it began to be applied in relation to the security sphere in general and to any other countries. It is evident 

from a passage in the Foreign Policy Concept of 2013: «Among the Russian priorities is the promotion 

of the Republic of Abkhazia and South Ossetia as modern democratic states, strengthening its 

international positions, ensuring reliable security and socio-economic recovery...»409. The authors of the 

document describe what the state should be like, and there is no argumentation why these attributes were 

chosen (the «security-democracy-development» axis). It is taken for granted, taken out of the discussion. 

S. Lavrov spoke on the Middle East issue during his visit to the Diplomatic Academy of the Russian 

Federation in 2015 in the same way: «Syria should be united, secular, democratic, where all minorities 

and groups would feel equally safe...»410. Only the signifiers «united» and «secular» were added to the 

conventional list, referring to the context of the civil war in Syria. For the rest - the «security-democracy-

development» axis is perceived as a common sense, even after the large-scale dislocation of hegemonic 

structures in 2011-2014. So, the inclusive figure of the «security-democracy-development» axis has not 

just been firmly sedimented in the Russian official discourse, but also established the framework of 

thinking in this area. The image of Europe as a Constitutive Other and «Self» as an important long-term 

partners in building a common space of democracy and security largely coincided with the pattern 

proposed by the European side. 

However, as it was in the previous chain, interaction was not implemented along the route of 

these twin figures. The reason is the same. Each of the counterparts unilaterally exploited the same 

approach – to connect the normative component with the material one, to voice declarations on the need 

for partnership, but there were no common plots developed jointly. As a consequence - the impossibility 

of mutually caused changes. The EU and the Russian Federation were able to form such images of the 
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Other that would correlate with the real position of the counterpart but did not take the next necessary 

step. The chronological gap in relation to the 2011-2014 dislocation is also indicative here: the European 

construction stops working, while the Russian one goes on (largely due to the fact that they were not 

connected). 

In addition to the aforementioned figures, this chain contained three more exclusive figures, 

which should be considered together. These constructions form a common route of mutual criticism and 

alienation that made the implementation of full-fledged interaction even less achievable within the 

security chain. It was the basic strategy of antagonization that came into play, namely, the replacement 

of the counterpart’s position by the self-generated images. First of all, we will consider the Russian 

exclusive figure of the forceв regime change by the West under the guise of democratic rhetoric. Of 

course, it presupposed a very negative image of the EU. The figure still remained if not marginal but 

extremely situational in the official discourse in the 2000s. There were certain extremes after the events 

in Kosovo of 1999 and, of course, in Ukraine of 2004. For example, Minister S. Lavrov wrote the 

following on the issue in his article «Democracy, International Governance and the Future World 

Order»: «... Such techniques in relation to a sovereign state [promotion of the Maidan coup] are not only 

fraught with the most serious consequences for the situation in Europe, but also directly damage 

democratic values... In general, all of the historical experience suggests that democracy cannot be 

imported outside. Attempts to change regimes in certain countries in a forced way lead only to the 

destabilization of the situation...»411. The actor builds up a binary opposition where within the signifiers 

«regime change» and «democracy» occupy the opposite poles toward the political community. 

According to such approach, the coups resort to democratic rhetoric but in reality they undermine and 

oppose power of the people. Europe is presented as not a subject but as an object of the historical process, 

suffering from regime change. The route was continued in the State Duma in 2005: «In fact, they 

replaced the struggle for human rights on the planet with the pursuit of their geopolitical goals and 

interests... Those countries that support the US regime are called democratic ones and those countries 

that have a different orientation, such as Russia, China, Iran, are considered as undemocratic states...»412. 

Europe is situated in a one row with the United States in the chain of equivalence. The discursive actor 

claims that the Western rhetoric on democratic values should not be perceived; it just hides « cynical 

geopolitical goals». The signifier «human rights» cannot be ignored completely as Washington and 

Brussels use the normative component to reach the selfish interest. At the same time, its symbolic capital 

is significantly discredited due to the placement in the same chain of equivalence with geopolitics. The 
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deputy constitutes a political community based on realistic categories almost exclusively. However, the 

figure, as we said above, was quite situational one during the 2000s. It began to function permanently 

after the dislocation of hegemonic structures. For example, the Russian Newspaper quoted V. Putin in 

2011: «…Color revolutions are a scheme for the social destabilization that was developed abroad... And 

I think this scheme was not born by itself...»413. Explanation of revolutions, primarily in the Arab world 

and on the CIS space, through instrumentalization is intended to delegitimize them precisely along the 

routes of democracy. The latter is something spontaneous, grassroots. If events in the Middle East and 

Ukraine were «directed» from Brussels and Washington, these events cannot be placed inside a 

democratic community discursively. After Ukrainian Revolution of 2014 this line of argumentation 

became absolutely dominant in the official discourse. «However, it seems that no one learns from the 

mistakes of others, but only repeats it. And the export of the so-called «democratic» revolutions 

continues... Instead of the triumph of democracy and progress - violence, poverty, social catastrophe, 

and human rights, including the right to life, mean nothing...»414, - said V. Putin from the rostrum of the 

UN General Assembly in 2015. The Russian leader is exercising the work of difference between the 

signifiers «democracy» and the Western policy again and again, which found its reflection in the phrase 

«so-called democratic revolutions». The signifiers «violence», «poverty», «social catastrophe» found 

itself on the other side of the political community with Washington and Brussels. In official documents, 

for example, the Foreign Policy Concept of 2016, the description of Western policy as undemocratic by 

the nature is made through the conventional plot of romantic realism: «[it is necessary] to oppose 

attempts to use human rights concepts as an instrument of political pressure and interference in the 

internal affairs of states… in order to destabilize and change legitimate governments...»415. The forces 

that uses the aforementioned human rights concepts cannot be placed inside the respective political 

community. The very fact of instrumentalization of normative agenda provides us with the reason to 

treat them like geopolitical players that should be confronted by similar means. Thus, the exclusive 

figure of the forced regime change establishes a twofold image of Europe as the Constitutive Other. On 

the one hand, it is an actor hiding behind democratic rhetoric to realize selfish geopolitical interests, in 

other words, does not really sharing the values of democracy. On the other hand, Europe can act as a 

passive object for the destructive US policy. 

«A year ago, the world faced a new phenomenon - almost one-moment demonstrations in a 

number of Arab countries against authoritarian regimes... However, it became clear soon that a civilized 
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scenario was not the case for these events in many countries. Instead of establishing democracy, instead 

of protecting the minority rights the pressure on the opponent, a coup... Events show that the desire to 

introduce democracy by means of force can - and often leads to an absolutely opposite result...»416, - 

wrote V. Putin in his pre-election article «Russia and the Changing World» of 2012 within the 

framework of the aforementioned figure. Such a line of argumentation by the Kremlin met reciprocal 

criticism, which was emanated through two exclusive figures in the European official discourse. The 

first one is the construction of Russia as a threat to democracy. This discursive construct is almost always 

accompanied by the securitization of democracy in Europe, in the West, or elsewhere; a democracy that 

is in danger due to the Russia's actions. The still figure remained relatively marginal in EU official 

discourse in the 2000s. Everything changed after the dislocation of hegemonic structures and, especially, 

the Ukrainian crisis of 2014. So the head of the European Commission J.-C. Juncker said the following 

in 2015: «But a common army among the Europeans would convey to Russia that we are serious about 

defending the values of the European Union...»417. The image of the counterpart as the Constitutive 

Other is drawn in an unambiguous manner. Henceforth, the signifier «Russia» is excluded outside the 

community with the «values» being a limit of it. According to Juncker, there is a need to protect 

European norms against Russia - and protect literally with the help of the armed forces. The positioning 

of Russia as a threat after 2014 has conventionally been exercised along several routes. For example, the 

information threat plot can be called one of the most important quantitatively after the dislocation of 

hegemonic structures. «Our open democratic societies depend on the ability of citizens to access a variety 

of verifiable information so that they can form a view on different political issues... According to the EU 

Hybrid Fusion Cell, disinformation by the Russian Federation poses the greatest threat to the EU..»418, - 

is written in Action Plan Against Disinformation of 2018. The authors of the document build up a chain 

of equivalence between signifiers «verifiable information» and «democracy». With such an approach, 

the latter has the opportunity to exist exclusively due to the presence of the former. If Russia and its 

behavior threaten information security (through the spread of «fake news»), then the Russian Federation 

is not just outside the community but it is described as the main antagonist of democracy. This logic was 

articulated even more revealingly by one of the MEPs in the same 2018: «I invite Commission Vice-

President and High Representative Mogherini and other EU leaders to balance their meetings with 

Lavrov and Putin with due attention to the Kremlin’s attempts to weaken and undermine our democracies 
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and alliances... Our response must be an effective EU media policy set up to defend our liberal European 

democracy, basic values and way of life...»419. The discursive actor places «EU», «freedom of the 

media», «democracy» (and so on) at the one pole of the binary opposition. The other is represented by 

Russian policy, aimed at undermining of the value-based political community of Europe along the 

information security route. So, the exclusive figure of Russia as a threat to democracy either remained 

relatively marginal or did not function at all until 2012-14. However, it started to work in a full-fledged 

manner after the dislocation extreme in 2014, ensuring the securitization of democracy in Europe at the 

expense of the image of the Russian threat, excluded and described antagonistically. 

S. Lavrov in his article of 2016 «Historical Dimension of the Russian Foreign Policy» writes the 

following in the framework of the figure of the struggle against the forced regime change: 

«...Technologies of the unconstitutional regime change through the «color revolutions» have been 

developed. At the same time, for the peoples who are the objects of such actions, democratic revolutions 

are destructive...»420. The second route of reaction to the ideas of this kind in European discourse was 

exercised through the exclusive figure of Russia as a threat to resilience. This category was borrowed 

from the ecology by the European Union and has become a general leitmotif of the Brussels' thinking 

on security and development in the last decade.421 The concept began to be applied after the dislocation 

of hegemonic structures in relation to Russia, namely, in 2016. In the EU Global Strategy, resilience is 

defined as « the ability of states and societies to reform, thus withstanding and recovering from internal 

and external crises»422. In the EU’s interpretation this concept is quite convenient as it brings together 

the dimensions of normativity, security and development. According to Brussels, only liberal 

democracies can be resilient in the long term, that is, to ensure a high level of freedoms, material 

development and public security. Resilience is confronted by the systemic threats, for example, the 

Russian foreign policy. «We will not recognise Russia’s illegal annexation of Crimea nor accept the 

destabilisation of eastern Ukraine. We will strengthen the EU, enhance the resilience of our eastern 

neighbours... The EU will strengthen the resilience of its democracies...»423, - is written in the Global 

Strategy. Thanks to the resilience concept, Brussels does not need to build long and complex chains of 

normative and material categories - resilience already includes practically all neoliberal attributes of 

                                                           
419 Debates. Russia - the influence of propaganda on EU countries (topical debate) // The European Parliament: official 
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democracy. If a country is resilient, then it has a liberal democracy of the Western type, obtaining 

security and stability. The reverse logic is also valid. In the absence of an appropriate neoliberal 

institutions, the country does not have the resource of resilience and is doomed to turbulence in the long 

term. The Eastern Europe is included in the political community along this route, signifier «Russia» is 

taken outside as a threat. F. Mogherini has voiced her 5 principles of interaction with Russia in 2016 

where the resilience concept occupied the central ground again: « The first of these guiding principles 

is... our common strong position of non-recognition of the annexation of Crimea… Third, strengthening 

internal European Union resilience, in particular in view of energy security, hybrid threats and strategic 

communication, but not only...»424. In other words, democracy, international, energy, information and 

other types of security are united under the umbrella of «resilience» of the European Union and its 

neighbors, establishing the basis of the political community. The main antagonist is Russia, which seeks 

to undermine it along several routes at once. Already in 2018, speaking on behalf of F. Mogherini in the 

European Parliament, J. Stimanides focuses not even on the threat to the eastern neighbors who need 

help, but on Europe itself: «…it has been painfully evident in the Salisbury attack that we need to 

reinforce our own resilience inside the European Union... Federica Mogherini, as High Representative, 

recalled the Head of the EU Delegation to Moscow for consultations, which was followed by a majority 

of Member States...»425. Thus, the Russian threat is positioned as directed towards the very core of the 

European Union, both in the normative terms and physically (Western Europe). This move is followed 

by the securitization of a certain object, by measures to strengthen resilience and some joint steps to 

constitute the EU's identity by placing the signifier «Russia» outside the community. The most common 

object of securitization, as it was noted above, is information security. «Mr President, Commissioner, 

colleagues, I will not try to describe all the impacts of Russian propaganda on European countries and 

societies: instead I will focus on what should be our response... Secondly, we have to make our societies 

more resilient. There are many aspects to this but some require swift legislative action by the 

House...»426, - said one of the Baltic MEPs at a meeting on the Russian information threat in 2018. The 

conventional logic of securitization is at work with the resilience motive: information security is in 
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danger, therefore, urgent political measures are needed. Russia gets a label of a threat to the community 

as a producer of «fake» news again. 

Comparison of the Russian exclusive figure of the forced regime change under the guise of 

democratic rhetoric with its European counterparts - Russia as a threat to democracy and to resilience - 

allows us to capture another case where the normative position of the counterpart is replaced by the self-

generated images. Russia as a threat to democracy and resilience, Europe as the supporter of the forced 

regime change and as a passive object of aggressive US policy - all these images in the role of 

Constitutive Others could not coincide with the version of «Self» that the parties asserted themselves. 

Therefore, exclusive constructions only provided another level of the normative policy of the Russian 

Federation and the EU in the chain, negatively affecting the potential of real interaction, which could 

hypothetically be realized at the level of inclusive figures of the «security-democracy-development» 

axis. 

So, the chains devoted to floating signifiers «international institutions» and «security» are united 

by what we call the second scenario of relations between Russia and the EU in the normative field (see 

Appendix C). It can be understood as a situation when a full-fledged interaction between the parties is 

not observed, but two types of correlation of thematically homogeneous discursive figures coexist. They 

were almost literally copied and transferred into the Russian normative field from the neoliberal Western 

hegemony immediately after the collapse of the Soviet Union. The first level has already been described 

in the previous chapter, it can also be seen in these chains: routes of mutual criticism where the real 

position of the counterpart is replaced by the images of sealed semiosis. At the same time, it coexists 

with the next level, being a criteria of separation of the second scenario. Inside it the image of the Other 

already coincides substantially with the position of the counterpart that creates the potential for the full-

fledged interaction. However, it failed. According to our methodology, two conditions must be met to 

consider a specific correlation of figures as an interaction - the coincidence of a real position with the 

image of the Other and a two-way change. If the first criterion was met at the level of this scenario, then 

the second is not. Unfortunately, inclusive routes of cooperation in international institutions and the 

«security-democracy-development» axis in the corresponding chains have remained benevolent, but 

unilateral declarations of the parties, united by nothing other than thematic coincidence. This should not 

surprise due to the fact that Russian figures are the copies of the Western original constructions. 

However, they lacked a certain cross-cutting plot that would force the parties to correct their positions, 

guided by the real voice of the Other (and not by their own ideas). The difficult task of establishing the 

full-fledged bilateral contact in the normative field was solved only within the framework of the third 

scenario of relations between the Russian Federation and the EU. Those specific chains will become the 

object of our analysis in the next chapter of the paper.  
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Chapter 4. The third scenario: full-fledged normative interaction 
 

Finally, we can turn to analysis of the third - the most complex and multi-structural - scenario of 

the ratio of normative figures, within which a full-fledged interaction between the parties is realized. 

