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Введение 

 

Актуальность темы исследования определена тем фактом, что реалии 

первой четверти XXI века предполагают сущностные изменения 

международной системы. В ее рамках происходят важные процессы 

формирования, расширения и трансформации, как самих субъектов мирового 

взаимодействия, их идентичностей и принципов институционализации, так и 

используемых ими практик, реализации себя за рубежом. Совмещение 

состояний модерна и постмодерна, определяющих эти идентичности и 

практики, приводят к возникновению сложных и многогранных 

международных явлений, одним из которых является «нормативная сила». 

Прикладной аспект этого явления важен тем, что относится в первую 

очередь к странам Европы, в частности Западной Европы, которые 

распространяя свои нормы и ценности на страны ближнего и дальнего 

зарубежья, сумели сформировать такой уникальный международный субъект 

как Европейский Союз, ставший в результате воплощением «нормативной 

силы». Соответственно, рассмотрение его сущности, практик и изменений, 

отвечавших международным реалиям, определявшим его способность 

хранить и распространять свое нормативное влияние, является первой 

актуальной исследовательской проблемой. 

Вторая проблема, заключается в широте и размытости представления о 

«нормативной силе», позволяющей по-разному отвечать на вопрос о 

возможности других, «не европейских» акторов его воплощать и 

реализовывать. Особенно актуальной эта проблема является для государств 

«постсоветского пространства» находящихся в непосредственной близости от 

ЕС и переживших сложный период режимных трансформаций. Россия в их 

числе играет особую роль, так как будучи прямой наследницей СССР, она 

сохранила претензии на статус мировой державы, способной самостоятельно 

определять нормы и ценности, определяющие ее сущностную идентичность и 
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распространять их вовне. Таким образом, ответ на два взаимосвязанных 

вопроса: роли РФ в происходящем распространении «нормативной силы» со 

стороны Европы и ее способности самой ее формировать и транслировать, 

является особенно важным для понимания современной системы 

международных отношений и стратегий в ней Российской Федерации. 

Помимо важности этих вопросов для самой России, они представляются 

актуальными в контексте наличия между ней и странами Западной Европы 

государств, являющихся носителями одновременно «европейских» и 

«российских» норм, таких как малые новые независимые государства 

Центральной и Восточной Европы. Рассмотрение места России в 

распространении западноевропейской «нормативной силы» на их примере 

также позволит ответить на некоторые вопросы политики этих субъектов. 

Не менее важной, при этом, можно назвать академическую 

составляющую изучения «нормативной силы», которая на данный момент не 

обладает той степенью изученности и популярности как ассоциируемые с ней 

понятия «мягкой» и «гражданской» сил. Формирование своего 

концептуализированного и фундаментального для отечественного дискурса 

понятия «нормативной силы» представляется актуальной задачей, не 

уступающей прикладным аспектам данной работы. 

Страны Западной Европы оказывают значимое нормативное влияние на 

новые независимые государства Центральной и Восточной Европы. Под 

нормативным влиянием одной страны (или группы стран), именуемых 

субъектом нормативного влияния, на другую страну (или группу стран), 

именуемых объектом нормативного влияния, понимается стремление объекта 

делать так, как это принято у субъекта. Иными словами, нормативная сила – 

это дискурс, существующий внутри страны-объекта, который способствует 

легитимации политических практик путем указания на то, что подобные 

практики являются нормой в стране-субъекте. Аналогично, нормативное 

влияние – это дискурс, существующий внутри страны-объекта, который 



5 
 

способствует делегитимации политических практик путем указания на то, что 

существующие внутри страны-субъекта нормы запрещают подобные 

практики. 

В новых независимых государствах Центральной и Восточной Европы в 

целом и в Эстонии в частности существует дискурс, способствующий 

легитимации (или делегитимации) политических практик путем указания на 

то, что подобные практики являются нормой (или запрещены – в случае 

делегитимации) в странах Западной Европы. В экстремальном случае 

нормативная сила независима от субъекта. Экстремальным является случай, 

когда страна-объект полностью изолирована от страны-субъекта либо в 

пространстве, либо во времени. Страна-объект полностью изолирована от 

страны-субъекта в пространстве, если границы страны-объекта полностью 

непроницаемы для любой информации, поступающей из страны-субъекта, как 

напрямую, так и через третьи страны. 

Например, распространенные в настоящее время представления 

изображают Советский Союз в качестве страны, изолированной от 

окружающего мира настолько, что туда проникало критично мало 

информации с Запада. Благодаря этому, в Советском Союзе имела место 

легитимация практик, якобы, являвшихся нормой на Западе, хотя в реальности 

такие практики на Западе являлись маргинальными или вовсе не 

существовали. Аналогично, в Советском Союзе имела место делегитимация 

существовавших политических практик, якобы, не существовавших на Западе, 

хотя в реальности такие практики на Западе были широко распространены. 

Здесь мы оставляем за скобками тот факт, что политические практики, реально 

существующие сегодня либо существовавшие во времена «холодной войны» 

на Западе, были и остаются крайне разнообразными. 

Существовали и существуют значительные различия между США и 

странами континентальной Европы, между странами Северной и Южной 

Европы. Благодаря этому, представляется крайне сложным выявить 
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политические практики, которые являлись бы нормой для всех стран, 

относимых к Западу. Кроме того, даже и в годы «холодной войны» границы 

СССР не были полностью изолированы от проникновения информации с 

Запада. Например, жители Эстонии, начиная с 1975 г., имели возможность 

смотреть передачи финляндского телевидения, причем как технические, так и 

– из-за близости эстонского и финского языков – языковые. Нормы, которые 

жители Эстонии тех лет усваивали благодаря финляндскому телевидению, 

воспринимались ими в качестве существующих на Западе. 

Страна-объект может быть изолирована от страны-субъекта также и во 

времени, если в качестве субъекта в существующем в стране-объекте дискурсе 

выступают представления о той же или любой другой стране в другую 

историческую эпоху. Например, на современную Эстонию нормативное 

влияние оказывает, во-первых, Эстония в так называемый «республиканский 

период», т.е. в 1920-е – 1930-е гг., а во-вторых, Эстония же в так называемый 

«шведский период», то есть в XVII в., когда территория современной Эстонии 

находилась под властью шведской короны. Этим обуславливается 

нормативное влияние современной Швеции на современную Эстонию, т.е. 

существование в последней дискурса, способствующего легитимации 

политических практик путем указания на то, что такие практики являются 

нормой в Швеции. 

Экстремальная ситуация, когда объект нормативного влияния полностью 

изолирован от субъекта, едва ли может быть обнаружена на практике. 

Напротив, на практике субъект и объект нормативного влияния находятся во 

взаимодействии, благодаря чему нормативное влияние можно считать одним 

из видов международных отношений. Нормативное влияние может 

формироваться благодаря «мягкой силе» субъекта. Распространяя 

информацию о положительных аспектах жизни в своей стране (включая 

важные с точки зрения обеспечения безопасности, процветания и 

человеческого достоинства), субъект может способствовать формированию 
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внутри страны-объекта дискурса, составляющего сущность нормативного 

влияния субъекта на объект. Аналогично, распространяя информацию о 

принятых в своей стране практиках, субъект может способствовать 

легитимации схожих практик в стране-объекте. 

При этом неважно, действительно ли в стране-субъекте существуют такие 

практики, или же формирование таких практик всего лишь рекомендуется 

другим странам. Важно, что благодаря «мягкой силе» субъекта нормативное 

влияние может формироваться, но может – и нет. Подчас «мягкая сила» 

субъекта может и не приводить к возникновению его нормативного влияния 

на объект. А подчас действие «мягкой силы» субъекта может приводить и к 

обратному эффекту – к разрушению его нормативного влияния на объект, 

существовавшего ранее. Ведь нормативное влияние – это дискурс, непрерывно 

воспроизводящийся внутри страны, которую мы здесь называем объектом, на 

воспроизведение которого может оказывать влияние «мягкая» сила страны, 

называемой здесь субъектом, но далеко не линейным образом. 

Дискурс, непрерывно воспроизводящийся в стране-объекте, 

составляющий сущность нормативного влияния на нее страны-субъекта, не 

является изолированным не только от страны-субъекта, но и от третьих стран 

и иных агентств. В данном случае использование понятия «агентство» 

представляется более уместным, чем, например, использование понятия 

«актор», поскольку, как и в случае с взаимосвязью «мягкой силы» и 

нормативного влияния, речь здесь идет не только о действиях, 

предпринимаемых этой третьей страной как актором, но и о дискурсах об этой 

третьей стране, существующих как в стране-объекте, так и в стране-субъекте, 

а равно – и о дискурсах о стране-объекте и о стране-субъекте, существующих 

в этой третьей стране. В данной работе в качестве такой третьей страны, 

вольно или невольно вмешивающейся в нормативное влияние стран Западной 

Европы на Эстонию как новое независимое государство Центральной и 

Восточной Европы, рассматривается Россия. 
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В самой России можно обнаружить нормативное влияние стран Западной 

Европы. Для легитимации тех или иных политических практик в России 

сторонники их внедрения нередко приберегают к аргументу, что они, якобы, 

соответствуют принятым в Западной Европе. В России можно обнаружить 

даже нормативное влияние новых независимых государств Центральной и 

Восточной Европы. Например, опыт Эстонии в области дигитализации 

государственных услуг высоко оценивается в других странах, включая и 

Россию. Аналогично, и в странах Западной Европы, и в новых независимых 

государствах Центральной и Восточной Европы можно обнаружить 

нормативное влияние России. В Эстонии, например, нормативное влияние 

России наиболее сильно среди русскоязычного населения, однако оно не 

ограничивается этой группой эстонского населения. 

Так, нормативное влияние России в Эстонии можно обнаружить среди 

профессиональных сообществ. К опыту России представители 

профессиональных сообществ Эстонии обращаются не тогда, когда им нужно 

определить цели их деятельности (для этого они чаще до сих пор обращаются 

к примеру стран Западной Европы). К опыту России они обращаются тогда, 

когда им нужно определить средства достижения этих целей. В качестве 

примера такого сообщества в данной диссертации рассматривается 

профессиональное сообщество эстонских юристов. В Эстонии, которая 

является страной с небольшим населением, где, к тому же, совершается 

меньше уголовных преступлений на душу населения, чем в России, не 

сформировалось самостоятельного сообщества юристов, занимающихся 

исключительно уголовным правом. 

В России, где население более чем в сто раз превышает эстонское, и где 

число совершаемых уголовных преступлений на душу населения также выше, 

чем в Эстонии, такое сообщество не только существует, но у него накоплен 

колоссальный опыт решения конкретных практических проблем. Этим 

опытом российские юристы посредством неформальных связей активно 
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делятся с эстонскими юристами. Такой обмен опытом особенно востребован 

на эстонской стороне в условиях, когда уголовное право, как в Эстонии, так и 

в России формировалось в XIX в. под влиянием немецкого уголовного права, 

а существование трансграничной преступности обуславливает необходимость 

взаимодействия сообществ юристов двух стран. Благодаря этому, среди 

эстонских юристов воспроизводится дискурс, позволяющий легитимировать 

те или иные действия путем указания на то, что так делают их российские 

коллеги. 

Концепция внешней политики Российской Федерации называет 

«неотъемлемой составляющей современной международной политики… 

использование для решения внешнеполитических задач инструментов 

"мягкой силы", прежде всего возможностей гражданского общества, 

информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и 

технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам»1. 

Взаимосвязь между нормативным влиянием и «мягкой силой», о чем 

говорилось выше, и о чем более подробно будет сказано в этой работе, 

обуславливает актуальность темы исследования. 

На теоретическом уровне нормативное влияние выступает в качестве 

дополнительной переменной, влияющей на взаимосвязь между 

инструментами «мягкой силы» и традиционными дипломатическими 

методами. На практическом уровне сама Россия выступает в качестве 

своеобразной «дополнительной переменной», вольно или невольно 

вмешивающейся в нормативное влияние стран Западной Европы на новые 

независимые государства Центральной и Восточной Европы, в качестве 

примера каковых в данной диссертации рассматривается Эстония. Все это 

делает данную диссертационную работу актуальной как в теоретическом 

                                                           
 

1
 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 
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плане, с точки зрения углубления изучения политических проблема 

международных отношений, глобального и регионального развития, так и в 

практическом плане, с точки зрения решения актуальных задач, стоящих на 

повестке дня российской внешней политики. 

Научная разработанность темы. Стоит отметить, что выбранная тема 

является хорошо разработанной в различных ее аспектах. Исследование имело 

достаточное число литературы: как отечественной, так и зарубежной. 

Тематически, ее можно разделить, на несколько групп. 

Так, в основу определения теоретических и методологических основ 

исследования «нормативной силы» легли работы представителей 

классических международных школ и направлений политической науки, 

таких как Г. Моргентау, Э.Х. Карр, Х. Булл, Р. Мюррей, К. Уолц, Г. Кларк, 

Л.Б. Сон, Дж. Най, Ж. Бодрийяр, Ю. Хабермас, А.Г. Дугин, Ф. Дюшан, Р. Кокс, 

Ф. Хеллидей, У. Бек2, а также труды зарубежных и отечественных авторов, 

                                                           
 

2 Бек У. Что такое глобализация? / пер с нем. М.: Прогресс-Традиция, 2001, 304 с.; Бодрийяр Ж. Реквием по 

масс-медиа // Поэтика и политика: Альманах Российско-французского центра социологии и философии 

Института социологии РАН. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1999. – С. 193–

226;Дугин А.Г.Теория Многополярного Мира. Плюриверсум: Учебное пособие для вузов. — М.: Академиче-

ский проект, 2015. — 349 с. URL: 

http://www.4pt.su/ru/content/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-

%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 ; Най Дж. Гибкая власть. Как добиться 

успеха в мировой политике. М.: Тренд, 2006, 224 с.; Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное 

действие. М.: Наука, 2006. – 382 c.; Bull H. The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics [Text] / H. 

Bull. - New York : Colombia University Press, 1977. – 335 p.; Bull, H. Civilian power Europe. A contradiction in 

terms? // Journal of Сommon Market Studies. – 1982. - Vol. 21. - № 2. -  p. 149–170; Bull H. Society and Anarchy 

in International Relations [Text] / H. Bull // Hedley Bull on International Society. Ed. by Kai Alderson and Andrew 

Hurrel. - London ; N.Y., 2000.- Р. 77-94; Carr E. H. The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: An Introduction to the 

Study of International Relations. - Harper & Row, 1964.- 243 p.; Clark G., Sohn B. World Peace Through World Law: 

Two Alternative lans. 3 Ed. enlarged. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1966. P. XVII–LII; Cox, R. 

Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory Cox Millennium – Journal of 

International Studies.1981. - № 10. – P. 126–155; Duchêne, F. Europe’s Role in World Peace. In: Mayne, R. (ed.), 

Europe Tomorrow: Sixteen Europeans Look Ahead, London, Fontana, 1972, p. 32–47; Duchêne, F. The European 

community and the uncertainties of interdependence. In: Kohnstamm, M., Hager, W. (eds.), A nation writ large? 

Foreign policy problems before the European community, London, Macmillan, 1973, P. 1–21; Halliday F. The Cold 

War and its conclusion: consequences for international relations theory // The post-Cold War order: diagnoses and 

prognoses / ed. by Leaver R., Richardson J. L. Canberra: Allen & Unwin and Boulder, CO: Westview Press, 1993. - 

P. 28.; Morgenthau, Н. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace / Н. Morgenthau. -  N.Y., 1965; 

WaltzK. N. Man, the State and War: A Theoretical Analysis. N.Y.: Columbia University Press, 1959,  P. 159–186; 

Murray, R.W. (ed.) System, Society and the World. Exploring the English School of International Relations. Bristol. 

2013. 
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посвященные формированию и концептуализации понятия «нормативной 

силы». Среди них И. Маннерс, непосредственно его сконструировавший, а 

также Т. Диез, Е. Б. Павлова, Т.А. Романова, Л.О. Игумнова, Е.В. Саворская, 

М. Чижевская, М. Пэйс, Н. Гордон,  Ш. Пардо, М. Ленген, К.А. Ефремова и 

другие3. 

Практическим сторонам изучения «нормативной силы» Европы, а также 

ее влияния на Россию и «нормативной политике» последней посвящены 

исследования упоминавшихся выше авторов: И. Маннерса, Е.Б. Павловой, 

Т.А. Романовой, Л.О. Игумновой4, внесших значительный вклад в их 

изучение, а также ряда других. Среди них стоит отметить таких как К. Смит, 

                                                           
 

3Павлова Е.Б., Романова Т.А. Нормативная сила: теория и современная практика России и ЕС // 

Полис. – 2017. - №1. – С.162-176; Ефремова К.А. АСЕАН как «нормативная сила»: предметное поле 

дискуссии // Cравнительная политика . 2019. - Т.10. - № 4. - С.97-107; Игумнова Л.О. Цели и мотивы 

европейского союза как антрепренера норм // Вестник Томского государственного университета. – 

2012. - №1 (17).  - С.81-88; Саворская Е.В. Сущность концепции «нормативной силы» Европейского 

Союза Балтийский регион. - 2015. - № 4 (26). - С. 90-104; Чижевская М. О роли Японии в политике 

Европейского Союза // Современная Европа, 2019. - №1. - С. 113-118; Diez T. Normative Power as 

Hegemony // Cooperation and Conflict. - 2013. - Vol. 48. - No. 2. - P. 194–210; Diez T., Manners I. 2007. 

Reflecting on Normative Power Europe. – Power in World Politics. Ed. by Berenskoetter F., Williams M.J. 

L.: Routledge. P. 173-188; Gordon N., Pardo S. 2015. Normative Power Europe and the Power of the Local. 

– Journal of Common Market Studies. Vol. 53. Is. 2. P. 416‑427; Langan M. Normative Power Europe and 

the Moral Economy of Africa–EU Ties: A Conceptual Reorientation of ‘Normative Power’ // New Political 

Economy. - 2012. - Vol. 17. - № 3. - P. 243-270; Manners, I. The European Union's Normative Power: 

Critical Perspectives and Perspectives on the Critical. In: Whitman, R. (ed.), Normative Power Europe: 

Empirical and Theoretical Perspectives, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011. - Р. 226–247; Manners, 

I. The Normative Ethics of the European Union // International Affairs. – 2008. - Vol. 84. - № 1. - Р.45-46; 

Pace M. The Construction of EU Normative Power // Journal of Common Market Studies. - 2007. - Vol. 

45. - № 5. - P. 1041‑1064. Manners I. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? // Journal of 

Common Market Studies. - 2002. -Vol. 40. - №2. - P. 235–258. 
4Manners I. Assessing the decennial, reassessing the global: Understanding European Union normative 

power in global politics. // Cooperation and Conflict. - 2013. - Vol. 48. - №2. - PP. 304–329; Игумнова 

Л.О.  Имперская идентичность Европейского Союза и России // Вестник Томского государственного 

университета. - История. - 2014. - № 6 (32). – С.45-55; Игумнова Л.О.  Критика нормативной силы 

Европы в России // Известия Иркутского государственного университета. - Серия «Политология. 

Религиоведение». - 2014. - Т. 7. - С. 122–133; Романова Т.  Исследования отношений России и 

Евросоюза в нашей стране и за рубежом (1992‒2015 гг.) // Современная Европа. – 2015. - №5. - 

С.100-114; Романова Т., Павлова Е. От гражданской и нормативной силы к стрессоустойчивости? 

Эволюция идейных основ внешней деятельности ЕС // Международные процессы. Том 16. Номер 2 

(53). Апрель–июнь / 2018. – С.73-90; Романова Т.А. Евросоюз как нормативная сила и проблемы ее 

восприятия в России как барьер на пути политико-правового сближения // Вестник СПбГУ. - Сер. 

6. - 2011. - Вып. 1. - С. 52-66. 
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Д.А. Ланко, О. Г. Лекаренко, Ю. Г. Агафонов и др.5 О различных аспектах 

конкуренции «нормативных сил» России и Европы, их общем влиянии на 

другие государства писали А.С. Айвазян, Д.А. Пахолкин, И.А. Баторшина, 

А.В. Изотов6.  

Кроме того, ряд авторов определили объектом своего внимания 

взаимоотношения России и Эстонии, в том числе в их нормативном контексте. 

Проблематика российско-эстонских отношений достаточно глубоко изучена 

как в российской, так и в зарубежной научной литературе. Отечественными 

авторами, которые занимаются разработкой этой темы, являются С.С. Бойков, 

Н.А. Бородулина, В.В. Воротников, А.Р. Дюков, Н.В. Еремина, Д.В. Заяц, И.А. 

Иванов, В.А. Колосов, Д.А. Ланко, А.Г. Манаков, Н.Ю. Маркушина, Н.М. 

Межевич, В.И. Мусаев, Д.А. Норкин, А.Ю. Носатова, К.Г. Скуровская, С. 

Середенко, В.В. Симиндей, Р.Х. Симонян, В.А. Тишков, О.В. Халлисте, К.К. 

Худолей, А.Д. Чеков, О.А. Чученкова7. 

                                                           
 

5 Ланко Д. Соотечественники как национальный миф // Нева. – 2009. - №8. URL: 

https://magazines.gorky.media/neva/2009/8/sootechestvenniki-kak-naczionalnyj-mif.html; Политика и 

международные связи Европейского Союза: осмысливая роль ЕС в мире / Л. О. Игумнова, О. Г. 

Лекаренко Ю. Г. Агафонов и др.; отв. ред. Л. О. Игумнова. Коллективная монография. – Иркутск: 

Изд-во «Оттиск», 2018.  – 340 с.; Smith K. European Union Foreign Policy in a Changing World. 

Cambridge, 2008. 331 р. 
6 Айвазян А.С. Дискурс о принадлежности к Европе в политическом диалоге ЕС и стран Южного 

Кавказа // Вестник  Московского  ун-та. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. - 

2018. - № 2. - С. 125-144; Пахолкин Д.А. Нормативная сила в конкуренции Евразийского и 

Европейского интеграционных проектов на постсоветском пространстве // Среднерусский вестник 

общественных наук. - Том 12. -  №6. – 2017. – С.171-186; Баторшина И.А. Основные этапы процесса 

восточноевропейского расширения ЕС // Ретроспектива: Всемирная история глазами молодых 

исследователей. – 2009. – С.81-91; Изотов А.В. Внешнеполитические стратегии России и 

Европейского союза по отношению к региону их общего соседства как фактор отношений между 

Евросоюзом и Россией // Управленческое консультирование. -.N8. - 2014. – С.50. С.44-58; Н.М.  
7 Халлисте О.В. Политическая культура и идентичность: проблема российско-эстонских отношений 

// Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология, Социология. Педагогика. 

2009. № 3-1. С. 62-69; Норкин Д.А. Приграничная территория как социальное пространство. 

Диссертация… кандидата социологических наук. СПб., 2004; Заяц Д.В., Манаков А.Г. Быть ли 

новой российско-эстонской границе? // Псковский регионологический журнал. 2006. № 1. С7 136-

144; Колосов В.А., Бородулина Н.А. Российско-эстонская граница: барьеры восприятия и 

приграничное сотрудничество // Псковский регионологический журнал. 2006. № 1. С 145-157;  

Межевич Н.М. Россия и государства Прибалтики: некоторые итоги и перспективы 

межгосударственных отношений // Балтийский регион. - 2015. - № 2 (24). - С. 7-18; Ланко Д.А. 

Региональный подход в политике российской Федерации в отношении эстонской Республики // 

Балтийский регион. - 2013. - № 3 (17). – С. 52-64; Мусаев В.И. Независимость стран Балтии и 
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Среди зарубежных исследователей, также рассматривавших 

определенные контексты российско-эстонского взаимодействия, в том числе 

эстонские постсоветские трансформации, можно назвать таких как Дж. Балт, 

Дж. Берри, С. Бланк, К. Брюггеман, Р. Ветик, А. Касекамп, С. Крузелл, Дж. 

Круусвал, Р. Мисиунас, А. Мошес, Р. Таагепера, Э.Саар, С. Саари, Н. Соков, 

В. Стрнад, Дж.Хелемае, М. Эхала8. 

                                                           
 

«русский вопрос» // Новейшая история России. 2017. № 2 (19). С. 176-191; Скуровская К.Г. 

Современное положение русской этнической группы в Эстонии: политологический анализ // 

Вестник СПбГУ. Сер. 6. Политология. Международные отношения. 2016. № 1. С. 85-96; Тишков В. 

А. Русские как меньшинства (пример Эстонии) // Общественные науки и современность. 1993. № 6. 

С. 110-124; Симонян Р.Х. Россия и ее балтийские соседи: баланс мифов и взаимных обид // Россия 

и современный мир. 2008. С.149-167. Воротников В.В. Евроатлантическая интеграция стран Балтии: 

некоторые итоги // Современная Европа. – 2019. – № 7. – С. 124-135; Бойков С.С.Проблема 

ратификации договора о границе в отношениях России и Эстонии // Вестник Дипломатической 

академии МИД России. Россия и мир. 2019. № 3(21). С. 81-92; Воротников В.В., Носатова А.Ю. 

Государства Балтии в ЕС (2004-2019 гг.): социальное измерение // Вишеградская Европа. 2019. № 

1-2. С. 59-73; Воротников В.В., Чеков А.Д. Проблема политико-географической 

самоидентификации стран Балтии: историческое прошлое vs. объективное настоящее // 

Международная аналитика. – 2018. - №3 (25). – С.25-35. Дюков А.Р., Симиндей В.В. В плену у 

этнократии // Свободная мысль. 2012. № 1-2(1631). С. 188-204; Еремина Н.В., Середенко С. 

Преследования в системе этноцентричного понимания национальной безопасности (на примере 

стран Балтии) // Национальная безопасность / Notabene. 2017. № 1(48). С. 137-165; Худолей К.К. 

Советизация Балтийских государств летом 1940 г. и ее последствия // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. 

Международные отношения. 2013. № 1. С. 94-110; Маркушина Н.Ю., Межевич Н.М. Государства 

Прибалтики: специфика политико-географического позиционирования // Социально-

экономические, политические и исторические аспекты развития Северных и Арктических регионов 

России. Материалы Всероссийской научной конференции. Сыктывкар: Коми республиканская 

академия государственной службы и управления, 2018. С. 110-117; Манаков А.Г., Чученкова О.А., 

Иванов И.А. Динамика и география потока российских туристов в Финляндии и Эстонии в 2004-

2018 гг. // Региональные исследования. 2019. № 3(65). С. 97-104. 
8 Strnad V., The Russian-Estonian Debate: The Language of Instruction for Schools in Estonia, Cultural 

Diplomacy and Human Rights, 

http://culturaldiplomacyandhumanrights.wordpress.com/2013/08/07/estonia-versus-russia-the-language-

of-instruction-in-schools;Saari S. Russia's Post-Orange Revolution strategies to increase its influence in 

former Soviet Republics: Public diplomacy po russkii // Europe-Asia Studies. - 2014. - 66(1). - P. 50-

66;Misiunas R. J., Taagepera R. The Baltic States. Years of Dependence 1940—1990. Berkeley; Los 

Angeles, 1993. 432 р.;Blank S. Russian Policy on NATO Expansion in the Baltics. URL: 

http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1422&fuseaction=topics.publications&doc_id=18911&

group_id=7427; Bult J. Everyday Tensions Surrounded by Ghosts from the Past: Baltic-Russia Relation 

since 1991. Global and Regional Security Challenges: A Baltic Outlook. Tiirmaa-Klaar H., Marques T., 

eds. Tallinn: Tallinn University Press; 2006; Moshes A. Russia Policy in the Baltic Region. Stability and 

Security in the Baltic Sea Region: Russian, Nordic and European Aspects. Knudsen O. F., ed. London: 

Frank Cass & Co. Ltd; 1999; Sokov N. Russian Policy Towards the Baltics: What the West Can Expect 

and What It Could Do; With Additional Commentary by E. Wayne Merry. Washington D. C.: The Atlantic 

Council of the United States, 1999; 43 p.; Kruusvall J., Vetik R., Berry J.B. The Strategies of Inter-Ethnic 

Adaptation of Estonian Russians // Studies of Transition States and Societies. 2008. Vol. 1, iss. 1. P. 3-24; 
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Одной из интереснейших публикаций последних лет является книга: 

Duvold K., Berglund S., Ekman J. Political Culture in the Baltic States: Between 

National and European Integration (Дювольд К., Берглунд С., Экман Й. 

«Политическая культура в странах Балтии: Между национальной и 

европейской интеграцией»), вышедшая в свет в 2020 году. В ней в числе 

прочего рассказывается  о том, как в странах Балтии сформировалось в каждой 

по два отдельных общества в Эстонии - русское и эстонское, в Латвии - 

русское и латышское, а в Литве - так целых три: литовское, русское и 

польское9. 

 

Таким образом, объектом исследования является нормативная система 

взаимодействия между европейскими государствами и Российской 

Федерацией. Предмет – это роль России в распространении «нормативной 

силы» Западной Европы на страны Центральной и Восточной Европы, на 

примере Эстонии. 

Цель исследования – определить способность России распространять 

свою «нормативную силу» на страны Центральной и Восточной Европы, на 

примере Эстонии, находящиеся в «нормативном поле» Западной Европы. 

В соответствии с целью и предметом исследования были 

сформулированы следующие задачи: 

 определить теоретические и методологические основы концепции 

«нормативной силы Европы»; 

                                                           
 

Bruggemann K., Kasekamp A. The Politics of History and the "War of Monuments" in Estonia // 

Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. 2008. Vol. 36, iss. 3. P. 425-448; Ehala M. 

The Bronze Soldier: Identity Threat and Maintenance in Estonia // Journal of Baltic Studies. 2009. Vol. 40, 

iss. 1. P. 139-158; Saar E., Krusell S., Helemae J. Russian-Speaking Immigrants in Post-Soviet Estonia: 

Towards Generation Fragmentation or Integration in Estonian Society // Sociological Research Online. 

2017. Vol. 22, iss. 2. P. 1-22.  
 
9 Duvold K., Berglund S., Ekman J. Political Culture in the Baltic States: Between National and European Integration. 
Cham: Palgrave Macmillan, 2020. 220 p. 
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 охарактеризовать масштабы и результаты влияния «нормативной 

силы» Европы и других международных субъектов; 

 рассмотреть трансформацию «нормативной силы» Европы и ее 

влияние на Российскую Федерацию; 

 выявить восприятие Россией «нормативной силы» ЕС и 

формирование в ответ ее нормативности; 

 обозначить основания и результативность конкуренции 

«нормативной силы» Западной Европы и России; 

 проанализировать факторы влияния «нормативной силы» России 

на Эстонию. 

Степень исследованности проблемы.  

Эмпирическую базу исследования составили внешнеполитические 

стратегии, договора и пр., содержавшие элементы «нормативной силы» ЕС, 

концепции, отчета и т.д. Российской Федерации, и документы, определявшие 

общие принципы их взаимодействия. Также в работе использовались 

различные документы стран мира (Японии, Эстонии) отражающие влияние на 

них чужой «нормативной силы» и определявшие принципы своей. Кроме того, 

прикладной основой работы стали материалы отражавшие политическую 

риторику (речи, послания, заявления и т.п.), рассматривавшихся государств. 

Методы и методология исследования. Методологическую основу 

исследования составил комплекс постсруктуралистских теорий, 

обеспечивающих понимание дискурсивной сущности «нормативной силы», 

сочетаемую с критической оценкой границ ее влияния и результатов, а также 

с нормативной составляющей этого понятия, берущей истоки в идеалистских 

концепциях теории международных отношений и силовой компонентой, 

основанной на взглядах концепций реализма, и «английской школы» в 

некотором смысле их объединяющей. Это сочетание обеспечило всестороннее 

рассмотрение «нормативной силы» Западной Европы и определило комплекс 

методик исследования. 
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Основными методами, используемыми в работе, являются такие как 

анализ, синтез, сравнение, с помощью которых был осуществлено 

рассмотрение теоретических и прикладных составляющих «нормативной 

силы Европы», ее отличий от других «сил» и от «нормативной силы» России; 

метод анализа нормативных документов, обеспечивший исследование 

трансформации «нормативной силы» ЕС и ее формирования в РФ, а также 

методы мониторинга, контент-анализа публичных текстов и 

интервьюирования, ставшие основой изучения дискурсивных форм 

реализации  «нормативной силы». 