Three chains have been chosen as the case-studies, devoted to the signifier «market» and the transition 

plot; and we will also consider the twin hegemonic constructions of the first level «Russia is (not) 

Europe». These chains are the most complex, because the third scenario includes not only routes of 

interaction, but the types of normative figures correlation of the first and second scenarios. All of it 

coexist and influence each other simultaneously. Just in individual cases (under certain conditions) the 

whole complex generates specific routes of interaction. First, we will consider the chain emanated from 

the figures of the transition plot in the official discourses of Russia and the EU. Taking the European 

side, we distinguish inclusive constructions of Orientalist historicism and cooperative work, 

complemented by an exclusive version of the same Orientalist historicism. As for Russia, everything is 

the same, but the place of the exclusive figure is placed by the multipolar world construction/different 

interpretations of democracy. Firstly, we will pay attention to the route of twin inclusive figures of 

Orientalist historicism where interaction became possible. 

 

4.1. Normative interaction within the transition plot 
 

 According to the figures of Orientalist historicism, Russia is described as a subject/object 

striving for a certain ideologically established liberal-democratic model under the supervision of the EU, 

and it is just Russia who is included in this transition (while the West and Europe have already reached 

the ideal of democracy). Methodologically, it is possible to consider it in two versions - as an inclusive 

figure when Russia is successfully moving towards the models of democracy and is becoming more and 

more involved in the community. The second option presupposes the stop of the transition, complete 

exclusion, and this figure is transformed into an independent exclusive version of Orientalist historicism. 

As it was mentioned above, a full-fledged interaction was realized along the route of inclusive figures, 

and it is extremely important that there was some kind of two-sided plot that both sides would be able 

to «pick up» and consistently develop. For example, the path of Russian development as a liberal 

democracy. The Foreign Policy Concept of 1993 contained the following passage: «The essence of 

Russian foreign policy is predetermined by the long-term goals of reviving Russia as a democratic, free 

state... even if the most dangerous stages of the crisis... are overcome, the transition to democracy and a 
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healthy market economy will be painful and protracted…»427. Firstly, the link of equivalence between 

the signifiers «Russia» and «democracy» is seen by the authors of the document as «revival» that 

provides additional legitimization through the historical dimension. Secondly, the complexities of the 

democratic path are underlined, which just testify its «correctness» (what is achieved easily cannot be 

valuable by definition). Thirdly, the market economy is described as «healthy». The political thesis is 

essentialized, it is presented through the common sense, obvious to everyone. We note a similar 

understanding of Russia's development through the metaphor of a difficult but right road in the official 

discourse in the early 2000s. So V. Putin in his famous speech in the Bundestag of 2001 said: «...Of 

course, we are at the beginning of the path of building a democratic society and market economy. There 

are obstacles and barriers that we need to overcome...»428. At the same time, the Russian approach 

substantially coincided the European ideas about the development of Russia. For example, the Common 

strategy of the European Union on Russia of 1999 postulates: « The European Union welcomes Russia's 

return to its rightful place in the European family...»429. It is difficult to find more demonstrative 

ideological approach toward Russia where the signifier «rightful place» is identified with the implied 

signifier «democracy» as an attribute of Europe within the chain of equivalence. The past is seen as 

totalitarianism through the binary opposition, while the future is entirely associated with the broad 

prospects of freedom. Moreover, the debates in the European Parliament show that the Russian 

Federation was seen as moving along the «correct path of historical progress» at that time, albeit 

experiencing some difficulties: «We expressly recognise the progress that Russia has made on the road 

to democracy... We all know that Russia cannot develop a Swiss democracy over night. But Russia has 

set strict criteria for itself...»430. The logics of equivalence and difference are intertwined in a bizarre 

combination here. On the one hand, the signifier «Russia» is still excluded outside the neoliberal 

hegemony, because the discursive actor speaks about the gap between it and the Swiss level of 

democracy. On the other hand, partial inclusion is nevertheless exercised due to the route of «progress», 

«movement along the right path», «strict criteria for itself», etc. Having received an intermediate 

«confirmation» of its status by the normative metropolis within the framework of the Orientalist 

historicism figure, Russian discursive actors perceived the idea and articulated their successes. «Do not 

forget that the most of European countries have been moving towards their present state for many 
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decades through democratic and market reforms... in 15 years we have come a path for that, as I said, 

many European countries have spent many decades...»431, - said S. Lavrov at the PACE meeting of 2006. 

Thus, success in the process of development has become a kind of commonplace by that time within the 

Russian official discourse; Russia is no longer just a «student of Europe», it has gone the same way 

faster than the countries of the Old World.  

For a certain chain to contain a full-fledged interaction, two criteria must be met: the coincidence 

of the positions of the counterparties with the images of the Constitutive Others and mutual changes. In 

this case, both criteria are in place. Firstly, both parties perceived each other as «student» and «teacher» 

within the twin inclusive figures of Orientalist historicism. Russia aspired to the family of liberal 

democracies, and the EU fixed the successes and failures of the junior partner during the transition. The 

images of the Constitutive Others coincided to a large extent with the real discursive position of the 

Russian Federation and the EU in the corresponding figures. Secondly, the work of each of the figures 

was accompanied by changes of the opposite side’s position. Russia was a country in the initial phase of 

the democratic transition in the 1990s; the country that expresses its desire to become a part of the liberal 

democratic community. As Russia reached intermediate success, Brussels noted it publicly, and in the 

mid-2000s, Moscow saw itself as the one who has overcome the most of the way. The positions of the 

EU and the Russian Federation have changed during the functioning of the figure, and due to the 

coincidence of the Constitutive Other’s image with the real voice of the counterpart, such a 

transformation was not caused by an exclusively sealed semiosis. 

However, it is possible to find examples of interaction not only in relation to the recognition of 

Russia's successes in democracy in general, but with the particular plots in particular within the route of 

Orientalist historicism. One just need to pay attention to the discursive exchange between Moscow and 

Brussels at the turn of the millennium on the status of market economy in the Russian Federation. Even 

in the «Strategy on relations between the Russian Federation and the European Union in the medium 

term» of 1999 it is postulated the goal «to achieve full recognition of the market status of the Russian 

economy...»432. It is Russia that should be included into the Western community, and not vice versa; this 

step requires the recognition of a normative metropolis. Thus, Moscow recognized both its transit status 

and the authority of the «senior partner». Brussels responded to the position of the counterpart within 

the same pattern when the head of the European Commission R. Prodi talked on the Russian 
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development in terms of potential on the occasion of V. Putin's accession to his first presidential term in 

2000. « I am sure that your Presidency will give renewed momentum to the democratic and economic 

transformation processes in Russia... policies which will lead to growth and prosperity for Russia... [only 

on] a democratic, prosperous and peaceful continent in which Russia is able to assert its European 

identity...»433. The signifier «democracy» is linked directly with the categories of «prosperity» and 

«peace», but only in the case of a certain «correct» transfer of the country towards the ideal of the social 

order established by Brussels. A kind of a turning point can be marked in 2002 when the same Prodi 

noted the intermediate successes of the «junior partner» in a postcolonial manner: «I am happy to 

announce that we will grant Russia the status of a full market economy...»434. In other words, the EU 

reserves its right to dispose of the criteria for compliance with democracy for the counterparties. 

Nevertheless, such a passage reveals a partial inclusion in identity when the signifiers «Russia» and 

«Europe» are identified along the route of neoliberal attribute of the market economy. Subsequently, 

such a vision of Russia as a country with a market economy was already a part of hegemonic structure. 

In this regard, it is no coincidence that the Foreign Policy Concept of 2008 contained the following aim: 

«...to promote an objective perception of the Russian Federation as a democratic state with a socially 

oriented market economy and an independent foreign policy in the world...»435. That is, the attribute of 

a market economy is drawn by the authors of the document not as a desired goal (as it was in the 1990s), 

but as an objective reality. And they were not the only ones who shared this opinion. «Under these 

conditions [the collapse of the USSR], we were able to build nevertheless an economy that became an 

organic part of the world... Today Russia depends on the world economy, is strongly integrated into it - 

stronger than most other countries...»436, - wrote V. Putin in one of his pre-election articles of 2012. The 

capitalist development of Russia is no longer thought as a path because the market has been already built 

in the country. 

We note once again the presence of a full-fledged interaction along the route of Orientalist 

historicism, but (this time) in relation to a separate plot of the market economy’s development. Both 

parties used the images of a progressive «student» and a «mentor» in the role of Constitutive Others and 

«Self». At the same time, the work of the figures was accompanied by the changes in positions of Russia 

and the EU. First of all, the transformation is noticeable in relation to the self-determination of Russia 
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as a market economy, however, Brussels also responded to the real voice of the counterpart - the demand 

for a recognition. Nevertheless, this fragile route was subsequently interrupted by the exclusive figure 

of Orientalist historicism, which will be considered below. 

A distinctive feature of the third scenario is its multi-structure. Along with the rare cases of real 

interaction described above, the types of normative relations of the first two scenarios coexist within the 

chain. An example of the second-type contact (when the parties established an image of a counterpart 

taking into account its current position but could not influence the it) is the route of twin inclusive figures 

of cooperative work. Both parties are described here as being involved in the joint activities; some 

progress has been made, but the future prospects are even brighter. Cooperative work is thought via 

common symbolic capital (expansion of trade, formats, experience of cooperation, trust, etc.) and 

presupposes partner roles of Constitutive Other and the Self. For example, Common strategy of the 

European Union on Russia of 1999 contains a passage where « Geographical proximity, as well as the 

deepening of relations and the development of exchanges between the Union and Russia, are leading to 

growing interdependence in a large number of areas...»437. In addition to the essentialist argument of 

geographical determinism, the figure of the cooperative work contains the plots of growth, development, 

being, etc. Today's interaction is described through incompleteness that must be filled in the future and 

the signifiers «Russia» and «Europe» are united in this transition. So the EU High Representative H. 

Solana spoke about the interaction between Moscow and Brussels as follows during his speech at the 

Danish Institute of the Ministry of Defense in 2002: «Developing our partnership with Russia is one of 

the most important, one of the most urgent and one of the most challenging tasks that we jointly 

face…»438. As we can see, the figure of cooperative work is connected with the possibilities and 

prospects in the future. The signifier «Russia» is included into the political community because the tasks 

must be solved «together». This route continues in the fundamental foreign policy document of Brussels, 

namely, in the EU Security Strategy of 2003, which emphasizes: «...We should continue to work for 

closer relations with Russia...»439. In turn, the President of the European Commission J. M. Barroso said 

the following words after the summit of 2006: «We had a very constructive discussion on a number of 

issues, ranging from economic cooperation to climate change and from human rights to international 
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problems. And I consider that we can say that we achieved important progress with Russia...»440. The 

plot of progress perfectly fits to the Modernity logic of linear development, which is closely connected 

with the figure of cooperative work and transition in general. This route was continued in the documents 

of the Council devoted to the Summit of 2010 where we can read: «The Summit... point out the need for 

continued constructive EU – Russia cooperation, essential in the light of our interdependence... the 

Summit with Russia should be used to deepen cooperation in areas of mutual benefit...»441. In addition 

to the already familiar passage on the predominance of dynamics over static in the EU-Russian relations, 

it is necessary to note another attempt to sediment the signifier «interdependence» in the opposition of 

«Russia» and «Europe». It was not realized otherwise there would be no need for constant articulation 

as the part of common sense. Nevertheless, the stability of the discursive plot remains very significant. 

However, this inclusive figure where the signifiers «Russia» and «Europe» were in the same political 

community becomes marginal after 2014, and it is increasingly difficult to find evidence of «progress», 

«future prospects», «expansion», «deepening» and so on. 

To demonstrate the similarity of discursive constructions in the most obvious way, let us turn to 

the twin inclusive figure of cooperative work in Russia. It is noteworthy that its main parameters remain 

the same. Thus, the Russian Minister of Foreign Affairs I. Ivanov said in 2001: «... but at the same time, 

developing our partnership, we will, of course, come step by step to the common legal norms, to 

agreements that will bring our spaces closer together, but not to separate...»442. First of all, signifiers 

«Russia» and «Europe» are situated in the common political community due to the convergence of legal 

systems. The law, in turn, is an effective mediator of this process, because this signifier is equally 

important for the both parties of the interaction. Transition, cooperative work is also emphasized through 

the «step by step» plot; in this case, the spaces will converge if the current mode of interaction will be 

maintained. In other words, the today’s state is still as incomplete (against the background of future 

prospects) as it is in the European version of the figure. But the position of the normative metropolis 

differs significantly from the peripheral and semi-peripheral ones. For example, V. Putin in his Address 

of 2002 spoke about «… priorities on the European direction. Here, both our consistent position and 

numerous concrete steps towards integration into Europe are obvious. We will continue to work actively 
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with the European Union ...»443. Within the framework of this undoubtedly inclusive figure, it is not 

Europe that included into Russian hegemony or identity, but, on the contrary, Russia is included in 

Europe. Such an approach, of course, reveals the postcolonial nature of the symbolic mapping. The 

signifiers «steps», «work» aimed to contour the dynamics of transition and cooperative accumulation of 

symbolic capital once again. The parties achieve certain progress during this transition, overcoming 

significant milestones together. «Of course, the roadmaps are not the end of the path, but rather the 

beginning of a new stage of the future EU-Russia dialogue... If we have a good progress on the «transit» 

issue, the problems of the Russian-speaking population in Latvia and Estonia - there are no noticeable 

changes for the better…»444, - wrote the Russian Minister of Foreign Affairs S. Lavrov in his article of 

2005 in the Russian Newspaper following the signing of the «four spaces» agreement. Relationships are 

described through the metaphor of path and progress again; somewhere along this road cooperation 

slows down, while somewhere success is achieved. Three years later, in the State Duma cooperation on 

the abolition of visas between Russia and the EU was seen through the same prism (it is the key plot of 

the figure): «... thus, an important step has been taken to ensure that the visa regime in our relations with 

Europe will be abolished...»445. S. Lavrov mentioned this problem in his interview of 2011 to the «Vesti 

24» channel once again: «Simultaneously, we are conducting a dialogue with the European Union on 

the transition to a visa-free regime. It is also progressing. A few days ago, another round of dialogue 

took place that advanced the parties significantly...»446. The words «transition», «progressing», 

«advanced» are used to create a dynamic background of relations, a sense of cooperative fruitful work. 

This issue is also addressed by the authors of key Russian documents, for example, the Foreign Policy 

Concept of 2013: «The visa regime remains one of the main limits to the development of human and 

economic contacts between Russia and the European Union. Its abolition will become a powerful 

impetus for the real integration of Russia and the European Union...»447. In other words, cooperative 

work represents a certain path, at the end of which the signifiers «Russia» and «Europe» will be 

completely included in the common political community. There are many obstacles along this path, one 

of them is the visa regime, and both parties should make some efforts to overcome it and reunite. The 
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scenario can be realized only when a critical mass of symbolic capital (formats of cooperation, trust, 

interaction experience, etc.) is accumulated. 