Хронологические рамки исследования преимущественно включают в 

себя период формирования ЕС как нормативного внешнеполитического 

субъекта и России, после распада СССР, и продолжаются по сей день: 1990-

2021 гг. 

Научная новизна полученных результатов заключается в таких 

положениях: 

 впервые в диссертационной работе по политологии был 

целенаправленно и всесторонне рассмотрен концепт «нормативной силы»; 

 впервые на основе анализа нормативных документов и 

политического дискурса была рассмотрена трансформация «нормативной 

силы Европы» и ее влияния на Россию на основе чего были сформулированы 

три главные «российско-европейские» нарратива; 

 впервые были определены аспекты нормативного влияния России 

на страны Восточной Европы, на примере Эстонии; 

 было сформировано цельное и комплексное представление о 

«нормативной силе» России, представлены ее политико-правовые проявления 

и обусловленность «нормативной силой» ЕС; 

 получило дальнейшее развитие изучение «нормативной силы», 

реализующейся в современной международной системе наряду с набором 

других «сил». 
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Основные положения работы, выносимые на защиту: 

1. В сфере современной политики «нормативная сила Европы» 

представляет собой не менее важное явление, чем другие, более популярные 

формы политических «сил» и дискурсов. В международной системе она 

зарождалась как «нормативная сила» Западной Европы, основывалась на ее 

базовых ценностях (демократии, прав человека, верховенства права и т.д.), и в 

дальнейшем была расширена до «силы» ЕС, включившей в свой состав страны 

Центральной и Восточной Европы, оказавших на нее свое влияние. В XXI веке 

«нормативная сила» Европейского Союза трансформировалась, приобрела 

больше качеств прагматичности и инструментальности, что привело ее к 

качеству «обороняющейся», однако не к полному завершению. 

2. В период 90-х годов влияние «нормативной силы» ЕС на Россию было 

максимальным, что нашло свое выражение в определении РФ ее базовых 

ценностей, в первую очередь, прав человека, как своих внутренних, а также в 

формировании в российском политическом дискурсе нарратива о России как 

«заблудившейся Европе». Однако процесс режимных трансформаций 

государства, а также ряд международных событий и процессов привели к 

дистанцированию от этого влияния и формированию Россией двух других 

нарративов (о России «не Европе» и о РФ как «традиционной Европе») и, как 

следствие возникновению в ней своей «нормативной силы», 

внешнеполитическая реализация которой была в первую очередь направлена 

на страны «ближнего зарубежья», ранее относившиеся к социалистическому 

блоку. 

3. В данный момент наблюдается ситуация конкуренции «нормативных 

сил» Европейского Союза и России. Успешность в ней каждой из сторон 

определяется как их собственным политическим и нормативным состоянием, 

так и факторами истории, географии, культуры стран, выступающих 

объектами их интереса. В рамках нормативного влияния на «новые» 

европейские государства ситуация дополняется оформлением их собственной 
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«нормативной силы», обеспечивающей их способность влиять на нормы 

каждого из этих субъектов. 

4. Распространение «нормативной силы» России на Эстонию имеет как 

историческую обусловленность, так и современные проявления. Первая 

служит основанием адаптации и восприятия российских норм в качестве 

«своих» в такой важной сфере как право. Одним из наиболее значимых 

современных проявлений нормативного российского влияния в Эстонии 

является наличие в обоих государствах единого сообщества, объединенного 

по ряду признаков, таких как язык, профессиональные контакты. Благодаря 

ему российские нормы распространяются в рамках Эстонии и не зависят от 

политической риторики и позиций властей. 

5 Теоретические основы «нормативной силы» являются широкими и 

более комплексными, чем у любой другой действующей на данный момент 

«силы». Многообразие ее сторон, позволяющих рассматривать ее 

одновременно как «подход», «влияние» и «дискурс», а также рассмотренные 

примеры ее распространения со стороны России на Эстонию, и от ЕС на 

Россию и на многих других субъектов позволяет говорить о ее эвристической 

значимости и уникальности в сфере международного политического 

взаимодействия.  

Теоретическое значение исследования состоит в углублении и 

концептуализации знаний о «нормативной силе» Европы и других 

международных субъектов, которое может послужить основанием для ее 

последующих академических исследований. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования, могут быть использованы в практике внутриполитических и 

международных отношений с целью формирования и развития «нормативной 

силы» России и распространения ее вовне. Кроме того, они могут применяться 

в образовательном процессе с целью разработки и преподавания таких 

учебных курсов как «Теория международных отношений», «Современный 
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мировой процесс», и многочисленные дисциплины, посвященные изучению 

истории и современным реалиям Европейского Союза, и его 

взаимоотношениям с Российской Федерацией и т.п. 

Апробация исследования. Главные тезисы и выводы проведенного 

исследования прошли апробацию при написании научных публикаций. 

А именно были опубликованы в 5 работах для научных журналов, из 

них 3 – статьи в изданиях, утвержденных ВАК России: «Азимут научных 

исследований: экономика и управление» №3(28) том 8 за 2019 год и № 4 (29) 

том 8 за 2019 год, «Теории и проблемы политических исследований том 10 №1 

А,2021 г.», кроме этого в 2 –  статьях в изданиях, утвержденных ВАК 

Казахстана, а именно «Вестник евразийского национального университета им 

Л.Н. Гумилева» № 1 (130)/2020 год.  В них отражено понятие «нормативной 

силы» как составляющей понятия «мягкой силы»10. 

 

Структура и объем исследования. Работа состоит из введения, трех 

глав, семи параграфов, заключения и списка использованных источников и 

литературы. Общий объем составляет 239 страниц, из них 27 страниц – список 

использованных источников и литературы, включающий 258 наименований.  

 

                                                           
 

10 Бакалов В. Г. Влияние «мягкой силы» России на Эстонию / Азимут научных исследований: экономика и 
управление. 2019. Т. 8. № 3 (28). С. 13-15. 
 
Бакалов В. Г. Ведущие акторы «мягкой силы» в Эстонии / Азимут научных исследований: экономика и 
управление. 2019. Т. 8. № 4 (29). С. 13-15. 
 
Бакалов В. Г. Нормативное влияние России на формирование эстонской правовой системы первой 
половины XX века / Теории и проблемы политических исследований. 2021. Т. 10. № 1-1. С. 107-114.  
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Глава 1. Нормативная сила Европы как важный концепт 

современной международной системы: теоретико-методологические 

основы исследования 

 

Теоретико-методологическое рассмотрение нормативного влияния 

современной Европы, представляющего собой один из значимых концептов 

международных отношений, является первой фундаментальной 

составляющей данной работы.  

В первую очередь оно предполагает определение места концепции 

«нормативной силы Европы» в теории международных отношений. Решение 

этой задачи важно, так как определяет базовую теоретическую рамку всей 

работы. В результате ее реализации нами будет определено место, которое 

занимает концепция «нормативной силы» среди других теорий 

международных отношений и обозначена сущностная разница, которая 

позволяет отличать ее от близких и часто ассоциируемых понятий, таких как 

«мягкая сила», «гражданская сила» и т.д. Помимо теоретико-концептуального 

определения данной работы, указанное разграничение важно и для 

политической науки в целом, так как вносит вклад в рассмотрение 

«нормативной силы», являющейся в данный момент новым и недостаточно 

изученным концептом. 

Этим обусловлена и значимость второй задачи данной главы, 

предполагающей рассмотрение методологических основ исследования 

указанного концепта. Новизна его изучения обуславливает ситуацию 

определенной «размытости» методологических основ и методического 

инструментария. Она выражается в том, что на данный момент исследователи 

«нормативной силы» не имеют единой устоявшейся парадигмы рассмотрения 

«нормативной силы Европы» и могут реализовывать его в формате 

описательных или сугубо прикладных работ. Это делает рассмотрение 

имеющихся методологических принципов, выявление концептуальных 
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доктрин на которых они были основаны и определение на их базе своей 

исследовательской рамки, еще одной важной исследовательской задачей. 

Последний этап этой теоретической главы связан с определением 

масштабов влияния «нормативной силы». В первую очередь он связан с 

поиском ответа на вопрос о способности современной Европы оказывать 

влияние на других субъектов международных отношений. Важно, что в 

современном мире эти субъекты могут находиться как в границах 

непосредственного европейского влияния, обладая статусом ее 

«региональных» или «приграничных» с ней государств, так и располагаться 

далеко за ее пределами, относясь к странам Азии, Латинской Америки и 

любых других мировых регионов. Определение механизмов, глубины и 

эффективности столь масштабного влияния может служить основой для 

рассмотрения дальнейших частных вопросов данного исследования.  

Кроме того, они позволяют сформулировать ответ на вопрос о том, 

может ли понятие «нормативной силы», изначально сформулированное для 

Европы, быть применено для рассмотрения процессов влияния других 

мировых акторов, и могут ли эти акторы выступать равноценными 

оппонентами Европейскому Союзу в распространении его «нормативности». 

Число посвященных этому вопросу работ на данный момент крайне мало, 

однако сам факт их наличия определяет значимость этого вопроса в общем 

контексте рассматриваемой нами темы. 

Таким образом, решение каждой из поставленных задач послужит 

определением как фундаментальных, так и последующих прикладных 

составляющих нашей работы и сформирует ее категориальных каркас, на 

основе которого будет реализовываться все дальнейшее исследование 

«нормативной силы Европы» и других международных субъектов. 
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1.1. Концепция «нормативной силы Европы» в теории 

международных отношений 

 

На данный момент сложно говорить о том, что концепция «нормативной 

силы Европы» является центральной категорией современной теории 

международных отношений. Во многом это обусловлено как ее значительной 

темпоральной новизной, так и региональной ограниченностью, выводящих ее 

за рамки глобальных теоретических конструкций. И если второй из указанных 

факторов («регионализм») нельзя назвать непреодолимым и, как мы 

рассмотрим далее, он ставится рядом исследователей под сомнение, в формате 

применения термина «нормативной силы» относительно неевропейских 

субъектов, то первый («новизна»), сочетающийся с плюралистичностью 

современных теоретико-международных конструкций, обуславливает 

наличие спектра концепций, направленных на осмысление и объяснение роли 

Европы в системе международных отношений. 

Как отмечают отечественные исследователи, в рамках определения 

механизмов влияния стран-лидеров международных отношений, в том числе 

всей Западной Европы, существует целый комплекс «сил», посредством 

которых теоретики ХХ-XXI веков его характеризовали и объясняли. Так, 

исследовательницы этих понятий Т. Романова и Е. Павлова в своей работе «От 

гражданской и нормативной силы к стрессоустойчивости? Эволюция идейных 

основ внешней деятельности ЕС»11 помимо двух обозначенных в заглавии, 

приводят ряд «альтернативных понятийных конструктов»12. К которым, по их 

мнению, относятся категории «постсовременной силы»13, «этической силы»14, 

                                                           
 

11Романова Т.,  Павлова Е. От гражданской и нормативной силы к стрессоустойчивости? Эволюция идейных 

основ внешней деятельности ЕС // Международные процессы. Том 16. Номер 2 (53). Апрель–июнь / 2018. – 

С.73-90 
12Там же, С.74. 
13Kagan R. Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order. New York: AlfredA. Knopf, 2003, 

158 p. 
14Aggestam L. Introduction: ethical power Europe?’ // International Affairs.-  2008. - Vol. 84. - No 1. - P. 1–11. 
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«нормативной империи»15, «нормативной гегемонии»16. Как указывают 

авторы, названные категории обладают качествами «малого распространения 

и отсутствия в официальном дискурсе интеграционного объединения», что 

выводит их за рамки дальнейшего рассмотрения, однако сам факт упоминания 

позволяет обозначить спектр применяемых наряду с «нормативной силой» 

понятий. 

Еще шире этот список представляет Е.В. Саворская, наряду с 

«нормативной силой» («normative power») в качестве «терминов, призванных 

отразить особенности ЕС как международного актора и описать его «силу»»17, 

называющая понятия «гражданской силы» («civilian power»)18, «тихой 

сверхдержавы» («quiet superpower»)19, «мягкого империалиста» («soft 

imperialist»)20, «торговой силы» («trade power»)21, «ответственной силы» 

(«responsible power»)22, «реалистической силы» («realist power»)23, «этической 

силы» («ethical power»)24, «прагматичной силы» («pragmatic power»)25, 

«рыночной силы» («market power»)26. 

                                                           
 

15Laidi Z. The Unintended Consequences of European Power // Cahier europeen. - 2007. - No. 5. - P. 1–24. 
16Diez T. Normative Power as Hegemony // Cooperation and Conflict. - 2013. - Vol. 48. - No. 2. - P. 194–210; 

Haukkala H. The European Union as a Regional Normative Hegemon: The Case of European Neighbourhood 
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Также, как и в первом примере, не берясь характеризовать и описывать 

каждое из названных понятий, отметим, что помимо общего «несилового» 

знаменателя, подчеркивающего мирный характер европейского влияния, 

представленные термины весьма различны между собой, так как включают 

достаточно широкий набор инструментов этого влияния: от этики до торговли 

и рынка. При этом, далеко не всегда европейская «мирная сила» определяется 

как универсальная и полезная для всех. Об этом свидетельствуют 

используемые авторами понятия «прагматичной силы», а также 

«сверхдержавы» и, даже, «империалиста» (империи) и «гегемона». 

Также, в несколько ином контексте идей «новой международной 

идентичности Евросоюза»27 упоминают схожие понятия Ш. Кардась и 

А. Цуранович. В их списке акцент сделан не на «несиловой», а 

«гуманистической» составляющей, исключившей «экономические» 

коннотации и включившей такие образы Евросоюза как:  

«- сила для добра (force for good)  

- моральный актор (moral actor, ethical actor) 

- моральная сила Европы (ethical Power Europe, EPE)  

- гражданская власть (civilian force)  

- власть норм/ нормативная власть (normative power)»28 и т.д. 

В таком контексте рассмотрения, Европейский Союз определяется 

авторами как носитель гуманистической миссии. Нормативная сила в ней 

выступает, в отличие от первых примеров, не как одна из имеющихся у Европы 

«сил», а как ценность, отстаиваемая ЕС наряду с другими принципами 
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Гуманитарные науки. - № 1/1(7). – 2011. – С.26-42 
28Тамже, С.33 



25 
 

гуманизма: «бунтом против Зла»29, «космополитического универсализма»30, 

«солидарности и плюрализма»31, «безопасности личности»32 и т.д. 

Внимательный обзор авторов и работ, в которых они представляют 

указанные идеи, позволяет убедиться, что некоторых из них можно встретить 

и в первых двух примерах. Это свидетельствует о том, что все представленные 

видения не столь различны, как это может показаться изначально. Основой 

рассмотрения нормативной силы и сопоставляемых с ней понятий в каждом 

случае являются исследования места, занимаемого Европой в современной 

международной системе и механизмов, которые его обуславливают. Разница 

определений в данном случае связана с контекстами, которые придавали им 

авторы названных статей, решая свои исследовательские задачи. Это 

позволяет нам перейти к сущностному рассмотрению концепции 

«нормативной силы Европы», а также определению ее места в системе 

международных исследований. 

Сразу отметим, что, будучи современным концептом, «нормативная 

сила» предполагает определение ее истоков на пересечении нескольких 

классических доктрин. Так, с одной стороны стоит обозначить, что изучение 

действий международного актора в терминах применяемой им «силы», а также 

общая ориентация на определение этого субъекта как ведущего в 

международной системе позволяет нам, не углубляясь в методологически 

значимое разнообразие подходов и методик, которое мы рассмотрим в 

следующем параграфе, относить истоки концепции «нормативной силы 

Европы» к большой группе теорий политического реализма, занимающей в 

данный момент важное место в теории международных отношений. При этом, 
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категория «нормативности» этой силы, очевидно, отсылает нас к 

идеалистическим концепциям, определявшим международное 

взаимодействия как пространство, подлежащее упорядочиванию на основе 

универсальных ценностей. Своего рода консенсусом между этими двумя 

альтернативами служит направление, определяемое авторами как 

«либеральный реализм», наиболее известными представителями которого 

являются авторы английской школы, в некотором смысле примеряющие это 

противоречивое сочетание. 

Характеризуя первое направление политического реализма, стоит 

указать, что современные основы этой теории принято относить к работам 

известного американского политолога Г. Моргентау, определившего понятие 

«сила» и обозначившего, что «ее содержание, характер использования 

обусловлены политическим и культурным контекстом. Сила может выражать 

все, что связано с установлением и поддержанием контроля одного человека 

над другим. Она, таким образом, покрывает собой все социальные отношения, 

служащие этой цели, — от физического насилия до самых тонких 

психологических связей, позволяющих одному разуму властвовать над 

другим. Сила включает в себя господство одного человека над другим — и 

тогда, когда она упорядочивается моральными соображениями и 

конституционными рамками (как в западных демократиях), и тогда, когда она 

представляет собой бесконтрольное и варварское насилие, подчиняясь лишь 

законам собственной мощи и находя единственное оправдание в собственном 

разрастании»33. Помимо самого понимания силы, немаловажным в этой цитате 

является упоминание Г. Моргентау «моральных соображений» и 

«конституционных рамок» с помощью которых «западные демократии» ее 

                                                           
 

33Morgenthau, Н. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace / Н. Morgenthau. -  N.Y., 1965.P 10-
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упорядочивают. Таким образом, даже в такой широкой концепции реализма 

западному влиянию присваивается такое морально-нормативное содержание. 

При этом автор обозначает, что «цели внешней политики должны 

определяться в терминах национального интереса и поддерживаться 

соответствующей силой»34, так как «концепция интереса, определяемого в 

силовых понятиях, предупреждает как эксцессы во имя морали, так и 

политическое безрассудство»35. Таким образом, по мнению Г. Моргентау, 

реалистская «силовая» концепция приводит международную политику к 

универсальным принципам и снимает «субъективный» компонент, 

являющийся одной из базовых характеристик неолиберальных и 

неомарксистских доктрин. 

Одновременно с этим автор не отрицает, что «международная политика, 

как и любая политика,— это борьба за влияние»36. Разница осуществляющих 

ее субъектов заключается лишь в том, что «это влияние проистекает из трех 

источников: ожидание выгоды, боязнь проигрыша, уважение или любовь к 

людям и институтам. Оно может осуществляться приказами, угрозами, 

убеждением, харизмой человека или института либо сочетанием любых этих 

факторов»37. Таким образом, в работе Г. Моргентау вновь формулируется 

тезис о том, что помимо «эгоистических», направленных на себя мотивов 

международного влияния, оно может основываться на уважении и, даже, 

любви, к другим (в том числе институтам). Для возникшей значительно 

позднее концепции «нормативной силы» этот постулат также можно считать 

одним из фундаментальных. 

Кроме того, из указанных «источников влияния» проистекают три 

базовые модели проводимой государствами политики, формирующие, в свою 
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очередь, «три типа международного поведения». «Страна, чья внешняя 

политика направлена на сохранение мощи, а не на ее перераспределение в 

свою пользу, придерживается линии статус-кво. Страна, которая стремится 

путем изменения сложившегося соотношения сил обладать дополнительной 

мощью в сравнении с уже имеющейся, проводит политику империализма. 

Нация, чья внешняя политика заключается в демонстрации имеющейся мощи 

как с целью ее сохранения, так и с целью наращивания, проводит политику 

поддержания престижа»38. Именно в этом контексте наряду с понятием 

«нормативной силы» современными исследователями были сформированы 

смежные понятия, приведенные нами выше. Очевидно, что на сегодняшний 

день понятие «нормативной силы» определяется не только и не столько 

инструментами, которые используются в ходе ее использования Западной 

Европой, но и целеполаганием, определяющимся для ее использования. Так 

как именно цель, а не методы, отличает модель «поддержания статуса-кво» от 

модели «империализма» и «престижа».  

В соответствии с представленной моделью можно весьма условно 

распределить значительную часть представленных выше концепций 

«европейских сил».  
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 Рис.1.1. Типологизация концепций «европейских сил», согласно «типам 

международного поведения» Г. Моргентау. 

 

При всей условности, предложенная типологизация может служить 

демонстрацией применения модели, предложенной Г. Моргентау для 

концептуализации современных международных отношений в контексте 

рассмотрения разных типов «сил». 

В целом, проведенным кратким обзором мы не стремились доказать, что 

еще Г. Моргентау являлся основателем понятие «нормативной силы», однако 

продемонстрировали, что в том числе теоретические основы политического 

реализма заложили базу на основе которой эта концепция, получила свое 

развитие и была использована в качестве объяснительного инструмента 

современной политики Европейского Союза. 

Аналогичным примером могут служить взгляды еще одного известного 

представителя этой школы, Э.Х. Карра, по сути заявившего о необходимости 
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объединения этики и власти, другими словами ценностных норм и 

политической силы. В своей работе он пишет: «…профессор Ласки 

утверждает, что «каждое государство построено на совести людей». С другой 

стороны, антропология, так же как современная история, учит, что «война 

представляется главной силой в создании государства», да и сам профессор 

Ласки в другом месте заявляет, что «наша цивилизация скрепляется скорее 

страхом, чем доброй волей». Но между этими противоположными взглядами 

нет противоречия…  Суть в том, что необходимы оба процесса. Принуждение 

и сознание, вражда и доброжелательность, защита своих прав и подчинение 

присутствуют в каждом политическом обществе. Государство создано из этих 

двух противоречивых аспектов человеческой природы. Утопия и 

действительность, идеал и институты, этика и власть неразрывны»39. 

Таким образом, Э. Х. Карр одним из первых целенаправленно 

доказывает, что нормы, определяемые им как этические, неизбежно должны 

присутствовать в реализации силы, так как без них она как минимум будет 

слабее, а как максимум, вообще не будет. При этом он не говорит о приоритете 

какой-либо из этих категорий. По мнению автора: «Иллюзия, что можно 

отдать приоритет власти, а за этим последует этика, столь же опасна, как и 

иллюзия, что приоритет можно отдать морали, а за ней непосредственно 

последует власть»40. Соответственно, говорить том, что Э.Х. Карр первым 

предложил сделать силу государства нормативной мы не можем, связь этих 

категорий для него достаточно опосредована, однако сам факт 

провозглашения этой связи в его концепции также позволяет рассматривать 

его взгляды, как основу для возникшего в дальнейшем нормативно-силового 

подхода Европы. 
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Еще более близким можно считать подход так называемой английской 

школы, который определялся и как ответвление политического реализма (а 

после «возрождения» на рубеже XX-XXI веков – неореализма), и как 

идеализма «холодной войны»41, но, по сути, является автономным 

направлением, вместившим в себя принципы каждой из этих школ. Как пишет 

в своей работе Еремина Н.В.: «Английская школа — это успешная попытка 

предложить новый подход в изучении системы международных отношений, 

который хотя и опирается на классические парадигмы, но вместе с тем 

предлагает иные интерпретации международных отношений, акценты и новый 

взгляд на них»42. 

В одной из своих статей, посвященных различным аспектам 

рассмотрения английской школы отечественный исследователь В.В. Миронов 

выделяет три базовые этапа ее формирования: 

1. 1930-1958 гг. – идеи школы развиваются в работах преподавателей 

кафедры Лондонской школы экономики. 

2. 1960-1980 гг. – возникает и действует Британский комитет по внешней 

политике, а также выходят знаковые для развития школы работы 

«Дипломатические исследования», «Экспансия международного общества» и 

пр. 

3. с 1981 г. – появляется термин «английская школа», связываемый в том 

числе с ее распадом или, как минимум, потерей популярности, сменившейся 

возрождением к началу нового тысячелетия43.  

                                                           
 

41Дугин А.Г.Теория Многополярного Мира. Плюриверсум: Учебное пособие для вузов. — М.: Академический 
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Даже такой очень краткий вариант периодизации демонстрирует, что 

названная школа, при всей своей «пограничности» имела достаточно 

продолжительную истории, не завершившуюся по сей день и в своей основе 

представлена работами авторитетных преподавателей, среди который в 

первую очередь называют Х. Булла, М. Уайта, Ч. Мэннинга и ряда других, а 

также была основана не только теоретических представлениях, но и опыте 

практической дипломатической работы. 

В контексте  нашего исследования наиболее важным является созданное 

в рамках школы представление о международном обществе, которое Х. Булл 

определяет как «общество государств или международное общество» которое 

«существует, когда группа государств, сознавая определённые общие 

интересы и общие ценности, формирует сообщество среди других 

разделяющих эти интересы и ценности для того, чтобы создать сеть правил в 

их отношениях и некоторые общие институты»44. 

Таким образом, в его представлении государства объединяется не 

рассматриваемая реалистами анархическая международная система, а 

объединенное ценностями и, соответственно, долгосрочно целостное 

социальное объединение, обеспечивающее поддержание мирового порядка. 

Последний, в свою очередь, представляет собой «модели деятельности, 

которые содержат элементы или основы целей сообщества государств»45. В 

его рамках государства следуют определенным правилам и нормам, тем 

самым становятся «сильнее». В определении Х. Булла: «суверенные 

государства признают над собой правила поведения, и эти правила 

существуют во всех обществах, включает все государства и этот факт 

приводит к становлению международного общества»46.  
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45Тамже, Р.8. 
46 Bull, H. Society and Anarchy in International Relations [Text] / H. Bull // Hedley Bull on International Society. 
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Таким образом, в теориях английской школы ценности непосредственно 

связываются с правилами и нормами, а их соблюдение обеспечивает силу 

международного сообщества, и даже формирует потенциал его перерастания 

в мировое. По сути, эта общая логика будет прослежена нами дальше в 

концепции «нормативной силы». 

Не менее важной является дискуссия о базовых ценностях, 

развернувшаяся внутри английской школы. В ее результате были 

сформированы два направления: плюралистское и солидаристское. 

Характеризуя первое, один из современных представителей английской 

школы Р. Мюррей писал о том, что именно эта версия понимания 

международного общества основывалась на минималистском определении 

государствами мирового порядка47. Этот минимализм был заложен тем же 

Х. Буллом в его представлении о целях международного общества, 

заключавшихся в «гарантиях выживания государств, выполнении 

достигнутых договоренностей и уважении к иностранной собственности»48. 

Другими словами, плюралистами выделяется незначительный набор 

действительно универсальных ценностей, таких как недопустимость 

применения силы или угрозы ее применения, суверенитет, международное 

разделение труда и т.д. Очевидно, что в современном мире большинство 

государств могут согласиться с ними и, соответственно, следовать нормам, 

которые их определяют, составив очень широкое и разнообразное 

международное сообщество. 

В отличие от плюралистов, солидаристы выделяют более широкий 

спектр специфических западных ценностей, таких как демократия, права 

человека, рыночная экономика и, даже, справедливость. Например, 
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Д. Винсент писал относительно последней категории: «современное общество 

остается традиционным, мало шансов на то, что оно радикально изменится, 

но, чтобы международное общество было устойчивым, необходимо дополнить 

идею международного порядка пониманием справедливости. Порядок среди 

людей выступает как более фундаментальная ценность, чем порядок в 

отношениях государств. Поэтому, он первичен и иногда морально 

приоритетен»49. 

Таким образом, солидаризм предполагает большую степень 

оценочности, чем плюрализм, и обуславливает значительно более узкий круг 

включаемых в его международное общество субъектов, которые благодаря 

этому включению выполняют определенный набор норм и становятся сильнее. 

Кроме того, имея в своей основе эти «перспективные» ценности, 

направленные не просто на выживание (как у плюралистов), а на развитие, 

государства им следующие получают право их распространения в масштабах 

мирового общества.  

Таким образом, мы также получаем представление о силе, которая 

распространяет свои нормы и ценности и международных и мировых 

масштабах. При том, что сторонники этой концепции (в том числе каждого из 

указанных направлений) работают по сей день, говорить об их единстве с 

концепцией «нормативной силы» не представляется возможным. Правильнее, 

подобно классическим реалистам, определять их взгляды как идейные истоки, 

развитие которых в теории и практике международных отношений послужило 

основой для формирования этой концепции. 

Интересно, что с концепцией неореализма эта связь еще более 

опосредована. С одной стороны, сторонники этой теории исходят из 

понимания того, что международные отношения являются единой 

взаимозависимой системой, а не представляют собой совокупность 
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разрозненных акторов, каждый из которых проводит свою внешнюю политику 

исходя из совокупности имеющихся у них «сил», как это звучит у 

классических реалистов. Такой взгляд неореалистов может служить 

дополнительным обоснованием для распространения определенных, 

универсальных для всех субъектов международной системы норм. Однако 

сами представители этого направления смотрят на этот вопрос крайне 

скептично.  

Один из основателей неореалистского подхода, К. Уолц критикует в 

своей работе взгляды И. Канта относительно нравственного начала государств 

и пишет о том, что «цель его политической философии – обосновать надежду 

на то, что государства можно просветить и улучшить настолько, что для 

избавления от страданий и опустошений, которые несет война, они 

добровольно примут на себя обязательства, исключающие применение силы 

для разрешения противоречий и конфликтов. Здесь первый принцип – 

внутреннее совершенствование государств; второй – исключительное право 

закона. … Вряд ли на международной арене достижима соответствующая 

система всеобщего согласия»50. 

Таким образом, в отличие от либералов: «классических», называемых 

идеалистами и новых, неореалисты не соглашаются с возможностью 

реализации общей нормативности, которой будут придерживаться все 

участники системы. То, что первые (либералы) придерживаются 

противоположных взглядов свидетельствует и их обращение к идеям того же 

И. Канта и название «классической» школы идеализма, предполагающей 

возможность «позитивного» изменения всей системы международных 

отношений. Не углубляясь в стандартный пересказ идей этой школы 

международных отношений, приведем одно высказывание ее представителей 

Г. Кларка и Л.Б. Сона. 
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В своей работе, под названием «Достижение всеобщего мира через 

мировое право: два альтернативных плана» они приводят пункты 

пересмотренного Устава ООН и утверждают, например, следующее: 

«Вероятность того, что не будет ни одного государства-нечлена, еще более 

увеличивается при выполнении требования, согласно которому государства, 

не ратифицировавшие измененный Устав, должны тем не менее подчиняться 

запретам и обязательствам плана по разоружению, принятого абсолютным 

большинством государств. Данное положение … рассматривается как 

фундаментальное, поскольку, если хотя бы одно малое государство будет 

обладать новым оружием массового поражения, возникнут подозрения в 

возможности военной угрозы, что приведет к расстройству всего плана»51. 

Таким образом, нормативная «власть» этого Устава и его миротворческая 

функция изначально определяется как фундаментальная для всех государств 

мира. 

Приведенный пример является одним из множества других. В контексте 

нашей работы ключевым представляется не их более широкий обзор, а 

понимание того, что именно в рамках концепции наследовавшей принципы 

идеализма, в теории неолиберализма было сформировано понятие, 

определяющееся исследователями как сущностно близкое, а иногда и 

тожественное концепту «нормативной силы Европы» - это теория «мягкой 

силы». Определение соотношения этих понятий представляется важным, так 

как служит основой для дальнейшего применения каждого из них. Кроме того, 

вопрос о разнице между этими концептами ставился в работах Иана Маннерса, 

являющегося создателем теории европейской нормативной силы. 

В своей статье, написанной с коллегой Томасом Диезом, И. Маннерс 

проводит краткое сравнение «мягкой» и «нормативной» сил. Он пишет о том, 
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что сам создатель понятия «мягкой силы» Дж. Най рассматривал мягкую силу 

как эмпирическую (положительную, описательную), а не теоретическую 

концепцию. По мнению И. Маннерса, обсуждение этой концепции должно 

проводиться в ходе дебатов между двумя ведущими партиями США: 

Демократической и Республиканской и касаться обсуждения относительных 

достоинств первой в сравнении с «жесткой властью» второй в их видении 

национальных интересов США и их механизмов внешней политики. 