Despite the inclusive nature of the figures and its thematic unity, these constructions represent 

just the second scenario. The images of the Constitutive Other and Self coincided with the position of 

the counterpart to a significant extent in the both cases: long-term partners that build strategic relations 

and are involved in some cooperative activities to accumulate symbolic capital. Nevertheless, it is 

difficult to find a common plot that would correct the positions of the parties and develop over time. The 

official discourses of Russia and the EU were full of declarations on the massive amount of work that 

was done, the need to abolish the visa regime and other kind of cooperation both in 2000 and in 2013 

when the figures moved to the marginal status. Certain stage of ritualization and sedimentation of twin 

structures played a cruel joke; it could not make changes in the normative position of the counterpart 

and remained the sum of the one-sided policies of Moscow and Brussels. 

As mentioned above, a distinctive feature of the third scenario is its multi-structure, which is 

expressed in the coexistence of various types of normative figures’ correlation. The chain devoted to the 

transition plot is no exception. The exclusive constructions of Orientalist historicism in the discourse of 

the EU and the multipolar world in the Russian Federation form a classic route of the first scenario, 

accompanied by replacement of the counterpart’s real position by the images of sealed semiosis. 

Consider, at first, the European figure. 

Repeating the inclusive version, history and social reality are drawn here through the 

Enlightenment myth of the linear progress where poles of a binary opposition are located at different 

ends (the past and authoritarianism are opposed to the future and democracy). The image of Russia as 

the Constitutive Other, in turn, is thought in terms of «sliding» into this past/ authoritarianism. The figure 

existed still in the 2000s but remained marginal in the discursive field at that time. Thus, the following 

statement was made during the session of the European Parliament in 2004: «Democracy appears to be 

in retreat... and the presidential election resembles more and more a farcical one-man show...»448. By 

building a chain of equivalence between the important neoliberal signifier «election» and the 

stigmatizing phrase «farcical show», the discursive actor seeks to label Russian events as «non-

democracy» but a movement in the opposite direction. A year later, one of the parliamentarians equated 

the signifiers «Russia» and «Soviet Union» (hence - «totalitarianism») through the same mechanism: 

«...In the areas of democracy and human rights, the situation is certainly no better than it was in the final 
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years of the Soviet Union... »449. However, the real structural dislocation in relation to this figure took 

place in about 2011 when one of the speakers in the European Parliament, Christina Ojuland, said: «...If 

the Kremlin moves even further away from democracy and the rule of law, Russia will lose all legitimacy 

as a partner to the EU...»450. Here we are witnessing the work of difference when the signifier «Russia» 

and «Kremlin» are gradually separated from democracy as the goal of progress through the transition 

plot, although this process can still be reversed. On the other hand, the EU High Representative C. 

Ashton applied the transition plot in relation to the positively colored signifier «civil society» in 2012: 

«the new law would expand the scope for [politically motivated] prosecution of and reduce the burden 

of proof for charges of treason...»451. In other words, the total amount of symbolic capital in the relations 

of the parties is radically decreasing, on the contrary, there are more and more negative aspects. The 

exclusive interpretation of transition plot has reaches its extreme after 2014. Following the assassination 

of B. Nemtsov in 2015 D. Keating (the author of «Politico Europe») has quoted the President of 

Lithuania: «[The assassination] shows that Russia slides down to darkness of terror against its own 

people... [quote from one of the MEPs:] yet more terrible proof that Russia is sliding into dark 

times...»452. All in all, the exclusive version of Orientalist historicism differs from its inclusive 

counterpart just by its opposite direction. If Russia is not moving forward towards progress, Europe and 

democracy, therefore, it goes back - to the past, totalitarianism. The image of the counterpart is described 

through such characteristics.  

Of course, it did not coincide with any version of the Self that was constituted by the discursive 

actors in the Russian official discourse in the corresponding figures. The exclusive figure of a multipolar 

world and different interpretations of democracy in different cultures became a kind of response to the 

accusations of «democratic regression». The general logic of the construction is simple: if each 

civilization is self-sufficient, establishes its own normative system, and representatives of civilizations 

do not interfere in each other's affairs, then the universalist West is deprived of the right to evaluate 

degree of the counterpart’s democracy. This approach presupposed quite flawed image of the West and 

the EU the subject that impose their own vision of democracy (and not only) on the other participants of 

world-system. Quite quickly, the signifiers «multipolar world» and «democracy» were linked into a 

chain of equivalence in the official discourse. «Russia will strive to establish a multipolar system of 
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international relations that would really reflect the diversity of the modern world... impact on global 

processes in order to establish a stable, just and democratic world order...»453, - is written in the  Foreign 

Policy Concept of 2000. The doctrine of a multipolar world directly leads to the thesis of non-

interference of civilizations into each other's affairs. The Minister S. Lavrov expressed his opinion on 

the issue in the article «Democracy, International Governance and the Future World Order»: «...Such 

techniques in relation to a sovereign state [promotion of the Maidan coup] are not only fraught with the 

most serious consequences for the situation in Europe, but also directly damage democratic values... In 

general, all of the historical experience suggests that democracy cannot be imported outside. Attempts 

to change regimes in certain countries in a forced way lead only to the destabilization of the 

situation...»454. The actor built up a binary opposition where the signifiers «regime change» and 

«democracy» occupy the opposite poles of the political community. According to such an approach, 

coups imitate democratic rhetoric but in reality undermine and oppose it. Europe is presented not as a 

subject, rather - an object of the historical process, suffering from regime change. The argument is voiced 

explicitly in the State Duma during one of the meetings of 2005: «We tell both the Europeans and the 

United States that we are ready to cooperate with them... It is just important that the natural process of 

choosing a specific development model, the natural process of a change of power in any country was 

exercised within the legal constitutional framework and was not imposed from the outside with the 

destabilizing consequences not only for this or that state, but also for neighboring countries, and for the 

region as a whole...»455. Firstly, we are witnessing the conventional hegemonic narrative when the 

actions of the other side are described in terms of damage not for Russia or the country-object of 

intervention, but for everyone – «the region as a whole». Secondly, there is a strategy of essentialization; 

democratic development is presented here as part of common sense, and the stigmatized pole is 

represented by the politics of Europe and the United States within the framework of the binary 

opposition, intervening in the «natural» order of things. The idea of the normative agenda imposition 

has been becoming a dominant figure after the «anthem» of multipolarity - the Munich speech of 2007.456 

V. Putin said the following words that year during his Address to the Federal Assembly: «In a broader 

sense, we are talking about a culture of international relations based on international law - without 

imposing some development models and forcing the natural course of the historical process. And the 
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problem of democratization of international life acquires a special role here...»457. The motive of 

«natural» development, violated from the outside, was activated again. Such a policy divides the political 

community along the route of democracy and decreases the potential of solidarity. The signifiers 

«Russia», «international law», «democratization» are put in the same row within the chain of 

equivalence, nourish and legitimize each other, opposing the Western policy, which is described as both 

illegal, unnatural and unjust simultaneously. In turn, S. Lavrov articulated the main parameters of the 

paradigm of a multipolar world once again in his interview of 2010 in New York: «The values promoted 

by Western civilization are not accepted as indisputable ones by the Asian civilizations, Latin American 

civilizations, and African civilizations. So, we have the Universal Declaration of Human Rights as a 

kind of common ground... But as soon as you start going into details... you get caught up in some 

interesting discussions...»458. This formula will be a general leitmotif in the future: democracy is a 

universal value but it is implemented in different ways everywhere. Thus, the discursive actor mixed the 

logic of inclusion and exclusion. On the one hand, everyone agrees on the principle of democracy in its 

abstract form, but on the ground, civilizations, if not the states, adapt it to their own culture. This 

approach contributes to the separation of the Russian political community from, first of all, the Western, 

European where dominates universalist interpretation of democracy. The period of hegemonic 

dislocation in Russian discourse has just become a catalyst for even greater diffusion of the figure, while 

its exclusiveу nature was gradually consolidated. So one of the deputies voiced the following passage 

during the debates in the State Duma in 2014: «Today it has been said a lot on the unipolar, bipolar, 

multipolar world, but it is obvious to us that Europe is dying spiritually, its economic decline is not far 

off. The only economic alternative for all sane leaders of countries... is, of course, the Eurasian Economic 

Union...»459. The discursive actor resorted to the old-fashioned Spengler's argument («The Decline of 

the West»); the exclusion takes place along the route of economics this time. The other pole of the binary 

opposition is occupied by the signifiers «Eurasian Economic Union» and «Russia», which is represented, 

on the contrary, through the metaphors of youth, novelty, dynamics, etc. The famous Crimean speech of 

V. Putin (2014) is one more notable example of the correlation between the West, multipolarity and 

democracy in the official Russian discourse: «There was a number of controlled «color» revolutions... 

These countries were imposed standards that did not correspond to their image life, neither the traditions 

nor the culture of these peoples. As a result, instead of democracy and freedom – we have chaos, 
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outbreaks of violence, a series of coups...»460. The Russian leader constituted a binary opposition where 

the signifiers «color revolutions», «imposed standards», «violence» in the chain of equivalence are 

opposed to «democracy», «freedom», «traditions» and «culture». There is the central work of difference 

between the categories of «democracy» and «imposed standards». The West is just hiding behind the 

corresponding rhetoric, which has nothing to do with the real democracy. Finally, the authors of official 

documents apply the same approach. «Competition ... is increasingly acquiring a civilizational character, 

a form of rivalry in values. In these conditions, attempts to impose their own scale of values on other 

states are fraught with an increase in xenophobia, intolerance and conflict in international affairs and 

may ultimately lead to chaos and turbulence in international relations»461, - is written in the Foreign 

Policy Concept of 2016. Thus, the image of the EU and the West in the role of Constitutive Other as 

universalist forces imposing their worldview on other civilizations has been established within the 

exclusive figure of the multipolar world. Such a vision of the counterpart, of course, did not contribute 

to the contact between Russia and the EU in the normative field but just provided a response criticism 

to the accusations of Brussels. 

So, the chain devoted to the transition plot is considered as the third scenario of the normative 

figures correlation, as it is possible to find here examples of all three types of relations. The route of 

exclusive Orientalist historicism and a multipolar world represent the replacement of the real 

counterpart’s position when mutual criticism leaves no room for the contact between Russia and the EU 

in the normative field. The inclusive route of cooperative work is a more optimistic type of correlation 

(the second scenario). Here the parties established such an image of the Other, which in many respects 

coincided with its real position: long-term partners, involved in common activities where some goals 

have already been achieved but there is still more to come. Unfortunately, this route did not lead to the 

real interaction, since the absence of common plots did not allow mutual changes to happen. However, 

the chain contained also examples of full-fledged interaction – route of inclusive figures of Orientalist 

historicism. Both parties considered each other as junior and senior partners at the turn of the 1990s and 

2000s, a kind of «mentor» and «student» in the field of democracy. This disposition gave rise to several 

chronologically developing plots about the intermediate success of Russia, its recognition and further 

progress. The real normative positions of the Russian Federation and the EU within this route of the 

chain have evolved significantly from the late 1990s to the mid-2000s, not to mention the 2010s. 

Analysis of different stages of the chain allows to conclude once again that it is difficult to achieve and 

save the full-fledged interaction. It is realized inside a very narrow segment of normative relationship at 
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a certain time and circumstances; then it quickly disappears. Our analysis shows that the absence of 

interaction can be called a kind of «natural» order of things, while the establishment of contact requires 

special additional conditions. In the aforementioned case, the very configuration of transition plot had a 

positive role, as the figure is organically linked to development, formation, and recognition. However, 

such conditions cannot provide the establishment of mutual contact in the only, imperative and 

guaranteed way. Some other cases with the real interaction not will be discussed in the next part of the 

dissertation. 

 

4.2. Normative interaction in the chain with the signifier «market» 
 

The next important chain of the third scenario is emanated from the interpretation of the floating 

signifier «market» at the third level of hegemonic structures in the official discourse of Russia and the 

EU. It should be noted that relations between the parties in the economic field form comparatively 

independent area of interaction. Nevertheless, when purely technocratic issues are linked by the 

counterparts to the normative dimension, it become a part of the normative relations between the Russian 

Federation and the EU. Taking into account the fact that Brussels considers most of the economic 

problems through the lens of values, in this section we will study only those discursive figures where 

the normative component is included directly into the hegemonic strategy of the EU. The signifier 

«market» has emanated an impressive chain with nine discursive figures. The European part is 

represented by: the inclusive constructions of modernization and Russia as an important trading partner 

with a large role of energy cooperation, as well as exclusive figures of state intervention into the 

economy/non-compliance with the WTO principles, economic sanctions, the energy issue and trade as 

a problem. The Russian part: an inclusive construction of modernization, the EU as an important trading 

partner with a large role of energy cooperation; in addition, the exclusive figure of dysfunctional anti-

Russian sanctions. Moreover, a special place is occupied by the route of bilateral agreements in the 

chain, which will be discussed apart. The chain of the third scenario «market» contains several types of 

discursive figures correlation simultaneously, including the case of a full-fledged normative interaction 

- a route of modernization. We will consider it at first. 

The signifier «modernization» was almost absent as an issue for discussion of the parties until 

2008. The modernization agenda was important in Brussels' relations with, predominantly, the 

underdeveloped countries of the Third World.462 In this sense, it is no coincidence that back in 2005 the 
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concept was absent in the Road Maps (even in its economic part). Everything changed with the arrival 

of President Dmitry Medvedev’s team in the office. The Foreign Policy Concept of 2008 (reflecting the 

vision of the new president) emphasized «the creation of favorable external conditions for the 

modernization of Russia, the transfer of its economy to an innovative development path... the 

development of mutually beneficial bilateral relations with Germany, France, Italy, Spain, Finland, 

Greece, the Netherlands, Norway and some other states of Western Europe is an important resource for 

promoting the national interests of Russia..., helping to transfer the Russian economy to an innovative 

path of development...»463. Signifier «national interests», which had already possessed the political 

capital of universal legitimacy by 2008, is identified the with innovation and modernization within the 

chain of equivalence. A number of European countries that are especially important for Russia are 

described as intermediaries for the country's modernization. The political and economic program of the 

new president was finally articulated in his article «Russia, move forward!» of 2009 where 

modernization is designated as an absolutely central leitmotif. According to the article, modernization 

is impossible without the Western assistance: «The issue of harmonious relations with the Western 

democracies is not a matter of taste or any personal preferences of certain political groups. Our internal 

financial and technological capabilities today are insufficient for a real rise in the quality of life. We 

need money and technologies from Europe, America, Asia...»464. The key point that contributed to the 

interaction was the EU's immediate response to the Moscow's initiative. The EU High Representative J. 

Solana during his speech at Harvard in the same 2009, referring to the Russian issue, quoted the words 

of the new leader of the Russian Federation: «President Medvedev himself recently commented on the 

reasons for Russia's failure to modernise: the endemic levels of corruption and the need to have a more 

open, democratic system with the rule of law...»465. According to such an approach, the Russian 

authorities strive for economic and even political modernization sincerely, but the shortcomings of 

democratic development along the routes of neoliberal attributes do not allow this to become a reality. 

The signifier «Russia» is partially placed inside the political community because both parties equally 

are agreeing on the «common enemy» of democracy - corruption. At the same time, Brussels 

immediately set the parameters for the discussion on modernization; it should be considered not only in 

the economic dimension but also in political one that helps to link the normative component and signifier 

«democracy» with the issues of material development. This link was most explicitly articulated in 2010 

during the debates of European parliamentarians: «…there can be no modernisation of Russia without 
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its democratisation...»466. The Russian part shared such a vision and supported it. So S. Lavrov said the 

following words at the annual meeting with MGIMO students on September 1 in the same year: 

«Modernization presupposes the further development of democratic institutions, civil society, the 

establishment of modern constructive mechanisms of communication...»467. That is, the link between the 

signifiers «democracy» and «modernization» has passed the first stages of sedimentation in Russian 

discourse in general, not only in D. Medvedev's worldview. It is also obvious from the speech of another 

minister – of finance A. Kudrin during his report to the State Duma of 2010: «... our economy is still 

less efficient than that of most countries, and above all the countries of Europe and the United States, 

which account for the bulk of world GDP, and the world economy also depends on the situation in these 

countries...»468. Thus, European countries appeared not only as a normative ideal of modernization (the 

Constitutive Other), but also as a primary condition of Russia's material well-being. If the world 

economy (dependent on the West) has sufficient difficulties, this fact will affect the development of the 

Russian Federation immediately. The interests of Europe and the United States, thus, are indirectly 

linked with the Russian ones -  a shining example of the common political community.  

In the same 2010, the modernization issue has moved at the top of the normative agenda thanks 

to negotiations and the signature of a series of agreements on «Partnership for Modernization» at the 

turn of the decades. The head of the European Commission Jose Manuel Barroso articulated the thesis 

on the political dimension of modernization again at the joint summit in Rostov: «Of course the economy 

and the society are linked. Modernisation is not just about the economy, it’s also about the society, the 

rule of law, and overall, the trends in a society in terms of adhering to some important values...»469. In 

other words, if Russia wants to be included in the neoliberal political community along the route of 

material development, then it will have to accept a democratic normative component. We can read the 

following in the joint statement of the parties during the meeting: «... in a world where peoples and 

economies are increasingly intertwined and interdependent, the modernization of our economies and 

societies is becoming more important and urgent...»470. The chain of equivalence between the signifiers 

«peoples» and «economy», «economy» and «society» was intended to approve the European 
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interpretation of modernization concept, to expand it beyond the boundaries of purely technocratic 

administration. Such a vision was expectedly reflected in the texts of bilateral documents concluded in 

the same 2010 with the member states of the European Union. For example, a joint declaration with 

Slovenia contains the passage: «The Parties agree that the process of modernisation needs to embrace 

the strengthening of the democratic political system and its institutions, the rule of law, the fight against 

corruption and the development of civil society...»471.  

After the signing of declarations in the beginning of the 2010s, the EU representatives continued 

to focus discursively on the institutional dimension of the issue. For example, J. M. Barroso summarized 

the approach of Brussels once again in 2011 during another summit of the parties: «Russia's 

modernisation process should progress both on the economic and institutional fields...»472. The signifiers 

«modernization» and «democratic institutions» are directly identified through the chain of equivalence. 

D. Medvedev supported this vision in his speech at the Davos forum in the same year, articulating the 

route of interdependence between democracy and modernization: «I am also convinced that democracy 

will develop through economic modernization. A primitive resource-based economy cannot guarantee 

an improvement in the quality of human capital, especially in the future, and therefore cannot ensure the 

stability of our democracy. Not to face the threats of populism, democracy must have a reliable basis in 

the form of a developed economy, a society of autonomous and independent people...»473. Here we can 

see the work of the complex binary opposition. One of its poles (stigmatized) is occupied by a chain of 

equivalence with the signifiers «resource-based economy», «populism», «low quality of life», 

«instability». Another – by «modernization», «democracy», «developed economy», «stability». The 

choice between two poles and groups of signifiers is a matter of belonging to the Western political 

project and neo-liberal hegemony. The unconcealed intention of the discursive actor is to push off from 

the first chain, to get away from it (after all, signifier «resource-based economy» is closely connected 

with Russia in both Russian and the Western official discourses), moving towards the core of the world-

system in I. Wallerstein's terms. However, the modernization topic left the agenda with the arrival of V. 

Putin's team in the high offices of the Kremlin. While the term is still applied in the Foreign Policy 

Concept of 2013 (most likely, by inertia), individual sentences and phrases with the mention of 

modernization are literally «cut out» from the text in the document of 2016. S. Lavrov almost stopped 

to mention it as it was before 2008. The reaction of the EU was also remarkable. Seeing the reluctance 
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of Russian colleagues to mention modernization in general, let alone its political part, European officials 

and politicians soon also stopped using it in the public discourse in relation to the Russian Federation. 

The route of modernization is the prime example of normative interaction in a chain devoted to 

the interpretation of the signifier «market». Firstly, the parties agreed on the images of the Constitutive 

Others and Self: the junior and senior partner in modernization process where the West is often seen as 

its ideal. The images coincided with the real position of the counterparties, since both participants not 

only accepted their roles within the pattern but also developed it. Secondly, it is easy to see changes in 

the positions of Russia and the EU against the background of the evolution that the parties have 

undergone chronologically. Modernization became a part of the agenda thanks to Moscow's initiative; 

The EU responded to it by the emergence of its own discursive figure; both sides agreed on the link 

between the economic and normative dimensions; the institutional format of the Partnership for 

Modernization was established, accompanied by joint statements and signing of agreements; Finally, the 

Kremlin abandoned the modernization theme with the arrival of the new presidential team that was 

mirrored in the approach of Brussels. Although limited in time, this inclusive route of interaction 

contributed to the integration of the parties into a single community where the EU and Russia have heard 

each other and adjusted its positions due to the voice of the Other. 

However, besides the examples of full-fledged interaction, the chain of the third scenario contains 

other forms of normative constructions’ correlation. Thus, the Russian Federation and the EU could not 

reach bilateral contact inside the inclusive route of important trading partner with a large role of the 

energy dimension, although the real position of the counterpart was taken into account. Consider, at first, 

the European version of the figure, which suggests a highly complementary image of the Constitutive 

Other. So the « Common strategy of the European Union on Russia» of 1999 stated that « The Union is 

already Russia's main trading partner and Russia itself provides a significant part of the Union's energy 

supplies…»474. Signifiers «Russia» and «EU» are by the same side of the political community thanks to 

the link along the mutually significant category of trade. One of the MPs expressed a common vision of 

the European Union on economic cooperation during the debates in the European Parliament in 2002, 

connecting it with the normative component directly: «The most important steps to be taken are 

systematic actions to build trust, to establish fair trade relations, and to reinforce Russia's economic 

development and provide any form of assistance that will promote the development of democracy...»475. 

The signifiers «economic development» and «democracy» are identified through the chain of 
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equivalence in this speech act. If Russia wants to receive benefits from trade cooperation with Brussels, 

then it will have to pay attention to the democratic development of the country, since the institutional 

dimension is not positioned as a separate problem. This route was continued in the European Parliament 

in 2005 in a slightly modified form: «Trade, the environment, energy and the fight against terrorism and 

organised crime are just a few of the areas concerned... Russia and the European Union have a large 

number of common interests...»476. The signifiers separated by commas include both economic issues 

and a number of others that, according to the opinion of the discursive actor, are not related to the 

normative component directly. All of it forms a cloud of «common interests», ensuring Russia's 

inclusion into the community. President of the European Commission Jose Manuel Barroso spoke on 

the importance of trade cooperation and the place of energy inside it during the EU-Russia summit of 

2006: « A good signal in this respect is that economic and trade relations between Russia and the EU are 

growing, and we see this as a positive signal for our relations as a whole. The energy issue is undoubtedly 

a very important priority...»477. The development of cooperation is interpreted by Barroso within the 

framework of the well-known transition plot when the future state of affairs is described as even more 

brilliant than the current one due to the accumulation of economic and symbolic capital. 6 years later - 

in 2012 - very little has changed in the rhetoric of the head of the European Commission who talked 

about the importance of Europe for Russia: «Russia is not only our biggest neighbour; it is also a very 

important strategic partner for Europe. We have strong economic relations. We are Russia’s biggest 

commercial partner accounting for 50 percent of all trade. We are the biggest source of foreign direct 

investment in Russia, the biggest client of your biggest export, energy...»478. The discursive actor built 

up a worldview where it is just impossible for the parties not to interact due to their mutual dependence. 

At the same time, the signifier «Russia» is not included in «Europe» directly. These signifiers are 

represented as different entities, placing inside the same political community along the trading 

dimension. Key bilateral documents are also intended to support the ontology of this kind, for instance, 

the EU-Russia Energy Cooperation Roadmap until 2050: «Over the past half of a century, Russia has 

played the role of a key supplier of energy resources to the EU countries. Russia is important to the EU, 

but the EU is... just as important to Russia…"479. It is noteworthy that after the events of 2014 in Ukraine, 
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the figure did not disappear from the discourse completely. «…in the world of 2016 – our economies 

and our societies are more intertwined than ever before. The European Union and Russia are no 

exception. Millions of people communicate and trade each day. Russian citizens receive more Schengen 

visas than anyone else: over 3 million in 2015. And even in 2015 we exchanged goods and services 

worth 210 billion euros...»480, - said J.-C. Juncker at the St. Petersburg Forum. Within the framework of 

the populist binary opposition, the current difficult political state of relations is opposed to «natural» 

cooperation at the level of people, societies and economies, which cannot be restrained by the problems 

between the elites. So, the inclusive figure of the largest trading partner with a large energy role was 

active throughout the whole period from 2000 to 2018 and provided for the corresponding images of 

long-term trading partners in the roles of the Constitutive Other and Self. 

Similar complementary roles are being constituted within the framework of a twin inclusive 

figure in the Russian official discourse. In the Russian Foreign Policy Concept of 2000 we can read: 

«Relations with the European states are a traditional priority of Russian foreign policy...  relations with 

the European Union (EU) are of key importance. The processes taking place in the EU are increasingly 

influencing the situation in Europe... Considering these processes as an objective component of 

European development, Russia will do everything its interests to be taken into account...»481. We should 

note that the signifier «Russia» is taken outside of Europe in this passage, but the very relations with it 

are positioned as an unambiguous priority of regional policy. Also we are witnessing the essentialization 

of integration processes when Moscow declared acceptance of the changing situation on the European 

continent and is ready to adapt. At the same time, energy cooperation occupies a traditionally significant 

place. For instance, the Minister of Foreign Affairs I. Ivanov gave the following list of potential areas of 

dialogue between the parties at a press conference in Stockholm of 2001 (see number one): «... this is 

energy, nuclear and environmental security, interaction in the field of defense and security, the fight 

against organized crime...»482. It is interesting that such a catalogue repeats the list of a similar European 

figure almost completely. One way or another, the signifiers «Russia» and «Europe» have found itself 

inside a single political community through such chains of equivalence. One of the State Duma deputies 

described the «special» relations between the Russian Federation and the EU as an objective reality 
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during the debates of 2004: «Ten years that have passed since the signing of the partnership and 

cooperation agreement in Corfu have confirmed that EU has become for Russia... a strategic partner. 

During this time, trade has grown significantly, and now the European Union accounts for more than 50 

percent of our foreign trade turnover with the outside world»483. The signifiers «Russia», «EU», 

«strategic partnership» stand in the same row within the chain of equivalence. 10 years led to the 

accumulation of both economic and symbolic capital, which means a kind of level-up in the relations of 

the parties inside the progressive ontology of the Enlightenment and capitalism, moving the signifiers 

even closer to the core of political communities. This route was continued by the president in his Address 

to the Federal Assembly of 2006: «I will briefly dwell on interaction with our other partners. The largest 

of these is the European Union. Our constant dialogue with the EU creates favorable conditions for 

mutually beneficial economic ties and the expansion of scientific, humanitarian, and other 

exchanges...»484. The label «largest partner» is assigned to Europe once again, and cooperation is not 

limited solely to the economy and trade but includes the widest range of areas. Note, however, that the 

normative component is not mentioned by the Russian leader in a number of areas of cooperation, as 

well as by his colleagues from Brussels. It is much easier and more effective for a dialogue development 

to resort to much more sedimented common signifiers like «economy», «culture», «exchanges», etc. 

Moreover, a special place in the list of cooperation areas is occupied by the topic of energy cooperation: 

«Over four-fifths of Russian oil is exported to the European countries, the share of Russia in the markets 

of which is about 30 percent. The main export destination for Russian oil products is also the European 

market... The energy markets of Europe and the countries of the Commonwealth of Independent States 

will remain the main market for products... for the entire period of this strategy...»485, - is written in the 

«Energy strategy of Russia until 2030». The document was developed as a draft in 2009; thus, Europe 

was seen by Russia as the main partner in the energy dialogue not only in the moment but also for the 

next 20 years in the future (at least). Four years later, V. Putin in his pre-electoral article «Russia and 

the Changing World» of 2012 pointed to the interdependence of Moscow and Brussels in the similar 

way: «The crisis that struck the eurozone cannot but affect Russia's interests - above all, given that the 

EU is our largest foreign economic, trade partner. It is also obvious that the prospects for the 

development of the entire global economic structure largely depend on the state of affairs of the 

Europeans…»486. Links of equivalence between signifiers have two scenarios. On the one hand, the EU 
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itself acts as a major partner and its problems soon become problems of its counterparts. Incidentally, 

this is a classic case of building a common identity in the international sphere through common interests. 

On the other hand, the state of affairs in the European Union directly affects the world economy with 

Russia as its part. Thus, the signifiers «Russia» and «EU» seem to be closely related. In the same article 

V. Putin wrote: «We need to think about deeper cooperation in the energy sector - right up to the creation 

of a single energy complex in Europe. Important steps in this direction are the construction of the Nord 

Stream gas pipelines on the bottom of the Baltic and the South Stream gas pipelines in the Black Sea... 

After its full commissioning, Europe will receive a reliable and flexible gas supply system that does not 

depend on anyone's political whims, which will help to strengthen the energy security of the continent 

not formally but in a real way...»487. According such a view, Russia’s large energy projects are aimed 

not only to realize the interests of Russia but would benefit the entire European continent. As it was 

shown in the methodological paragraph of the last chapter, this is the very essence of discursive 

hegemony, namely, the positioning of one's particular interests as the universal ones. Thus, the signifier 

«Russia» has become a part of the European identity and political community through the unity of 

interests. Finally, even the events in Ukraine did not deactivate this inclusive figure. «I am confident 

that this current crisis should help us and the European Union understand how to live on. We will not be 

offended, we will not go into isolation. The European Union is our direct neighbor, our most important 

trade and economic partner. I am sure that the development of a wide variety of ties in the economy, 

politics, culture and in the field of security meets the fundamental interests of Russia and the countries 

of Europe»488, - said S. Lavrov at the St. Petersburg Economic Forum of 2016. We see that the 

sedimented «largest partner» structure has not undergone reactivation. The signifiers «economy», 

«politics», «culture» and «security» are intended to establish a chain of equivalence between «Russia» 

and «Europe», albeit an indirect one. The figure remained functional throughout all the 20 years of 

normative interaction. 

Thus, the inclusive route of important trading partner figures with a large role in energy 

cooperation constituted a very definite role of Self and Other in the official discourses of the EU and 

Russia - long-term strategic partners whose trade (and not only) interests are closely linked with each 

other. Since the roles de facto overlap each other, the image of the Constitutive Other coincided with the 

real normative position of the counterpart. Nevertheless, it is deeply problematic to see cross-cutting 

                                                           
487 Ibid. 
488 Foreign Minister Sergey Lavrov's speech and answers to questions at the session of the Valdai International Discussion 
Club «Russia and the EU: what after the «strategic partnership» «that did not take place?» within the framework of the SPIEF, 
St. Petersburg, June 16, 2016 (in Russian) // The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation: official website. 
16.06.2016.  URL: http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-
/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/2321176 (Date of access: 17. 07. 2020). 