Также И. Маннерс пишет о том, что сам Дж. Най обычно употребляет 

понятие «мягкая сила страны», прежде всего в отношении США, и иногда - 

Китая. По его мнению, «с этой точки зрения мягкая сила - это ресурсный 

инструмент национальной внешней политики, который следует выбирать и 

использовать вместе с жесткой силой»52. И в качестве инструмента внешней 

политики она «может использоваться как в хороших, так и в плохих целях»53.О 

ее значимости пишут и современные отечественные авторы. Например, 

Н.Ю. Маркушина в своих работах исследующая «мягкую силу» пишет о ее 

значительном потенциале и указывает, что «ее можно осуществлять не только 

через формирующийся канал гражданского общества (задействуют даже 

ресурсы церкви, как института гражданского общества), но также и через 

сотрудничество с международными организациями, средствами массовой 

информации, экономической помощью, личные контакты, мобильность и 

публичную демократию»54. Это, в свою очередь, делает «мягкую силу» 

важным инструментом политической борьбы. 

 

В отличие от нее нормативная сила  определяется И. Маннерсом как 

теоретическая концепция, требующая понимания «социальной диффузии и 
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нормативных практик»55. В отличие от «мягкой силы» она не является 

инструментом внешней политики, который нужно использовать для 

продвижения своих национальных интересов. Для ее автора «нормативная 

сила является частью дискурсивных практик, которые являются как 

конститутивными, так и всегда присутствующими»56. На основе такого 

определения можно сделать вывод о том, что помимо опоры на классические 

школы теории международных отношений, концепция «нормативной силы» 

содержит в своей основе и современные постмодернистские составляющие, 

так как сам ее автор определяет ее не как фактически реализуемое действие, а 

дискурсивную практику, осмысляющую ценностный контент 

международного взаимодействия. 

Как известно, такой взгляд характерен для известных представителей 

постмодернистских направлений: Ж. Бодрийяра, Ж.-Ф. Лиотара, М. Фуко и 

других. Как писал в своем «Реквиеме по масс-медиа» Ж. Бодрийяр: 

«...благодаря масс-медиа, само происшествие изменило свой статус: из 

второстепенной категории, пришедшей к нам из альманахов и народных хроник, 

происшествие превратилось во всеобщую систему мифологической 

интерпретации, тесную сеть моделей значимости, из которой не может ускользнуть 

ни одно событие. В этом – суть развития масс-медиа. Это не просто совокупность 

технических средств для распространения содержания информации, это 

навязывание моделей»57. Очевидно, что в системе международных отношений 

не масс-медиа, а другие влиятельные субъекты, такие как государства, 

определяют систему значимостей, однако сам продемонстрированный 

дискурсивный подход, как мы убедимся во втором параграфе, сыграл свою 
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роль в рассмотрении «нормативной силы» и также является частью ее 

теоретического осмысления. 

Еще более прямо о значимости коммуникации, а не силовых действий 

пишет известный немецкий автор Ю. Хабермас, работы которого иногда 

определяются исследователями как основа или предпосылка для 

формирования концепции «нормативной силы»58. Одним из множества 

примеров, может служить определение Ю. Хабермасом коммуникативных 

действий, рассматриваемых им как те, «в которых их участники согласуют и 

координируют планы своих действий; при этом достигнутое в том или ином 

случае согласие измеряется интерсубъективным признанием притязаний на 

значимость. В случае, когда процессы взаимопонимания идут в эксплицитной 

языковой форме, акторы, разговаривая о чем-нибудь друг с другом, своими 

речевыми действиями выдвигают притязания на значимость, а именно 

притязания на истинность, на правильность и на правдивость своих 

высказываний… В то время как в стратегическом действии один воздействует 

на другого эмпирически, угрожая применением санкций или рисуя 

перспективы вознаграждения, для того, чтобы понудить его к продолжению 

столь желанного общения, в коммуникативном действии один предлагает 

другому рациональные мотивы присоединиться к нему в силу скрепляющего 

иллокутивного эффекта, которым обладает приглашение к речевому акту»59. 

Очевидно, что это высказывание не раскрывает множество важных 

тезисов этого автора, однако оно точно обозначает разницу 

инструментального «мягкого» воздействия и дискурсивно-нормативного, так 

как именно в рамках последнего «сила» распространяется не посредством 

целенаправленного директивного воздействия, а путем самого своего 
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существования, что не отрицает его возможность и желание распространяться 

вовне. 

Возвращаясь к вопросу  «мягкой силы» отметим, что для И. Маннерса в 

ней нет «абсолютно ничего мягкого», так как «способность 

капиталистических культурных практик ставить в невыгодное положение и 

сокращать жизнь бедных во всем мире не может считаться чем-то мягким или 

притягательным»60. Для самого автора «мягкой силы» она не носит таких 

негативных коннотаций. В трактовке Дж. Ная она представляет собой 

«способность получить то, что вы хотите получить, через привлекательность, 

а не через подавление или некие «проплаты»»61. В этом контексте основным 

противопоставлением понятию «мягкой силы» является «жесткая», хотя как 

можно видеть из содержания приведенной цитаты, прямые экономические 

рычаги воздействия, «проплаты» он также из нее выводит. 

При этом Дж. Най, в отличие от И. Маннерса, не проводит 

принципиальных дискурсивных или концептуальных границ между 

противопоставляемыми им понятиями. Напротив, по его мнению «жесткая и 

гибкая власть родственны, потому что обе они являются аспектами 

способности достигать чьих-либо целей воздействуя на поведение других»62. 

Таким образом, для автора каждая из указанных «сил», действительно 

представляет собой инструмент внешнеполитического воздействия, которые 

могут использоваться субъектом, в соответствии с его целями, возможностями 

и наблюдающейся международной ситуацией. Ценностный смысл, на котором 

делает акцент И. Маннерс, и у «мягкой» и у «жесткой» сил, по сути, равен, 

различается только набор ресурсов, которыми они обладают. 

                                                           
 

60Diez T., Manners I., С.179. 
61Най Дж. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике. М.: Тренд, 2006. С. 18. 
62 Там же, С.33. 
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Тремя базовыми группами ресурсов «мягкой силы» являются, по 

мнению Дж. Ная: культура, политические ценности и внешняя политика63. 

Таким образом, автор включает категорию ценностей в список ресурсов 

«мягкой силы», однако эти ценности у него носят статус политических, а не 

универсальных и определяются они страной, культура которой используется 

для международного воздействия. В итоге, влияние «мягкой силы» стоит 

определять, во-первых, как инструментальное и, во-вторых, как 

«директивное», направленное от страны-носителя привлекательной культуры 

и направленной на ее распространение внешней политики к государству-

реципиенту, роль которого сводится к восприятию и принятию 

соответствующих ценностей. 

Схематически воздействие «мягкой силы» можно представить таким 

образом: 

 

 

   Влияющий субъект           «Мягкая сила»             Субъект-реципиент               

 

 

Рис. 1.2. Механизм использования «мягкой силы» по Дж. Наю. 

 

Как можно видеть, даже из кратких приведенных выше определений 

«нормативной силы», к ней такая схема применена быть не может. Однако, с 

целью сравнения, крайне условно, с помощью аналогичных «блоков» ее 

можно представить так: 

 

 

 

                                                           
 

63 Там же, С.38. 
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Рис. 1.3.  Механизм работы «нормативной силы» по И. Маннерсу. 

 

На представленной схеме логика связей блоков изображена так же, как 

в случае «мягкой силы», так как «нормативное влияние», так или иначе, 

оказывает влияние на субъекты, его принимающие. Однако, согласно логике, 

И. Маннерса это не совсем верно по сути, так как «нормативная сила», 

опирающаяся на универсальные ценности является одним из качеств самого 

«субъекта-носителя», его неотъемлемой составляющей. Кроме того, 

принимающий их субъект получает возможность не только играть роль 

объекта воздействия, но и формировать ответ, неизбежно возникающий в ходе 

его исторического развития. 

Представленные различия, являются основополагающими, однако не 

единственными в понимании «мягкой» и «нормативной» сил. С целью 

завершения этого краткой сравнительной  характеристики, приведем «три 

отличия концепций МС и НС»64, определяемые в статье «Нормативная сила: 

теория и современная практика России и ЕС» Е. Б. Павловой и 

Т.А. Романовой65.  

Первое, по мнению исследовательниц, заключается в том, что «НС – это 

не инструмент внешней политики, ее логика – распространение неких норм и 

ценностей, а не принуждение к чему бы то ни было. МС, в свою очередь, “не 

                                                           
 

64 «мягкой силы» и «нормативной силы» - Бакалов В.Г. 
65Павлова Е.Б., РомановаТ.А. Нормативная сила: теория и современная практика России и ЕС // Полис. – 

2017. - №1. – С.167.  
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что иное, как сила как таковая”66»67. Как можно видеть, этот тезис полностью 

соответствует видению, которое мы ранее отметили у И. Маннерса. 

Второе отличие, формулируемое Е.Б. Павловой и Т.А. Романовой – это 

«инклюзивность НС», отличающая ее от МС. Они пишут о том, что «эта 

инклюзивность достигается в Европе путем дискурсивной практики, где 

Другим становятся не остальные регионы, а свое прошлое, которое больше не 

приемлемо»68. Это утверждение представляется нам значимым в контексте 

понимания сущности «нормативной силы», так как помимо 

«территориальной» разницы применения этих понятий, оно демонстрирует 

темпоральное различие. Если для трактуемой таким образом «мягкой силы» 

исторический период ее применения не играет принципиального значения, 

важной является только инструментальная способность одних государств 

оказывать «несиловое» влияние на другие, то в случае «нормативной силы» 

фундаментальным является собственный «негативный опыт», которому 

противопоставляется «новое» настоящее. Это делает концепцию 

«нормативной силы» более близкой к упомянутой ранее «постсовременной 

силе», чем к «мягкой», и вновь позволяет в некоторых моментах 

ассоциировать ее с постмодернистскими теориями. 

Наконец, третье предложенное исследовательницами отличие «мягкой» 

и «нормативной» сил, заключается в том, что «неизбежный закат НС, 

связанный не с ослаблением агента, а с изменением позиции реципиента, с его 

включением в общие нормы»69, что, как мы писали, не может быть присуще 

«мягкой силе», как инструменту однонаправленного директивного 

воздействия. 

                                                           
 

66Hayden C. The Rhetoric of Soft Power: Public Diplomacy in Global Contexts. Lanham, MD: LexingtonBooks. 2012, 

Р.46.  
67ПавловаЕ.Б., РомановаТ.А, Указ. соч., С.167 
68 Там же, С.167. 
69 Там же, С.167. 
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В целом, можно отметить, что из трех приведенных Е.Б. Павловой и Т.А. 

Романовой отличий, два были отмечены нами ранее, и общая логика их 

рассуждений обоснована и убедительна. На сегодняшний день концепции 

«мягкой силы» и «нормативной силы» даже при наличии общей 

идеалистической основы представляю собой два разных понятия. 

Немаловажно, что их различие подчеркивал сам автор понятия «нормативной 

силы», и, как мы убедимся в ходе анализа методологий, дальнейшее 

применение этого термина этот смысловой контекст не изменило. И хотя в 

отечественной политической науке в данный момент присутствуют работы, в 

которых «мягкая» и «нормативная» силы используются как слова синонимы70 

или нормативное влияние рассматривается также инструментально как 

«мягкое», и противопоставляется более «глобальному» называемому автором 

«трансформационной силой»71, мы не считаем такие подходы достаточно 

обоснованными и верными. Однако они позволяют убедиться, что при всей, 

отмеченной самим И. Маннерсом значимости концепта «мягкой силы», он 

является не единственным, ассоциируемым с понятием «нормативной силы». 

В российском дискурсе политической науки сложно найти работу о 

нормативном влиянии Европы, в которой наряду с ней не упоминалась бы 

другая сила несилового воздействия – «гражданская». 

Хронологически, понятие «гражданской силы» было сформулировано 

ранее «мягкой» и «нормативной», в 70-х годах ХХ века, и часто 

рассматривается как их основа или первичная форма. Создатель этого 

понятия, Ф. Дюшан рассматривал его как совокупность гражданских, то есть 

                                                           
 

70 См. напр.:Пахолкин Д.А. Нормативная сила в конкуренции Евразийского и Европейского нтеграционных 

проектов на постсоветском пространстве // Среднерусский вестник общественных наук. - Том 12. -  №6. – 

2017. – С.171-186. 
71Внешняя политика и международные связи Европейского Сою- за: осмысливая роль ЕС в мире / Л. О. 

Игумнова, О. Г. Лекаренко,Ю. Г. Агафонов и др.; отв. ред. Л. О. Игумнова. Коллективнаямонография. – 

Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2018. – С.106-127.  
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невоенных инструментов и нормативных целей72. «При этом сама политика, 

базирующаяся на принципах коллективного действия и ответственности, 

общего социального равенства, толерантности и справедливости, направлена 

не только на конкретные цели, но в первую очередь на формирование 

благоприятной международной среды»73. Таким образом, в отчие от «мягкой», 

в определении «гражданской силы» изначально была заложена универсально 

ценностная составляющая, использованная в последствии И. Маннерсом и 

развитая им до масштабов целой концепции. 

При этом, говорить о тождестве этих понятий также нельзя. Их различия 

в некоторой степени повторяют те, которые были указаны при сравнении 

«мягкой» и «нормативной» сил, однако имеются и свои особенные. Так, 

основными инструментами «гражданской силы» Ф. Дюшеном определялись 

экономические отношения, допустимые при осуществлении «мягкого» 

влияния, однако не входящие в понятие «нормативного». Более созвучной 

последнему, можно считать цель распространения своего «мировидения», 

предполагающуюся при использовании «гражданской силы» для продвижения 

гражданских и демократических стандартов и ценностей 

которые принадлежат к его «внутренним характеристикам», таким как 

«равенство, справедливость и терпимость» и «интерес для бедных за 

границей»74. Однако заложенная в этой идее директивная 

однонаправленность, также позволяет ассоциировать ее скорее с «мягкой 

силой», чем с «гражданской».  

                                                           
 

72 Duchêne, F. The European community and the uncertainties of interdependence. In: Kohnstamm, M., Hager, W. 

(eds.), A nation writ large? Foreign policy problems before the European community, London, Macmillan, 1973, p. 

1–21. 
73 Цит. по: Саворская Е.В. Сущность концепции «нормативной силы» Европейского СоюзаБалтийский 

регион. - 2015. - № 4 (26). - С. 90-104. 
74Duchêne, F. The European community and the uncertainties of interdependence. In: Kohnstamm, M., Hager, W. 

(eds.), A nation writ large? Foreign policy problems before the European community, London, Macmillan, 1973, p. 
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В целом, как характеризует «гражданскую силу» Т.А. Романова – она 

представляет «игрока, который не имеет всех атрибутов государства (в 

особенности военной силы), но при этом оказывает серьезное влияние на 

международные отношения и на своих партнеров»75. 

Столь широкое и неструктурное представление характерно не только 

для исследователей концепта Ф. Дюшана, но для его собственных трудов, что 

привело к достаточно широкой критике его концепции76. Наиболее известный 

из критиков, упоминавшийся нами выше, Х. Булл пишет о том, что термин 

«гражданской силы» содержит в себе сущностное противоречие, так как, 

претендуя на статус силы, Европа не имеет своей собственной военной мощи 

и основывается только на военных силах своих государств-членов,  а также 

опирается на поддержку США, таким образом демонстрируя зависимость от 

них77.  

Таким образом, среди главных отличий понятий «нормативной» и 

«гражданской» сил можно назвать инструментальность, неопределенность и 

«материальное» основание последней, использовавшейся автором и его 

последователями78 в качестве определения способа европейского влияния, а 

не новой дискурсивной практики, как сформулировал свою «нормативную 

силу» И. Маннерс. Во многом, причиной этого можно назвать исторический 

период, в котором каждая из концепций была создана. «Гражданская сила» 

должна была встроиться в систему «Вестфальского мира», в котором 

постмодерные конструкты XXI века еще не были оформлены. В контексте 

                                                           
 

75 Романова Т.А. Евросоюз как нормативная сила и проблемы ее восприятия в России как барьер на пути 
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нашей работы главным выводом является понимание того, что «гражданская» 

и «нормативная силы», также являются связанными между собой, однако 

принципиально разными понятиями, первое из которых предшествовало 

второму, заложив его определенные сущностные основы. 

Для дальнейшего концептуального рассмотрения «нормативной силы» 

нам представляется необходимым перейти к анализу методологических 

принципов анализа «нормативной силы». Завершая ее теоретическое 

рассмотрение, как и вначале параграфа отметим, что помимо рассмотренных 

нами понятий «мягкой» и «гражданской», на данный момент существует 

большое количество других приписываемых Европе «сил», таких как «умная», 

«этическая», «постсовременная» и т.д. В связи с их разноплановостью и 

многообразием, а также в виду того, что многие из них носят скорее частный 

характер, используясь в ряде статей сформулировавших их авторов, мы не 

будет посвящать каждому из них отдельное внимание, очевидно выходящее за 

рамки задач данной работы. Первостепенным здесь является понимание того, 

что «нормативная сила», представляет собой самостоятельный теоретический 

конструкт, отличающийся от других ассоциируемых с ним понятий и 

занимающий свое место в теории международных отношений. 

Определяя первое, стоит отметить, что основными критериями отличия 

нормативного влияния от других сил, является его «неинструментальность», 

сфера применения, относящаяся к области ценностей, а не экономики, 

идеологии и прочего, содержательное наполнение его дискурса, 

конструирующегося не на основе образа «другого», как объекта воздействия, 

а «другого себя» в прошлом, конструирующего ценностно иное настоящее, и 

предполагающее ответ всех, на кого эта «сила» распространяется. 

Применяемость такого вида международного влияния в реальной политике 

требует отдельного анализа. 

Относительно места концепции «нормативной силы» в теории 

международных отношений, условно его можно представить таким образом: 
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английская школа «нормативная сила» 

 

Рис.1.4. Место концепции «нормативной силы» в теории международных 

отношений. 

 

«Нормативная сила» И. Маннерса имеет свои, пусть и опосредованные 

основания в классической теории реализма, в связи с которой она в целом 

может рассматриваться как «сила». При этом очевидны ее идеалистские и 

неолиберальные предпосылки, предполагающие наличие в международной 

системе универсальных ценностей, которые могут распространяться 

субъектами с целью совершенствования всей системы. Сочетание этих 

принципов в идеях английской школы делает ее наиболее близкой к 

«нормативной силе» классической концепцией. Применяемый при этом 

ценностный дискурс, и интерпретация его фактической значимости позволяет 

выявлять в концепции постмодернистское влияние, определяющее принцип 

нормативной силы. 

 

  

постмодернизм

либерализмреализм
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1.2.  Методологические основы исследования нормативной силы 

Европы и роли в нем современных международных субъектов 

 

Как мы обозначили ранее, анализ методологических принципов 

изучения «нормативной силы» является актуальной задачей не только в 

контексте определения базовых подходов, понятий и методов данной работы, 

однако и в формате концептуализации этой теории в целом. Отмеченная при 

теоретическом рассмотрении «нормативной силы» новизна приводит не 

только к сложностям определения ее места среди других теорий 

международных отношений, но и к плюралистичности методологических 

трактовок и механизмов ее изучения при рассмотрении международного 

влияния Европы, а иногда и других субъектов. 

Немаловажно, что попытки применения этой концепции для другого 

«неевропейского» пространства являются особенно характерными для 

отечественной политологии. Методологическая корректность такого 

рассмотрения также предполагает проведения таких процедур как 

операционализация, концептуализация и определение методик, в результате 

которых будет определена сущность этого понятия и «масштабы» его 

использования. 

Обозначая изначально существовавшую вариативность трактовок, автор 

понятия и концепции «нормативной силы» И. Маннерс в написанной с Т. 

Диезом статье говорит о том, что дискуссии о достоинствах и недостатках этой 

концепции продолжаются на протяжении многих лет. В его представлении в 

ней отражаются две различные позиции. Первая отражает взгляды самого И. 

Маннерса и заключается в том, что нормативная сила рассматривается с 

позиций критической социальной теории, что соответственно предполагает 
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попытки понять и изменить реальную политику, и, соответственно, оправдать 

использование в ней «нормативно-силового подхода»79. 

Второй взгляд принадлежит его коллеге Т. Диезу, и основывается на 

теории постструктурализма, который предполагает поиск наилучших 

вариантов использования анализа дискурса, направленного на «наилучшее» 

понимание политики. В рамках такого подхода «нормативно-силовой подход» 

оценивается критически. 

Объясняет это различие И. Маннерс тем, что в рамках первого подхода 

предполагается создание дискурса «нормативной силы», который будет 

стимулировать ЕС к формированию определенной идентичности. Второй же 

взгляд предполагает не участие, а аналитику эффективности этой 

дискурсивной конструкция, которая в свою очередь, предполагает большую 

долю самокритики.  

Тремя основными «пунктами несогласия», определяющими разницу 

подходов И. Маннерс называет: 

 вопрос о соотношении «гражданской» и «нормативной силы»;  

 определение США как «нормативной силы»;  

 значимость дискурса «нормативной силы»80.  

В контексте нашего рассмотрения ответ на каждый из них важен, так как 

предполагает определение методологических принципов всей концепции 

«нормативной силы». 

В итоге дискуссии И. Маннерс говорит о том, что не зависимо от 

изначально используемых подходов, каждый из их сторонников договорился 

по обоим пунктам. Так, Т. Диез согласился, что понятие «гражданской силы» 

отличается от понятия «нормативной», как мы и писали ранее.   

                                                           
 

Diez T., Manners I., С.174. 
80Тамже, С.174. 
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Также, по мнению авторов, США не являются «нормативной силой» в 

том смысле, в котором в этой роли выступает Европейский Союз. Таким 

образом, для них эта концепция все-таки имеет достаточно жесткую 

территориальную привязку (Европу), за границы которой они готовы 

выходить с большими оговорками.  

По третьему пункту, относительно «силы» нормативного дискурса, 

И. Маннерс согласился со своим коллегой в том, что дискурсивные 

репрезентации Европейского Союза в качестве «нормативной силы» важны 

сами по себе и должны подвергаться критическому анализу, а «рефлексия и 

рефлексивность имеют решающее значение в формировании устойчивой 

нормативной силы "Европы"81»82. 

Из приведенных тезисов можно сделать выводы о том, что даже 

основатели и сторонники концепции «нормативной силы» имеют 

расхождения в определении тех методологических подходов, на основе 

которых она должна анализироваться. Для И. Маннерса это критическая 

социальная теория, предполагающая возможность реальных политических 

трансформаций, посредством того, что автор назвал «нормативно-силовым 

подходом». При этом он не отрицает постструктуралистские трактовки своего 

концепта и соглашается с необходимостью критической оценки нормативного 

дискурса. Все это предполагает верность наших теоретических выводов о том, 

что концепт «нормативной силы» находится на границе нескольких 

международных теорий, немаловажной которой являются широкий спектр 

постмодернистких концепций к предпосылкам которых относят критическую 

теорию и в качестве важных составляющих постструктурализм. Кроме того, 

по мнению авторов, «нормативная сила» включает в себя дискурсивную 

практику, способную трансформировать мировую систему. 

                                                           
 

81 Слово Европа взято в кавычки самим И. Маннерсом, очевидно в связи с абстрактностью этого понятия, на 

фоне институционально сформированного ЕС – Бакалов В.Г. 
82Там же, С.174. 



52 
 

Использование И. Маннерсом в качестве концептуально-

методологической основы именно критической теории очень важно для 

понимания его концепции. С одной стороны она делает связь между 

концептом «нормативной силы» и выделенными нами реалистскими и 

либеральными теориями еще более опосредованной, так как сами сторонники 

этого подхода их активно критиковали83, с другой не устраняет ее глубокой 

онтологической обусловленности, с позиций которой она может 

рассматриваться в рамках нашей работы. 

Обращение И. Маннерса к критическому подходу в первую очередь дает 

возможность объяснить его определение «нормативной силы» как 

«неинструмента», теоретического конструкта, который при этом способен и 

изначально сформирован для оказания политического влияния и 

распространения, рассматривающихся как универсальные, ценностей. Такое 

видение определяется самой критической теорией. Так, один из ее известных 

представителей Р. Кокс писал: «Теории всегда существуют для кого-то и для 

каких-либо целей»84. Причем эти цели, по мнению сторонников этого подхода, 

преимущественно, политические и направлены на освобождение от жестких 

социальных структур. В связи с этим, следование универсальным ценностям и 

формирование на их основе, определенной «глобальной» идентичности может 

выступать в качестве эффективного метода для этой цели. 

Как писал еще один сторонник критического подхода Ф. Хеллидей:  «… 

наиболее фундаментальный вопрос современности… — это создание 

международного сообщества; причем не в смысле клуба государств, 

руководствующихся определенными правилами, а в смысле сообщества 

политических образований, объединенных тесными экономическими и 

другими транснациональными узами и разделяющих сходные политические и 

                                                           
 

83Cox, Robert, Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory Cox Millennium – 

Journal of International Studies.1981. - № 10. – P. 126–155 
84Тамже, С.127 



53 
 

общественные ценности»85. О соответствии этих взглядов убеждениям 

сторонников английской школы, во многом предварявших создание 

концепции «нормативной силы» мы писали выше. 

Однако не ставя своей целью подробное рассмотрение критической 

теории самой по себе завершим этот краткий обзор и отметим, что концепция 

И. Маннерса значительно ей соответствует. Это позволяет понять ряд 

положений самой концепции «нормативной силы», однако формирует и 

широкий набор сложностей ее применения, связанный с противоречивостью и 

справедливой критикой критической теории, оспаривающей 

фундаментальные для современной науки позиции позитивизма. 

Одним из вариантов преодоления этой методологической проблемы 

является объединение используемых подходов. И. Маннерс реализует эту 

стратегию, соглашаясь с рядом тезисов Т. Диеза, основывающегося в свою 

очередь на методологии постструктурализма. 

При всем сущностном различии оба подхода (критическая теория и 

постструктурализм) имеют общие черты. Каждая из них представляет собой 

определенную совокупность множества теорий, объединенных в рамках 

одного течения, но носящих широкий междисциплинарный характер. Кроме 

того, начало каждой из них относят к 1970-м годам ХХ века, когда западное 

общество претерпевало период сложных структурных трансформаций. Это 

нашло свое отражение в философском и научном дискурсе, сформировав 

теории, отрицавшие созданные ранее «классические» системы Модерна. 

Из всего постструктуралистского многообразия для нас базовым 

является уникальная трансформация роли дискурса. Как пишут об этом 

авторы «Новой философской энциклопедии»: ««Тексты», «дискурсы» и 

«стили письма» стали важны отныне не своей системной связностью, а, 

                                                           
 

85Halliday F.The Cold War and its conclusion: consequences for international relations theory // The post-Cold War 

order: diagnoses and prognoses / ed. by Leaver R., Richardson J. L. Canberra: Allen & Unwin and Boulder, CO: 

Westview Press, 1993. - P. 28. 
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наоборот, своей отрезочностью, вычлененностью, принципиальной 

необобщаемостью. … Абсолютизация «различия» позволяет назвать все в 

постструктурализме в том или ином смысле интертекстуальным – цитатным, 

аллюзивным, перекликающимся через голову эпох и веков…»86.  

В контексте анализа «нормативной силы» подобное видение является 

фундаментальным, так как, не претендуя на трансформацию реальности, как 

это делает критическая теория, оно предполагает рассмотрение «силы» как 

«дискурса», который не обладает ограничениями, присущими субъектам и 

инструментам международной системы и делает возможным формирование 

упомянутого ранее образа «Другого», существовавшего в прошлом, а не в 

другой политической, культурной, социальной и т.п. системе. 

Как пишет о необходимости трансформации системы один из ранее 

упоминавшихся нами, известных постструктуралистов Ж. Бодрийяр: 

«Критическое слово … не влечёт за собой уничтожения масс-медиа, подобно 

тому, как радикальная критика дискурса не влечёт за собой отрицания языка 

в качестве означающего материала. Но это, безусловно, подразумевает 

уничтожение их нынешней структуры, функциональной и техничной, их, если 

можно так выразиться, операциональной формы, отражающей форму 

социальную. Конечно же, в предельном случае исчезает и должно исчезнуть 

само понятие средства передачи: вступающее в обмен слово, обоюдный 

и символический обмен отрицает функцию медиума, опосредующего звена. … 

Обоюдность имеет место через разрушение медиума как такового»87. 

 Не переходя в данный момент к инструментальному определению 

механизмов нормативного влияния, масс-медиа среди которых, очевидно, 

занимают свою нишу, отметим, что в целом реализация «нормативной силы» 

                                                           
 

86ПостструтктурализмURL: 

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASHe582c8604b992ee6c8eae5 
87Там же, С.179. 
87БодрийярЖ.  Указ. соч., С. 219. 
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как дискурса предполагает сформулированную Ж. Бодрийяром 

трансформацию. Об этом же пишет И. Маннерс в одной из более современных 

своих работ. В ней он отмечает, что передача нормативных образов 

происходит путем формирования разного рода формальных и неформальных 

каналов коммуникации88. Таким образом, распространение Европой 

«универсальных» ценностей по сути своего действия должно 

трансформировать и нивелировать комплекс различий и ограничителей, 

оставляя пространство коммуникации, предполагающей ответ и кажущийся 

парадоксальным результат – ослабление самой «нормативной силы», которая 

станет неактуальной. 

Каждый из представленных тезисов, как и в целом результаты 

нормативного влияния, не являются неоспоримыми и предполагают 

необходимость того критического анализа, с которым соглашался И. Маннерс.  

Относительно исследовательских методологических практик, 

предполагаемых этим подходом, можно еще раз отметить, что «нормативная 

сила» рассматривается авторами одновременно как практика политического 

действия и, одновременно, дискурс. Это, определяет набор используемых ими 

методик, в первую очередь, как применяемый Т. Диезом дискурс-анализ. 

Использование этого и других методик является следующим вопросом нашего 

исследования. В завершении этого пункта резюмируем, что автор концепта 

«нормативной силы» и его коллега используют критическую теорию и 

постструктурализм в качестве базовых подходов его рассмотрения, что в 

значительной степени объясняет его сущность и формирует 

исследовательские методики, не лишая теорию концептуальных проблем.  

Немаловажно, что представленное видение характерно для ряда других, 

в том числе отечественных, исследователей, рассматривавших «нормативную 

                                                           
 

88 Manners I. Assessing the decennial, reassessing the global: Understanding European Union normative power in 

global politics. Cooperation and Conflict, 2013. vol. 48, no. 2, PP. 304–329. 
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силу» в рамках аналогичных подходов и с применением тех же методик. 

Одним из интересных примеров можно считать монографию французского 

ученого О. А. Спайсера, в которой он рассмотрел политику Европейского 

Союза по отношению к странам Центральной Азии89.  

В ней автор, так же, как Т. Диез и отчасти И. Маннерс, использует 

подход постструктурализма и методологически основывается на работах 

таких известных философов как М. Фуко, Ж. Деррида и другие представители 

этого направления. В соответствии с таким подходом О. А. Спайсер 

рассматривает нормативную силу Европы как дискурс и проистекающую из 

него стратегию, применяемые ЕС в пространстве Центральной Азии. 

Немаловажно, что автор в своей интерпретации нормативного влияния 

использует контексты инструментальности и говорит об определенной 

неуспешности Европейского Союза в распространении своих ценностей, 

универсальность которых в итоге ставится О. А. Спайсером под сомнение.  

Основываясь на этом тезисе о европейской аксиологической 

«неуниверсальности» и необходимости для ЕС восприятия Центральной Азии 

как «значимого другого», неспособного принять европейские ценности, автор 

делает вывод о том, что Европейский Союз должен выстраивать 

традиционный реалистский дискурс, предполагающий ценностную 

диверсификацию по регионам, странам и т.д. При этом О.А. Спайсер не 

предполагает отказ от современных постмодернистских подходов, он 

предполагает включение в них элементов «традиционной» геополитики, 

обеспечивающей более реалистичную оценку ценностей и возможностей 

Европейского Союза90. 

Этот вывод очень важен в контексте нашей работы, так как укрепляет 

нашу модель теоретических оснований «нормативной силы» и демонстрирует, 

                                                           
 

89 Spaiser O.A. The European Union's Influence in Central Asia. Geopolitical Challenges and Responses. The 

Rowman&Littlefiled Publishing. 2018,  P. 245. 
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что обращение к современным дискурсивным подходам не требует полного 

отказа от его классических международных основ, что, однако, предполагает 

определенные контексты его интерпретации. В рассмотренной работе – это 

неуниверсальность европейских ценностей и территориальная 

ограниченность их влияния. 