130 
 

plot, changing the position of the parties within this route. Counterparties were limited to the mutual 

declarations as in all twin figures. The goal to change the position of the other side remained unresolved. 

It is not surprising that soon this type of normative figures correlation of the second scenario was 

accompanied by an exclusive figure and led to the replacement of the real counterpart’s position by the 

images. This happened through the European structure of the energy issue and trade as a problem, within 

which the entire logic of the aforementioned plots had obtained the opposite direction; this move could 

not but affect the image of the counterpart. It was quite a marginal plot in the 2000s. However, the figure 

changed its status and became dominant one at the turn of the decade when the energy issue was a 

synonymous of interaction difficulties between Moscow and Brussels. «it was utterly unacceptable that 

European gas consumers were held hostage to this dispute between Russia and Ukraine. We have to stop 

simply talking about energy security in Europe, and start doing something about it...»489, - said the head 

of the European Commission J. M. Barroso during the crisis. We are witnessing a real securitization of 

the energy issue, and the discursive actor, as a part of the securitization process, calls for specific 

measures - a classic scenario for a performative speech act of this kind. F. Ranner from EUobserver 

quotes other notable words of J. M. Barroso: «The leaders of Russia and Ukraine are less trustworthy 

than some African countries... Gas coming from Russia is not secure. Gas coming through Ukraine is 

not secure. This is an objective fact...»490. In addition to the securitization move, the discursive actor was 

trying to build up a chain of equivalence between the signifiers «leader of Russia», «leader of Ukraine», 

«Africa». The latter is surrounded with a number of negative connotations from incapacity to negotiation 

to backwardness (as it was mentioned above). At the same time, Barroso exercised the work of difference 

between Russia as a whole and its leader. One of the MPs said the following words during a debate in 

the European Parliament in the next 2010: «We must not forget the constantly growing interdependence 

of Russia and the EU in the field of energy, nor the important problems caused in previous years by 

interruptions to energy supply...»491.  Russia is not yet excluded outside the political community in this 

case, cooperation unites the parties although the difficulties are significant. The documents of the 

Council of the EU contain the following comment 2 years later: «The lack of opening of the Russian gas 

market and cumbersome investment conditions restrain necessary investments in the Russian energy 
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sector, which is of highest importance to the EU’s security of supply…»492. Due to the work of the 

distinction between signifiers «open energy market» (as a normative ideal) and «Russian gas market», 

«Russian energy» Moscow has become a subject to partial exclusion. Securitization has become an 

absolutely dominant motive after 2014 that led to the construction of a limit between the neoliberal 

hegemony and Russia's position immediately. So F. Mogherini, the High Representative of the EU, has 

presented her 5 theses on Russia in 2016, and the third one was: «... strengthening internal European 

Union resilience, in particular in view of energy security...»493. At the same time, the EU proposes to 

solve the problem of energy dependence primarily through diversification, and the signifiers «Russia», 

«energy security» and «hybrid threats» are mentioned in the same row within the chain of equivalence. 

Thus, the exclusive figure of trade disputes and the energy problem was functioning for all 20 years of 

our study, but became dominant one at the turn of the 2000s and 2010s. Russia was portrayed as an 

unreliable trading partner here (including in the energy sphere) that redirected the positive image inside 

the inclusive versions of figures and, therefore, did not coincide with the position of the opposite part. 

The type of relationship with the replacement of the counterparty's real position by images is the 

most common quantitatively. It should be noted that (despite the presence of successful interaction case) 

this chain of the third scenario is not an exception. So criticism of Russia by Brussels continued along 

another route - through the exclusive figure of state intervention in market / WTO disagreements. These 

two plots are related since the entry into the WTO presupposed the widespread introduction of free trade 

rules, the elimination of protectionism and the reduction of the public sector for the Russian Federation. 

This figure became more active in the late 2000s and abandoned its marginal status already in the 2010s. 

For example, the following remark was voiced in the European Parliament in 2008: «Russia did not 

become a democratic market economy, however, but a sort of capitalist dictatorship of exploitation, 

where civil rights have to yield to the law of a mightier force...»494. Here we can see the work of 

difference between the signifiers «Russia», «democracy» and «market» and the chain of equivalence 

linking «Russia» and «capitalist dictatorship». The country is placed outside the political community of 

democratic states with a full-fledged market. In turn, the document of the Council on the eve of the 

upcoming summit of the parties two years later contained such a remark: « Restricting foreign investment 

in strategic sectors is unlikely to benefit the Russian economy... EU investors will continue to monitor 
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closely Russia's attitude to and treatment of foreign investment, carefully reviewing their risks…»495. In 

other words, to be part of the elite democratic club along the routes of free economy and the WTO, it is 

necessary to follow the rules of openness where Russia has significant problems. Logics of inclusion 

and exclusion are intertwined in a complex dialectic. The same idea was verbalized openly in 2012 by 

E. Gardner («Politico Europe»): «However, since formally joining the WTO in August, Russia has – 

according to Karel De Gucht, the EU’s trade commissioner – continued to impose tariffs on «hundreds» 

of goods... Speaking on 13 December, De Gucht described Russia’s behaviour as «unacceptable»...»496. 

Russia successfully entered the WTO in 2012 but disagreements with Brussels along this route did not 

disappear, because formal accession to a common institution does not automatically presuppose 

discursive inclusion into the political community. This becomes obvious from the documents of the 

Council of the same 2012, which stated: «While Russia should have liberalised its economy in the run 

up of its WTO accession, in reality for a number of sectors Russia put in place protectionist measures 

that are not compatible with Russia's WTO commitments…»497. The discursive actor exercised the work 

of equivalence between the signifiers «Russia», «protectionism» on the one hand and «WTO», «open 

market» on the other. The last two signifiers, as it was shown above, are included in the list of democratic 

attributes. Then two chains clashed within the framework of the binary opposition, and Russia is placed 

outside the limits of neoliberal hegemony. The figure did not weaken but rather acquires new facets after 

2014. " If you look at the state of the Russian economy today it is difficult to call it a superpower... its 

gross domestic product (GDP) was smaller than that of most of the individual European Union member 

states... Russia is investing a lot when it comes to defense and military activities but when it comes to 

economic power – forget it…»498, - claimed the EU Representative F. Mogherini in 2017. The economy 

is seen as the most important attribute of a modern state, and Russia, according to Mogherini, is far from 

being in the best condition along this route. In addition, we notice the logic of the difference between 

the signifiers «Russia» and «superpower». The latter concept acts as the dominant pole of the binary 

opposition in this case, occupying a key place in the Russian sign system and being an extremely 

ambivalent in the European one. Leaving aside all of details, we will underline only another case of 

Russia's exclusion along the economic route. As it has been shown, the exclusive figure of WTO disputes 

and state intervention in the market has been emerging in EU discourse (as not a marginal but dominant 
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plot) since the 2010s. Moreover, the construction presupposed a spoiled image of Russia as a party that 

does not comply with its WTO obligations and constantly exploits protectionist tools. Such an approach 

did not contribute to the establishment of normative contact between Russia and the EU. 

The exclusive figure of the special role of state (signifier «state») in the Russian democracy can 

be considered as a kind of Moscow’s response. Within the framework of it, discursive actors voice the 

ideas like this: «...only a strong, effective... and democratic state is able to protect civil, political, 

economic freedoms, can create conditions for a prosperous life of people and for the prosperity of our 

Motherland...»499. In other words, it presupposes the special significance of the state for the work of 

democracy and its attributes in Russia. Nevertheless, this figure is not included in the market, and most 

importantly, the image of the Other in it is not directly related to the EU. Therefore, we will not consider 

this discursive construction in detail. 

However, the most revealing example of mutual criticism with the replacement of the 

counterpart's position by images within the «market» chain is the route of twin exclusive figures of toxic 

anti-Russian sanctions in the official discourses of the EU and the Russian Federation, respectively. We 

will begin with the European version. Of course, until 2014, it could have been present only as a potential 

opportunity and on rare occasions in the normative interaction between Moscow and Brussels. 

Everything changed on March 17, 2014 when the first sanctions were introduced with the wording 

«…the heads of state and government of the EU member states strongly condemn the unprovoked 

violation of the territorial integrity of Ukraine»500. С. Ashton, the EU High Representative, made the 

following comment during the announcement of the expansion of personal sanctions: «We condemn 

unreservedly the actions by armed individuals in the cities of eastern Ukraine... In light of the latest 

events we decided to expand the list of those subject to asset freezes and visa bans...»501. Note that the 

work of the difference between the signifiers «Russia» and «subjects» is obvious in the statement of С. 

Ashton; the whole burden of responsibility falls on the latter. Therefore, it was still premature to talk 

about the total exclusion of Russia outside the community. However, this discursive move was exercised 

pretty soon in the European Parliament: «We must now look to diversify away from these dependencies 

and to have a coordinated EU plan for external energy security, just as we have successfully united the 

entire European Union in the support of tough economic sanctions against Russia for its blatant acts of 
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aggression»502. Here Russia is already outside the community in the process of identity formation. «We», 

the «EU» are opposed to the whole of Russia in a binary opposition through a chain of equivalence 

connected with the signifier «aggression». The President of the European Commission J.-C. Juncker 

continued this line of argumentation in 2015: «We need more unity when it comes to sanctions. The 

sanctions the EU has imposed on Russia have a cost for each of our economies... But sanctions are a 

powerful tool in confronting aggression and violation of international law. The EU must show Russia 

the cost of confrontation but it must also make clear it is prepared to engage»503. Despite the ambiguous 

nature of the statement where Juncker speaks on the possible rapprochement and mutual cost of 

sanctions, the latter is considered here as a measure of consolidating a common European identity with 

the signifier «Russia» being a Constitutive Other. This binary opposition (and hence the discursive 

move) just would not have worked without the antagonization of relations. Thus, from 2014 to our time, 

we are witnessing the emergence and development of the exclusive figure toward Russia in the official 

discourse of the EU emanated from the interpretation of the floating signifier «market» along the routes 

of economic sanctions. Such an approach, thereby, has constituted European identity as a defender of 

legality and democracy. 

But within the Russian official discourse, its own exclusive figure of dysfunctional and toxic 

sanctions was established after 2014. So S. Lavrov explained the introduction of restrictive measures 

against Moscow as follows in 2014: «Then [Western politicians] already needed to do something so as 

not to lose face in front of their voters. All this translated into attempts on the sanctions track. When the 

leaders of the parliament are declared banned from entry, this, in my opinion, is a real «democratic orgy» 

that we do not need...»504. According to the minister, the United States and its European allies sought to 

include Ukraine in the sphere of their «geopolitical influence», Russia prevented them from doing so, 

and now. Not to «lose face» in the domestic arena - Western politicians are imposing sanctions. The 

bright passage «democratic orgy» contains a number of sedimented constructions that take place inside 

the Russian interpretation of the Western democratic rhetoric. A mockery of Washington, Brussels and 

its normative instrumentalization has become part of common sense within the Russian sign system. It 

does not need to be explained or argued, because such the insincerity is already taken for granted. The 

specific form of exclusion provided for by this figure can be especially demonstrated by the example of 
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V. Putin's speech at Valdai in the same 2014: «Sanctions are already undermining the foundations of 

world trade and the WTO rules... while the countries of the West are the key beneficiaries of this a 

model... I believed and still believe that politically motivated sanctions were a mistake that damages 

everyone...»505. Within the chain of equivalence, the signifier «Russia» is placed on a par with the 

category of «international trade», which has a symbolic capital recognized by both sides. Moreover, the 

signifier «WTO» is included in a common community here. In turn, the Western sanctions draw the line 

between this camp and the other, represented by the stigmatized part of the binary opposition. Such a 

move was even more indicative during V. Putin's speech at the Saint Petersburg Forum of 2015: «... 

European producers may have losses of up to 100 billion. I hope that everyone has already understood 

now in Europe that it from the sanctions, and suffered very significantly... exports from Germany to 

Russia have decreased by 50 percent...»506. This time, the signifiers «Russia», «trade» and «European 

producers» are on the one side of the political community border. In other words, the interests of the 

Russian party and European business coincide - international trade, which is beneficial to everyone. 

However, Brussels interferes in the usual order of things, positioned as the common sense, imposing its 

will on local producers. This policy does not fit well with the democratic component. One of the State 

Duma deputies offered his version of the origins of anti-Russian sanctions during a meeting of 2015: 

«And it is the same Europe that is dancing to the tune of the United States, taking part in sanctions-

embargo against the Russian Federation, begins to claim that Russia should share this responsibility [to 

receive the flow of refugees] with it!»507 Here we are witnessing the another important plot - the status 

of Europe as the object. Acco0rding to such a view, the latter is dependent, completely subordinate to 

the will of the United States, and the initiative to adopt sanctions belongs to Washington; Europe is 

simply unable to resist. This discursive move is even more common in relation to the security issues 

where it is widespread. For now, we note that inside this perspective, the signifier «Europe» is 

somewhere between the political communities of Russia and the United States. This motive was also 

reflected in the official documents of the Russian Federation, for example, the Foreign Policy Concept 

of 2016: «... the policy of the United States and its allies of containment of Russia, implementation of 

political, economic, informational and other pressure on it undermines regional and global stability, 

damages the long-term interests of all parties, contrary to the growing need for cooperation in current 

conditions...»508. The signifiers «the United States» and «Europe» (even if the latter are labeled as 
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«allies») have already been unambiguously taken out of the community in connection with the pressure 

on Russia through sanctions. In turn, signifiers «Russia», «stability», «long-term interests», 

«cooperation» (as the international democratic substitutes) are situated on this side of a limit. It is easy 

to see that all the aforementioned categories have significant symbolic capital, being designed to 

legitimize the one and stigmatize the other pole of the binary opposition. Thus, the exclusive figure of 

dysfunctional toxic sanctions has been working as the dominant construct of Russian discourse since 

2014. It presupposes a notable form of exclusion where, in addition to the complete exclusion, some 

options for inclusion into the political community of the certain parts of Europe are possible (business, 

«common people», some «friendly» countries like Italy or Hungary); all of them are opposed to the 

unilateral and undemocratic will of the Brussels bureaucracy or even Washington. Of course, such a 

vision of the EU did not coincide with its own identity, which was constituted by Brussels through a 

twin figure: a defender of the rule of law and democracy with the fair sanctions tools. 

In conclusion, a few words should be said about the special inclusive figure of bilateral 

agreements in the «market» chain. It is contained within the texts of treaties that were concluded between 

the EU and the Russian Federation over the period under review, and works to include both parties into 

a single community. At the same time, we can identify the authorship of certain parts of the final 

document only hypothetically; therefore, it is not possible to trace the evolution of specific semantic 

plots. Nevertheless, it is obvious that the parties put forward some normative points in direct contact 

during the negotiations, or, at least, have to do mutual corrections. Inclusion into a common political 

community is exercised here just through the joint activities, and democratic values are an indispensable 

accompaniment to such agreements. Although our focus has been on the normative engagement since 

2000, it is impossible to ignore the Partnership and Cooperation Agreement of 1994 in this context. 

There we can read: «Being convinced in the paramount importance of the rule of law... and economic 

liberalization aimed at creating a market economy and recognizing that Russia is no longer a country 

with a state economy and that steady progress towards a market economy will be accelerated through 

cooperation between the parties...»509. The market economy is as a kind of normative ideal in this speech 

act, towards which the signifier «Russia» moving within the framework of the transition plot (motive of 

progress). The neoliberal attributes of democracy are placed on the same chain of equivalence with the 

market economy, and at the other pole of the binary opposition is the signifier «state economy», which 

was abandoned by Russia. This agreement set a common format for bilateral cooperation for the future, 

not only in the legal or economic, but also in the normative dimension. The year of 2005 has become 
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the next important benchmark on bilateral agreements where the normative passages concerning 

democracy in a broad sense were inside 3 out of 4 Road Maps.510 The most technocratic of them - the 

map on the economy - contained the same thing, but in other words, namely, the need to «…strengthen 

economic cooperation and the reform process, enhance the competitiveness of the economies of Russia 

and the EU on the principles of non-discrimination, transparency... [it is assumed] the development of 

harmonized and common standards, regulations and procedures...»511. The figure of cooperation is 

reinforced by the transition plot where the reform is described as unfinished and in need of constant 

nourishment. The series of normative signifiers refers us to the same values of neoliberal hegemony, and 

the narrative about common standards are designed to ensure the gradual inclusion of the signifier 

«Russia» into the community along a whole spectrum of areas from economy to the legal sphere. The 

figure received a new impetus in connection with the signature of the «Partnership for Modernization» 

agreement. A joint statement of 2010 after the Rostov summit contained the following words: «The 

European Union and Russia, as long-standing strategic partners in a changing multipolar world, are 

committed to working together to address common challenges with a balanced and result-oriented 

approach, based on democracy and the rule of law...»512. Two parties have come to a certain compromise, 

resulted in a kind of hybrid discourse. On the one hand, the text contains a mention of a multipolar world. 

On the other hand, we notice the ideas of democracy and the rule of law - a conventional link for most 

European agreements. In turn, the plot of cooperative work contributes to the inclusion of signifiers in 

the general political community, albeit situational. As a result, in the agreement with Sweden of 2010 it 

is possible to find some references to the cooperation «…based on respect for the norms of international 

law, including human rights, the development of democracy...»513. The text of the declaration with 

Slovakia contained the following passage: «...emphasizing the importance of unconditional respect for 
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human rights, fundamental freedoms, principles of democracy, humanism and the rule of law..»514. The 

Lithuanian version also assumed a normative component - human rights and democracy515. Only the 

joint declaration with Slovenia contained an alternative way of including signifiers into a common 

community: «... relations and cooperation based on civilizational, cultural and linguistic affinity and 

common Slavic roots...»516. Neoliberal values gave way to an essentialist civilizational discourse with 

its primordial emphasis on language, origin and in the Eastern European version, of course - on Pan-

Slavism. But the dislocation has led to the decline of this inclusive figure. This is not surprising, given 

the fact that it is becoming more active due to the concluded agreements or negotiations. After the 

Ukrainian crisis, institutional interaction was practically frozen. Nevertheless, it must be admitted: this 

structure is an undoubted example of a full-fledged normative interaction where the it was exercised 

directly, at the level of the authors of the documents. The problem is that it is impossible to trace specific 

plots of interaction due to the lack of public parties, which makes the empirical evidence of little use for 

our research. That is why we should add this construction to the list of interaction cases, but do it on 

special grounds. 

All in all, the «market» chain contains 9 figures, 4 inclusive and 5 exclusive ones. It represents 

the third scenario when cases of successful interaction coexist with the two other types of normative 

contact. As for the modernization route, we have witnessed an example of normative interaction; it was 

locally and chronologically limited from 2008 to 2012, however, it was accompanied by a careful 

correction of its own position with the behavior of the counterpart being taken into account. Twin 

inclusive constructions of trade partnership with a large role of the energy dimension turned out to be an 

intermediate type of normative figures correlation when the parties took into account the voice of the 

Other but could not develop some common plots of interaction. Finally, the exclusive figures of the 

energy issue and trade disputes, state intervention in the economy/the WTO disputes, anti-Russian toxic 

and dysfunctional sanctions gave rise to such images of Constitutive Others that did not lead to anything 

other than an escalation of mutual criticism. This chain shows us the fragility and unusual nature of full-

fledged interaction once again. In some cases, under certain circumstances, it emanates from the number 

of intermediate and explicitly one-road formats of figures correlation. One of dozens (if not hundreds) 
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of initiatives, which was noticed by the opposite part of relations, existed for about 4 years and declined 

not because of the image replacement, but due to the mutual correction of the EU-Russian positions. 

However, another example of a full-fledged interaction can be found at the most important - first level 

of hegemonic structures that will be considered below. 

 

4.3. The concept of «sovereign democracy» in the chain of interaction «Russia is 

(non)Europe» 
 

Finally, the last chain of the third scenario «Russia is (not)Europe» is emanated from the figures 

of the key first level of hegemonic structures. The inclusion of signifiers into a shared community and 

identity is exercised here directly without the mediation of neoliberal attributes. The chain is formed by 

the twin inclusive constructions «Russia is Europe», as well as by exclusive figures «Russia is 

authoritarianism (non-Europe)» (representing the European official discourse) and «Russia as an 

alternative kind of democracy» (the Russian Federation). As all the chains of the third scenario, it 

contains all possible types of discursive figures correlations. We will begin our analysis from the place 

where the normative interaction was born, namely, along the route of sovereign democracy. Three 

constructions were involved in it at once: it started with the Western inclusive figure of «Russia as the 

European country», continued in the Russian figure «Russia as an alternative kind of democracy» and 

finished with the European construction «Russia is authoritarianism».  

The normative position of the European Union on the ideal political structure for Russia has 

remained unchanged all the time - this is liberal democracy. Thus, in the Common strategy of the 

European Union on Russia of 1999 is written: «The European Union has clear strategic goals: — a 

stable, open and pluralistic democracy in Russia... European Union welcomes Russia's return to its 

rightful place in the European family...»517. Thus, Brussels explicitly articulated its vision of a «normal» 

political environment in Russia, which was reflected in a long list of sources of various kinds. This ideal 

was actively perceived by the Russian official discourse, but over time, alternative interpretations of 

democracy began to emerge within it. The most notable of these was the «sovereign democracy». It was 

defined by the main Kremlin ideologist of that time V. Surkov as «... the way of political life of society, 

in which the authorities, their bodies and actions are chosen, formed and directed exclusively by the 

Russian nation in all of its diversity and integrity in order to achieve material well-being, freedom and 
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justice...»518. We can see the recognition of democracy as a normative ideal in such a formula; moreover, 

the common chain of equivalence among the normative signifiers and categories of material 

development refers us to the neoliberal worldview. At the same time, the key innovation inherent in the 

concept is the rejection of the right of the normative metropolis to influence the interpretation of 

democracy in Russia («sovereignty»). Actually, the concept was created to separate democracy from its 

universalist connotation that created excellent conditions for the work of exclusion., S. Lavrov linked 

the heated debate over the concept to the importance of the sovereignty category in the mass 

consciousness and the desire of the people «to carry out our domestic and foreign policies 

independently»519 in the same 2006. Once again - the concept works for exclusion, separation of Russia 

from the Western community, but, of course, not from the democratic one. So V. Putin commented his 

attitude to the concept ambiguously during one of the first meetings of the Valdai Club in 2007: 

«Sovereign democracy, in my opinion, is a controversial term. It's still a slight confusion... Those who 

argue that such a term is possible and can be adopted also have a certain logic. Therefore, I am trying, if 

you have noticed, not to interfere in this discussion. I don’t think it does any damage. On the contrary, 

it is good when people think about it, that is, they think about how to ensure our national interests 

outside...»520. According to the Russian leader, the confusion takes place because «democracy» refers to 

the peculiarities of the country's internal governance, while «sovereignty» is related to international 

interaction. At the same time, V. Putin encouraged the very discussion in this direction and also 

emphasized the particular nature of the category. It is articulated to isolate Russia from external 

normative influence, to realize the national interests –not some universalist projects. The concept has 

lost its popularity and influence soon but not at all. For example, it was used in the State Duma in 2011 

in an essentialist way during the argumentation through history: «It is autocratic democracy, or (if we 

translate it from Russian into a foreign language) sovereign democracy is a typical thing for Russia 

historically…»521. 

It is noteworthy that the concept had become the prominent one within the European official 

discourse and generated many articulatory responses. Skepticism was the main leitmotif in relation to 

Russian innovations in the field of political terminology. So a sarcastic remark was made in 2007 at one 

of the sessions of the European Parliament: «We cannot accept the concept of sovereign democracy if it 

means, on the one hand, that Russia accedes to international organisations... promising to abide by 
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undertakings, and then fails to meet those undertakings... This system [created by President Putin] 

threatens to permanently weaken liberal democracy in Russia itself...»522. The MP exercised the work of 

difference between signifiers «sovereign democracy», «undertakings» and, finally, «liberal democracy». 

The latter is identified with the rule of demos as such, and the Russian conceptual innovation appears as 

a screen for the real authoritarian processes. The term has become a source of constant ridicule in media 

discourse quite soon. For example, an article by P. Sain Ley Berry (EUobserver) of 2008 cited the 

opinion of a famous British historian: «…Russia practices, we are told, «sovereign democracy», and the 

difference between this and everyday democracy has been described elegantly by Timothy Garton Ash 

as the difference between a jacket and a straitjacket…»523. Moreover, the concept was so firmly 

sedimented in European discourse as the Kremlin's leading ideology that it continued to be mentioned 

long after the period when it lost popularity in Russia. «The Russian leadership very often relies on the 

concept of sovereignty. At some point they even called their system a «sovereign democracy». I shall 

not go into how far it is a democracy now, but we should be fully aware that sovereignty has its limits. 

One of the limits of sovereignty is the sovereignty of your neighbor, and this was violated by 

Russia...»524, - was spoken by a representative of one of the Eastern European countries during the 

debates in the European Parliament in 2015. The discursive actor exrcised the work of difference 

between the signifiers «sovereignty», «sovereign democracy» on the one hand and «democracy», 

«international security» - on the other. Within the framework of the binary opposition, the former found 

itself outside the neoliberal political community while the latter within it; we are witnessing a 

relationship of antagonism between two groups of signifiers. 

Why this chain cab be considered as an example of a normative interaction? For one reason only 

- the European Union «noticed» Moscow's idea of sovereign democracy. The parties perceived each 

other in the roles of «mentor-student» in relation to the democratic process in Russia in the late 1990s - 

early 2000s. The norm of democracy was greeted with enthusiasm within the official discourse, but it 

was reformulated in an alternative way. Russia was asserting its identity as a party participating in the 

debate on democracy and proposing the concept of «sovereign democracy» for the following discussion, 

we note, without insisting on it (we remember the cautious remarks of V. Putin). The key factor in the 

interaction - the EU accepted the counterpart's thesis and responded. Another thing is that the own 

interpretation of the concept within the European official discourse has already led to the replacement 

of Russia's voice by the images of an authoritarian state; as the result, normative contact was lost. 
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However, in the mid-2000s the Constitutive Others contained a part of the true position of the other part, 

causing mutual changes in their position. The route of sovereign democracy is extremely valuable for 

our research methodologically, since it shows the possibility of interaction not only within inclusive, but 

also exclusive figures. Yes, mutual criticism has led to the replacement scenario and determined the 

short-term nature of the interaction; but the contact was short chronologically in some other cases like 

modernization route. 

An example of an intermediate type of discursive figures correlation (when the parties took into 

account each other's position but could not cause changes in the position of the counterpart) is the route 

of Russia as a European democratic country. It includes two inclusive constructions in the official 

discourses of the Russian Federation and the EU. First, we will consider the Western version and bilateral 

agreements. The structure functioned in tandem with the plot of historical heritage of Russia as a 

European country. So one of the deputies said the following words during a debates in the European 

Parliament in 2002: «The history, geography, customs and traditions of Russia mean that it clearly 

belongs within the European Union. Russia has much to contribute and her membership would help the 

process of renewal within the European Union. I think that we should support Russia as it develops a 

culture of democracy and respect for human rights...»525. The discursive actor resorted here to the 

strategy of essentialization when he referred to some predetermined, a priori factors of Russia’s 

belonging to Europe (from history to geography). Thus, he built up a view where the Europeans have no 

choice - to interact with Moscow or not. However, it is noteworthy that the speaker was seeking to 

include the signifier «Russia» not only in the European community but in the EU. While the signifiers 

«Europe» and «European Union» are fully identified in neoliberal hegemony, the sheer scale of the 

discursive move deserves special attention. The essentialist motive contributed to the inclusion of 

signifier «Russia» in the framework of bilateral agreements between the parties. For example, the 

Roadmap on Science of 2005 postulated the following as one of its main goals «... to use the rich 

intellectual heritage and accumulated knowledge of Russia and the EU in order to promote economic 

growth... to deepen knowledge of the history and cultural heritage of European countries...»526. Russia 

is not described as a separate entity from Europe, but is included in a number of European countries. 

The essentialist argument of common history is linked to the material component of development, the 

economy, and the signifier «Russia» is included into the community along this route. A similar idea can 

be found on the pages of the 2010 Joint Declaration between Russia and Slovenia within the framework 
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of the Partnership for Modernization program under the aegis of Brussels: «[to broaden cooperation] 

relying on the long-standing friendly relations and cooperation based on civilizational, cultural and 

linguistic affinity and common Slavic roots...»527. In other words, interaction today should be successful 

by the reasons that countries previously belonged to a shared community along a number of routes. And 

this is a regional European community. However, the idea on the European path of Russia was articulated 

most vividly in 2013 by the head of the European Commission J. M. Barroso who has paid a significant 

attention to the historical dimension: We share a continent, a history, a rich and diverse cultural heritage 

forged throughout the centuries... In short, European history and civilization would be incomplete 

without Russia. Yes, Russia is a European country and Russian history and civilization cannot be 

dissociated from Europe and the cross fertilization that happened over the centuries...»528. We are 

witnessing the explicit discursive move to include the signifier «Russia» into the European community 

at the first glance. Including the essentialist plot of common history and culture. The phrase «Russia is 

a European country» articulates this literally. At the same time, there is a thin work of difference in the 

aforementioned speech act as the discursive actor divided the signifiers «Russia» and «Europe». They 

interacted, enriched, played an important role in each other's destiny. But if Russia is Europe then the 

first cannot be the Other for the second, Europe cannot interact with its own part. Thus, the full-fledged 

inclusion of the signifier «Russia» is extremely difficult, most likely, due to the deep sedimentation of 

its image as the Constitutive Other. Moreover, this inclusive figure has become marginal in the European 

discourse after the dislocation of 2012-2014. This is not surprising. As it was shown above, a number of 

the inclusive figures in the EU neoliberal hegemony were deactivated after the dislocation. If the 

mediated inclusion has become difficult along the routes of the democratic attributes, direct inclusion is 

much more difficult to exercise. Nevertheless, we note the version of the Russian image as a European 

country in the role of the Constitutive Other. 

This important inclusive figure corresponds to the twin discursive construction in the Russian 

hegemonic structure - of Russia as a European democratic country with a distinct motive of a common 

history. The image of the EU inside it is the very Constitutive Other – Europe – where Russia represent 

the part of it. So V. Putin outlined his own vision of the Russian place on the symbolic map of the world 

during his famous speech in the German Bundestag of 2001: «Russia is a friendly European country... 
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the main goal of Russia's domestic policy is, first of all, to ensure democratic rights and freedoms...»529. 