С представленным видением согласны авторы рецензии на 

представленную монографию Надточей Ю.А. и Сафранчук И.А., 

завершающие ее утверждением, что «О. Спайсер представляет новое 

поколение европейских ученых-международников», признающих 

«неуниверсальность» Европы и базовым является вопрос, выступает ли это 

видение «новой тенденцией, или настоящая книга станет только 

примечательным исключением»91. В связи с крайней актуальностью как самой 

монографии, так и ее рецензии, ответ на этот вопрос остается на данный 

момент открытым. 

Еще одним примером рассмотрения «нормативной силы Европы» в 

рамках комплекса современных и классических международных теорий 

является статья М. Чижевской, в которой она определяет место Японии во 

внешней политике Европейского Союза. Содержательно оценку данного 

вопроса мы проведем с следующем параграфе, а в рамках нашего 

методологического анализа только отметим, что автор статьи оценивает 

«нормативную силу» ЕС как форму ее «либерально-идеалистической 

идентификации»92. В соответствии с таким подходом М. Чижевская 

рассматривает стратегию ЕС в отношении Японии и всей Восточной Азии, 

выражавшуюся в форме реальных действий и нормативных документов. 

                                                           
 

91 Надточей Ю.И., Сафранчук И.А. Европейский союз в Центральной Азии: границы нормативной силы 

(Рецензия на книгу О.А. Спайсер «Влияние Европейского союза в Центральной Азии. Геополитические 

вызовы и ответы») // Вестник международных организаций. - 2018.- Т. 13. - № 4. - С. 285. 
92 Чижевская М. О роли Японии в политике Европейского Союза  // Современная Европа, 2019, №1, С. 113. 
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Немаловажным в представленной работе является тезис о применении 

понятия «нормативной силы» в адрес самой Японии, способной выступать не 

только объектом, но и субъектом нормативного влияния. Такое видение также 

представляется методологически важным, так как значительно расширяет 

рамки интерпретации этого понятия. Допустимость такого расширения мы 

оценим ниже. 

Общим выводом из представленных работ может быть тезис о том, что 

«нормативная сила» рассматривается исследователями не только в рамках 

современных подходов, использовавшихся ее автором. Ими допускаются 

объединения с различными классическими доктринами, такими как реализм и 

либерализм. Максималистским в этом контексте можно назвать видение 

Игумновой Л.О. продемонстрированное в статье «Цели и мотивы 

европейского союза как антрепренера норм»93. В ней она пишет о том, что 

внешняя политика ЕС и реализуемые в ее ходе цели (предполагающие 

определение нормативности) основывается на совмещении двух 

противоположных подходов, называемых: «либеральный идеалистский и 

рационалистский» (основанный на принципах реализма и неореализма)94. То 

есть используются только классические доктрины. 

При этом постструктуралистские дискурсивные практики сохраняются 

и все-таки являются ведущими. Примерами могут служить различные 

зарубежные и отечественные работы, в рамках теоретических и прикладных 

исследований которых, они так или иначе применялись. Так, та же 

Л. О. Игумнова в другой работе, посвященной анализу образа нормативной 

силы Европы, изучает для этого «официальные коммуникации Европейской 

внешнеполитической службы с Россией»95, к которым ею были отнесены 

                                                           
 

93 Игумнова Л.О. Цели и мотивы европейского союза как антрепренера норм // Вестник Томского 

государственного университета. – 2012. - №1 (17). - С.81-88. 
94 Там же. С.86.  
95Политика и международные связи Европейского Союза: осмысливая роль ЕС в мире / Л. О. Игумнова, О. 

Г. Лекаренко, Ю. Г. Агафонов и др.; отв. ред. Л. О. Игумнова. Коллективная монография. – Иркутск: Изд-во 
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«официальные заявления службы, пресс-релизы и выступления Верховных 

представителей ЕС по внешней политике и безопасности»96. Но есть по факту 

«нормативная сила» рассматривается отраженный в официальных документах 

ЕС дискурс. Немаловажна при этом методика анализа, заимствованная в свою 

очередь исследовательницей у проекта EU-STRAT, в рамках которого 

изучались официальные коммуникации ЕС с Белоруссией, Молдовой и 

Украиной97. Основой данной методики послужил количественный анализ 

текста, предполагающий выделение и подсчет категорий, служивших для 

исследователей индикаторами «нормативной», а также «мягкой» и 

«трансформационной» сил, изучавшихся в сравнении. Представленный 

способ выявления «нормативной силы» относится, очевидно, к современным 

методам изучения политического текста и предполагает интерпретацию ее в 

качестве дискурса. 

Еще одним, наиболее «последовательным» примером подобного 

рассмотрения может служить статья А. С. Айвазян, в которой 

исследовательница, обозначая теоретическую рамку исследования, дает 

отсылку к Ю. Хабермасу, часто ассоциируемому с критической теорией, а 

затем в исключительно прикладном ключе анализирует дискурс государств 

Южного Кавказа (Азербайджана, Армении, Грузии) об их принадлежности к 

Европе, используемый этими странами в ходе политического диалога с 

Европейским Союзом в форме заявлений политических субъектов и 

нормативно-правовых документов. То есть в данной работе «нормативная 

сила» Европы определяется как дискурсивная практика, которая может быть 

использована другими политическими субъектами и применяться как «маркер 

                                                           
 

«Оттиск», 2018. – С.107. 
96Там же, С.107. 
97Soft, Normative or Transformative Power: What Do the EU’s Communications with Eastern Partners Reveal About 

its Influence? / A. Dimitrova [and others] [Electronic resource] // EU-STRAT Working Paper. - 2016. - № 1 (October). 

P. 10. URL: http://eu-strat.eu/wp-content/ uploads/2017/04/EU-STRAT-Working-Paper-No.-1-1.pdf 
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отличия во внутриполитической конкуренции или внешнеполитической 

борьбе»98. 

В таком же концептуальном ключе в своих исследованиях 

рассматривает «нормативную силу»  Е.Б. Павлова, определяющая ее как  

«механизм временного признания целесообразности и привлекательности 

дискурсивных практик идентичности субъекта другими участниками 

международных отношений»99 и предполагающая в качестве субъекта 

нормативного влияния Латинскую Америку100. 

Рассмотренные примеры демонстрируют, что базовыми подходами 

рассмотрения «нормативной силы», даже в тех случаях, когда исследователи 

не обозначали методологическую основу своих исследований, выступали 

современные теории постструктурализма и критической теории, 

дополнявшиеся в некоторых случаясь классическими концепциями реализма 

и либерализма. Это дополнение, как правило, предполагало определенные 

«корректировки» и дополнения в рассмотрении «нормативной силы» 

И. Маннерса, элементы которого подвергались критике.  

Не зависимо того, дополнялся ли постструтктуралистский подход 

другими концепциями, в большинстве случаев прикладное изучение 

«нормативной силы» предполагало количественное (контент-анализ) или 

качественное (дискурс-анализ) рассмотрение текстов, определявшихся в роли 

формы выражения нормативного дискурса. Это позволяет говорить о 

доминировании указанного подхода в рассмотрении «нормативной силы» и 

преимущественном определении ее как формы или механизма дискурсивной 

практики, функционирующей в международной системе. 

                                                           
 

98 Айвазян А.С. Дискурс о принадлежности к Европе в политическом диалоге ЕС и стран Южного Кавказа // 

Вестник  Московского  ун-та. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. - 2018. - № 2. - С. 125-

144. 
99 Павлова Е.Б. Концепция нормативной силы: случай Латинской Америки // ПОЛИТЭКС. - 2014. - Том 10. -

№ 1. – С.94-112 
100 Там же; Павлова Е.Б. Механизм нормативной силы: Образ «другого» и партия «Подемос» // Полития. – 

2017. - № 1 (84). – С.144-158. 
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Для завершения этой последней методологической процедуры, 

операционализации исследуемого понятия, вновь обратимся к взглядам 

И. Маннерса. Как мы указывали выше, одно из его трактований предполагает 

определение «нормативной силы» как формы дискурсивной практики, что 

полностью соответствует изложенной выше идеологии и дефинициям. 

Однако, как отмечает в своей статье Саворская Е.В. в целом он выделяет три 

подхода к  его определению101.  

Помимо формы дискурсивной идентичности, «нормативная сила» 

трактуется им как международный подход, который  определяет «чем 

Европейский союз является, что он делает и должен делать на международной 

арене»102.  По мнению автора, такой контекст в изучении «нормативной силы» 

ЕС демонстрирует, что простое фокусирование на эмпирических данных 

является неустойчивым, напротив, анализ должен также учитывать то, как мы 

оцениваем и объясняем эти данные, кроме того оно позволяет смягчить 

критику. Как мы уже рассматривали, такое видение полностью соответствует 

критической теории. 

Последнее, третье определение предполагает рассмотрение 

«нормативной силы» как формы «влияния», с помощью которого она может 

воздействовать на других субъектов. Как пишет И. Маннерс, в таком качестве 

нормативная сила делает упор на способность использовать нормативное 

влияние, а не на способность использовать материальные стимулы или 

физическую силу. В этом контексте отношения и политика относительно 

стран остального мира должны быть «нормативно устойчивыми», то есть 

«нормативно» объяснимыми и оправданными для других, а также 

                                                           
 

101 Саворская Е.В. Сущность концепции «Нормативной силы» Европейского союза // Балтийский регион. -

2015. - № 4 (26). - С. 90-104. 
102Manners, I. The Normative Ethics of the European Union, International Affairs, 2008, Vol. 84, no. 1, Р.45-46. 
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«устойчивыми» для следующих поколений103. Согласно убеждениям автора, 

этот вариант наиболее соответствует идеалистической трактовке, 

предполагающей, что нормативная сила может изменить мир. 

Представленное разнообразие определений «нормативной силы» 

И. Маннерса позволяет продемонстрировать многосторонность этого понятия, 

которое сам автор пересматривал и расширял в ходе своих исследований. На 

данный момент можно говорить о том, что «нормативная сила» определяется 

им как сложное понятие, представляющее собой одновременно 

концептуальный подход, влияние и дискурс, общим знаменателем которых 

можно назвать универсальность норм, делающую нормативное влияние 

«неинструментальным», обуславливающим идентичность понятием. 

Проводя аналогию с нашим представлением о теоретическом базисе 

концепции «нормативной силы», схему «граней» ее определения можно 

представить таким образом: 

 

  

                                                           
 

103Manners, I. The European Union's Normative Power: Critical Perspectives and Perspectives on the Critical. In: 

Whitman, R. (ed.), Normative Power Europe: Empirical and Theoretical Perspectives, Basingstoke, Palgrave 

Macmillan, 2011. Р. 230. 
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Рис.1.4. Составляющие понятия «нормативной силы» по И. Маннерсу. 

 

В представленной схеме «круг» дискурса был сознательно увеличен, так 

как именно на нем делает акцент сам исследователь. Кроме того, по нашему 

мнению, эта дискурсивная составляющая делает «нормативную силу» 

уникальным понятием, определяя ее фундаментальность и претензию на 

универсальность. Упоминавшиеся ранее трактовки «нормативной силы» 

других авторов (Е.Б. Павловой, М. Чижевской) соответствуют именно этой 

составляющей данного определения.   

Однако в рамках отечественных исследований можно найти и примеры 

других. Например, в упомянутом выше исследовании Игумновой Л.О. 

нормативная сила рассматривается как наиболее ограниченная и узкая, среди 

трех рассматривавшихся исследовательницей переменных: «нормативная 

сила», «мягкая сила», «трансформационная сила». В ее трактовке: 

«Рассматривая данные нормы104 в качестве универсальных, Брюссель, как НС, 

                                                           
 

104Такие как «мир, свобода, демократия, верховенство права и уважение прав человека» и пр. – В.Г.Бакалов 

«нормативная сила» 

дискурс
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считает их распространение главным приоритетом своей политики в 

отношениях с третьими странами»105. По сути, к указанному процессу 

распространения норм исследовательница сводит все понятие «нормативной 

силы», обеспечивая таким образом ее «влиятельностную», но весьма 

ограниченную интерпретацию. В отличие от нее, для Л.О. Игумновой, «мягкая 

сила» - это более широкое понятие, включающее распространение не только 

норм, но и культуры, а также экономики. Третья «трансформационная сила» в 

ее представлении наиболее фундаментальна, и в процессе ее реализации 

«Европейский Союз не только распространяет международные нормы, но и 

стимулирует широкий спектр политических, экономических и правовых 

реформ в третьих странах с целью их глубокой трансформации»106.  

Легко заметить, что представленное видение «нормативной силы» 

чрезвычайно упрощает понимание И. Маннерса и сводит ее к тому самому 

инструменту международного влияния, в роли которого автор ее не определял. 

Это не лишает приведенную трактовку права на «существование», тем более, 

что в отечественном дискурсе можно найти и другие примеры сводящие 

«нормативную силы» к нормативным элементам «мягкой»107, однако 

значительно ограничивает потенциал ее использования и сужает 

концептуальность определения. 

В рамках нашей работы мы считает методологически верным следовать 

определению И. Маннерса, и рассматривать «нормативную силу» как 

актуальную дискурсивную практику, обеспечивающую формирование 

идентичности международного субъекта, являющегося ее «носителем» и 

претендующего на воплощение широкого спектра «универсальных» 

ценностей, способных изменить всю систему международных отношений. 

                                                           
 

105Политика и международные связи Европейского Союза: осмысливая роль ЕС в мире. Указ. соч., С.106 
106 Там же, С.107. 
107Пахолкин Д.А., Указ. соч. 
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Представленное определение требует двух пояснений. Во-первых, не 

совсем корректным, однако используемым нами является понятие «носителя» 

«нормативной силы», так как с одной стороны, сам субъект и представляет 

собой «нормативную силу», а не владеет ей. Однако, необходимость учета 

«силовой» составляющей, того факта, что эти понятия: самого субъекта и его 

силы, иногда приходится разделять и анализировать не только в сущностном, 

но и процессуальном ключе делает такую формулировку допустимой. Кроме 

того, даже рассматриваемая в качестве дискурсивной идентичности 

«нормативная сила» как правило находит свое выражение в конкретных 

форматах ее выражения: правительственных документах, международных 

договорах, заявлениях и речах политиков и т.д., что также позволяет говорить 

о ее автономности от всего субъекта и только частичном его выражении через 

них. Таким образом, мы определяем «нормативную силу» и как самого 

субъекта (его сущность) и как присущие ему качества и деятельность, через 

которых он свою сущность проявляет в международной системе. 

Второе пояснение касается нашего определения того, что субъект 

«нормативной силы» претендует на воплощение «универсальных» ценностей, 

а не безусловно их воплощает (согласно представлению, И. Маннерса). В этом 

мы соглашаемся с критиками «нормативного подхода» и говорим о 

субъективной обусловленности любых норм, а также выводим их 

аксиологическую оценку за рамки нашего исследования. Воплощаемые и 

распространяемые субъектом нормы представляются универсальными именно 

ему, и вопрос, должны ли они восприниматься таким же образом другими 

международными акторами является открытым. Исходя из подобного 

представления, мы можем предполагать, что современная Западная Европа 

может быть не единственным носителем «нормативной силы», и в системе 

международного взаимодействия могут быть найдены другие «носители» 

своих «универсальных» норм. Этот тезис требует отдельного теоретического 

рассмотрения, которое мы осуществим в следующем параграфе. 
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Последнее наше пояснение заключается в том, что в рамках 

терминологического определения понятия «нормативной силы» и 

«нормативного влияния» используются нами как слова не тождественные, но 

близкие по значению. Различие их контекстуального использования в рамках 

понимания «нормативной силы» заключается в ее «силовой» составляющей, в 

случае применения которой использование термина «влияние» может быть 

достаточно уместным, так как будет предполагать не только обще-

дискурсивную, но и целенаправленную направленность ее воздействия, 

которая в «нормативной силе» также присутствует. 

Завершая процедуры методологического определения «нормативной 

силы» отметим, что базовым подходом ее рассмотрения, очевидно, выступают 

современные постструктуралистские теории, обеспечивающие понимание 

дискурсивной сущности данного явления, сочетаемую с критической оценкой 

границ ее влияния и результатов. Однако это не исключает в определенные 

моменты обращения к принципам ее оценки с позиций классических школ. 

Соответствующими методиками исследования в данном контексте 

выступают различные варианты анализа нормативных документов и текстов 

(в том числе масс-медиа), являющихся воплощением нормативного дискурса, 

а также интервьюирование, отразившее процессуальные аспекты 

международного взаимодействия, демонстрирующие предпосылки, контекст 

и результаты его распространения. 

Все это в совокупности составляет методологическую рамку, в границах 

которой будет реализовываться наше дальнейшее исследование. При этом в 

рассмотренной теме сохранились вопросы, которые находятся на рубеже 

между теоретическим и прикладным исследованием «нормативной силы». В 

нашем понимании это проблема «границ» или «масштабов» распространения 

нормативного влияния самой Европы, того насколько широка для нее эта 

практика и каков спектр современных субъектов, которые в нее вовлекаются. 
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Это понимание обеспечит праксиологическое понимание изучаемого 

концепта, ее действенности и результативности. 

Второй, непосредственно связанный с этим вопрос, это возможность 

ответа или просто существования «другого», в контексте влияния 

«нормативной силы», другими словами могут ли другие субъекты также 

представлять собой «нормативную силу». Рассмотрение этих вопросов 

позволит завершить теоретическое определение нормативного влияния и даст 

наиболее комплексное представление о его сторонах и масштабах. 

 

1.3. Нормативная сила Европы и других международных субъектов: 

масштабы и результаты влияния 

 

Начиная этот параграф с первого из обозначенных вопросов – 

определения масштабов и векторов нормативного влияния, сразу отметим, что 

определяемая в качестве дискурса идентичности «нормативная сила» Европы 

имеет первый и главный объект своего воздействия – саму Европу. При всей 

парадоксальности такого утверждения, оно имеет теоретико-концептуальные 

обоснования, приведенные нами в предыдущем параграфе.  

Первым в этом контексте является вопрос определения понятия самой 

Европы, так как большинством исследователей понятия «нормативной силы 

Европы» и нормативного влияния ЕС используются в качестве синонимов. Не 

оценивая общую концептуальную допустимость такого сопоставления, 

отметим, что в качестве единого субъекта международной системы все-таки 

стоит рассматривать имеющий институциональную организацию 

Европейский Союз, а не географическую совокупность крайне разнородных 

государств, объединенных под общим наименованием Европы. 

Соответственно говоря о международном нормативном влиянии Европы мы, 

как правило, предполагаем целенаправленную деятельность ЕС.  
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При этом стоит учитывать, что и Европа, и ЕС, вместивший в себя 

большинство из ее государств, не исключает их общепринятого разделения на 

Западную, Северную, Южную, Центрально-восточную (или Восточную). Они 

также взаимодействуют между собой. Причем, очевидно, что страны первого 

из названных регионов (Западной Европы) стремятся воздействовать на 

другие, особенно на своих восточных соседей, вплоть до России. Поэтому 

говоря о европейском влиянии «нормативной силы Европы», мы 

предполагаем комплекс внутриевропейского воздействия, включающий как 

минимум три измерения. 

Во-первых, будучи носителем выработанных веками ценностей, ЕС по-

прежнему нуждается в их документальном и прикладном закреплении, 

распространении среди своего обновляющегося (особенно в виду 

миграционных процессов) населения, а также в обновлении, связанном с 

объективными мировыми процессами и ходом исторических преобразований. 

Одним из явлений, наиболее часто ассоциируемых с такими процессами 

«закрепления» и «распространения» ценностей, называют социальную 

инклюзию, нашедшую свое отражение не только в академическом дискурсе, 

но и в нормативных документах Европейского Союза. Одним из примеров 

может служить Европейская «зеленая книга», предложенная Комиссией 

Европейских сообществ в качестве стратегического документа Европейскому 

союзу в 1993 г., и содержащая рекомендации «стимулировать солидарность и 

социальную интеграцию», а именно «развивать превентивные и 

реабилитационные меры в отношении бедных и социально исключенных 

групп; заниматься анализом рисков и возможностей молодых граждан 

Евросоюза; уделять внимание экономической и социальной роли пожилых в 

обществе; представлять равные возможности всем иммигрантам, включая 

приезжающих из стран третьего мира; обеспечивать интеграцию людей с 

ограниченными возможностями здоровья; бороться с проявлениями расизма и 

ксенофобии; охватывать жителей сельской местности всеми необходимыми 
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социальными услугами»108. Другими словами, инклюзия предполагает общее 

вовлечение в единое социальное пространство, единое нормативное 

содержание которого является, его неотъемлемым качеством. Причем, как 

демонстрирует в своих работах У. Бек, инклюзивные границы, в отличие от 

эксклюзивных, подвижны, они «возникают не путем исключения, а благодаря 

особым образом закрепленным формам "двойной инклюзии"»109  и 

предполагают, таким образом, взаимные пересечения разных социальных 

полей. 

 Оценивая эти процессы В.К. Антонова пишет: «…подобные свойства 

инклюзивного различения сослужат добрую службу различным инклюзивным 

политикам, которые в таком случае будут представлять некоторое поле для 

установления новых границ и обнаружения новых лояльностей именно с 

позиции дополнения, включения, инклюзии»110. Очевидно, что именно такую 

логику своего распространения предполагает «нормативная сила», 

обуславливающая идентичность внутри европейской системы, но не 

отрицающая другие идентичности и претендующая на место определенной 

«сверхнормы» или «сверхидентичности». 

Во-вторых, по мнению исследователей, включая самого И. Маннерса, 

даже распространяя свое нормативное влияние далеко за пределы Европы 

(Европейского Союза), она, по сути, влияет на саму себя, укрепляя свою 

идентичность. В этом качестве заключается сущностное отличие 

«нормативной силы» от инструментов международного влияния. Ее 

использование в любом случае не предполагает ситуацию «потери» или 

«проигрыша» субъектом, который ее использует.  

                                                           
 

108European Social Policy. Options for the Union. Commission of the European Communities. Consultative document. 

Communication by Mr Flynn. 17.11.1993. P. 43-49. URL: http://ec.europa.eu/green-

papers/pdf/social_policy_options_gp_com_93_551.pdf 
109 Бек У. Что такое глобализация? / пер с нем. М.: Прогресс-Традиция, 2001. C. 96-97. 
110 Антонова В.К. Концепты социальной инклюзии и эксклюзии в глобальном обществе: дрейф по социальным 

институтам, акторам и практикам URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontsepty-sotsialnoy-inklyuzii-i-

eksklyuzii-v-globalnom-obschestve-dreyf-po-sotsialnym-institutam-aktoram-i-praktikam 



70 
 

Как пишут по этому поводу Е.Б. Павлова и Т.А. Романова, активно 

ссылаясь на зарубежных исследователей: «Неудачу ЕС в посредничестве на 

Ближнем Востоке, которая приводится как свидетельство неэффективности и 

ограниченности НС Евросоюза [Pace 2007]111, или критику его политики в 

отношении стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана [Langan 

2012]112, надо понимать иначе. Как справедливо подчеркивают Н. Гордон и Ш. 

Пардо, НС Евросоюза хоть и проигрывает в столкновении с местными 

нормами и ценностями, но эффективно укрепляет идентичность самого ЕС 

[Gordon, Pardo 2015]113»114. Другими словами, помимо целенаправленного 

укрепления своей внутренней идентичности «нормативная сила Европы», 

даже распространяясь вовне, остается направленной на саму себя. Даже если 

ее «универсальные» принципы остаются непринятыми или неприемлемыми 

для других субъектов международной системы, она путем их распространения 

развивает свои нормы социально-политических взаимоотношений и укрепляет 

свою идентичность. Здесь можно выделить два взаимосвязанных процесса. 

Помимо очевидно эффекта противопоставления, усиления идентичности на 

фоне общего неприятия ее норм «другими», происходит развитие норм и 

ценностей самой Европы, в результате совершенствования механизмов их 

продвижения и осуществления в современных международных реалиях, 

требующих от европейских государств постоянного диалога с остальным 

миром.  

Одним из примеров такой работы «нормативной силы» можно, с 

определенной условностью, назвать историю взаимоотношений ЕС с 

                                                           
 

111Pace M. The Construction of EU Normative Power. – Journal of Common Market Studies. 2007. Vol. 45. Is. 5. P. 

1041‑1064 
112Langan M. Normative Power Europe and the Moral Economy of Africa–EU Ties: A Conceptual Reorientation of 

‘Normative Power’. – New Political Economy. 2012. Vol. 17. Is. 3. P. 243-270. 
113Gordon N., Pardo S. 2015. Normative Power Europe and the Power of the Local. – Journal of Common Market 

Studies. Vol. 53. Is. 2. P. 416‑427 
114 Павлова Е. Б., Романова Т.А. Указ.соч., С.164. 
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постоянно претендующим на статус европейского украинским государством. 

История их взаимоотношений предполагала ряд этапов нормативно-правового 

реагирования со стороны Европейского Союза на интеграционные претензии 

Украины, часто подкреплявшиеся объективными геополитическими 

вопросами, такими, например, как энергетические проблемы или особенности 

взаимодействия с Российской Федерацией.  

В итоге за последние тридцать лет форматы взаимоотношений 

предполагали подписание и последовательную реализацию таких программ 

как «Европейская политика соседства»115, «Восточное партнерство»116, 

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС117. Для Европейского Союза 

их общий смысл сводился к жесткому, реализуемому с помощью широких 

комплексов юридических, бюрократических, организационных, 

экономических и т.д. механизмов, приведению Украины в систему своих 

норм, сопровождаемому по сей день сохраняющейся позицией, 

артикулированной еще в марте 2016 года председателем Европейской 

Комиссии Ж.-К. Юнкером. Она звучала так: «Украина, без сомнения, не 

сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства 

в НАТО»118. Заметим, что это заявления было сделано в момент, когда так 

высоко расценивавшийся Украиной Соглашение об ассоциации было 

подписано.  

Таким образом, многолетнее взаимодействие с Украиной требовало от 

Европейского Союза развития и трансформации механизмов продвижения и 

                                                           
 

115Європейськийінструментсусідства та партнерства. Стратегія ЄС щодоУкраїни на період 2007 — 2013 рр. / 

Європейський Союз. — Брюссель, 2007. — 34 с. 
116Communication from the Commission to the European Parliament and the Council «Eastern Partnership» / 

Commission of the European Communities. — Brussels: Commission of the European Communities, 2008 (3 

December). — COM(2008) 823 final. — 14 p. 
117 Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the 

other part // European Union External Action. – 29.05.2014. URL: 

http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/association_agreement_ukraine_2014_en.pdf 
118 Юнкер исключил возможность вступления Украины в ЕС и НАТО в ближайшие 20 лет // Лента.Ру. – 

03.03.2016. URL: https://lenta.ru/news/2016/03/03/no/ 
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расширения своих норм, реализуемых в ситуации целенаправленной защиты 

и усиления своей европейской идентичности и обеспечения состояния 

стабильного дистанцирования от другого международного субъекта. Это 

очевидно укрепило «нормативную силу ЕС», расширило набор ее механизмов 

и дискурсов (особенно политико-правовых), однако не предполагало быстрого 

и обязательного становления Украины в качестве равного субъекта этой силы.  

Хотя само допущение такой возможности, даже со временем, является важной 

сущностной чертой «нормативной силы», отличающей ее от других «сил». 

В зависимости от оценки места Украины в максимально широкой 

системе ее европейской идентификации, этот пример можно считать 

переходом к обозначению третьего аспекта европейского влияния 

«нормативной силы Европы». Он заключается в том, что и ЕС как 

международных субъект укрепляет свою идентичность, и более узко, страны 

Западной Европы воздействуют на другие европейские государства, в 

частности страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Последствия 

этого влияния расцениваются весьма неоднозначно. 

С одной стороны, страны ЦВЕ выступили первичной зоной 

нормативного влияния Европейского Союза, который счел их подходящей 

территорией распространения своих ценностей119. В процессе этого 

распространения, государствам «возвращавшимся в Европу»120 нужно было 

пройти ряд процедур, которые затем с определенной корректировкой 

применялись и относительно Украины: Европейскую политику соседства, 

Восточное партнерство, а также, не упоминавшийся ранее, Союз для 

Средиземноморья. Как характеризую этот процесс Павлова Е.Б. и 

Романова Т.А.: «Во всех случаях партнерам ЕС предлагалось пройти путь 

                                                           
 

119Youngs R. Normative Dynamics and Strategic Interests in the EU`s External Identity. – Journal of Common Market 

Studies. -2004. -Vol. 42. - No. 2 - P. 216.  
120 Павлова Е. Б., Романова Т.А. Указ.соч., С.168. 
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переосмысления и стать тождественными Союзу»121. Другими словами, им 

стоило освоить не только набор формальных институциональных структур, но 

и сделать своим предлагавшийся набор норм и ценностей, что можно считать 

реализацией модели осуществления «нормативной силы». 

Однако, по мнению названных исследовательниц, реалии XXI века 

актуализировали и проблемные моменты расширения ЕС за счет включения 

стран Центральной и Восточной Европы, которые можно считать обратной 

стороной ее нормативного влияния. 

Первым из них стал тот факт, что расширение Европейского Союза 

автоматически предполагало увеличение числа субъектов «нормативной 

силы» каждый из которых формировал свой нормативный дискурс. 

Результатом этого стал ценностный дисбаланс в самой Европе, в систему 

которой стали включаться государства с очень разными режимными и 

нормативными характеристиками. Последствия для реализации внешней 

политики расширенной ЕС стали еще более значительными, так как «многие 

новые участники Евросоюза стали злоупотреблять нормативной риторикой на 

мировой арене, ставя под вопрос саму НС Европы (в частности, широко 

известно, что страны Балтии и Польша выступали за гораздо большую критику 

России в части нарушений прав человека и демократии по сравнению со 

старыми членами ЕС)»122. Таким образом, базовый принцип «нормативной 

силы Европы» - универсальность ее ценностей, был, по факту, опровергнут ее 

же «новыми» членами.  

Эта риторика «старого» и «нового» членства в ЕС обозначила 

сохранившийся в нем нормативный и статусный раздел, который стал 

отражением второго проблемного аспекта нормативного влияния на страны 

ЦВЕ. Он проявился в различии реакций «старых» и «новых» европейских 

                                                           
 

121 Там же, С.168. 
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государств на актуальные вызовы глобального мира, такие, например, как 

миграция: «первые были готовы принимать беженцев, вторые отказывались 

брать прибывших на свою территорию или ограничивали их количество»123. 

Таким образом, при всей институциональной успешности 

распространения нормативного влияния в рамках самой Европы, его 

результаты подвергли опасности сами принципы и ценности «нормативной 

силы Европы» и стали ее наиболее неоднозначной позицией. В связи с этим, 

актуальным является вопрос о возможности и присутствии иной, 

«неевропейской» нормативной силы, которая могла, помимо, внутренних 

особенностей и проблем стран ЦВЕ влиять на них, внося свои нормы и 

ценности. 

Ответ на этот вопрос непосредственно связан с рассмотрением более 

широкого масштаба европейского нормативного влияния на весь остальной 

мир. Как мы уже отмечали выше, это влияние сейчас осуществляется 

достаточно активно и многими исследователями определяется как 

неуспешное. Критерием этой оценки, как правило, выступает тот факт, что 

другие страны и регионы не становятся нормативно-ценностной копией 

Европы: не применяют все ее законы, и, как следствие, не определяют 

европейские государства как те, на которые они должны равняться и, в 

определенном смысле, подчиняться их директивам, осуществляя внешние и 

внутренние взаимодействия в согласии с Европой. При всей справедливости 

этих утверждений, мы не раз обозначали несогласие со столь односторонней 

оценкой европейской «нормативной силы». 

Во-первых, имея претензию на универсальность ценностей, Европа, по 

крайней мере, на сегодняшний день, допускает частичность и сегментарность 

своего влияния. Одним из ярких примеров этого, может служить весьма 

отдаленная в географическом и геополитическом плане Япония и весь регион 
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Восточной Азии. Так, согласно отчету Еврокомиссии 2017 года, именно на 

этот регион приходилось более четверти торговли ЕС. Доминирование 

экономического интереса во многом обусловило и общий нормативный 

интерес Евросоюза в этом направлении.  