The President built up a chain of equivalence, within the framework of which the signifiers «Russia», 

«Europe», «democracy», «freedom» are situated in the same row and practically identified. Of course, 

the purpose of such a discursive move is the direct inclusion of the signifier «Russia» into the Western 

political community, and the platform chosen for the speech emphasizes once again the target audience 

of V. Putin's address. The idea of the common historical development was always closely linked to the 

normative component. «First of all, Russia was, is and, of course, will be the largest European nation. 

The ideals of freedom, human rights, justice and democracy that have been hard-won and conquered by 

European culture have been the defining normative guideline for our society for many centuries. 

Throughout centuries we, together with other European nations, have been walking hand in hand...»530, 

- said V. Putin in his Address to the Federal Assembly of 2005. The chain of equivalence identified the 

signifiers «Russia», «European nation», «human rights», «justice», «democracy», etc. in this discursive 

act. Thus, an abstract historical argument turns into the constitution of a political community based on 

shared values. A community to which Russia is belonging along the historical and, therefore, normative 

route. The inclusion through the religious dimension was articulated also by Minister S. Lavrov in his 

article «Russia and the World in the XXI Century» of 2008: «Russia sees itself as a part of European 

civilization, which has common Christian roots...»531. Note that the democratic thesis is not voiced in 

this case. Hypothetically, Russia can be a European country without the normative component. At the 

same time, the «Europe-democracy» link is so deeply sedimented both in the European and Russian 

discursive field that this work of difference would have to be exercised with every new articulation. If it 

is not observed, the identification of Europe with democracy is presupposed a priori. A similar argument 

can be found on the pages of official documents, for example, the Foreign Policy Concept of 2008: 

«Russia, as the largest European state with a multinational and multi-confessional society and a long 

history, is ready to play a constructive role in ensuring the civilizational compatibility of Europe...»532. 

However, S. Lavrov (soon after D. Medvedev) has gone even further in his interview of 2010 with C. 

Rose in New York: «...The European Union, Russia and the United States are three branches of the same 

European civilization. At some point, it began to spread to the West by those who went in the search of 

a new life in North America, and to the East by those who were daring to colonize the vast Siberian 
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territories...»533.Not just «Russia» and «Europe», but even «the USA» too are in the same row of the 

equivalence chain. All of them are united by the umbrella concept of «European civilization», which, 

according to Lavrov, began to spread to the East and West at a certain historical moment. Moreover, the 

settlers were guided by the same motivation. The goal of this discursive move is (once again) to achieve 

the inclusion of the signifier «Russia» into the European and, broadly speaking, the Western community. 

The dislocation of hegemonic structures did not become the reason for the deactivation of the figure, 

which is evident from numerous passages of the following content in the official discourse: «Today there 

are statements that Russia is allegedly turning away from Europe... I want to say that this is absolutely 

not the case... I am by conviction a European, I know that Europe and Russia share the same road and a 

common future...»534. This is the words V. Putin has said at the Valdai Forum in 2014. The inclusion of 

the signifier «Russia» into a shared community with the Europeans is exercised through the transition 

plot - the common path they go together. The normative motive is also important. It clearly follows from 

the words of the Russian leader that the issue of belonging to Europe is something about values. In other 

words, people believe or not in Russia's European path. However, post-dislocation inclusion was no 

longer implemented in the Russian discourse in a so linear way. So S. Lavrov in his interview of the 

same 2014 to the NTV channel said: «I think that neither Europe, nor we will get away [from the 

counterpart]. We are neighbors, we have a centuries-old common history. As one thinker put it, «Russia 

has saved Europe from itself more than once...»535. Later the Minister referred to the Patriotic War of 

1812 and the Second World War. The essentialist argument was applied again to include the signifiers 

«Russia» and «Europe» into the same political community. The discursive actor established the such the 

worldview on the past where historical and geographical determinism simply leaves no choice to the 

parties. Moreover, the special role of Russia as a savior was emphasized; Europe is turning from a subject 

into an object position, which would simply cease to exist without the interaction with its eastern 

neighbor. The last cited articulatory practices show that the dislocation did not cause the deactivation of 

the figure. 

Within the route of inclusive twin figures «Russia as the European country», the parties asserted 

the symmetrical roles of the Constitutive Other and Self: the counterpart as a «European» thanks to a 

common history and culture. Nevertheless, neither Russia nor the EU were able to cause changes in each 
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other's positions, so the figures remained just a sum of two similar normative policies without any 

common plots evolving over time. However, there were some other types of normative contact in this 

chain - with the replacement of the counterparty's position by images. It includes the exclusive figures 

«Russia as an authoritarian non-European state» (the European construction) and «Russia as an 

alternative kind of Europe/democracy» (the Russian figure). We will start with the first construction. 

The functioning of the main exclusive figure of normative interaction between the parties began 

at the turn of the centuries when the following thought was expressed in the European Parliament during 

the debates of 2000: «Even if President Putin guarantees the democratic development of his country, 

that does not automatically guarantee a stable and democratic Russian Federation. Basic democratic 

order is not a fact of life in the Russian Federation and this is a problem...»536. The future democracy in 

Russia is portrayed by the discursive actor as possible and desirable within the framework of the 

transition plot, but so far he has exercised the work of difference between the signifiers «basic 

democratic order» and «Russia». Another European parliamentarian stated in 2004 that «…state-

controlled media and a so-called controlled democracy have no place in a modern, democratic 

constitutional state... There are disturbing internal political changes within Russia, with what is termed 

«managed democracy» increasingly taking on authoritarian characteristics…»537. In other words, the 

discursive actor discredited the local interpretation of democracy in the Russian Federation by means of 

a chain of equivalence between the signifiers «managed democracy» and «authoritarianism». 3 years 

later, in 2007, M. Bendermann (EUobserver) already had some empirical material to evaluate the 

dynamics of democracy in Russia - and evaluate not for the better through the selected quotation series: 

«Germany has criticised Russia's parliamentary elections with a deputy government spokesman saying 

on Monday «measured against our standards, these were not free, equal and democratic elections», 

according to German media. «Russia was not a democracy and Russia is not a democracy»538, - he added. 

So explicit work of difference between the signifiers «Russia» and «democracy» leads to the direct 

exclusion of the former outside the political community. One of the MPs said the following in the 

European Parliament during a debate of the same year: «However, some years ago, Chris Patten wrote 

that he does not believe that we really share the same values at this point. The traditional feature of 

Russian state policies is pretending – building Potemkin villages – and Mr Putin is still pretending to 
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have democracy while having almost completed building up the authoritarian highly nationalist state»539. 

The discursive actor separated the signifiers «democracy» and «Russia» in this speech act by building a 

chain of equivalence between the latter and the label «authoritarianism», which is antagonistic to the 

first signifier. Then the work of the binary opposition led to the exclusion of the signifier «Russia» 

outside the community. The figure has intensified with the renewed vigor after the Ukrainian crisis. 

Thus, it was articulated by another deputy during the debates in the European Parliament of 2018: «Mr 

President, ten years on since the end of the war between Georgia and Russia… it’s clear that the two 

countries have taken a very distinctly different path – one a democratic one, one an authoritarian 

one…»540. The chain of equivalence firmly linked «Russia» and «authoritarianism», in contrast to the 

other countries in the region still being within the transition plot. As it was shown above, the key 

exclusive figure of the first level «Russia is not democracy/Europe», coupled with the denial of 

alternative local interpretations of democracy in Russia, has been active for all 20 years of the considered 

period and predetermined the placement of the corresponding signifier outside the limit of the political 

community. The signifier that constituted image of Russia as an authoritarian state under the democratic 

«clothes», and the Self as defender of democracy.  

This kind of criticism was met by the corresponding construction of the Russian official discourse 

at the same first level of the hegemonic structures. The answer to the question of whether Russia is 

Europe/democracy or not was formulated through the work of the corresponding exclusive figure. Since 

democracy is the universal legitimizing category in the entire world-system, it will be difficult to find in 

the Russian official discourse a direct denial of the democratic path of development. Negation was 

exercised here through a breakup with the signifier «Europe» along two possible scenarios. Within the 

first one, the sedimented «Europe-Democracy» link is not reactivated. Then abandoning the European 

path is an allegory of denying the neoliberal version of democracy. Within the second one, we are 

witnessing the work of difference between the signifiers «democracy» and «Europe»; then the figure of 

«False Europe» comes into play, and it is Russia that is established as the true subject of democracy. A 

frequent discursive move was the appeal to the Eurasian identity or the concept of «sovereign 

democracy» already described above, which at first glance is intermediate in relation to «Europeanness» 

but suggests a radically different interpretation of the values and path of the country's development. The 

Foreign Policy Concept of 2000 also postulated the Russia's desire for a multipolar world «... is 

determined by the geopolitical position of Russia as the largest Eurasian power, requiring an optimal 
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combination of efforts in all directions...»541. In other words, Russia cannot make a historical choice in 

favor of, for example, the European path (as it was stated in the twin inclusive figure of the first level). 

The authors of the document resorted to the strategy of essentialization through geographical 

determinism to argue their thesis. The European path presupposes a normative agenda, therefore, the 

Eurasian vector also refers to some values. The aforementioned concept of «sovereign democracy» was 

the main leitmotif of understanding democracy in the mid-2000s. It was formulated by the main 

ideologist of the Kremlin of that time V. Surkov as «... the way of political life of society, in which the 

authorities, their bodies and actions are chosen, formed and directed exclusively by the Russian nation 

in all of its diversity and integrity in order to achieve material well-being, freedom and justice...»542. We 

will not now repeat all the argumentation connected with a special interpretation of democracy through 

this concept. But within the route «Russia as a non-Europe/democracy», it appeared as a factor of so-

called self-exclusion - a voluntary withdrawal from the Western community. One way or another, by the 

end of the 2000s, the concept was losing its popularity in the official discourse, not to mention official 

documents where the «sovereign democracy» was never articulated at all. In turn, the category of 

«Eurasianism» has retained its positions since the early 2000s, because the «balanced and multi-

directional nature» of the country's policy on the world stage was explained by «Russia's geopolitical 

position as the largest Eurasian power» in the  Foreign Policy Concept of 2008543. The dislocation of the 

hegemonic structures, as expected, just intensified the figure's work. So the following thought was 

articulated during the debates in the State Duma of 2015: «We are fighting with Europe... Europe does 

not want us to be part of Europe, does not want to be on an equal footing with us, so we need to move 

only to the south - they are waiting for us there...»544. At the first glance, the parliamentarian has 

described an instrumental choice of cooperation with certain countries. If there is a cooling in relations 

with Brussels today, you should turn to other partners. But the signifier «Europe» and liberal-democratic 

values are closely linked into chains of equivalence in Russian official discourse. It is impossible to say 

the phrase «we turn our backs on Europe» without some normative connotations. We notice a number 

of plots devoted to the Eurasian path in the Foreign Policy Concept of 2016 once again.545 However, the 

most explicit format of statements can be observed conventionally in the State Duma where the 

following passage was voiced during one of the debates in 2018: «And we - not a European, not Asian, 
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but a Eurasian power - have a rare opportunity for maneuver. While fighting in America, while sagging, 

European leaders are losing popularity - both Merkel, and the French president, and in England, well, 

that's it - we have such an opportunity, let's use it...»546. First of all, the discursive actor has shown some 

patterns of typical realistic thinking based on the principles of balance of power. Secondly, he has, 

nevertheless, failed to avoid the normative dimension in his argumentation. The idea of a Eurasian power 

that chooses partners for interaction in the West or Asia is connected with a huge number of connotative 

meanings in the Russian discourse. This is a choice between a strict observance of liberal democratic 

standards and some other vector that does not imply universalist standards. Thus, the main exclusive 

figure «Russia as non-Europe» has been working for all of 20 years of normative interaction. It includes 

a combination of the logics of exclusion and inclusion into/outside the European community. But it is 

extremely hard to find in the Russian official discourse a direct idea on leaving the democratic camp - 

only the European one. Most often, we are witnessing the work of difference between the signifiers 

«Europe» and «democracy», accompanied with the establishment of the link between democracy and 

Russia. This is done through the assertion of the country's special Eurasian identity, which, we note, 

does not imply to challenge the broadly understood democratic principle. Moreover, the concept of 

«sovereign democracy» was formulated precisely to remain within the democratic community but 

separate from the West. This is an extremely complex and non-linear figure, which work is aimed at 

alternatives to the European path of development in Russian discourse; it asserts the image of the EU as 

different from Russia, does not recognize its democratic status. Of course, this could not coincide with 

the image of Russia (proposed by Brussels) as an authoritarian state under the democratic «clothing» 

and the Self as defender of democracy. The replacement of the real position of the counterparty by the 

images went hand in hand with the antagonization of relations and the bitterness of mutual criticism. 

All in all, the chain «Russia is (not) Europe» works at the first level of the hegemonic structures 

and makes a great contribution to the process of identity formation. This is a chain of the third scenario 

since it presupposes the coexistence of several types of normative figures correlation at once (see 

Appendix C). Firstly, the route of «sovereign democracy» is a case of successful normative interaction 

that is epistemologically valuable in two ways. On the one hand, it shows that the route of interaction 

can be formed not only by inclusive but also exclusive figures. If the parties react to the theses of the 

counterpart - even to the exclusion moves - the potential of interaction can be realized. On the other 

hand, the image of the opposite side in the role of the Constitutive Other does not have to coincide with 

its position completely; a partial match is sufficient if it generates a shared plot. Secondly, the chain also 

contains intermediate forms of routes when the parties took into account the position of the Other but 
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could not change it. The inclusive route of constructions «Russia as a European country» Federation has 

become so routine in the official discourses of the EU and Russia that it has turned into a sum of 

benevolent but one-sided articulations of Moscow and Brussels in the absence of shared and 

chronologically-developing plots. Thirdly, successful interaction remains a very local and fragile 

phenomenon. This is noticeable in the «sovereign democracy» case, which dissolved in fierce mutual 

criticism inside the exclusive figures of «Russia as an authoritarian state» and «the Russian Federation 

as an alternative kind of democracy». The real position was replaced quite soon by the images of sealed 

semiosis, which could not have a positive effect on the prospects of bilateral contact in the normative 

field. Besides, several conclusions can be drawn on the third scenario as a whole. Chains of this kind are 

structured in «matryoshka way» when all three types of normative figures correlation are emanated from 

each other. The basic type is the replacement of the counterpart’s position by the images; moreover, all 

other routes tend to «slide» into it sooner or later when communication starts to fail. We emphasized 

some bilateral reasons of this, but there are also a number of systemic reasons, which should be analyzed 

separately at the global level. A sharp actualization or reactivation of new signifiers increases the 

likelihood of a transition from the second to the third scenario significantly, this is a kind of watershed 

between them. Cases of full-fledged interaction are few, however, they exist and emanate not only from 

inclusive routes, but also from exclusive ones too. This fact allows us to hope for a more successful 

realization of interaction in the future. 
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Conclusion 
 

To sum up, we have identified differences in the interpretations of the international norm in the 

positivist and post-positivist paradigms of IR and revealed the advantages and disadvantages of the «life 

cycle» and normative power models in the studies of normative interaction. Then we have examined 

how they are projected onto the empirical evidence of the normative interaction between Russia and the 

European Union in the corresponding field of research in social constructivism. Moreover, we have 

worked out applied method of discourse analysis based on the theory of hegemony by C. Mouffe and E. 

Laclau to study normative relations between Moscow and Brussels in the field of democracy. Chains of 

interaction had been divided into different scenarios of normative figures correlation. Finally, we have 

identified successful cases of interaction, which made it possible to determine the relationship between 

inclusion and exclusion at the basic stage of interaction with the dynamics of dialogue formats in the 

normative relations between Russia and the EU in the field of democracy. A number of empirical and 

theoretical points can be emphasized. 

Firstly, the basic stage of normative interaction between Russia and the EU in the field of 

democracy contains mainly primary communicative but not dialogue functions. In other words, at this 

stage it is determined whether contact between the parties will take place in general, but not a question 

of whether confrontation or cooperation will prevail in the normative relations between Russia and the 

EU. The work of inclusion and exclusion is carried out slightly differently at this stage in contrast to the 

dialog formats. Inclusion and exclusion here, first of all, constitute the specific features of the Other, 

which could coincide with the position of the counterpart or not. For example, in the European figure of 

electoral falsification, exclusion is connected with the plots of electoral violations, the democratic 

«clothes» of the authoritarian regime, etc. Consequently, a definite image was established - Russia as a 

falsifier of elections. In a different figure - the image will be different. But the very genesis of it would 

have been impossible without inclusion and exclusion along the routes of specific features (see 

Appendices A and B). At this stage, it is decided whether contact will be established between the parties 

if three conditions are met: at least partial coincidence of the image of the Constitutive Other with the 

position of the counterpart, changes in these normative positions and their mutual nature. Whether it is 

a work of inclusion or exclusion is not so important for the establishment of the contact. For example, 

most of the chains contain routes of correlation of twin inclusive figures - trade cooperation, cooperative 

work, etc. (this will be discussed below). They were transferred from the European official discourse to 

the Russian one by means of elementary copying, but over time they were ritualized and no longer 

contributed to the realization of interaction. This requires dynamics, change, correction of one's position, 

depending on the voice of the Other. The route of sovereign democracy, on the contrary, is exclusive 
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one, but it has led to interaction, albeit temporarily. Thus, inclusion and exclusion affect the basic stage 

of interaction through the establishment of intersubjective or unilateral content of the Constitutive Other, 

rather than creating a ground for cooperation or confrontation. The communicative stage is primary in 

relation to the dialogue one in this case. Only when the aforementioned conditions are met, that is, the 

contact at the basic stage of interaction is established, chains can turn into confrontation or cooperation 

format, depending on the dynamics of inclusion and exclusion. Confrontation and cooperation are, by 

default, a two-way type of relationship between the parties, and the work of inclusion and exclusion 

leads only to the functioning of one-sided separated normative policies without the basic stage of 

interaction. In fact, this happened in the normative relations between the Russian Federation and the EU 

in the field of democracy. 

Secondly, the problems of normative relations between Russia and the EU in the field of 

democracy are determined neither by the collapse of dialog formats nor by the prevalence of exclusion 

over the inclusion in the official discourses, but by the fact that interaction as a stable phenomenon is 

absent within the aforementioned normative relations. We have revealed only 4 cases of interaction 

between the parties in this paper, and de facto – 3 – since the inclusive figure of bilateral agreements 

between the parties occupies the special place of our study.547 These cases are: the narrative on the 

recognition of Russia as a market economy at the turn of the 1990s - 2000s; the concept of «sovereign 

democracy» in the mid-2000s; and the modernization issue of 2008-2012. These cases show that 

interaction occurs sporadically, locally; and it is chronologically limited. According to the degree of 

realization of the interaction, all chains can be methodologically divided into three scenarios (see 

Appendix C). The first of them describes a situation when the interaction was not possible due to the 

replacement of the counterpart’s real position by the self-generated images. These are 5 chains emanated 

from the interpretation of signifiers «human rights», «elections», «law», «civil society» and «media». 

The second scenario is already more complicated one: here it was not possible to implement interaction, 

however, the parties were closer to it since the second type of correlation was added to the first one. The 

image of the Other coincides substantially with the position of the counterpart in this case, but it did not 

cause mutual changes in the normative positions. All these routes are formed by the twin inclusive 

figures in the discourses of the parties, transferred to the Russian normative field in the 1990s and being 

routinized to benevolent but one-sided declarations - two chains with floating signifiers «international 

institutions» and «security». Finally, the third scenario contains both cases of full-fledged normative 

interaction and all the previous types of correlations: the chains with the floating signifier «market», the 

                                                           
547 The figure of bilateral agreements cooperation is an undoubted case of normative interaction where it exercises directly 
at the level of the documents’ drafters. However, it is impossible to trace particular plots of interaction during the analysis of 
this figure due to the absence of public parties that makes the empirical evidence of little use for our study. That is why we 
include the figure in the list of interaction cases, but on the special grounds. 
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transition plot and discursive constructions of the first level «Russia is (not) Europe». 3 out of 10 chains 

contain the cases of normative interaction. Nevertheless, such a distribution is only the surface picture: 

with a more detailed look, the situation is not so optimistic because interaction is contained in 4 out of 

about 40 of specific routes of normative figures correlation. This fact leads us to the following 

conclusion: something that we call «the relations between Russia and the EU in the normative field» is 

composed of the sum of two unilateral normative policies of the parties. 

Thirdly, the quality of interaction (that is, the establishment and loss of contact) in the normative 

relations between Russia and the European Union in the field of democracy was influenced by two 

factors. The first is the object of interpretation. The latter, by default, represents such a process when the 

presentation of the counterpart, his voice, is replaced by the representation in the discourse. The very 

essence of the struggle for the discursive hegemony is interpretation, struggle for the right to interpret 

the signifiers. Nevertheless, there is a fundamental difference in the object of interpretation, in «what to 

interpret». On the one hand, the real position of the counterpart can act as an object as such, and then 

there are high chances of preserving at least part of it during the interpretation. The route with the concept 

of «sovereign democracy» is indicative here: the interpretation of Russia's position in the West was 

significantly different but retained the original «core» of the discursive figure - the concept itself. As a 

result (see the empirical chapter), the term remained in the European official discourse even when it has 

not been used in Russia for a long time548. On the other hand, the object of interpretation can be its own 

previous interpretation. For example, the figure of electoral falsifications in the Russian Federation was 

the successor of the previous Western interpretation of Russia as an authoritarian state. In this case, there 

is practically no chance for interaction to be realized; this is the so-called «sealed semiosis», functioning 

without the participation of a counterpart. 

Another important factor is conditions of interaction. All three cases of interaction revealed in 

the paper were accompanied by a sudden actualization or introduction of a new concept, related to 

democracy one way or another – «market economy», «modernization», «sovereign democracy». The 

case of modernization shows that a dramatic change in the internal political context (the entry and 

leaving the office by the team of president D. Medvedev, armed with a terminological vocabulary 

somewhat different from his predecessor/successor) can make a significant contribution to the 

realization of interaction. It can be explained by the fact that it is easier for the counterpart to ignore the 

position of the opposite side during a routine political praxis with a relatively well-established conceptual 

matrix. Nevertheless, the aforementioned conditions are not imperative, they do not guarantee the 

emergence of interaction a priori: for example, a new category of «resilience», which is most important 

                                                           
548 Debates. State of EU-Russia relations (debate) // The European Parliament: official website. 09.06.2015. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2015-06-09-ITM-003_EN.html (Date of access: 17. 07. 2020). 
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for Brussels, has been noticed only within the academic549, but not within the official discourse of the 

Russian Federation. Precisely such an identification of the circumstances and reasons for the 

emergence/failure of cases of full-fledged interaction determines the significance of the study for the 

practical relations between Russia and the European Union. 

Fourthly, it is the most epistemologically effective way to study the normative interaction (in 

general and between Russia and the EU in particular) through the concept of normative power with the 

category of identity being placed at the core of the conceptual approach. Thus, it becomes possible to 

trace the features of inclusion and exclusion at different stages of the relationship between the parties. 

The post-Marxist discourse analysis based on the neo-Gramschianist theory of hegemony is the best 

applied method to study particular chains of interaction. According to such an approach, the phenomenon 

of norms and normative power is understood broadly. While positivist scholars used to interpret the 

norm narrowly as a standard of behavior and constructivists of «life cycle» - through the prism of transfer 

and its institutional implementation, then neo-Gramschianist researchers remains loyal to the 

conventional post-positivist definition. Let us recall that P. Katzenstein gave a new definition of the 

norm in the 1990s, which has become generally accepted for post-positivist models: it is «...collective 

expectations of the proper behavior of an actor with a given identity...»550. «Expectations» do not imply 

literal adherence to the norm; they provide a framework for a general discussion that is reflected in the 

model of hegemony and identity. Normative influence is not limited to the norm transfer and its strict 

observance - in the case of EU-Russian relations - has Russia become a liberal democracy of the Western 

type or not. The model of normative power with the category of identity at the core allows one to see 

the Eurocentrism of Russian discourse (despite the external rejection of the transfer), its structure and 

ideological content. Thanks to this perspective, we reveal that the empty signifier «democracy» in the 

Russian and European official discourse is interpreted similarly (common hegemonic structure, twin 

figures, etc.) and differently simultaneously (the great influence of neo-conservatism after the 

dislocation of 2011-2014, the significance of the multipolar world idea as a democracy in the 

international relations, etc.).  

Fifthly, it is extremely difficult to study the normative interaction and relations between Russia 

and the European Union employing exclusively tools of the «life cycle» models in social constructivism. 

The very configuration of such models is aimed at analyzing precisely the one-sided transfer of norms, 

which, as it was mentioned above, does not exhaust the variety of the parties' normative influence on 

each other. As a result, it took almost 30 years of intensive development to create the first (not very 

                                                           
549 The «resilience» concept of the European Union: articulation and its implications for Russia (in Russian) / Ed. T. A. 
Romanova. Saint Petersburg: St. Petersburg University Press, 2019. 
550 Katzenstein P. J. Op. cit. P. 3. 
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successful) models of abstract interaction, for example, A. Acharya's cyclical theory551. Of course, it is 

impossible to predict the evolution of this field, but the paper mentions the many conceptual problems 

faced by scholars of the «life cycle»; problems that neo-Gramscianist thinkers do not experience a priori, 

simply because the core purpose of identity theory is to study interaction. Moreover, we have showed 

that cases of interaction are extremely occasional that causes epistemological problems, especially with 

an exaggerated focus of the «life cycle» on the transfer. It is no coincidence that the body of normative 

studies between the Russian Federation and the EU grew exponentially in the 1990s: at that time, there 

was a massive one-way transfer of liberal-democratic norms from the West to the Russian normative 

field, and the «life cycle» models were suitable to such cases organically. In all likelihood, the already 

mentioned division into two camps inside the normative theory in constructivism will be observed: 

approaches with the concept of normative power will be absorbed by the models based on the category 

of identity and, most likely, by poststructuralist theories (including neo-Gramscianist ones). The «life 

cycle» models will remain within the framework of conventional social constructivism and will try to 

solve gradually the problem of taking into account the normative interaction with the previous focus on 

the norm transfer and its explicit institutionalization. 

It seems that the future research of the field should focus on the following issues. What are the 

universal conditions that make it possible to realize the potential of normative interaction? What, on the 

contrary, prevents this, facilitating the transition from presentation to the representation of the Other’s 

voice in the official discourses of the parties? It became obvious from our research that some superficial 

answers (for example, the work of exclusion) cannot reflect all the dimensions of the process. Which 

conclusions concerning the scenarios and their work can we describe as specific to the EU-Russian 

relations and which ones are universal?  Does the dislocation of hegemonic structures in 2011-2014 have 

a critical significance for the interaction? Note that after this milestone there are no successful cases of 

interaction, but there were a few during even more favorable periods of relations. If the dislocation 

affected the interaction potential significantly, then we can assume the presence of some new variables 

that need to be taken into account in the future models. One way or another, only a study of a large 

number of specific interaction chains between Moscow and Brussels will make it possible to draw 

general conclusions on the nature of this stage and its influence on more complex dialog formats of 

relations. Finally, our research focuses on EU-Russian bilateral relations but what is the specific 

contribution of world system to the normative interaction, given that the EU is its core? 

The notable constructivist I. Neumann wrote in his fundamental work «The Idea of Europe»: «In 

discussing Europe, the Russians have also clearly been discussing themselves…»552. Thank to this paper, 
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we made sure that such a remark is undeniably reasonable. However, the same can be said for the 

Europeans themselves. Unfortunately, what is called «the normative relationship between Russia and 

the EU in the field of democracy» consists of the sum of two such «self-discussions». Therefore, it is 

highly important to «take a step back» in such a situation. In practical terms, this implies a careful and 

cautious approach to the position of the counterpart. To establish contact at the basic stage in the 

normative field, it is necessary to interpret this position literally and abandon prejudices in the terms of 

Gadamer553 - from preliminary judgments. The painstaking work on the perception of the Other’s voice 

and constant correction of one's own position can be a good start for solving the central problem of EU-

Russian relations - being in captivity of a one-sided normative policy. 

  

                                                           
553 Gadamer H. G. Truth and method. М.: Progress, 1988. (in Russian) 
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Appendix B. Map of the Russian official discourse in the field of democracy 
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Appendix C. Interaction chains in the official discourses of Russia and the European Union 
with the different scenario distribution 

 

The EU                                                  Interaction chain                                             Russia 

 

The first scenario 

The law 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elections 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Civil society 

 

 

   

 

Corruption in 

Russia Rule of law in Russia 

Politically motivated 

trials 

Violations of the 

international law 

by the West 

Falsification of 

elections in 

Russia 

Free Russian elections 

Democratic deficit in the 

West 

Opposition as the 

hidden agents of the 

West 

Persecution of the 

NGOs in Russia 

 

Link «civil society-

democracy» in Russia 



190 
 

Media 

 

 

 

 

 

 

Human rights 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repression of the 

media and 

propaganda 

Free media in 

Russia 

Human rights 

violations in 

Chechnya 

Violations of 

minorities 

rights 

Murder and 

persecution of 

activists/journali

sts 

Repression 

of the 

assembly 

right 

Respect for 

human rights in 

the Russian 

Federation 

движенияя 

Human rights 

violations in the 

Baltics 

Human rights 

violations as a pretext 

for interference in the 

Russian internal 

affairs 



191 
 

The second scenario 

Common international institutions 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Security 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Cooperation 

with Russia 

 

Russia's failure to 

fulfill its obligations 

Cooperation 

with the West 

and EU 

Fails of the West/EU 

to fulfill obligations 

The «security-

democracy-

development» 

axis 

Russia as a 

threat to 

democracy 

Russia as a threat to 

resilience 

The «security-

democracy-

development» axis 

The forced regime 

change 



192 
 

The third scenario 

Market 

 

 

 

                                   Russia is coming through modernization 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernization Modernization 

Russia as a major 

trading partner 

with a large role of 

the energy 

dimension 

The EU as a major 

trading partner with 

a large role in the 

energy dimension 

Russian state 

interventions/WTO 

disputes 

Trade disputes and 

the energy 

problem 

Sanctions  

Dysfunctional and 

toxic anti-Russian 

sanctions 



193 
 

 

The transition plot 
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