Его осуществление происходила посредство механизмов, подобных 

нормативному влиянию на страны ЦВЕ. Они предполагали реализацию 

набора программ предполагавших единую политику ЕС и Японии. Среди них 

можно назвать документ под названием «На пути к новой азиатской 

стратегии»124 (1994 г.),  программа «Европа и Азия»125 (2001 г.), «Принципы 

восточноазиатской политики»126 (2007 г.), «Принципы внешней политики и 

политики безопасности ЕС в Восточной Азии»127 (2012 г.) и т.д. Их общим 

результатом, стала, конечно, не интеграция Японии, даже условная, однако 

определение и идентификация ее как страны с «европейскими ценностями»: 

крупного инвестора Европы и донора для беднейших азиатских стран 

(подобно ЕС и США в своих регионах), демократии с открытой экономикой и 

партнера Евросоюза, «разделяющего многие ценности ЕС»128. 

В качестве примера распространения Японией ценностей, изначально 

включенных в понятие «нормативной силы Европы» М. Чижевская приводит 

ее дипломатические инициативы «ценностно-ориентированной демократии», 

«арки свободы и процветания»129, «активного вклада в дело мира»130, а также 

совместно реализуемый ЕС и Японией «северокорейский вопрос». «Если 

                                                           
 

124Сommission of the European Communities (1994) "Towards a new Asia strategy", URL: 

http://aei.pitt.edu/2949/1/2949.pdf 
125 Commission of the European Communities (2001) "Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced 

Partnerships", URL: https://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0469&from=EN 
126 Council of the European Union (2007) "East Asia Policy Guidelines", URL: 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016468%202007%20INIT 
127 Council of the European Union (2012) "Guidelines on the EU's Foreign and Security Policy in East Asia", URL: 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/asia/docs/guidelines_eu_foreign_sec_pol_east_asia_en.pdf 
128 Council of the European Union, 2007, Р.3 
129 MOFA of Japan (Ministry of Foreign Affairs of Japan) (2006) "Speech by Mr. Taro Aso, Minister for Foreign 

Affairs on the Occasion of the Japan Institute of International Affairs Seminar 'Arc of Freedom and Prosperity: Japan's 

Expanding Diplomatic Horizons'", URL: https://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0iii.html 
130 Government of Japan (2014) "Japan's Proactive Contribution to Peace", URL: https://www.japan. 

go.jp/tomodachi/20i4/spring-summer20i4/japans_roactive_contribution_to_peace.html 
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большинство игроков, практикуя подход в духе политического реализма, 

делают упор на необходимость решения вопросов "жёсткой безопасности", то 

есть на прекращении северокорейской ядерной программы, ЕС и Япония 

наравне с этим вопросом выделяют проблему нарушения прав человека в 

КНДР: именно они ежегодно подают в Генеральную Ассамблею ООН 

совместные резолюции на эту тему уже 13 лет подряд»131. 

Таким образом, в результате распространения своей «нормативной 

силы», Европа переносит свои ценности на другие государства, внося их в 

реализуемые этими государствами политические приоритеты. Также, в этом 

проявляется второй аспект европейского нормативного влияния. Она получает 

стратегических партнеров, усиливающих ее собственные позиции в 

международной системе. Кроме того, остается актуальным тезис о том, что 

благодаря сохраняющимся различиям с внешними акторами, Европа 

укрепляет свою внутреннюю идентичность, что в контексте обозначенной 

проблемности расширения ЕС является для нее особенно значимым. 

Все вышесказанное позволяет охарактеризовать процесс 

распространения «нормативной силы Европы» реализующимся в современной 

международной системе. Его масштабы достаточно обширны, а результаты 

неоднозначны и во многом зависят от их интерпретации. Однако в целом, 

можно говорить о том, что нормативное влияние распространяется на другие 

государства и регионы мира, не зависимо от их географического 

расположения, и положительные для Европы итоги оно приносит, 

подтверждением чему может служить пример Японии. Наиболее 

неоднозначным на данный момент направлением нормативного влияния 

Европы является интеграция «новых» европейских государств (стран ЦВЕ), 

дестабилизирующих ее базовые ценности и нуждающихся в периодической 
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«переидентификации» и определении себя в качестве Европы. В этом 

контексте актуализируется вопрос о наличии других «нормативных сил», 

способных оказывать на этот процесс свое влияние. 

В современной отечественной литературе представление о 

«нормативной силе неЕвропы» является не распространенным, однако все-

таки исследуемым понятием. Среди субъектов, способных оказывать 

нормативное влияние в таких работах определяются АСЕАН и, 

упоминавшаяся выше, Япония, Латинская Америка (в частности Венесуэла), а 

также Россия. Также стоит упомянуть, что ряд работ, подготовленных 

авторами Павловой Е.Б. и Романовой Т.А., выполнены в рамках проекта 

«Альтернативная теория нормативной силы: сравнительный анализ 

внешнеполитического дискурса Европейского союза, Российской Федерации 

и стран Латинской Америки»132. То есть на данный момент такая постановка 

вопроса в определении субъекта «нормативной силы» не является уникальной, 

хотя и достаточно редкой. 

Наиболее простое представление о возможности «неевропейской 

нормативной силы» формулирует М. Чижевская в отношении Японии. Как мы 

уже упоминали, в ее представлении она предполагает распространение этим 

государством, разделяемых ей европейских ценностей.  Это становится 

возможным в результате способности Японии оказывать влияние на более 

слабых акторов своего региона, а также в результате работы ее  

дипломатических служб133. Такое рассмотрение можно назвать 

соответствующим современным политическим реалиям, однако достаточно 

незавершенным. 

В этом контексте, более комплексным можно назвать видение 

«нормативной силы» АСЕАН, организации стран Юго-Восточной Азии, 
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географически очень близких Японии. Определяющая ее таким образом 

К.А. Ефремова выпишет о том, что на данный момент АСЕАН соответствует 

трем базовым параметрам «нормативной силы»: ее принципам, действиям, 

осуществляемым при ее реализации, и результатам134. 

В качестве принципов, то есть ключевой составляющей «нормативной 

силы» этой организации, исследовательница выделяет ценности, которые так 

же, как транслируемые ЕС претендуют на статус универсальных, однако 

выступают обусловленной культурно-региональной спецификой, «азиатской» 

альтернативой им. К ним относятся такие как: 

 коллективизм, противопоставляемый либеральному 

индивидуализму и определяющий главной социальной 

«единицей» не индивида, а семью;  

 государственный патернализм, обеспечивающий защиту 

индивида, «ответственную иерархичность» государственной 

организации и социально-экономическую стабильность, которая 

приоритетнее политических прав;  

 культурный релятивизм, основанный на строгом уважении 

суверенитета других субъектов;  

 невмешательство во внутренние дела друг друга и ряд других. 

Очевидно, что представленные принципы определяются как 

неприемлемые для государств западного мира, однако представляют 

фундаментальную ценность для Азии. 

Комплексом действий, обеспечивающих функционирование и 

распространение этих принципов можно назвать «путь АСЕАН», 

реализуемый, как и в отношениях ЕС с Японией в формате международных 

документов. К ним в первую очередь можно отнести ««Договор о дружбе и 
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сотрудничестве в Юго-Восточной Азии», подписанный еще на первом 

саммите АСЕАН135. В нем, по сути, и были зафиксированы те принципы, 

которые мы обозначили выше. Практикой их осуществления стала 

международная политика стран АСЕАН направленная не на изменение 

внутренней системы и политики других государств, как это делает ЕС, а на 

принципиальном невмешательстве во внутренние дела стран-участниц и 

партнеров, сочетаемым с направленностью на социализацию других 

государств, «побуждая их привести свою внешнюю политику в соответствие 

с принципами, на которых основан «путь АСЕАН»»136. 

Результатом распространения этой «нормативной силы» является так 

называемая «асеаноцентричность», предполагающая для этой организации не 

статус гегемона (в претензии на который часто обвиняют ЕС), а позицию 

диалогового партнерства, осуществляющегося в формате АСЕАН+ и 

приводящего к достижению консенсуса или общего подхода, с которым 

соглашаются даже конфликтующие стороны. 

В итоге такого рассмотрения К.А. Ефремова приходит к выводу, что 

«АСЕАН, как и ЕС, активно продвигает свои нормы и ценности вовне, 

распространяя их на те государства и региональные объединения, с которыми 

у неё установлены партнёрские отношения. Однако, вместо формальных 

переговоров с чёткими критериями, опирающимися на зафиксированные 

ранее договорённости, АСЕАН проводит неформальные консультации, 

нацеленные на поиски компромисса, с обязательствами, которые взяты на себя 

сторонами добровольно и не имеют юридической силы»137 и в силу этого 

может рассматриваться как пример альтернативной «нормативной силы». 

Основной проблемой нормативного влияния АСЕАН можно назвать ее 
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региональную, культурную и пр. ограниченность, не способную претендовать 

на универсальность в современном «западо-центричном» мире. Однако, как 

мы убедились, и «нормативная сила» ЕС не является всеобщей, хотя и 

претендует на глобальный статус. Это означает, что и сила АСЕАН может 

расцениваться как «нормативная». 

Другим регионом мира, также расценивающимся в качестве 

«нормативной силы» выступает Латинская Америка, а точнее ее одна страна – 

Венесуэла. Рассмотрению зарождения и функционирования этого государства 

в качестве субъекта нормативного влияния посвящены работы 

Е. Б.  Павловой138. В них она проводит аналогии во влиянии Венесуэлы и ЕС 

на государства своих регионов и, как и в случае АСЕАН, приходит к выводу о 

наличии общих сущностных и, даже, историко-процессуальных черт, при 

абсолютном различии ценностного содержания. 

Так, она выделяет общий период, на который приходится «пик» каждой 

из названных «нормативных сил» (европейской и латиноамериканской) – это 

90-х годы XX века, когда ЕС распространяет свои нормы на страны ЦВЕ, а 

Венесуэла на региональных соседей.  В каждом из случаев это происходит на 

фоне провала «блока конкурирующих норм - социализма в Восточной Европе 

и неолиберализма в Латинской Америке»139, и соответственно формируется 

восприимчивая к нормативному влиянию аудитория, «пострадавшая» от 

проведения провалившихся идеологических проектов. Кроме того, в каждом 

случае после подъема, происходит период спада «нормативной силы». В 

случае Европы – это те самые последствия присоединения стран центральной 

и восточной Европы, а для Венесуэлы – это присоединение ряда государств к 

блоку АЛБА. 

                                                           
 

138Павлова Е.Б. Концепция нормативной силы: случай Латинской Америки // ПОЛИТЭКС. - 2014. - Том 10. -
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Полития. – 2017. - № 1 (84). – С.144-158. 
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Интересна, определяемая исследовательницей роль этого блока. В 

отличие от АСЕАН и самого Европейского Союза, в случае Латинской 

Америки международное объединение государств является носителем 

ценностей нормативной силы, но не является их источником, субъектом, 

который их формирует. Такая двойственность, в формате которой АЛБА 

выступал только механизмом реализации норм Венесуэлы, очевидно, может 

интерпретироваться как особенная характеристика именно этой «нормативной 

силы», что отличает ее от других, но не делает менее нормативной.  

Ценностное содержание этого влияния также является достаточно 

эксклюзивным и отличающим его от европейских норм. К ним относятся идеи 

новой деколонизации, леворадикальная риторика, предполагающая 

ориентацию на полное искоренение нормативных ценностей западного мира. 

Как и у АСЕАН, очевидным недостатком этого набора ценностей является его 

регионализм, интерпретируемый как «контргегемонический тренд»140, сложно 

применимый за рамками Латинской Америки. Однако, приводимый самой 

исследовательницей пример испанской партии «Падемос», ставшей примером 

продвижения ценностей леворадикальных латиноамериканских режимов в 

европейском пространстве, свидетельствует об их более обширном 

международном потенциале.  

Представленное видение «нормативной силы» Венесуэлы является не 

столь детальным и системным, однако более исторически обоснованным, чем 

нормативное влияние АСЕАН. В целом, оно также демонстрирует, что 

основные составляющие «нормативной силы» Европы могут быть применены 

и к этой стране латиноамериканского региона. 

Еще одним субъектом, относительно которого также применяется 

понятие «нормативной силы» является Россия. При этом, сразу стоит 

обозначить, что в большинстве работ наша страна определяется как объект, а 
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не носитель этой «силы», подвергающийся влиянию со стороны Европы, с 

выявляемым исследователями результатом. Представленное видение, 

несомненно, важно и представляет собой предмет отдельного, выходящего за 

рамки этого параграфа рассмотрения, что предполагает обращение к нему в 

дальнейших главах нашей работы. 

Одним из примеров рассмотрения России в качестве равного Европе по 

статусу субъекта, также, как и она применяющего свою «нормативную силу» 

можно назвать работу Пахолкина Д.А. В ней автор проводит сравнение 

европейского и евразийского интеграционных проектов, с позиций 

реализуемого их акторами нормативного влияния141. Однако 

инструментальный характер статьи, а также ассоциирование в ней «мягкой» и 

«нормативной» сил не позволяют в полной мере выявить сущностные 

характеристики этого влияния для России. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что на современном 

этапе «нормативная сила» является состоянием и качеством не только Европы, 

для которой она изначально была сформулирована. Ее субъектами могут 

выступать другие международные акторы, причем как коллективные, так и 

государственные, влияние которых распространяется в формате нормативного 

подхода и направляется как минимум на страны своего региона. Для России 

рассмотрение в таком качестве является особенно актуальным, так как в 

рамках современных международных отношений она стремится к 

распространению своего нормативного влияния, одним из примеров которого 

можно считать ее евразийские проекты. Степень академической изученности 

этих процессов остается недостаточной, что обуславливает значимость 

дальнейшего исследования российского влияния в контексте ее 

взаимодействия с Европой. 
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Выводы первой главы 

 

Рассмотрение нормативного влияния Европы в качестве концепта 

теории современных международных отношений позволило определить 

теоретико-методологические основы исследования и прийти к 

соответствующим выводам: 

В теории международных отношений концепция «нормативной силы» 

является крайне современным и далеко не центральным конструктом. Его 

основы можно найти в работах классических школ, таких как политический 

реализм, идеализм, английская школа. При этом, в нем, очевидно, 

прослеживается влияние современных направлений, объединяемых под 

общим названием постмодернизма. Все это позволяет говорить об 

объединении всех этих теоретических основ в его формировании.  

Это обуславливает уникальность рассматриваемого понятия, и его 

сущностное отличие от часто ассоциируемых с ним понятий «мягкой», 

«гражданской» и т.д. сил. В целом его можно определить, как современную 

дискурсивную практику, обеспечивающую формирование идентичности 

международного субъекта, являющегося ее «носителем» и претендующего на 

воплощение широкого спектра «универсальных» ценностей, способных 

трансформировать систему международных отношений. 

В рамках определения методологических принципов рассмотрения 

«нормативной силы» ее стоит рассматривать в формате неразрывного 

объединения нормативного подхода, влияния и дискурса. Это становится 

возможным при определении в качестве ее основы поструктуралисткого 

подхода, дающего возможность сочетать изучение его дискурсивной практики 

с критической оценкой ее результатов. Соответственно основными методами, 

используемыми при изучении «нормативной силы» являются прикладные 

методики анализа правовых, политических и масс-медийных текстов, такие 

как дискурс-анализ. 
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На данный момент масштаб распространения «нормативной силы» 

Европы является максимально широким и распространяется в интервале от 

самих европейских государств, часть из которых сохранила статус «новых» и 

нуждается в периодической «переидентификации», и заканчивая другими 

регионами мира, в том числе Средней и Юго-Восточной Азией. 

При этом стоит учитывать, что не только Европа распространяет свое 

нормативное влияние. В современной отечественной литературе можно найти 

определение в таком качестве различных международных субъектов: 

коллективных (АСЕАН) и государственных (Япония, Венесуэла и Россия). 

Рассмотрение последней является особенно актуальным, так как представляет 

собой одно из наименее изученных направлений исследования «нормативной 

силы». Кроме того, на данный момент можно отметить наличие регионов, 

таких, например, как страны ЦВЕ, которые можно рассматривать в контексте 

совокупного европейско-российского нормативного влияния, каждый из 

которых, очевидно, стремится к формированию своих ценностей и правил для 

этих государств, а также в силу самого факта своей дискурсивной 

нормативности воздействует на них, даже без сознательного целеполагания. 

Все это делает дальнейшее рассмотрение нормативных аспектов 

российско-европейского взаимодействия актуальной задачей следующей 

главы нашей работы. 
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Глава 2. Роль Российской Федерации в процессе реализации 

нормативной силы Западной Европы 

 

На сегодняшний день взаимодействие Российской Федерации и 

Европейского Союза является одним из важных международных процессов, 

определяющих мировой контекст политических взаимоотношений. Это 

обусловлено широким спектром факторов, таких как географическая близость, 

активные экономические, особенно, энергетические контакты, 

геополитическая и культурная проблемность в определении форматов и 

механизмов совместной работы.  

В этой системе отношений «нормативная сила» Европы выступает 

значимым фактором, который оказывает влияние на взаимодействие между 

двумя указанными субъектами. При этом говорить о ее однозначной роли в 

этом процессе весьма сложно, так как, с одной стороны, она формирует единое 

пространство ценностей и норм, в границах которой контакты становятся 

проще и быстрее, а практики, реализуемые Россией, часто являются 

адаптированными формами европейских образцов социального 

взаимодействия, но с другой, именно этот «силовой» контекст служит 

причиной неприятия российской элитой европейских норм, что приводит к 

проблемам их диалога. 

Также стоит учитывать, что «нормативная сила» имеет в своей 

структуре различные элементы, позволяющие ей реализовываться в форме 

«дискурса», формирующегося не зависимо от воль и действий европейских 

властей и существующего просто потому, что Европа является ее носителем, 

а также в форме «влияния» и «подхода», то есть целенаправленного 

воздействия, осуществляемого в рамках нормативного (публично-

политического и правового) пространства. Последнее находит свое выражение 

в нормативно-правовых документах, направленных на Россию.  
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Общий комплекс указанных вопросов, а также ряд производных от них, 

позволили определить первую задачу этой главы, предполагающую 

рассмотрение влияния на Россию «нормативной силы» Европы, 

обусловленную ее собственными сущностными трансформациями. При этом, 

в соответствии с изложенными в первой главе выводами, нас в первую очередь 

будет интересовать Европейский Союз, как субъект осуществляющий 

внешнюю политику в отношении российского государства. 

Определение реакции на «нормативную силу» Европы со стороны 

российской власти и общества является второй важной задачей, так как 

позволяет определить потенциал формирования ее собственной 

нормативности степени влияния на нее со стороны Европы. 

Комплекс изучения указанных вопросов позволит сформировать общее 

представление о роли Российской Федерации в процессе реализации 

европейской нормативной силы. 

 

2.1. Трансформация «нормативной силы» Европы и ее влияние на 

Российскую Федерацию 

 

Начиная рассмотрение влияния европейской «нормативной силы» на 

российское государство следует отметить, что указанная сфера отношений 

нашла свое выражение в четырех базовых измерениях: академических 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых, посвященных этой 

проблематике, практике внешней нормативной политики Европейского Союза 

и дискурсивных проявлениях его нормативного влияния, а также в реакции (ее 

причинах и трансформации) со стороны Российской Федерации. 

Очевидно, что три последние процессуальные измерения являются 

наиболее интересными для нас в контексте решения поставленных 

исследовательских задач. Однако и первой, академической, стоит уделить 

некоторое внимание. Так как она дает возможность определить насколько 
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категория «нормативной силы Европы» (изначально теоретическая) 

рассматривалась представителями академического сообщества не сама по 

себе, а в контексте взаимоотношений с другим международным субъектом, а 

именно, с российским государством. 

Наиболее подробный обзор отечественных и зарубежных исследований 

по вопросу российско-европейских взаимоотношений дает Т. Романова. В 

статье посвященной этому теоретическому вопросу она рассматривает работы 

за продолжительный период 1992-2015 гг.142.  

Первым выводом указанной работы стало определение доли 

исследований по всему направлению российско-европейских отношений. За 

24 рассмотренные года, ею было обнаружено 60 российских монографий и 45 

зарубежных, посвященных этой проблематике. Число статей отмечено как 

большее, однако и оно составило малую долю в общем массиве 

рассмотренных работ: от 4,4% до 5% в отечественных журналах и порядка 1% 

в зарубежных143.  

В этом контексте значимо, что при всей количественной ограниченности 

этого направления, и в отечественных, и в зарубежных трудах, обязательно 

выделялась группа работ, посвященных «нормативной силе». В категории 

российских исследований, исследовательницей эта группа 

интерпретировалась как исключение из общего правила низкой 

теоретизированности отечественных работ. Ею был выделен достаточно 

большой набор авторов, изучавших вопросы «нормативной силы» в 

европейско-российском контексте, таких как Д.А. Данилов, Л.О. Игумнова, 

Н.Ю. Кавешников, сама Т.А. Романова и прочие ранее указывавшиеся и нами 

исследователи. Однако были определены и недостатки этих трудов. По 

мнению Т.А. Романовой, «нередко дискуссии о нормах и ценностях сводились 

                                                           
 

142 Романова Т.  Исследования отношений России и Евросоюза в нашей стране и за рубежом (1992‒2015 гг.) 

// Современная Европа. – 2015. - №5. - С.100-114. 
143 Там же, С.101. 



88 
 

к упрощённой дилемме «нормы или интересы», её реалистической трактовке 

или к проблеме обеспечения равенства России в диалоге с ЕС, к дискуссиям о 

нормах, пропагандируемых Россией»144. Таким образом, методологический 

инструментарий был, очевидно, ограничен и сводился преимущественно к 

реализму, предполагающему отстаивание интересов России, а не 

исследование нормативности. 

Также немалочисленную группу работ составили труды, 

рассматривавшие вопрос «о принадлежности России к Европе»145. В ней 

рассматривалось «насколько Москва наравне с ЕС может определять 

приоритеты развития Старого Света, насколько Россия отлична от ЕС по 

менталитету и политическим практикам, анализировалась степень ее 

интеграции в Большую Европу, а также то, “в чём состоит европейский выбор 

России”»146. То есть, помимо самого воздействия «нормативной силы 

Европы», отечественными исследователями изучался ответ на нее со стороны 

России: ее основания для него и возможности. 

В западных работах акценты, очевидно, были смещены и контекст 

нормативного влияния (в рамках и за пределами рассмотрения вопросов 

«нормативной силы»), который можно было назвать одним из доминирующих. 

Т.А. Романова пишет о сформулированных в этих работах предложениях 

применения Россией инструментов, аналогичных использовавшимся в 

отношении стран-кандидатов, а также об идеях распространения на нее «норм 

и правил ЕС (т.н. acquis communautaire) как через процесс рационального 

заимствования, так и через социализацию… При этом выделялась важность 

формирования политических сетей для трансфера норм …, а также принцип 

                                                           
 

144 Там же, С.106. 
145 Там же, С.103. 
146 Там же, С.103. 
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политической обусловленности, когда ЕС предоставляет выгоды партнёрам в 

обмен на принятие его норм»147. 

Отдельно «нормативная сила» упоминается в западных работах как 

широко тиражируемый тезис, подобно отечественным исследованиям, 

сконцентрированный на противоречиях между нормами и предполагающими 

их ценностями с одной стороны, и интересами ЕС, с другой. Также, 

немаловажными в процессе понимания сущности «нормативной силы» можно 

назвать работы посвященные рассмотрению того как Россия, самим своим 

существованием, «помогает Союзу идейно конституировать себя»148, то есть, 

по сути, укреплять его «нормативную силу». 

Одним из итогов проеденного анализа стала общая для отечественных и 

зарубежных работ тенденция смещения от нормативности к прагматизму 

определения отношений между Россией и ЕС, прерванная событиями 2014 

года, вновь вернувшими в них ценностно-оценочный компонент. Кроме того, 

Т.А. Романова пишет о недооценке всеми исследователями, стран, 

являющихся общими соседями для каждой из сторон, что закладывает 

ситуацию сложных ситуаций взаимопересечения их нормативных влияний. 

Сама Россия часто определяется западными авторами как объект, 

требующий привнесения в него европейских норм и ценностей. Однако в 

российском академическом дискурсе подобный взгляд отрицается и 

воспринимается как политический и препятствующий равному диалогу, а не 

процессуально-необходимый, как его интерпретируют авторы за пределами 

РФ.  

При том, что академическое и экспертное видение международных 

отношений далеко не всегда соответствует реально-политическому, его можно 

считать одновременно одним из факторов, формирующих международную 

                                                           
 

147 Там же, С.107. 
148 Там же, С.108. 
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политическую повестку, а также индикатором доминирующих в обществе или 

государстве убеждений. Соответственно, и в контексте анализа воздействия 

«нормативной силы» Европы на Россию, можно говорить о динамике 

представлений необходимости ее распространения с европейской стороны и 

неприятия со стороны российской. А также о тенденции рационализации в 

отношениях, приводящих к сокращению целенаправленного нормативного 

контекста политических отношений, однако не устраняющего объективно 

существующий нормативный дискурс. 

Проведенный нами анализ современных, вышедших за период 2016-

2020 гг. работ, позволяет говорить о том, что выявленные тенденции в целом 

сохраняются и продолжаются. Это может служить свидетельством 

актуальности выявленного ранее экспертного дискурса на сегодняшний день.  

Одним из примеров наиболее идеологически и ценностно-

эмоционального дискурса западных исследований можно назвать материал К. 

Лийк, опубликованный на сайте эстонского проекта «Стражи», созданного для 

формирования у русскоязычных эстонцев положительного отношения к армии 

этой страны и к НАТО149. В нем отношения с Россией определяются как 

«нормативная война», а РФ как агрессор, потенциально опасный для ЕС и 

заслуживающий санкций. Таким образом, можно говорить об откате от 

прагматизма в сторону оценок и давления, причем в указанном материале, 

вопреки его названию, весьма ненормативном, что можно объяснить 

отмеченной ранее логикой более выраженного негатива в отношениях с 

Россией со стороны «новых» членов ЕС. 

В отечественных материалах тенденции более общие. В них отражаются 

представления о концепции «нормативной силы Европы» в целом и 

                                                           
 

149Как выиграть нормативную войну с Россией: силовой аудит ЕС-Россия URL: 

https://www.ritmeurasia.org/news--2018-03-12--elfy-protiv-trollej-kak-v-pribaltike-srazhajutsja-s-kremlevskoj-

propagandoj-35352 
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применении к России в частности150, методами прикладного анализа 

изучаются ее конкретные политико-правовые проявления151, прослеживается 

трансформация перехода от ценностно-ориентированной «нормативной 

силы» к более прагматичной тенденции и практике «стрессоустойчивости»152, 

а также делаются немаловажные попытки анализа нормативного влияния ЕС 

на другие страны «постсоветского пространства» и, в отдельных случаях, 

пересечения этого воздействия с РФ153.   

Последняя категория, пространства конкуренции Евросоюза и России 

(европейское и, более широкое, евразийское) только в последние годы 

начинают рассматриваться исследователями в качестве их нормативного 

противостояния. Сочетаясь с определенной, хотя и ограниченной со стороны 

западных авторов, тенденцией к прагматизации отношений между самими ЕС 

и РФ, концепт «нормативной силы» распространяется на более широкое 

международное поле. В его рамках другие государства рассматриваются как 

объекты взаимного российско-европейского влияния, а Россия становится 

таким же нормативным субъектом, даже без целенаправленного 

акцентирования авторов на последнем качестве – российской нормативной 

субъектности154.   

Таким образом, можно говорить о том, что «нормативная сила» 

сохраняется на повестке рассмотрения российско-европейских отношений 

экспертным сообществом, в ней наблюдается определенное смещение к 

                                                           
 

150Павлова Е.Б., Романова Т.А. Нормативная сила: теория и современная практика России и ЕС // Полис. – 
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С.73-90 
153 Айвазян А.С. Дискурс о принадлежности к Европе в политическом диалоге ЕС и стран Южного Кавказа // 

Вестник  Московского  ун-та. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. - 2018. - № 2. - С. 125-

144; Пахолкин Д.А. Нормативная сила в конкуренции Евразийского и Европейского интеграционных 

проектов на постсоветском пространстве // Среднерусский вестник общественных наук. - Том 12. -  №6. – 

2017. – С.171-186. 
154См. напр.Айвазян А.С., Указ. соч. 
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прагматизму и прикладным исследованиям, а также расширение поля ее 

применения, включающего и других субъектов в понимание этих 

взаимоотношений. 

Соответственно, следующим пунктом этого параграфа представляется 

рассмотрение этих (а также выявляемых других) тенденций во внешней 

политике, проводившейся ЕС, которая служила деятельностным и 

нормативно-правовым отражением ее «нормативной силы», в том числе 

направленной на формирование отношений с Россией. 

Истоки этих тенденций относятся авторами к тому же периоду, когда 

возникла концепция «гражданской силы» - 70-м годах XX века155, когда было 

введено понятие Европейское политическое сообщество, предполагавшее 

координацию внешней политики стран-членов ЕС. Очевидно, что причиной 

этого стало осмысление западноевропейскими государствами себя в качестве 

единого международного актора и поиск своей международной субъектности. 

Как мы знаем, в академическом плане это воплотилось в идее «несиловой», но 

инструментальной идее «гражданской силы», которая не оказалась для 

Европы достаточно эффективной.  

В нормативном плане эта субъектность выразилась в принятии ряда 

документов, главным из которых можно назвать «Декларацию о европейской 

идентичности»1561973 года. В ней обозначалось, что Европейское сообщество 

должно определять общие позиции и действовать в мире на основании 

базовых европейских ценностей, среди которых значились демократия, 

главенство закона, права человека и социальная справедливость, 

непосредственно связанная с экономическим прогрессом.  

                                                           
 

155Внешняя политика и международные связи Европейского Союза: осмысливая роль ЕС в мире / Л. О. 

Игумнова, О. Г. Лекаренко, Ю. Г. Агафонов и др.; отв. ред. Л. О. Игумнова. Коллективная монография. – 

Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2018.  – С22.; Романова Т.А. Евросоюз как нормативная сила и проблемы ее 

восприятия в России как барьер на пути политико-правового сближения // Вестник СПбГУ. - Сер. 6. - 2011. - 

Вып. 1. - С. 52-66. 
156Declarationon EuropeanIdentity. Copenhagen, 14 December 1973. 

URL:https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-

f03a8db7da32/publishable_en.pdf 
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Практически идентичный набор ценностей лежит сейчас в основе 

«нормативной силы», включающей, согласно изначально сформулированной 

концепции И. Маннерса, такие категории как мир, демократия, свобода, 

верховенство закона и защита прав человека, а также производные от них: 

борьба с дискриминацией, социальная справедливость, эффективное 

управление и устойчивое развитие157. То есть, преемственность базовых 

ценностей очевидна. Также немаловажно, что в декларации был 

сформулирован изначально нормативный концепт - вопрос идентичности, на 

основе которого формировалось дальнейшее понимание Европейского 

сообщества. Тот факт, что европейская идентичность изначально была связана 

с ценностями, отмечается современными отечественными исследователями. 

Например, Еремина Н.В. пишет, что «европейская идентичность была и все 

еще остается довольно расплывчатым понятием, так как основывается, 

согласно учредительным договорам Союза, на так называемых европейских 

ценностях, которые, в действительности, не являются сугубо европейскими, 

но, скорее, универсальными»158. 

 

Подтверждением формирования в связи с этим основ именно 

«нормативной силы» стало ее документальное развитие и утверждение набора 

указанных ценностей в последующих документах. Примером может служить 

принятый более чем через десятилетие (в 1986 году) «Единый европейский 

акт», в котором говорилось о совместном стремлении  европейских стран 

распространять принципы демократии, прав человека, а также «свободы, 

равенства и социальной справедливости»159. О том, что эти ценности 

определялись не только как значимые сами по себе, но и как составляющая 

                                                           
 

157 Manners I. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? // Journal of Common Market Studies. 2002. Vol. 

40:2. P. 235–258. 
158 Еремина Н. В., Борисовская Ю. А. Кризис европейской идентичности и BREXIT // Азимут научных 

исследований: экономика и управление. – 2017. – Т.6. - №2 (19). – С.328. 
159Single European Act. 1986. URL: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_other.htm 



94 
 

внешнеполитического воздействия, свидетельствовало все содержание Акта, 

в том числе, его тридцатой главы, в которой обозначались взаимные 

обязательства европейских стран информировать другу друга об аспектах 

общих вопросов внешней политики, а также объединять и координировать 

свои внешнеполитические позиции, обеспечивая таким образом эффективное 

совместное влияние на остальной мир. 

Период 90-х годов XX века привел к расширению и юридическому 

закреплению для всего Европейского Союза нормативной повестки, а также 

послужил началом ее влияния на российское государство. Причины 

заключались в общеизвестных процессах, происходивших как в политике 

самой Европы, так и постсоветского пространства, переставшего быть 

советским. Немаловажным фактором направления именно на Россию 

европейской нормативности стало представление об универсальности и 

безграничности включавшихся в нее ценностей и норм, не предполагавшее ее 

ограничение по принципу географической или культурной близости. 

Правовой фиксацией первого (европейского) направления 

трансформаций, стал Маастрихтский договор, подписанный в 1992 году. В его 

рамках было выделено одно из базовых направлений: положения об общей 

внешней политике и политике безопасности, направленное на утверждение ЕС 

своей международной идентичности. Согласно статье J.1  Европейский Союз 

и его члены должны определять и осуществлять общую внешнюю политику и 

политику безопасности, задачами которой являются:  защита общих 

ценностей, основных интересов и независимости Союза; укрепление 

безопасности Союза и его государств-членов; сохранение мира и укрепление 

международной безопасности…; содействие международному 

сотрудничеству; развитие и укрепление демократии и верховенство закона, а 
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также уважение прав человека и основных свобод160. Таким образом, 

претензия на совершенствование всей международной системы, 

определявшаяся в универсальных терминах мира, безопасности, и того же 

набора ценностей, включавшего демократию, закон, права человека и т.д., 

была изначально заложена в нормативном фундаменте ЕС. 

Кроме того, в этом документе были отражены социальные 

составляющие единой политики Евросоюза и также проблема воздействия на 

окружающую среду и устойчивый рост, которые также дополняли ценностные 

ориентиры Европейского Союза и расширяли спектр его «нормативности», 

которую он должен был воплощать в своих границах и распространять за их 

пределами. 

Таким образом, к началу 90-х «нормативная сила» была воплощена не 

только в реальных проявлениях проводившейся в Западной Европе политики, 

но и была зафиксирована в нормативно-правовых документах всего ЕС. 

Немаловажно с позиций рассмотрения «нормативной силы» Европейского 

Союза, что она изначально формировалась не только как влиятельная 

дискурсивная данность, воздействующая на других в результате своего 

существования и примера, но и как то, что нужно распространять и 

транслировать вовне, с целью обеспечения общего мира и безопасности. Эта 

специфика во многом определила особенности взаимоотношений с возникшей 

в результате распада СССР Российской Федерацией и ее реакции на 

«нормативную силу». 

Первым и базовым документом, определявшим взаимоотношения 

между Российской Федерацией и Европейским Союзом, исследователи 

называют «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве»161 (СПС), 

                                                           
 

160 Treaty on European Union (Maastricht, 7 February 1992) [Electronic resource]. URL: 

https://www.cvce.eu/content/publication/2002/4/9/2c2f2b85-14bb-4488-9ded-13f3cd04de05/publishable_en.pdf 
161Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной 

стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны. О. Корфу, 1994.URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1900668 
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заключенное в1994 году162. В первых же положениях указанного соглашения 

декларируется «убежденность» сторон «в первостепенном значении 

верховенства права и уважения прав человека, прежде всего прав меньшинств, 

создания многопартийной системы со свободными и демократическими 

выборами и экономической либерализации, имеющей целью создание 

рыночной экономики»163. Очевидно, что в указанных ценностях, половину 

занимают политические и экономические категории. Однако и базовые для 

«нормативной силы» Европы ценности прав человека и верховенства закона в 

них занимают первые позиции.  

Это, а также закрепленный в первой же статье документа принцип, 

определяющий, что Соглашение направлено на поддержку «усилий России по 

укреплению ее демократии, развитию ее экономики и завершению перехода к 

рыночной экономике»164 свидетельствует о том, что в период первой 

половины 90-х «нормативное влияние» Европы было максимальным. ЕС 

считал своим долгом распространять свои ценности, используя для этого, в 

том числе и формат официальных правовых документов, Россия со своей 

стороны готова была им следовать и эти ценности принимать как свои. 

«Нормативная», а не инструментальная («мягкая») специфика этого 

влияния проявлялась по мнениям исследователей в том, что продвижение 

норм осуществлялось ЕС без прямой привязки к финансовым вопросам. Так, 

действовавшая параллельно с Соглашением программа ТАСИС не была 

никаким образом с ним связана и происходившие в этот период 

«экономическое взаимодействие, энергетика, политический диалог и 

правовые реформы не были увязаны между собой»165. Таким образом, 

                                                           
 

162 См. напр.: Романова Т.А. Евросоюз как нормативная сила и проблемы ее восприятия в России как барьер 

на пути политико-правового сближения, С.56. 
163Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с 

одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны. Указ.соч. 
164Там же. 
165Павлова Е.Б., Романова Т.А. Нормативная сила: теория и современная практика России и ЕС, С.170. 
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способами продвижения «европейских норм» в России были декларации, 

пример и советы. Последние далеко не всегда были полезны или продуктивны 

для РФ, однако сам процесс их формулирования, очевидно, формировал 

нормативный дискурс, в результате которого Российская Федерация 

определяла свой «европейский вектор» политики, идентичность и ценности. 

В дальнейшем ситуация трансформировалась, причем основой 

изменений служили политические процессы каждой из сторон 

взаимодействия. «Нормативность» Европейского Союза продолжала свое 

утверждение, что на уровне формально-правовых документов нашло свое 

выражение сначала в Амстердамском договоре 1997 года166, затем в Хартии 

основных прав ЕС167, появившейся практически на рубеже тысячелетий (7 

декабря 2000 г.) и интегрированной впоследствии в Лиссабонский договор168. 

Кроме того, немаловажным можно назвать принятую в 2003 году первую 

«Европейскую стратегию безопасности», носившую знаковое название 

«Безопасная Европа в лучшем мире»169. Таким образом, при основе, 

направленной на обеспечение безопасности своего региона, в нем изначально 

формировалась проекция этого безопасного состояния на весь остальной мир. 

В первом из указанных документов (Амстердамском договоре) находят 

свое понятное продолжение тенденции, выявленные ранее в Маастрихтском. 

В нем фиксируются процессы углубления интеграции ЕС, усиливаются 

механизмы внешней политики и обороны, в том числе, учреждается 

должность Верховного представителя ЕС по этому направлению. В нем 

фиксируются те же ценности политики Европейского Союза, в том числе их 

социальная составляющая. Кроме того, развивается ценность устойчивого 

                                                           
 

166 The Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European 

Communities and Certain Related Acts URL: 

https://web.archive.org/web/20120829111957/http://www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty.pdf 
167 Хартия Европейского союза об Основных правах https://eulaw.ru/treaties/charter/ 
168 Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European 

URL: Union https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=FI 
169 Европейская стратегия безопасности. Безопасная Европа в лучшем мире. URL: 

https://www.consilium.europa.eu/media/30825/qc7809568ruc.pdf 
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роста, что создает еще одно важное поле применения «нормативной силы», 

экологическое. 

Сформированная в 2000-м году Хартия основных прав ЕС, 

представляющая собой аккумуляцию европейского и международного опыта, 

послужила своего рода промежуточным итогом этого периода и переходом в 

новое тысячелетие. В целом «нормативную силу» ЕС этого периода можно 

охарактеризовать как стабильно существующую и развивающуюся, что 

находит свое выражение в расширяющемся спектре ценностей, предпосылках 

ее академического осмысления вначале 2000-х И. Маннерсом, и проводимой 

значительно объединенной и целостной внешней политике. XXI век начинает 

смещать акценты, постепенно добавляя в них прагматичные составляющие. 

Как мы уже писали, во взаимоотношениях с другими европейскими странами 

это нашло свое выражение в «волнах» интеграции в ЕС в 2004-м, 2007-м и 

2013-м годах, ставших с одной стороны победой «нормативной силы» 

«старых» европейских государств, а с другой, стимулировавших ее 

ослабление, внутреннюю противоречивость и взаимную разочарованность, 

именно в категории следования утвержденным ценностям и нормам. 

Во взаимоотношениях с Россией эта нормативная трансформация также 

проявилась достаточно отчетливо. С одной стороны, заключались документы, 

продолжавшие определение сотрудничества и норм, которые оно 

предполагает. Они представляли собой Протоколы к СПС (2004 и 2007 гг.), 

Совместные заявления о взаимоотношениях, различные «секторальные» 

соглашения, заключения саммитов Россия-ЕС и т.д.170 Знаковыми в 

нормативном контексте стали «Дорожные карты» по четырем пространствам: 

экономическому, внешней безопасности, «свободы, безопасности и 

правосудия», «науки и образования, включая культурные аспекты»171.  

                                                           
 

170 Основные документы. - Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе 

URL: https://russiaeu.ru/ru/osnovnye-dokumenty 
171 «Дорожные карты» по четырем общим пространствам URL: https://russiaeu.ru/ru/osnovnye-dokumenty 
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Базовые ценности были обозначены в одной из «дорожных карт», 

посвященной внутренней безопасности. Их формулировка была в целом 

близка к принципам Маастрихтского соглашения. В них значились: 

«приверженность общим ценностям, в частности демократии и верховенству 

права, а также их гласному и эффективному применению независимыми 

судебными системами; уважение прав человека, в том числе прав лиц, 

принадлежащих к меньшинствам …; уважение и соблюдение 

общепризнанных принципов и норм международного права, включая 

гуманитарные положения; уважение основных свобод, включая обеспечение 

свободы и независимости средств массовой информации»172 и т.д. Однако 

помимо этого ценностного содержания, указанного в одной из «дорожных 

карт» главным аспектом европейского влияния, было требование о том, чтобы 

все «карты» реализовывались одновременно. То есть, по сути, экономика, 

внешняя безопасность, и прочее ставились в зависимость от принятия Россией 

европейских ценностей и закрепления европейских норм в российском 

законодательстве. Одним из примеров такого, важного для Европейского 

Союза, закрепления стало принятие РФ закона «о реадмиссии»173. Важно, что 

безвизового въезда, ожидавшегося в России как ответ на приятие подобных 

законов и в целом как результата формирования пространства «свободы, 

безопасности и правосудия» так не произошло. Таким образом, 

имплементация европейских норм ЕС происходила в одностороннем порядке 

и на выгодных для него условиях. 

В этом же ключе, еще до утверждения «дорожных карт», программа 

ТАСИС была напрямую привязана к целям СПС. С начала 2000-х годов 

                                                           
 

172 «Дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности и правосудия URL: 

https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_freedom,_security_and_justice_2005_russian

.pdf 
173 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии" от 06.12.2011 N 400-

ФЗ  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122739/ 
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экономическая помощь стала выделяться для осуществления Россией 

положений соглашения, включая указанные нормы и политическое 

реформирование. Это свидетельствовало о рационализации отношений с 

Россией, процесс нормативного влияния на которую становился для ЕС более 

директивным. Эта постепенно осуществлявшаяся трансформация 

внешнеполитических подходов Европейского Союза сопровождалась 

политической стабилизацией, экономическим ростом, а также закреплением 

позиций правящих элит в самой Российской Федерации, что стимулировало с 

ее стороны состояние нараставшего сопротивления и претензии на равенство 

в ситуации определения себя в качестве европейского государства, иной («не 

Евросоюзной») «нормативной силы», которую можно воплощать и 

распространять на остальной мир (или, как минимум, на ближайшие 

государства). Одним из утвердивших это документов стала «Концепция 

внешней политики Российской Федерации»174 2008 года, в которой Россия 

самым прямым образом обозначила свои претензии на европейскую и 

мировую равную субъектность. 

В Европе период утверждения этой Концепции, совпал с моментом 

создания Лиссабонского договора, принятого в 2007-м и вступившего в силу в 

2009-м гг.175. Согласно мнениям аналитиков, именно этот договор наделил 

Евросоюз «международной правосубъектностью»176 и «позволил осуществить 

качественный скачок в сторону коммунитаризации и развития 

наднациональной дипломатии»177. В его рамках внешняя политика ЕС была 

подвергнута дальнейшей институционализации, в том числе была 

организована Европейская внешнеполитическая служба, заявления которой в 

                                                           
 

174Концепция внешней политики Российской Федерации, 2008. URL: http://kremlin.ru/acts/news/785 
175Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European 

Указ.соч. 
176Внешняя политика и международные связи Европейского Союза: осмысливая роль ЕС в мире, С.25. 
177Тамже, С.26. 
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адрес России, как мы рассмотрим далее, во многом определили нормативную 

повестку и составили часть «нормативной силы» ЕС.  

Ценностное наполнение договора также является наиболее полным, по 

сравнению со всеми предыдущими. Принципиальным в контексте 

формального утверждения принципов «нормативной силы» является тот факт, 

что значительная часть обозначенных в Лиссабонском договоре ценностей 

представляют собой так называемые «milieugoals», то есть «ценности среды», 

в отличие от «possesion goals» («ценностей обладания»)178 направлены на 

изменение всего окружающего Европу мира. В статье 10 А договора 

называется крайне широкий список этих ценностей. Помимо 

перечислявшихся ранее, среди них можно увидеть такие как «обеспечение 

устойчивого… развития развивающихся стран и искоренение нищеты; 

поощрение интеграции всех стран в мировую экономику…; содействие 

сохранению и улучшению качества окружающей среды и … обеспечения 

устойчивого развития; оказание помощи населению, странам и регионам, 

сталкивающимся с природными или антропогенными бедствиями; 

продвижение международной системы, основанной на сильном 

многостороннем сотрудничестве и добросовестном управлении»179. 

Очевидно, что приведенный список значительно ориентирован на 

другие государства и всю международную систему. Это, очевидно, 

свидетельствует об осознании ЕС своей нормативности, ее «силе» и 

способности влиять на других субъектов мировой системы, с целью всеобщего 

блага. Кроме того, определяется тенденция директивного распространения 

этой нормативности, предполагающая, отмеченное ранее, взаимное сочетание 

социально-экономических и нормативно-политических сфер, которые 

                                                           
 

178 Smith K. European Union Foreign Policy in a Changing World. Cambridge, 2008. P. 8–9.; Игумнова Л.О. Цели 

и мотивы европейского союза как антрепренера норм // Вестник Томского государственного университета. – 

2012. - №1 (17). - С.81. 
179Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European 

Указ.соч. 
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становятся для Евросоюза неразрывными, и подвергают «нормативную силу» 

определенной инструментализации, которая в конечно итоге ее ослабляет. 

Одним из проявлений такой взаимосвязи в отношениях Россия-ЕС этого 

периода стала, например, основанная в 2010 году инициатива «Партнерство по 

модернизации». Она предполагала широкий набор экономических и 

технологических вопросов для взаимодействия, таких как электро- и 

машинное оборудование, строительные материалы и многое другое180, однако 

была дополнена набором политических норм и ценностей, продвигавшихся 

ЕС. 

Происходившая далее эволюция внешнеполитической повестки ЕС в 

целом и ее взаимоотношений с Россией, в частности, нашла свое отражение в 

наиболее фундаментальном документе, под названием «Глобальная стратегия 

Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности»181, 

принятом в 2016 году. Исходя из названия и ее общего содержания, 

Европейский Союз обозначается в стратегии как глобальный субъект, 

политика которого направлена на «миростроительство». В отношении своей 

«нормативной силы» ЕС в рамках этой стратегии определяет неоднозначную 

позицию.  

С одной стороны, в нем, как и во всех предыдущих, определяется, что 

Европейских Союз является носителем ценностей, которые делают его 

важным и целостным. Следование этим ценностям является критерием 

продуктивного сотрудничества с его стороны с другими мировыми 

субъектами. Более того, согласно Глобальной стратегии, ЕС обладает 

«проверенной временем привлекательностью», которая «может 

                                                           
 

180 Пресс-релиз по вопросу подписания совместного доклада координаторов ПМ URL: https://www.ru-

eu.org/news/47506/?sphrase_id=7336 
181 Общее видение, единый подход: сильная Европа. Глобальная стратегия Европейского Союза по внешней 

политике и политике безопасности. Предисловие Федерики Могерини. URL: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/feature_eu_global_strategy_full_text.pdf 
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способствовать переменам, но не направлена ни против одной страны»182. 

Таким образом, в документе напрямую утверждается обладание ЕС 

«нормативной силой», в качестве успешных примеров влияния которой 

называются Тунис и Грузия183. В целом весь документ наполнен 

упоминаниями европейских ценностей184, в большей степени базовых, 

демократии, прав человека, однако и общие проблемы конфликтов, бедности, 

экологии также упоминаются очень часто. На их основе предполагается 

преодоление «экзистенциального кризиса» в самой Европе и укрепление 

остального мира. 

Однако это же осознание своей кризисности привело к тому, что именно 

в Глобальной стратегии происходит наибольшее смещение к прагматизму и 

инструментализму, характерным для «мягкой», а не «нормативной» силе. Это 

выражается в, позиционирующихся в качестве фундаментальных, принципах 

ответственности, устойчивости; использовании новых областей 

«согласованных внешних действий»185, таких как энергетическая, культурная, 

экономическая дипломатии. Последние, как известно, являются стандартными 

инструментами «мягкой силы». Названная первой, «ответственность» также 

содержит в себе принцип прагматизма, так как, согласно документу, она 

должна быть «общей», а не присущей только Евросоюзу, и на ее основе ЕС 

будет пересматривать свои отношения с партнерами и достигать свои (а не 

общие) цели186. 

Также немаловажен принцип «устойчивости»,  который является одним 

из базовых требований, предъявляемых Евросоюзом к себе и другим странами 

мира, особенно «расположенным к востоку и югу от ЕС»187. Декларируемое 

                                                           
 

182 Там же, С.17. 
183 Там же, С.17. 
18421-но упоминание самого слова на 39-ть страниц текста, то есть практически одно на полторы страницы 

В.Г.Бакалов 
185 Там же, С.37. 
186 Там же, С.5. 
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нарушение Россией именно этого принципа является одной из главных 

претензий, которая предъявляется в ее адрес со стороны ЕС и представляет 

собой главное упоминание РФ в Глобальной стратегии. Согласно документу, 

Российская Федерация создала ситуацию угрозы Европейской системе 

безопасности, нарушив международное право и дестабилизировав ситуацию в 

Украине188. 

При столь негативной оценке ЕС обозначает объективную ситуацию 

равной зависимости с РФ и формулирует стратегию, «взаимодействовать с 

Россией, чтобы обсуждать разногласия и сотрудничать в тех случаях, когда 

наши интересы пересекаются»189, в частности в таких направлениях как 

«изменение климата, сотрудничество в Арктике, морская безопасность, 

образование, исследования и приграничное сотрудничеств»190 и прочие. Таким 

образом, Россия позиционируется как субъект, с которым стоит проводить 

выгодную для себя политику, а описанная выше общая ориентация ЕС на 

прагматизм, позволяет говорить о том, что не только РФ стала предметом 

такой политики. 

Так как понимание общего процесса трансформации «нормативной 

силы» ЕС служит основой понимания ее влияния на Россию, постараемся 

завершить его сущностное определение, актуальное на данный момент. В 

нашем представлении, наиболее верной на сегодняшний день является 

позиция Е.Б. Павловой и Т.А. Романовой, которые на основе рассмотрения 

указанной Глобальной стратегии обозначают набор ценностей Европейского 

Союза как «обороняющуюся нормативную силу «единой Европы», где 

стрессоустойчивость проявляется как категория дискурсивной практики, а не 

характеристика системы»191. Они подчеркивают, что понятие «обороны» 
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характеризует не сам Евросоюз, а его ценности, которые, по-прежнему 

ориентированы вовне, но предполагают меньше усилий по интеграции, что 

позволяет ЕС оставаться «нормативной силой», но «в более скромных 

масштабах»192. Кроме того, согласно представлениям этих исследовательниц, 

именно обозначенная категория стрессоустойчивости, выполняющая роль не 

цели важной самой по себе, а средства, реализующего преодоление 

Европейским Союзом происходящего в нем кризиса. 

Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о сохранении ЕС 

своей «нормативной силы», продолжающей действовать в условиях 

определенных сущностных трансформаций. В ее рамках, все-таки получил 

обозначение географический (а не темпоральный, как это формулировалось в 

концепции И. Маннерса) Другой. И одним из них, на сегодняшний день стала 

Российская Федерация. Оказание на нее нормативного влияния по-прежнему 

декларируется Евросоюзом как правильное и возможное. Однако, в отличие 

от периода начала 2000-х эта «сила» больше не ассоциируется у политикума 

Евросоюза с интеграционными процессами и приобретает в полной мере ту 

дискурсивную общую сущность, которой ее наделял И. Маннерс. Это не 

означает, что указанная составляющая «нормативной силы Европы» не была 

ей присуща ранее. В отношении России можно предположить, что, напротив, 

именно дискурсивные политические практики, формировавшиеся 

одновременно с внешнеполитическими документами, способствовали 

формированию изначально положительного, «своего» образа европейских 

ценностей, как у элит, так и всего российского общества.  

В качестве примеров продолжающегося на сегодняшний день 

нормативного влияния можно рассматривать резолюции, принятые 

Европейским парламентом в 2019 году. Так, в марте этого года была принята 

резолюция об отношениях между РФ и ЕС, в которой одновременно 
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говорилось о необходимости прекращения определения  России как 

стратегического партнера Евросоюза, из-за нарушения ей международного 

права, демократических принципов, прав человека и т.д. Помимо этого 

непосредственного обозначения нормативности в резолюции указывается на 

то, что следует остановить проект постройки газопровода «Северный поток-

2», как не соответствующий интересам ЕС193. То есть ценностно-нормативные 

вопросы вновь были непосредственно связаны с прагматичными 

экономическими интересами. 

Вторая резолюция о исторической памяти Европы, принятая в сентябре 

2019 года, содержит еще более радикальную ценностную оценку, так как 

содержит утверждение о том, что именно Германия и СССР развязали Вторую 

мировую войну194. Для России (как прямой преемницы Советского Союза) 

подобные заявления стало формой открытого нормативного противостояния, 

основанного на искажении исторических фактов195. Таким образом, его можно 

расценивать как продолжение определения РФ как угрозы для Европы. 

В итоге стоит отметить, что на сегодняшний день все указанные выше 

тенденции: сохранения «нормативной силы» ЕС, ее влияние на РФ, 

сочетаемое с дистанцированием от нее, являются актуальными и определяют 

специфику нормативного влияния и нормативного дискурса. 

Более масштабным примером проявления этого дискурса могут служить 

многочисленные заявления политиков и в целом политические тексты ЕС, 

направленные на взаимодействие с определенным политическим субъектом. 

В коммуникациях с  Российской Федерацией немаловажный вклад в 

                                                           
 

193 European Parliament resolution of 12 March 2019 on the state of EU-Russia political relations URL: 
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осуществление «нормативной силы» внесли документы Европейской 

внешнеполитической службы (ЕВПС), проанализированные Л.О. Игумновой 

за продолжительный период 2010- конец 2017 гг.196 

Главная их ценность заключается в том, что они не отражают 

фактические проявления политики, проводимой ЕС в отношении России, а 

определяют позиции Евросоюза, демонстрируемые в отношении РФ и 

специфику отношений между ними, в том числе оценки глав ЕВПС 

определенных ситуаций и процессов в российском государстве. Другими 

словами, они не оказывают на Россию деятельностного влияния, однако 

формируют дискурс, отражающий то, как ЕС позиционирует себя в ее 

отношении и какие ценности и нормы при этом артикулирует. 

Общее число обращений ЕВПС составило 111, что, в нашем 

представлении составляет достаточно высокий показатель. Динамика общей 

численности этих документов показала, что с 2010 к 2017-му году их 

количество возросло почти в два раза (с 12 до 22-х в 2017-м), что подтверждает 

наш тезис о нарастании именно этой дискурсивной составляющей 

«нормативной силы» ЕС в отношении России. При этом, стоит упомянуть, что 

динамика не была линейной. Наименьшее число заявлений пришлось на 

«кризисные» 2013-2014 гг. (8 и 9 соответственно), а наибольшее – на 

последовавший за ними 2015-й (23)197, после которого в 2016-м их количество 

было умеренным (15). Все это может свидетельствовать о ситуативности 

нормативного влияния и периодической замене его на более 

инструментальные варианты «сил», например, санкции 2014-го года, 

являющие способами «жесткого давления» на РФ. 

Из показателей исследования Л.О. Игумновой хорошо прослеживается, 

что доминирующую часть упоминаний составляли фундаментальные 

                                                           
 

196Внешняя политика и международные связи Европейского Союза: осмысливая роль ЕС в мире, С.106. 
197 Здесь и далее в скобках указывается число упоминаний В.Г.Бакалов 
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ценности «нормативной силы»: верховенство права (328), права и свободы 

человека (264), демократия (119), безопасность и стабильность (другими 

словами «мир» - 94 упоминания) и т.д. Содержательно, это предполагало, что 

именно эти категории упоминались в сообщениях ЕВПС, направленных на 

Россию. Как свидетельствует анализ исследовательницы, они содержали 

оценку со стороны ЕС того, что происходит в этих сферах в Российской 

Федерации и в большинстве своем предполагали осуждение действий 

российской власти, ее судебной системы и принимавшихся решений. 

Там, наиболее представленная категория «верховенства права» 

включала в себя ряд подкатегорий. В рамках упоминания «международного 

права» (121), Россия преимущественно обвинялась в нарушении норм 

«международного, европейского и национального права», связанных с 

присоединением Крыма, поддержкой Абхазии и Южной Осетии и в целом 

несоблюдением международных обязательств. Также достаточно активно в 

коммуникациях ЕВПС упоминались такие понятия как «российский правовой 

процесс и состояние правосудия» (76), «судебное преследование» (43), 

«ограничительное законодательство» (31) и прочие. 

Аналогична ситуация со второй фундаментальной категорией «права и 

свободы человека», составившей четверть от упоминаний всех категорий 

(264). Немаловажно, что порядка половины (142) упоминаний этой категории 

составила права человека в целом, а не какие-либо конкретные подкатегории. 

Другими словами, в заявлениях ЕВПС выражалось общее отрицательное 

отношение к мерам, направленным «на подавление» прав. 

Категория демократии упоминалась в два разе меньше прав человека, но 

также составила немалое число в общем массиве упоминаний (12%). В нее, 

помимо самой демократии как общей ценности, вошли все внутрисистемные 

политические показатели: выборы, оппозиция, партии, разделение властей.  

Последняя категория безопасности, важна в нормативном контексте тем, 

что  в ней Россия определяется как угроза всей системе безопасности и, в 
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частности, «ситуации в Грузии и Украине»198. Исключением в этой категории 

стало одобрение ЕС окончания в России процесса ликвидации химического 

оружия. 

Рассмотрение этих и остальных, существенно уступающих по числу 

упоминаний категорий позволяет говорить о том, что коммуникации ЕВПС 

представляли собой очевидный пример «нормативной силы» Европейского 

Союза. Основным их содержанием были комментарии и оценки того, что 

происходило в России, проводившиеся в большинстве своем по принципу, 

соблюдения РФ европейских фундаментальных ценностей. Это наилучшим 

образом можно проследить, рассмотрев общую диаграмму количества 

упоминаний каждой категории. Из нее видно, что такие «предметные» темы 

как реформы, экономика, культура, мобильность, визы в разы уступали 

упоминаниям верховенства права, прав человека и демократии. Таким 

образом, именно эти категории определяли образ России. Заявления ЕВПС 

были направлены не на реформирование российского государства и 

преимущественно не представляли собой попытку давления на РФ через 

экономику или культуру. Они действовали через артикулирование системы 

европейских норм.  

Последний немаловажный в этом контексте вопрос – это динамика 

упоминаний выбранных категорий, позволяющая определить, менялся ли этот 

нормативный акцент в коммуникациях ЕВПС за рассмотренный восьмилетний 

период. 

Показатели указанного исследования, демонстрируют, что при всем 

своем общем доминировании категории «нормативных ценностей» имели 

различную динамику. Так, наивысшие показатели почти по всем категориям 

можно обнаружить в 2012-м году. После него, положительный рост на момент 

2017 года (также не линейный) продемонстрировали только ценностные 

                                                           
 

198Внешняя политика и международные связи Европейского Союза: осмысленная роль ЕС в мире С.119. 
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категории верховенства права и прав человека, а также безопасность и, после 

абсолютного отсутствия упоминаний, возникшего в 2017 году понятия 

«значимость отношений». Находящаяся в «тройке лидеров» категория 

демократии, также, как и большинство других политических и социально-

экономических тем (реформ, экономики, культуры) была сведена к минимуму 

и только в 2017 году вновь актуализировалась, при этом в два раза уступив и 

своему показателю 2012-го года и числу упоминаний безопасности. Помимо 

нее, также отличные от нулевых или минимальных единичных показателей 

продемонстрировала категория «гражданское общество», демонстрировавшая 

определенный рост до 2016 года и только в 2017-м вытесненная другими 

вопросами, возможно той же безопасностью199. 

Динамика демонстрирует, что на момент 2017 года базовыми 

категориями были те же нормативные категории верховенства права и прав 

человека, затем безопасность и демократия, и после них «возродившаяся» 

«значимость отношений» и гражданское общество200. Все это характеризует 

ценностные акценты, которые формировались ЕС в отношении России в 

рассмотренных коммуникациях. Очевидно, что в них была ценностная 

нормативность, которая в контексте взаимоотношений с РФ была дополнена 

новым контекстом безопасности. Это подтверждает сделанные на основе 

анализа нормативных документов выводы о том, что «нормативная сила» 

Европы на сегодняшний день сохранилась, однако получила дополнительное 

качество, которое условно можно определять, как «оборону».  

Также динамика заявлений ЕВПС демонстрирует, что помимо категории 

«значимости отношений» практически все «предметные» темы были после 

2012-го года сведены к нулю. Единичные упоминания мобильности и 

культуры были сделаны в 2017 году201, очевидно в контексте коммуникаций с 

                                                           
 

199Там же, С. 123 
200Там же, С. 123 
201Там же, С. 123 
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гражданским обществом России, на контакты с которым, вместо 

государственных элит, в целом ориентирована Глобальная стратегия ЕС. 

Таким образом, анализ политических коммуникаций, так же, как 

нормативных, показал сохранение и реализацию в отношении России 

«нормативной силы» ЕС, пережившей после 2014 года определенную 

трансформацию и ориентированную на безопасность. Россия в этой системе 

представляет образ «Своего-чужого», с которым важно поддерживать 

отношения и быть готовым противостоять исходящей от него угрозе. При этом 

коммуникации ЕВПС в меньшей степени, чем правовые документы, 

продемонстрировали смещение общего акцента в политике ЕС от 

«нормативного» к «мягким» и прочим вариантам «сил». Это может быть 

обусловлено целевой сущностью этих коммуникаций, направленной не на 

переговоры по определенным прикладным вопросам, а на оценки и 

комментарии, что сделало их одним из наиболее явных проявлений 

«нормативной силы». 

Подводя общий итог этому параграфу, стоит еще раз отметить, что на 

протяжении последних тридцати лет Европа представляет собой 

«нормативную силу» и посредством ее норм и ценностей целенаправленно и 

«в силу примера» оказывает влияние на Российскую Федерацию. В контексте 

европейской политики факторами этого влияния выступали как процессы в 

самой Европе, в первую очередь трансформации ЕС и формирование ее 

внешнеполитической повестки, предполагавшей расширение европейской 

нормативности не зависимо от расстояний и границ, так и оценка изменений, 

происходивших в этот же период в России. В результате актуального 

состояния кризисности Евросоюза, сущность «нормативной силы» претерпела 

определенные изменения. Она, даже в форматах целенаправленного своего 

распространения, была вынуждена ориентироваться на сохранение и 

укрепление своей собственной идентичности, а не на расширение своего 

влияния. В рамках этой системы Россия стала определяться как потенциальная 
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угроза, на которую следует оказывать влияние в актуальном и потенциальном 

своем состоянии. Согласно позиции ЕС, с таким субъектом стоит проводить 

рациональную, направленную на решение конкретных вопросов политику, 

выгодную самому Евросоюзу. При этом, на протяжении последних 

десятилетий взаимодействие между указанными субъектами предполагало 

заключение совместных документов, включавших в себя европейские 

ценности и предполагавшие адаптацию российской стороной европейских 

норм и практик. Успешность этих проявлений «нормативной силы» ЕС 

требует отдельного рассмотрения в следующем параграфе. 

 

2.2. Восприятие Россией «нормативной силы» ЕС и формирование 

ее нормативности 

 

В контексте осуществленного выше рассмотрения процессов влияния 

«нормативной силы» ЕС на Российскую Федерацию стало очевидным, что на 

сегодняшний день и в целом, как минимум с начала нового тысячелетия, 

российское государство не выступало в качестве послушного реципиента 

европейских ценностей и норм. Однако и абсолютным антагонистом им, 

подобно многим странам Азии, она также не является.  

Практика усложнившихся политических взаимоотношений не привела к 

исключению России из европейского нормативного поля и, как 

свидетельствуют те же коммуникации ЕВПС, не обеспечила ее отсутствие в 

нормативном дискурсе ЕС. На данный момент, также, как и на протяжении 

всей истории взаимоотношений этих субъектов, изменились только контексты 

их взаимодействия и взаимовосприятия. Помимо реально-политических и 

нормативно-правовых процессов, происходивших в Европе это, было 

обусловлено и трансформациями, определявшими внутреннюю политическую 

систему и внешнеполитические стратегии самой Российской Федерации, 

которые мы и рассмотрим в рамках этого параграфа. 



113 
 

Как мы определили ранее, заключенное в 1994 году СПС определяло для 

России набор базовых европейских ценностей, следование которым 

обуславливало вхождение государства в сферу «нормативной силы» Европы. 

Для России того периода эта позиция была приоритетной. В рамках 

политического дискурса различного уровня, в том числе общественно-

массового, принадлежность к Европе и соответствие ее «высоким» стандартам 

расценивалась как потенциал развития и улучшения, причем как нормативно-

правового, так и финансово-экономического. Не прошедший на тот период 

этапы своих расширений ЕС воспринимался сам по себе как ценностный 

ориентир, следование нормам которого должно привести и к уровню 

материального благополучия, актуального для всей страны в целом, и к своему 

идейному самоопределению, необходимому властным элитам. Такое 

восприятие нашло свое отражение в частности в 55-й статье СПС, 

определявшей, «что важным условием для укрепления экономических 

связей между Россией и Сообществом является сближение 

законодательства.  Россия стремится к постепенному достижению 

совместимости своего законодательства с законодательством 

Сообщества»202. То есть даже на нормативном уровне со стороны России 

определялась прямая зависимость между этими двумя аспектами ее 

развития.  

Одним из базовых путей принятия европейских норм стало вступление 

России в 1996 году в Совет Европы, 64 из 223 договорно-правовых актов 

которого были ратифицированы российским государством и 15-ть только 

подписаны. Они определяли нормы в спектре сфер социально-политического 

устройства трансформировавшейся России, например, таких как 

функционирование муниципалитетов (регламентируемой Европейской 

                                                           
 

202Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с 

одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, Указ. соч. 
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хартией местного самоуправления), школьное образование (Европейская 

конвенция об эквивалентности дипломов)203 и т.д. 

В области базовых ценностей фундаментальной можно считать 

«Конвенцию о защите прав человека и основных свобод»204, 

ратифицированную Россией в 1998 году. Помимо обозначения базовых прав и 

свобод этот документ был значим сам по себе, так как стал частью российской 

правовой системы и ссылки на него считаются судами Российской Федерации 

являются не менее легитимными, чем на российское законодательство. Кроме 

того, он определил принятие ряда конкретных решений в области прав 

человека, например, о введении моратория на смертную казнь. Кроме того, 

под влиянием Европейского суда по правам человека, следящего за 

соблюдением Конвенции в России был принят закон, «позволяющий 

гражданам получить в российском суде компенсацию за необоснованно 

долгое рассмотрение дела или длительное неисполнение судебного 

решения»205, были внесены поправки в Гражданский процессуальный кодекс, 

(согласно им процедура принятия решения о недееспособности человека стала 

сложнее и включила заслушивание его позиции), а также была начата реформа 

пенитенциарной системы, участие в которой экспертов СЕ происходило до 

2015 года. 

Таким образом, нормы и ценности Европы в период 90-х годов ХХ века 

были имплементированы в основу российской системы права. Однако это не 

помешало элитам страны начинать формировать свою акцентированную на 

интересах РФ, риторику. Основными причинами этого Т. Романова называет: 

«сложности экономических преобразований 1990-х гг., многочисленные 

                                                           
 

203 Как на Россию влияет сотрудничество и членство в международных организациях? 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bc33d62e9c19900aad6eac8/likbez-kak-na-rossiiu-vliiaet-sotrudnichestvo-i-

chlenstvo-v-mejdunarodnyh-organizaciiah-5be3ca0d8fa49400abbfe9b2 
204Конвенция о защите прав человека и основных свобод, измененная и дополненная Протоколами№ 11и№ 

14  https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063778 
205  Как на Россию влияет сотрудничество и членство в международных организациях? Указ. соч. 
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конфликты на постсоветском пространстве, проблемы нераспространения 

ядерного оружия после распада СССР, выплата советского долга»206. Во 

многом они были связаны с тем, что европейские рекомендации 

соответствовали ее собственным нормам и могли быть ориентированы на 

внешних для нее субъектов, но они не разрабатывались именно для России и 

не учитывали ее особенностей. Кроме того, в отношениях с РФ, как и с 

любыми другими субъектами, Евросоюз в качестве приоритетных 

придерживался своих собственных интересов. Осознание этого со стороны 

российского общества также способствовало изменению общего 

политического вектора. 

В итоге в 1999 году Россией формируется «Стратегия развития 

отношений Российской Федерации с Европейским союзом на среднесрочную 

перспективу (2000–2010 гг.)»207 в рамках которой впервые определяется 

позиция российского государства относительно ЕС как единого 

политического субъекта. Важно, что первой и базовой целью РФ, согласно 

этому документу выступает «обеспечение национальных интересов и 

повышение роли и авторитета России в Европе и мире»208. Средством для 

реализации этой цели служит обращение к опыту ЕС, а также «средства 

программы ТАСИС»209. Таким образом, в этой Стратегии подчеркивается 

прагматичная политика России по отношению к Европейскому Союзу. Она 

отрицает задачи присоединения или «ассоциации» с ним и ориентируется на 

решение «отдельных крупных задач»210. Интересно, что аналогичное видение 

взаимоотношений со стороны Евросоюза мы отметили в Глобальной 

стратегии 2016-го года. 

                                                           
 

206 Романова Т.А. Евросоюз как нормативная сила и проблемы ее восприятия в России как барьер на пути 

политико-правового сближения, С.58. 
207 Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом на среднесрочную 

перспективу (2000–2010 гг.) URL: http://docs.cntd.ru/document/901773061 
208 Там же. 
209 Там же. 
210 Там же. 



116 
 

Немаловажна региональная идентичность, определяемая в этом 

документе Россией, которая обозначает себя одновременно как европейское, 

евроазиатское государство и расположенную на двух континентах мировую 

державу. Создателями Стратегии подчеркивался двоякий статус РФ, как 

инсайдера в рамках Европы и независимого мирового субъекта, действующего 

и за ее пределами. Как мы знаем, принципиально иное видение Европейским 

Союзом статуса России, также, как и ее объективные возможности, сделали ее 

международные позиции не столь значительными.  

Относительно европейских норм стоит отметить, что они упоминаются 

только в преамбуле документа, где говорится о принципах справедливой 

конкуренции и строительстве демократического правового государства. 

Таким образом, российским государством не отрицались ценности, 

распространяемые ЕС, однако в отличие от СПС, в этой Стратегии 1999-го 

года ничего не говорилось о согласовании нормативных сфер, даже с целью 

стимулирования экономического развития, как это обозначалось ранее. 

 Начало тысячелетия ознаменовалось в России закреплением новой 

властной элиты, в дальнейшем усилившей и стабилизировавшей свои 

управленческие позиции. Основанием этому стало и укрепление 

экономической конъюнктуры (выплата долга Западу, повышение уровня 

благосостояния населения РФ), и трансформация мировой политики, 

вызванная процессами глобализации, тенденциями многополярности и 

другими. Все это дало основания российской власти для начала формирования 

национальной стратегии, претендующей на статус ценностной альтернативы 

европейской «нормативной силе». 

Общими чертами российской «нормативной силы» можно назвать 

обращение к тому же базовому набору ценностей Европы, сочетаемое 

попытками ее иной интерпретации (часто объясняемой тем, что Россия якобы 

является носителем «истинных» европейских ценностей, а современная 

Европа их потеряла), «ранжирования» (вынесения на первых план ценностей, 
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которые в ЕС определяются как «вторичные» и, наоборот), а также 

дополнение ее своими понятиями, позиционируемыми российской элитой в 

качестве «исконных». Однако ко всему этому Россия пришла не сразу. 

В начале XXI века влияние «нормативной силы» ЕС на Россию 

сохранялось и было весьма значительным. В первую очередь это нашло свое 

выражение в продолжавшихся процессах имплементации норм европейского 

права и (что не менее значимо) сопровождавшей их риторике российских 

политиков. Так, одним из наиболее популярных «европейских» тезисов 2001-

2002 гг. можно считать идею формирования с ЕС «единого экономического 

пространства». Именно эту формулировку можно встретить в послании 

Президента В.В. Путина Федеральному Собранию в 2002 году, «планах» 

озвученных министром иностранных дел И.С. Ивановым в 2001-м г. и т.д.211 

Отдельными, выделявшимися представителями власти направлениями 

«европейской интеграции» назывались  «общеевропейская дорожная сеть»212, 

о важности вхождения в которую В.В. Путин говорил в 2004 году, 

гармонизация с «европейским телекоммуникационным 

законодательством»213, обозначенная министром связи и информации 

Л.Д. Рейманом в 2002-м г. и ряд других. 

Однако, в ситуации активной и целенаправленной имплементации 

европейских норм, очевидно свидетельствующей, об эффективности ее 

«нормативной силы» в России первой декады 2000-х годов начинался и 

процесс осознания и формирования своей субъектности. Основой 

происходивших трансформаций стали такие фундаментальные документы как 

внешнеполитические концепции России. 

                                                           
 

211 Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации (полный текст) 

https://ria.ru/20020418/120491.html; Члены правительства Российской Федерации о задачах на 2002 год 

https://ria.ru/20011229/45328.html 
212 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации https://ria.ru/20040526/1718319.html 
213 Члены правительства Российской Федерации о задачах на 2002 год, Указ. соч. 
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Одним из наиболее общих примеров происходивших трансформаций, 

объединивших и отразивших доминировавшую риторику, стали такие 

фундаментальные документы как внешнеполитические концепции России. 

Так, уже в «Общих положениях» «Концепции внешней политики Российской 

Федерации» 2008 года значилось, что реалии XXI века привели к 

необходимости переосмысления приоритетов политики страны «с учетом 

возросшей роли страны в международных делах, повышения ее 

ответственности за происходящее в мире и открывшихся в связи с этим 

возможностей участвовать не только в реализации международной повестки 

дня, но и в ее формировании»214.  

Эта достаточно амбициозная формулировка принципиально отличается 

от той, которая была обозначена в аналогичном пункте «Концепции внешней 

политики РФ» 2000-го года. В ней международная обстановка начала XXI века 

предполагала переосмысление «общей ситуации вокруг Российской 

Федерации, приоритетов российской внешней политики и возможностей ее 

ресурсного обеспечения»215. То есть намного более узко, инструментально и 

«внутреннеориентировано». 

Также важна разница в контексте упоминания в каждой из концепций 

базовых европейских ценностей. В каждой из них они играют значительную 

роль и позиционируются как важные для России. Однако если в документе 

2000-го года «демократические преобразования», «соблюдение прав и свобод 

человека» определяются как условия для «поступательного развития 

России»216, то в 2008 году укрепление «основ конституционного строя, 

правового государства и демократических институтов»217 и т.д. 

интерпретируются как условия для модернизации страны и обеспечение ее 

                                                           
 

214Концепция внешней политики Российской Федерации, 2008. Указ. соч. 
215Концепция внешней политики Российской Федерации, 2000. URL:http://www.ng.ru/world/2000-07-

11/1_concept.html 
216 Там же. 
217Концепция внешней политики Российской Федерации, 2008. Указ. соч. 
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конкурентоспособности в глобализирующемся мире. То есть, ценности 

становятся не только основой для преобразований в самом государстве, но и 

его влияния вовне.  

При этом сужается ареал российского «добрососедства». Если в 2000-го 

году оно предполагает формирование «пояса … по периметру российских 

границ»218, то в 2008-м, оно обуславливает формирование отношений «с 

сопредельными государствами»219, то есть от состояния общего «миролюбия» 

РФ переходит к сознательной избирательности и субъектности в выборе 

партнеров. Немаловажно, что эта ограниченность является одним из 

сущностных отличий европейской и российской «нормативных сил», так как 

у первой представление о сознательной и, даже, объективной ограниченности 

отсутствует. 

Также, в Концепции 2000 года Россия в контексте процессов 

европейского развития претендовала на то, чтобы «добиваться должного учета 

своих интересов»220, в первую очередь во взаимоотношениях с определенными 

странами ЕС. А в 2008-м году она, в соответствии с новой Концепцией, 

определялась как «крупнейшее европейское государство 

с многонациональным и многоконфессиональным обществом и многовековой 

историей»221, которая  «готова сыграть конструктивную роль в обеспечении 

цивилизационной совместимости Европы, гармоничной интеграции 

религиозных меньшинств, в том числе с учетом тенденций в сфере 

миграции»222. Таким образом, российское государство позиционировалось в 

этой Концепции не как сателлит, нуждающийся в принятии европейских норм 

и рекомендаций по своему внутреннему реформированию и вынужденный 

                                                           
 

218Концепция внешней политики Российской Федерации, 2000, Указ. соч. 
219Концепция внешней политики Российской Федерации, 2008. Указ. соч. 
220Концепция внешней политики Российской Федерации, 2000, Указ. соч. 
221Там же. 
222Там же. 
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отстаивать свои интересы, а как равный субъект, готовый брать на себя 

ведущую роль в решении определенных вопросов региона. 

Указанная трансформация находит свое отражение не только в 

изменении содержания внешнеполитических документов, но и в политической 

риторике российской власти. Например, предваряя Концепцию 2008-го года, 

еще в 2006-м г. министр иностранных дел России С. Лавров заявил, что «на 

смену соревнованию двух систем времен холодной войны приходит новая 

конкурентная среда, в основе которой лежит признание принципов рынка как 

ключевого элемента хозяйственной жизни и демократии – как базовой модели 

политического устройства общества. Эти фундаментальные рамки оставляют 

достаточно места для различных вариантов политических систем и моделей 

развития, которые отражают культурно-цивилизационные особенности, 

историю и обычаи конкретных стран, уровень их социально-экономического 

развития»223.  

Примером практической деятельности по позиционированию своих 

отличающихся от ЕС (и в целом Запада) «моделей развития» стало открытие 

Россией в 2008 году в Нью-Йорке и Париже отделений института по правам 

человека. В их задачи входило «предоставлять альтернативное объяснение 

политических процессов в России (А. Мигранян), а также анализировать, 

какие типы нарушений прав человека свойственны различным культурам 

(Н.  Нарочницкая)»224. 

Еще одним из интересных примеров трансформации восприятия 

европейских норм в России является сфера высшего образования, 

реформирование которой в соответствии с этими нормами стало отражением 

взаимоотношений РФ и ЕС. Например, комментируя процессы европейской 

                                                           
 

223Лавров C. В. Тезисы выступления в Дипломатической академии Бразилии — Институте Рио Бранко, 

Бразилиа, 14 декабря 2006 года. URL: https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/385156 
224 Романова Т.А. Евросоюз как нормативная сила и проблемы ее восприятия в России как барьер на пути 
политико-правового сближения, С.59. 
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интеграции высшего образования и предполагающие это реформы 

российского,  председатель комитета Госдумы по образованию и науки А. 

Шишлов в 2002 году говорил о том, что «Россия должна активно включиться 

в Болонский процесс, и государству следует содействовать интеграции 

российской высшей школы в создающееся общеевропейское пространство 

высшего образования»225,  так как в результате этого, по мнению политика, 

выиграют и российские студенты, и вся отечественная высшая школа. 

В еще более европейско-позитивном ключе через год оценил включение 

России в Болонскую систему министр образования РФ В. Филиппов, 

заявивший, что «сегодня для России в области образования открылся путь в 

единую объединенную Европу»226.  Таким образом, связанные с Европой 

изменения в образовательной сфере России определялись не только как сугубо 

позитивные, но политические, еще определявшиеся как «присоединение» к 

ней. 

Интересно, что в последовавший пятилетний период имплементация 

европейских образовательных норм оставалась приоритетной задачей для 

российского руководства, однако политически контекст был изменен. Так, в 

2007 году тот же В. Филиппов говорил о том, что «наша задача - не только 

формально установить двухступенчатую систему, но и изменить 

общественное мнение в сторону того, что обе ступени - и бакалавр, и магистр 

- являются полноценным высшим образованием, адаптированным к рынку 

труда и запросам самих людей»227. Но при этом, Болонский процесс 

определялся им как «продвижение наших подходов и наших стандартов в 

Европу и не только в Европу»228.Немаловажно, что об этом направлении 

                                                           
 

225 Председатель думского комитета по образованию Александр Шишлов выступает за активное участие 

России в процессе европейской интеграции высшего образования 

https://ria.ru/20020625/180626.html 
226 Для России в области образования открылся путь в единую объединенную Европу - Владимир Филиппов 

https://ria.ru/20030918/436174.html 
227 Россия успешно справляется с внедрением положений Болонского процесса 

https://ria.ru/20070518/65730903.html 
228Там же. 
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использования Россией «международного образования» для улучшения 

имиджа своей страны и распространения через иностранных выпускников 

российских вузов ее положительного образа, пишет в своей статье С. Мякинен 

уже в 2016 году229. Это демонстрирует устойчивость указанных 

внешнеполитических ориентаций и использование Россией 

интернационализации образования для продвижения своих ценностей. 

Таким образом, на протяжении первой декады 2000-х Россия осознает 

«нормативную силу» Европейского Союза и всесторонне позиционирует себя 

в качестве носителя тех же ценностей и как европейское государство, что 

выражается в имплементации европейских норм в российское 

законодательство и обозначении значимости этого процесса в публичной 

политической риторике. Однако, при этом она начинает формировать свою 

идентичность в качестве автономного и, далее, конкурентного субъекта, не 

нуждающегося в директивах ЕС и также способного влиять на остальной мир. 

Следствием такой комплексности стало продолжение упоминания 

европейских норм и стандартов в конкретных вопросах социальных 

отношений (например, строительства, велосипедного транспорта230), а также 

подписание упоминавшихся в первом параграфе четырех «Дорожных карт», 

которые, как мы писали, во многом связывались в РФ с вопросом безвизового 

въезда в ЕС. Примером этого контекста может служить интервью 2011-го года 

с губернатором Калининградской области Н. Цукановым, в котором он 

упоминает, в том числе, о том, что роль региона «как площадки для апробации 

                                                           
 

229Mäkinen S.In Search of the Status of an Educational Great Power? Analysis of Russia’s Educational Diplomacy 

Discourse 

URL:https://www.researchgate.net/publication/303093063_In_Search_of_the_Status_of_an_Educational_Great_Po

wer_Analysis_of_Russia's_Educational_Diplomacy_Discourse 

 

 
230 См. напр.: Без освоения подземного пространства транспортных проблем Москвы не решить 

https://realty.ria.ru/20110831/396612792.html; Москва для велосипедиста. Или нет? 

https://ria.ru/20110801/410458915.html 
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всех этапов обсуждаемой сейчас Россией и ЕС "дорожной карты" по переходу 

к безвизовому режиму»231. Примечательной также является фраза губернатора 

об особой роли Калининградской области, которую отводит ей «руководство 

страны, в том числе в интеграционных процессах между Россией и 

Евросоюзом»232. Другими словами, в начале второй декады 2000-х подобная 

повестка была еще актуальна, что, однако, не отменяло претензий России на 

свою интерпретацию европейских ценностей и, соответственно, процесса 

формирования ее «нормативной силы».  

Интересными в этом контексте являются доклады МИДа России «о 

ситуации с правами человека», ознаменовавшие начало второй декады XXI 

века и ставшие очевидной попыткой ответа России на нормативную критику 

со стороны стран Запада, и попыткой представления своей их трактовки, 

определявшейся как «честная» и «традиционная». Важно, что первый из этих 

отчетов вышел в 2011 году и касался «ряда государств мира»233 (из которых 

странам Евросоюза было посвящено 65 из 90 страниц всего текста), а второй 

и третий (2012 и 2013 гг. соответственно) были посвящены только ЕС234. 

Особенности их содержания во многом отражает тот факт, что в докладе 2011 

года нарушения прав человека рассматриваются только в странах Запада 

(США, Канаде, ЕС), а также их союзниках (Грузии) и НАТО (в ходе конфликта 

в Ливии). Документальной основой докладов значатся «отчеты Совета ООН 

по правам человека, доклады Комиссара по правам человека Совета Европы, 

документы ОБСЕ, а также сведения, предоставленные экспертами-

правозащитниками, представителями журналистского сообщества и 

профильных неправительственных организаций и структур»235, очевидно 
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указанные с целью повышения международной легитимности изложенного в 

них материала: его объективности и непредвзятости. 

Не углубляясь в подробное описание содержания докладов, 

показательных сами по себе, приведем пример базовых проблем ЕС, 

указанных в первом докладе. Среди них выделены «вопросы положения 

«неграждан» в странах Балтии, цыган, мигрантов и беженцев, ситуация с 

проявлениями расизма и ксенофобии»236. Очевидно, что в оценке нарушения 

прав использовалась та же нормативная «система координат», что и со 

стороны ЕС по отношению к России. 

Немаловажным является тот факт, что именно проблема «неграждан» 

Балтии была вынесена на первый план европейских проблем «прав человека». 

В своей статье Д.А. Ланко еще в 2009 году дает подробное объяснение акценту 

именно на этой категории проживающих в прибалтийских странах людей, 

который делается в российском внешнеполитическом дискурсе. По мнению 

автора, этот вопрос является неотъемлемой частью политики России, 

проводимой по отношению к соотечественникам и служащей в первую 

очередь укреплению своей собственной идентичности, так как «ее наличие 

позволяет нам ощутить себя единым целым: кому-то русскими, а кому-то и 

россиянами»237. Другими словами, помимо осуждения ЕС и обозначения 

нарушений в нем фундаментальных прав человека, акцентирование подобных 

вопросов можно рассматривать как укрепление нормативной целостности, а 

значит и субъектности, самой Российской Федерации и формирования ее 

«нормативной силы». 

Эта же логика, нормативно-ценностное укрепление себя в рамках 

европейского и мирового пространства нашла свое выражение и в созданных 

в последующие годы основополагающих внешнеполитических документах. 

                                                           
 

236Доклад МИД России «О ситуации с правами человека в ряде государств мира», Указ. соч. 
237 Ланко Д. Соотечественники как национальный миф // Нева. – 2009. - №8. URL: 
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Так, в Концепции внешней политики России 2013 года возникли тезисы, 

определявшие не просто ее субъектность реализующуюся в контексте 

приверженности европейским ценностям демократии, верховенства права и 

прочих, а целенаправленную ориентацию на свое определение этих ценностей 

и формирование списка своих, позиционировавшихся как «универсальные». 

Например, среди основных целей, обозначенных в Концепции, значится 

положение не просто защиты прав и интересов граждан России и 

соотечественников, как это было в документе 2008-го года, но и «отстаивание 

в различных международных форматах российских подходов по теме защиты 

прав человека»238. Таким образом обозначается само существование этих 

подходов и ориентация на их продвижение в форме реальной политической 

деятельности. Представленная формулировка является более деятельностной 

и менее идеалистичной, чем содержавшийся в Концепции 2008 года тезис о 

содействии «объективному восприятию Российской Федерации в мире»239, 

очевидно, означающий понимание нереализуемости в международных 

отношениях принципа «объективности». 

Еще более фундаментальным в контексте формирования «нормативной 

силы» России и ее неприятия европейского влияния является статья 21 в 

которой определяется необходимость формирования международным 

сообществом «ценностной основы совместных действий, опоры на общий 

духовно-нравственный знаменатель … включая такие принципы и понятия, 

как стремление к миру и справедливости, достоинство, свобода и 

ответственность, честность, милосердие и трудолюбие»240. Это список можно, 

по сути, рассматривать как альтернативный набор ценностей, являющийся 

российским ответом «нормативной силе» Европы и демонстрирующий, что 

                                                           
 

238Концепция внешней политики Российской Федерации, 2013 URL: 
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240Концепция внешней политики Российской Федерации, 2013. Указ. соч. 



126 
 

предлагаемые ею ценности не единственные, претендующие на статус 

универсальных. 

При этом отношение к Европе и ЕС в Концепции 2013 года остается 

близким к документу, написанному ранее. В ней Россия обозначается в 

качестве «неотъемлемой, органичной части европейской цивилизации»241. ЕС 

в этом контексте рассматривается как торгово-экономический и 

внешнеполитический партнер, с которым предполагается углубление 

сотрудничества согласно четырем направлениям «Дорожных карт» и 

«Партнерства для модернизации», упоминавшийся выше. Спектр их областей 

сотрудничества определяется как весьма широкий, однако ценностно-

нормативные категории среди них никоим образом не упоминаются. 

Подтверждением этих тезисов можно считать публичный дискурс того 

же периода. Например, на заседании клуба «Валдай» В.В. Путин заявлял: 

«Европа и Россия разделяют одинаковую дорогу и общее будущее. Но сейчас 

мы должны смотреть на общие возможности для процветания, общие проекты 

для молодёжи, для культуры, для инноваций, для развития инфраструктуры, 

чтобы наш континент был единым. … Прекращение диалога ставит страны 

в более жёсткую оппозицию друг к другу, усиливает национализм в странах, 

это – не решение. В этом источник многих европейских проблем: нам нужна 

новая архитектура безопасности»242. Таким образом, российское и 

европейское пространства определяются в политическом дискурсе как 

близкие и единые. 

При этом, в сданном немного ранее обращении к Федеральному 

Собранию В.В. Путин упоминает о России как носителе универсальных 

мировых ценностей. Он говорит о том, что «в мире всё больше людей, 

поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей, 
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которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу 

цивилизации, каждого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной 

человеческой жизни, … ценностей гуманизма и разнообразия мира»243. 

Концепция 2016 года, сформированная после событий в Украине и 

Сирии, вносит коррективы в первую очередь в европейское направление 

внешней политики России и идентичности в целом. При общем 

содержательном сохранении обозначенных направлений сотрудничества с ЕС, 

в этом документе нет маркеров «европейскости» РФ, но есть фразы об 

уважении выбора европейских государств и ресурсах «продвижения 

национальных интересов России в европейских и мировых делах»244. 

Концептуальным значением таких формулировок может быть отделение 

Россией себя от европейской идентичности и прагматичная постановка в 

основу внешней политики исключительно своих национальных интересов. 

Это можно рассматривать в качестве одной из форм реакции на определение 

Европейским Союзом РФ в качестве угрозы. В контексте такой 

международной повестки, а также реальной политики (в том числе режима 

санкций) развитие Россией своего европейского образа становилось все более 

абстрактным. 

При этом в документе 2016 года полностью сохраняется его 

«ценностное» наполнение. По-прежнему значительное место отводится 

тезисам о приоритетах РФ в областях верховенства права, прав человека и т.д. 

Из общих положений Концепции уходит тезис о российских подходах к 

правам человека, однако появляется отдельный пункт по российским СМИ и 

необходимости доведения «до широких кругов мировой общественности 

российской точки зрения на международные процессы»245. Кроме того, в этом 
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документе полностью сохраняется статья, содержащая «альтернативный» 

список, предлагаемых Россией универсальных ценностей. 

Сохранение этих закономерностей в отношении к «нормативной силе» 

ЕС и формировании своей, в последние годы нашло свое отражение во 

властном политическом дискурсе, например, в посланиях Президента 

Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов. Так, в феврале 2019 года 

В.В. Путин упоминал Европу только в контексте осложнений 

взаимоотношений с Западом и выразил надежду, что именно «со стороны 

Евросоюза, ведущих стран Европы всё-таки будут предприняты реальные 

шаги по восстановлению нормальных политических и экономических 

отношений с Россией»246. Таким образом, ЕС и, в частности, страны Западной 

Европы определяются как конфронтационные, более того нарушившие 

«нормальные» отношения с Россией, в том контексте, в котором определяет 

их она. В рамках такого дискурса именно РФ определяется как «нормативная 

сила», носитель «традиционных» ценностей. Среди последних, в послании 

этого года упоминаются суверенитет в международном контексте и 

традиционная семья – во внутриполитическом.  

В 2020-м году этот ценностный контекст полностью сохраняется, с 

добавлением к нему упоминания о правах и свободах человека, которые с 

одной стороны должны оставаться «ценностной базой для российского 

общества»247, а с другой, именно их нужно защищать «от любых попыток 

внешнего давления»248. Этот тезис о «защите» является отражением общей 

внешнеполитической ориентации РФ, выраженной в этом послании. В нем 

европейский контекст отсутствует практически полностью (не считая двух 

частных упоминаний о детской рождаемости и смертности), а международный 
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трактуется как конфликтный и связанный в первую очередь с понятием 

обороноспособности страны. Таким образом, на сегодняшний день 

«нормативная сила» ЕС оказывает влияние на Россию, что выражается в 

активном использовании европейских ценностей и норм как своих. Однако это 

сопровождается значительным выведением категории Европы и, тем более, 

«европейства» РФ из властной риторики, а также отсутствия в нем связанных 

с ней положительных коннотаций. Основная цель «нормативной силы» самой 

России – это закрепление и утверждение минимального набора ценностей: 

«старых» европейских, (права человека), международных, выносящихся на 

первый план (суверенитет) и позиционирующихся в качестве «исконных», 

российских, которые она готова хранить и защищать («традиционная семья»). 

Еще одним проявлением первого указанного примера о 

переутверждении ценности прав и свобод человека в качестве своей является 

возродившаяся в 2020 году практика Отчетов МИД, не выходивших с 2013 

года. Опубликованный в феврале 2020 года доклад, подобно документу 2011 

года посвящен оценке «ситуации с правами человека в отдельных странах»249, 

а не только ЕС и США. Хотя очевидно, что основное его содержание 

составляют государства Запада, а также те, кто входит в сферу их 

«нормативной силы» (например, Грузия, Украина, Япония). Основной 

отмеченной во введении проблемой указанных в докладе стран является 

«системная политика фальсификации и искажения истории, ведущие к 

ревизии итогов Второй мировой войны…»250 и производные от нее 

«тенденции развития расистских и ксенофобских идеологий»251, по мнению 

составителей, особенно ярко проявившиеся на европейском континенте. То 

есть, подобно тезисам указанного выше послания Президента РФ, в докладе 
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относительно Европы обозначаются два тезиса: первый – о разделении России 

и европейского пространства и второй, о находящихся за ее границами (в 

первую очередь в странах ЕС и в США) источниках этого «не нормального» 

разделения. Кроме того, сама его публикация является очевидным 

свидетельством демонстрации своего определения ценности прав человека и 

своей «правильной» и «традиционной» оценки по обладанию ею другими 

странами, в первую очередь теми, кто считается ее «основателями». 

Таким образом, подобно документам и дискурсу Евросоюза, 

внешнеполитические концепции, доклады, а также властная риторика в 

России стали хорошим отражением ее реакции на «нормативную силу» ЕС и 

продемонстрировали формирование своей. Динамика изменявшихся в них 

контекстов показала, как из объекта нормативного влияния Европы, 

ориентированного на полное включение в европейское нормативно-

ценностное пространство, РФ трансформировалась в «Своего-чужого», 

связанного с ней сложной системой взаимоотношений. В этой системе Россия 

позиционирует себя как носителя и распространителя «правильных» 

европейских ценностей, которые определяются с ее стороны как 

универсальные, а также «традиционные», противопоставляемые 

«потерянным» современным Евросоюзом. В их рассмотрении она 

предполагает распространение своего видения. Кроме того, она предлагает 

свой набор ценностей, которые презентуются в политической риторике как 

исконные и универсальные. Другими словами, в процессе реагирования на 

«нормативную силу» ЕС и ее постепенное неприятие (которое, однако не 

сформировало в ней антагониста Евросоюзу и Европе в целом), Россия начала 

формировать свою «нормативную силу», определяемую через интерпретацию 

ценностей и их формирование. Это, однако, не привело к выведению ее из поля 

нормативного влияния ЕС, норм и ценности которого стали основой правовой 

и, отчасти, других (политической, экономической, социальной) систем 

Российской Федерации. 
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В отечественной литературе вопрос о причинах такого критического 

восприятия РФ европейской «нормативной силы» был рассмотрен рядом 

исследователей252, в первую очередь таких как Л.О. Игумнова, предложившая 

наиболее подробный их «список». Его рассмотрение может служить 

завершающей составляющей этого параграфа и дополнять представление о 

влиянии «нормативной силы» ЕС на Россию и ее ответной реакции.   

В своей статье она обозначает такие пункты российской «критики» НС 

Европы: 

- доминирующий в РФ «реалистский дискурс», предполагающий 

критику европейского «идеализма», воплощением которого в России 

представляется «нормативная сила» ЕС. Моральные принципы, к которым 

апеллирует Евросоюз, в этом контексте представляются несовместимой с 

реальным процессом международного взаимодействия абстрактной идеей, а 

сам Европейский Союз может определяться как условная совокупность, 

реализующих свои прагматичные национальные интересы государств; 

- российский «моральный дискурс», предполагающий идеализацию 

своей страны и представление об «ущербности» другой. Эту составляющую 

«критики» можно определить, как идеалистическую составляющую 

российского внешнеполитического дискурса. В ней допускается 

распространение в системе международных отношений ценностей и идей, 

однако Россия представляется в этом процессе источником истинной 

духовности и нравственности, отличающей ее от других; 

- «обвинения в нелегитимности европейской нормативной политики»253. 

Определяя себя Другим по отношению к ЕС субъектом, Россия автоматически 

                                                           
 

252 См. напр.: Игумнова Л.О.  Критика нормативной силы Европы в России // Известия Иркутского 

государственного университета. - Серия «Политология. Религиоведение». - 2014. - Т. 7. - С. 122–133, Романова 

Т.А. Евросоюз как нормативная сила и проблемы ее восприятия в России как барьер на пути политико-

правового сближения, Указ. соч. 

 
253 Игумнова Л.О.  Критика нормативной силы Европы в России, С.127. 
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относит его нормативное влияние в категорию нелегитимного в отношении 

своего нормативно-ценностного поля, и рассматриваемых как производные от 

него, всех остальных социальных сфер. Здесь можно наблюдать пример иного 

«ранжирования» ценностей и говорить о том, что в ЕС (как у условных 

последователей солидаристского направления английской школы) базовыми 

являются ценности прав человека, верховенства права и т.д., а для России 

(очевидно тяготеющей к «плюралистам» этого же течения) на первый план 

выносится категория суверенитета, более нерушимая для нее, чем прочие. 

-  «обвинения ЕС в двойных стандартах»254. В данном случае 

оспаривается не право Евросоюза распространять ценности, а их содержание. 

Россия предполагает «неуниверсальность» не самой ценности, а механизмов и 

принципов, на основе которых она распространяется и защищается как в 

рамках самой Европы, так и за ее пределами. Используя примеры стран 

Балтии, а после 2014 года, случаи Украины и Крыма, в РФ принято говорить о 

том, что одни и те же ценности защищаются ЕС не одинаково, по принципу: 

«в Европе можно, а за ее пределами – нельзя». Обозначенные выше доклады 

МИД также являются хорошей демонстрацией этого тезиса. 

- «критика евроцентризма и универсализма нормативной силы»255.  В 

продолжение логики «плюралистского» подхода, в России принято говорить о 

том, что ЕС не учитывает уникальность и многообразие субъектов 

международных отношений, пытаясь сформировать мир по европейскому 

образцу. Стоит отметить, что в Глобальной стратегии ЕС 2016-го года была 

предпринята попытка снять именно этот пункт критики, очевидно 

характерный для многих «неевропейских» субъектов современной 

международной системы. В ней утверждалось: «Мы не будем стремиться 

экспортировать собственную модель; мы, скорее, ожидаем, что опыт 

                                                           
 

254 Там же, С.128. 
255 Там же, С.128. 
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различных регионов вдохновит нас»256.Однако, политическая риторика 

заявлений ЕВПС, других примеров политического дискурса, а также 

принимавшихся решений показали, что на сегодняшний день эта декларация 

обращения к «опыту других», осталась только провозглашенной, но не 

реализованной. 

- «критика противоречивости и непоследовательности»257. Этот пункт во 

многом повторяет обвинение ЕС в двойных стандартах. Разница может быть 

только в том, что, говоря о «двойственности» интерпретации Евросоюзом 

своих норм чаще подразумевают Западную Европу, которая призывает 

уважать историческую память, но допускает снос памятников в Прибалтике 

или говорит о защите прав и свобод человека, однако не признает результаты 

крымского референдума. Противоречивость и непоследовательность в этом 

контексте, как мы писали в первой главе, может рассматриваться как качество 

присущее скорее «большому ЕС», в рамках которого различные субъекты, как 

правило «старые» и «новые» члены, могут придерживаться различных 

нормативных оценок международных ситуаций в целом, и проводимой 

Россией политики, в частности. Это приводит к ослаблению «нормативной 

силы» в самой Европе и, соответственно, ее меньшему влиянию на РФ. 

- «обвинения в бюрократическом империализме»258. Основное 

содержание этой критики заключается в том, что «нормативная сила» 

определяется как форма европейского империализма, в рамках которого ЕС 

стремиться реализовать свои имперские амбиции259. В качестве 

бюрократической она определяется, так как именно это качество институтов 

                                                           
 

256 Общее видение, единый подход: сильная Европа. Глобальная стратегия Европейского Союза по внешней 

политике и политике безопасности. Предисловие Федерики Могерини, Указ. соч. 
257 Игумнова Л.О.  Критика нормативной силы Европы в России, С.129. 
258 Там же, С.130. 
259 Примером рассмотрения ЕС как империи  может служить работа: Игумнова Л.О.  Имперская идентичность 

Европейского Союза и России // Вестник Томского государственного университета. История. - 2014. - № 6 

(32). – С.45-55 
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Евросоюза определяет его стремление к самовоспроизводству и контролю над 

другими международными субъектами. 

- «секьюритизированный подход»260. Этот последний пункт «критики» 

связан в целом с рассмотрением «нормативной силы» ЕС, влияющей и 

непосредственно на РФ, и на страны ближнего зарубежья, как реальной угрозы 

для России, целенаправленно нарушающей ее безопасность. При всей 

утрированности этого положения, в современных реалиях его можно назвать 

выражением противоположной логики: определения Евросоюзом РФ как 

угрозы своей безопасности и ответной реакции последней на такую политику. 

Рассматриваемый в таком контексте данный пункт можно рассматривать как 

актуальный и достаточно объективный. 

В целом приведенные пункты нельзя назвать исчерпывающими. 

Отчасти они пересекаются между собой и предполагают одни и те же тезисы 

и идеи. Однако их достаточно широкий спектр и разнообразие может служить 

обоснованием того, почему (помимо внутренних режимных трансформаций) 

на протяжении XXI века «нормативная сила» ЕС в России становилась все 

более непринимаемой, и, что способствовало формированию ее 

альтернативной «нормативной силы». 

Подводя итог этому параграфу, еще раз отметим, что изначально (с 

периода начала 1990-х) влияние «нормативной силы» Европы на Россию, как 

целенаправленное, так и дискурсивное, было значительным. Это выразилось в 

принятии набора европейских ценностей, быстро определявшихся как «свои», 

в желании войти в европейское нормативное поле и продолжительном 

стремлении обозначать себя как европейское государства и важную для нее 

державу. Однако в дальнейшем комплекс внутренних и международных 

факторов, связанных с трансформацией, в том числе, и ЕС (например, с его 

                                                           
 

260 Игумнова Л.О.  Критика нормативной силы Европы в России, С.130. 
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расширением) привели к определенному ослаблению этого влияния и началу 

формирования своей «нормативной силы». 

На сегодняшний день нельзя говорить о том, что «нормативная сила» ЕС 

не оказывает на Россию влияния. В ней действуют принципы европейского 

права, во многом ставшие ее основой, а также прослеживаются тенденции 

оценки внутренних и международных процессов посредством изначально 

принятых европейских ценностей (например, таких как права человека) и 

используются многочисленные европейские практики социального 

взаимодействия. Это нашло свое выражение как в сохранившемся 

определении европейских принципов и стандартов как положительных и тех, 

которым надо следовать.  Кроме того, Россией была адаптирована прикладная 

(хотя и не нормативная) ориентация на взаимодействие с Евросоюзом, которая 

также была изначально заложена именно им. 

В результате, в российском дискурсе был сформирован нарратив о 

России как «заблудившейся Европе», которой стоит выполнять рекомендации 

ЕС, устранить имеющие препятствия и вернуться к следованию «европейским 

путем». Однако, как мы проследили в рамках этого параграфа такое 

представление, оказалось не единственным. Со временем в российском 

политикуме начал формироваться нарратив о том, что «Россия – не Европа» и 

единственное, что можно у нее взять – это технические новшества, стандарты 

и практики. Это во многом означало начало неприятия европейской 

«нормативной силы» и реакцию на нее в формате полного отрицания. 

Кроме того, возник третий нарратив предполагавший видение России 

как «истинной, традиционной Европы», которая сохранила «европейские 

ценности» в отличие от прочей, «заблудившейся». Благодаря этому нарративу 

в России возникло осознание себя самостоятельной «нормативной силой» и 

был начат поиск своих собственных «универсальных» ценностей и норм, 

которые могут быть привлекательны для других субъектов, в том числе, 

европейских государств. 
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В этом контексте, дальнейшее становление «нормативной силы» самой 

России и ее «реагирование» на европейскую, во многом зависит от 

устойчивости политической системы РФ, а также позиций и взглядов ее 

властной элиты, определившей на сегодняшний день в качестве 

доминирующих ценности суверенитета и ряд нравственно-традиционных 

понятий, позиционирующихся как исконно-русские и универсальные. 

 

Выводы второй главы 

 

Подводя итоги рассмотрению роли Российской Федерации в процессе 

реализации «нормативной силы» Западной Европы стоит отметить, что она 

продолжает занимать значительное место в сфере европейского нормативного 

влияния. Это нашло свое отражение в двух взаимосвязанных процессах: 

воздействии ЕС на Россию, осуществлявшегося на протяжении последних 

десятилетий, а также в ее реакции на это влияние, выразившейся, в том числе 

в формировании своей «силы». 

Академическое осмысление нормативного влияния ЕС на Россию 

является не очень широкой, однако постоянно присутствующей темой в 

общем массиве исследований российско-европейских отношений как 

зарубежных, так и отечественных авторов. Общими тенденциями их 

исследований можно назвать смещение к прагматизму, рассмотрение 

прикладных вопросов, а также включение в систему их взаимоотношений 

других субъектов. Основным нормативным различием между взглядами 

зарубежных и российских авторов является констатация необходимости 

распространения на РФ европейских ценностей и норм, встречаемое в работах 

первых, и неприятие этого тезиса – у вторых. Это расхождение можно считать 

показателем и фактором различия в оценке «нормативной силы» ЕС со 

стороны политического и экспертного сообщества Евросоюза, и России. 
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Анализ нормативных и дискурсивных практик Европейского Союза 

подтвердил это различие. На протяжении последних тридцати лет 

«нормативная сила» ЕС претерпела ряд трансформаций, в результате которых 

была сохранено ее ценностное содержание, получившее при этом статус 

«обороняющегося», направленного на сохранение идентичности самого ЕС, 

без его интеграционных составляющих. В отношениях с Россией это 

проявилось в нарастании прагматизма и инструментальности. «Нормативная 

сила» ЕС сосредоточилась в формате политического дискурса, но была 

ограничена в формально-правовом спектре взаимоотношений Евросоюза и 

РФ. 

Внутренние режимные трансформации Российской Федерации также 

обуславливали изменение способности «нормативной силы» ЕС (и, уже, стран 

Западной Европы) влиять на ее ценностно-политическую сферу. Из принятой 

в начала 90-х годов ХХ века роли реципиента европейских норм, к концу 

первой декады XXI в. Россия трансформировалась в государство, заявляющее 

о свой европейской и мировой значимости и готовое формировать свой список 

«универсальных» ценностей. Помимо попытки продуцирования своего 

ценностного контента, на сегодняшний день РФ активно применяются методы 

интерпретации европейской ценностей и их «ранжирования», с вынесением на 

первый план более значимых для нее категорий, позиционирующихся как 

«традиционные» и «правильные». 

При этом нельзя отрицать, что Россия находится в поле влияния 

европейской «нормативной силы». Это находит свое выражение в укреплении 

и стержневой роли европейских ценностей в структуре ее правовой системы, 

во включении европейских стандартов и практик в различные сферы 

политической, экономической, социальной и т.д. жизни России (например, в 

образовании, здравоохранении, финансах, строительстве и т.д.), и в 

восприятии их как «своих», а также в сохранении ее в публичной риторике. 
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Общим итогом их нормативного взаимодействия можно считать 

частичное принятие Россией ценностей ЕС, сохраняющих основу для влияния 

его «нормативной силы» на это государство. При этом в РФ начала 

осознаваться и формироваться своя собственная нормативность, 

претендующая на статус альтернативы, способной составлять конкуренцию 

находящемуся в «экзистенциальном кризисе» Евросоюзу. 

Все это нашло отражение в трех главных нарративах российского 

«европейского» дискурса: представления о России как о «заблудившейся 

Европе», о России «не Европе» и России как о «традиционной Европе», 

сохранившей «истинные ценности» в противовес остальной Европе, 

«заблудившейся». Этот дискурс стал основой для формирования российской 

«нормативной силы» и потенциала ее влияния на других международных 

субъектов. 
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Глава 3. Влияние «нормативной силы» Российской Федерации на 

Эстонию в рамках современного европейского пространства 

 

Взаимное влияние нормативных сил Европы и России друг на друга, 

включая и такую часть Европы, как Центральная и Восточная Европа, а также 

Южный Кавказ, определяют исследовательские задачи, которые будут 

решены в третьей главе данной работы.  

Во-первых, в третьей главы мы попытаемся ответить на вопрос, 

совпадает ли нормативное влияние Западной Европы и России в рамках 

постсоветского пространства, а также в чем заключаются особенности их 

воздействия и его эффективность. 

Во-вторых, с помощью рассмотрения примера Эстонии мы 

продемонстрируем как «нормативная сила» России реализуется в ее рамках, 

не смотря на успешно осуществившийся процесс интеграции в ЕС и 

максимальное дистанцирование от РФ со стороны официальных властей.  

Таким образом, мы завершим наше исследование и получим 

возможность сформировать набор общих выводов. 

 

3.1. Конкуренция «нормативной силы» Западной Европы и России: 

основания и результативность воздействия 

 

Говоря о конкуренции «нормативных сил» ЕС и РФ, в первую очередь 

стоит отметить, что «сила» каждой из них имеет различный принцип 

«влиятельности». Так, если «нормативная сила» Европы распространяется как 

на те государства, которые идентифицируют себя как принадлежащие к 

Европе, так и на те страны, которые идентифицируют себя как к Европе не 

принадлежащие, то у России первый элемент отсутствует. В современном 

мире нет государств, которые идентифицируют себя как «часть России», 

однако присутствует достаточное число эпистемических сообществ, которые 
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используют механизмы, модели и принципы, реализующиеся в российских 

социально-политических процессах, как позитивные для себя образцы. В 

результате складывается ситуация, в которой «нормативная сила» Европы 

значительнее влияет на сообщества, идентифицирующие себя в качестве 

принадлежащих к Европе, и слабее - на сообщества, которые не 

идентифицируют себя как европейские. Нормативная же сила России имеет 

возможность влиять только на сообщества, не идентифицирующие себя как 

часть России, что приводит ее к поиску других механизмов распространения 

своей «нормативности». 

В результате особенностей своей истории и географии, Россия 

адаптировала значительную часть ценностей и норм Европы, определив их как 

свои собственные и таким образом войдя в пространство европейской 

«нормативной силы». Однако при этом она проходит этапы формулирования 

других, альтернативных принципов, не продвигаемых институтами ЕС. 

Сочетание этой «нормативной незрелости» с отставанием от Евросоюза по 

многим показателям делает ее «нормативную силу» слабее, чем 

«обороняющуюся» европейскую.  

Однако, помимо этих факторов, определяющих в первую очередь 

реализуемые на сегодняшний день внешнеполитические стратегии 

российского руководства, стоит учитывать еще один, основанный на глубокой 

исторической укорененности сообществ и принимаемых ими ценностей, и 

систем взаимодействия. Значительность масштабов и степени влияния, 

предшествовавших современной России, Российской империи и СССР 

привели к тому, что формировавшиеся ими нормы не могли быть полностью 

уничтожены одновременно с трансформациями политических систем, 

входивших в них субъектов: их отделением, становлением в качестве 

суверенных акторов и даже вхождением в другие политические сообщества, 

такие как ЕС. Эта историческая нормативная обусловленность, 

выражающаяся на уровне системных практик и межличностных 
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взаимоотношений, является еще одной важной составляющей «нормативной 

силы» России, действующей на уровне, который можно обозначить как 

«неформальный». 

В наибольшей степени его влияние распространяется в данный момент 

на государства, называемые Россией «ближним зарубежьем», значимые для 

нее с экономической, геополитической, военной и т.д. точек зрения. Однако, 

аналогичных набор факторов, а также ряд геополитических аспектов, делают 

тот же ряд стран объектами влияния и интереса для Западной Европы и, 

сейчас, для ЕС. Помимо решения наиболее актуальных для Европы проблем и 

вопросов (таких как безопасность, энергетика, экономика в целом) с западной 

частью стран «постсоветского пространства» их также связывает общая 

история и нормативность. Таким образом, именно в рамках этого пространства 

(хотя и не только в нем) формируются сферы пересечения «нормативных сил» 

Европы и России. 

Говоря о конкуренции «нормативных сил» двух названных субъектов, в 

первую очередь стоит обозначить разницу их оснований на западной части 

«постсоветского пространства», то есть для стран ЦВЕ. Так, характеризуя 

влияние стран Западной Европы и, в дальнейшем Европейского Союза, стоит 

отметить, что их нормативное влияние изначально не было направлено на 

страны Центральной и Восточной Европы. Как пишет И.А. Баторшина: 

«…Европейский союз не был готов к геополитическим изменениям в 

Восточной и Центральной Европе, происшедшим в конце 1980-х - начале 

1990-х гг. В сообществе доминировали процессы западноевропейской 

интеграции, сложно продвигалась ратификация Маастрихтского соглашения. 

Фактически ЕС не обладал цельной и последовательной восточноевропейской 

стратегией, а потому не мог ещё чётко определить векторы развития 
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отношений с постсоветскими странами»261.Очевидно, что на момент начала 

90-х годов ХХ века «влиятельностная» и стратегическая (в формате 

«подхода») составляющие «нормативной силы» формировавшегося ЕС, были 

не значительны, что не отменяло их дискурсивной составляющей.  

В целом «нормативная сила» западноевропейских государств и в 

дальнейшем Европейского Союза, была сформирована и набирала свою силу, 

делая его ценностно-привлекательным для широкого круга соседних 

государств. Это выражалось как в образе «европейского благополучия» и 

«интеграционной эффективности», которые он собой воплощал, а также в 

оформлении и закреплении базового набора ценностей, с которым страны 

подошли к подписанию Маастрихтского соглашения. Общий 

внешнеполитический контекст формировался в терминах защиты и мира. Так 

уже в 1990-м году в докладе Еврокомиссии посвященном вопросу возможного 

расширения утверждалось, что «другие страны Европы ищут в нас гарантию 

стабильности, мира и процветания, и возможность играть свою роль в 

интеграции Европы. Укрепить вновь созданную свободу и стабилизировать 

развитие - это не только их интересы, но и наши»262. Таким образом, уже в 

этом документе была обозначена нормативная повестка и ее всеобщность, как 

в рамках базовых стран ЕС, так и их соседей. 

Странами ЦВЕ  эти установки были восприняты исключительно 

положительно и с контекстом «возвращения в Европу», «своему исконному 

жизненному источнику»263, а также к «жизни до войны», предполагающей 

«нормальное состояние, которое предшествовало коммунистическому 
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тоталитаризму»264, и т.д. Очевидно, что подобная риторика во многом была 

обусловлена стремлением этих государств к европейскому благополучию и 

материальным формам помощи, которую Западная Европа могла оказать. 

Однако нормативно-ценностные компоненты в ней все-таки обозначались и 

присутствовали. Примером может служить, та же речь Т. Мазовецкого 

озвученная им в 1990-м году, к которой он заявил: «В Европе мы видим все 

ценности — отечество, свобода и человеческие права, мы продолжаем 

идентифицировать себя с этой Европой»265. 

Однако, не смотря на эту, во многом исторически обусловленную 

риторику и «добровольное» включение стран ЦВЕ в сферу 

западноевропейской «нормативной силы», объективные предпосылки ее 

распространения были изначально на стороне Российской Федерации. 

Главной причиной этого «стартового» доминирования был тот факт, что все 

уровни «нормативности» этих стран, социальный и системный, несколько 

десятилетий определялись российской, а не европейской стороной. И если 

изначально, в период 1980-х – начала 1990-х гг., «нормативная сила» Западной 

Европы только начинала распространяться, то СССР/Россия обладала 

укоренившимся набором связей и практик, на основе которых ее 

«нормативность» могла укрепляться и развиваться. 

Как пишет об этом процессе Д.А. Пахолкин: «…в первое десятилетие 

после распада СССР общественный импульс к сохранению существующих 

связей был настолько серьёзен, что фактически являлся негласной нормой, 

которую даже самые рьяные «самостийники» не могли публично отрицать. … 

В начале 1990-х годов можно было говорить о сохранении наряду с 

нарождающимися национальными идентичностями новых государств общей 
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постсоветской идентичности, из которой следовало представление об общей 

исторической судьбе народов и временном характере разделения»266. 

Однако, как показали дальнейшие события, столь положительная основа 

была во многом Россией утеряна, что во многом было вызвано и 

распространением европейской «нормативной силы», реализовывавшейся ЕС 

планомерно и целенаправленно, и политикой, проводившейся самим 

российским руководством, изначально не осознавшим ценность имевшейся 

«нормативности», сохранившейся даже при смене своего субъекта.  

Реализация «нормативной силы» ЕС в восточном направлении имела 

помимо своей культурной обусловленности важные международные 

контексты, связанные с вопросами региональной безопасности Западной 

Европы и ее мировым влиянием. В рамках первого, соседство ЕС с блоком 

режимно-нестабильных и нормативно связанных с замещающей СССР 

Россией государств рассматривалось как реально и потенциально опасное. А 

в формате второго, масштабное расширение могло рассматриваться как 

укрепление статуса ЕС как мирового лидера, способного в не меньшей мере 

претендовать на мировое влияние, как и возглавившие однополярный мир 

«девяностых», США. 

В итоге, помимо рассмотренных в других главах процессов укрепления 

Европейским Союзом своей внутренней нормативности и закрепления в ряде 

основополагающих документов его фундаментальных ценностей, ЕС были 

приняты активные шаги по включению и институционализации стран ЦВЕ в 

сфере своей «нормативной силы», что в определенной степени даже 

противоречило его экономическим интересам. 

Среди первых этапов формального распространения «нормативной 

силы» ЕС исследователи определяют конец 80-х – начало 90-х гг. XX века, 

когда было принято решение о реализации программы финансовой 
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поддержки(ФАРЕ) сначала Венгрии и Польше, затем другим странам ЦВЕ, с 

целью поддержки процесса «реструктуризации экономики и демократических 

институтов стран-реформаторов»267. В этот же период с этими странами были 

заключены первые соглашения о торговле и сотрудничестве, предполагавшие 

гармонизацию правового регулирования. Эффективность этих мер выразилась 

в том, что в период с 1994 по 1996 годы десять центрально-европейских 

государств подали заявки на вступление в ЕС, формально обозначив свой 

европейский выбор. 

Со стороны Евросоюза следующим этапом стали соглашения об 

ассоциации, включавшие вопросы изменения правовых систем и нормативных 

преобразований, исключительно по форматам ЕС. Кроме того, еще в 1993 году 

Европейским Союзом были определены «копенгагенские критерии» в первую 

очередь обозначавшие необходимость соответствия стран-кандидатов в ЕС 

принципам демократии, верховенства права, соблюдения прав и свобод 

человека и т.д.268. Соответствие именно нормам и ценностям определялось как 

первоочередное на протяжении всех интеграционных процессов стран ЦВЕ в 

ЕС. Как оценивает этот процесс Д.А. Пахолкин: «в случае стран восточного 

соседства проекция норм была одновременно и целью, и средством: усвоение 

норм ЕС должно было подтвердить европейскую идентичность этих стран, но 

в то же время их европеизация (тождественная в риторике еврофункционеров 

усвоению норм ЕС) должна была стать главным и единственным 

инструментом их стабилизации»269. 

В результате длительной работы, протекавшей больше десятка лет и 

включавшей значительное число принятых документов и проведенных 

переговоров, в 2004 году в ЕС были включены восемь стран ЦВЕ (Венгрия, 
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Польша, Словакия, Словения, Чехия и страны Балтии), в 2007-м еще две 

(Болгария и Румыния), в 2013-м одна (Хорватия). Эти этапы условно можно 

назвать победами «нормативной силы» Западной Европы и окончательным 

вытеснением из восточноевропейского пространства российского влияния. 

Однако, как мы определяли ранее, момент интеграции не означал 

окончательного утверждения западноевропейских норм в рамках 

расширенных границ ЕС, а напротив, определял начало трансформации его 

«нормативной силы», предполагавшей, что включенные государства, также 

будут вносить коррективы в ее содержание. Это выразилось в формировании 

каждым из «интегрированных» государств своей уникальной «нормативной 

силы», способной оказывать влияние на воздействующих на нее ведущих 

субъектов. 

Позиции России в этот период существенно ослабевали. Помимо 

активной политики ЕС и ориентировавшихся на него элит государств ЦВЕ это 

было обусловлено и политикой российского руководства. С одной стороны, 

оно было сосредоточено на решении внутренних вопросов перехода, в 

контексте которых учет интересов других государственных субъектов, в том 

числе наиболее близких, мог восприниматься как «неподъемное финансовое 

бремя», справиться с которым «перестроичная» Россия, в отличие от 

развивающегося ЕС, могла только с большими для себя потерями.  

Другая сторона несохранения РФ изначально устойчивых нормативных 

позиций заключалась в том, что их значимость изначально не осознавалась 

российскими элитами. Ориентация на утверждение своего места в мировой 

системе, основными акторами которой являются страны западного мира, 

привела к представлению «незначительности» окружавших Россию 

государств. Конкурентами, также, как и потенциально равнозначными 

партнерами (такими как США и западноевропейские государства) в рамках 

мирового пространства они в ближайшей перспективе быть не могли, и, 
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соответственно, целенаправленной, требующей значительных усилий и 

расходов политики для них также не предполагалось.  

Еще одним, усилившим эту ситуацию отсутствия попыток сохранения 

остававшейся от СССР «системы нормативности», существовавшей в форме 

единых стандартов, принципов и практик функционирования определенных 

социальных систем, было представление российского руководства о том, что 

эта система прочна и разорвана влиянием других международных субъектов 

быть не может. Пахолкин Д.А. определяет эту политику, как убежденность 

России в том, что «практическая взаимозависимость сама по себе объективно 

подталкивает их270 к интеграции, что интегрированность будет оставаться 

социокультурной нормой для постсоветских обществ и в дальнейшем и что 

серьёзной конкуренции со стороны внешних игроков не появится. 

«Объективные» интересы экономического развития стран СНГ должны были, 

по логике, привести их правящие слои к пониманию необходимости 

сближения в тех или иных интеграционных формах»271. Очевидно, что 

«нормативная сила» в первую очередь связана с социальными, а не 

экономическими практиками такими, например, как правосудие, образование, 

научные связи и т.п. Однако обращение к ней как к материальной базе, 

сохраняющей и единое нормативное пространство также актуально при 

рассмотрении процессов взаимодействия России со странами ее «ближнего 

зарубежья». 

Соответственно, последовавшие в 2000-х процессы разрыва 

ослабевавших экономических связей, дополняемые закреплением образа 

России как претендующей на возрождение империи, стремящейся любыми 

способами восстановить свое влияние на «постсоветском пространстве» и за 

его пределами, привели к значительной потере российским государством 
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возможности реализовывать «нормативную силу» России в странах ЦВЕ. О 

полном отсутствии таких возможностей говорить было нельзя в результате 

сохранения социальной, не обусловленной официальной государственной 

политикой основы, обеспеченной ситуацией преемственности норм и 

поддержания межличностных контактов, в сферах, в которых Россия могла 

представлять свою фундаментальность и нормативную обоснованность, в 

первую очередь таких как научные и профессиональные сообщества. 

Актуальным на сегодняшний день завершением можно считать 

ситуацию не просто изменившегося баланса «нормативных сил», изначально 

имевшего объективные основания, связанные с необходимостью для каждого 

из субъектов реализовывать свои интересы в международной системе, а 

состояние непосредственной конкуренции, в рамках которой указанные 

тенденции достигли своего наивысшего проявления. Со стороны ЕС они 

выражались не только в полном включении стран ЦВЕ в пространство 

«нормативной силы» Европейского Союза, но и в их способности влиять на 

эту «силу» и вносить в нее свои ценности и нормы. Одной из них является 

открытая антироссийская риторика, определенный период не 

поддерживавшаяся западноевропейскими государствами.  

Одним из наиболее актуальных примеров может служить 

договоренность министров иностранных дел стран Балтии и Польши о 

противостоянии России в сохранении имеющейся сейчас истории Второй 

мировой войны. В их версии она определяется как «ложная» и 

«политизированная». Так, глава МИД Латвии Э. Ринкевич заявил, что 

«попытки России притянуть историю к ее современным политическим играм 

мы оцениваем как абсолютно неприемлемые, пакт Молотова-Риббентропа 

означает (для балтийских стран) советскую оккупацию и агрессию против 
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Польши»272. Глава МИД Литвы обозначил важность «координации действий» 

по этому вопросу, «на поле пропаганды, и борьбы с ложными новостями»273. 

Долговременность и устойчивость общей «антироссийской» риторики 

ряда стран ЦВЕ не однократно описывалась российскими СМИ274. Это 

позволяет определять ее как составляющую формирования конкуренции 

«нормативных сил» ЕС и РФ, обострившую ее, в том числе в нормативно-

ценностном формате. Как мы отмечали, в масштабах всего ЕС это 

противостояние было зафиксировано в рассмотренной ранее его «Глобальной 

стратегии»275. 

Со стороны России — это состояние «нормативной» конкуренции в 

течение 2000-х годов также было осознано и принято. Помимо процесса 

взаимоотношений с ЕС, фактором, определившим осознание РФ своей 

«нормативной силы» и начала оформления, а также стимулом для проведения 

ее политики, которую можно рассматривать как альтернативную ЕС 

интеграцию, стала потеря позиций и ценностно-нормативных связей в 

государствах, изначально далеких от европейской идентичности, таких, 

например, как Украина и Грузия.  

Знаковым в этом контексте стал тот факт, что инициирование ЕС 

Европейской политики соседства, направленной на неинтегрировавшиеся 

страны Восточной Европы (Молдову, Украину), Южный Кавказ и Восточное 

Средиземноморье совпал с моментом наиболее крупного его расширения 

(2004 года), а также стал моментом, когда Россия отказалась от участия в этой 

                                                           
 

272 Страны Балтии и Польша вместе будут противостоять попыткам РФ переписать историю 

https://rus.tvnet.lv/6997507/strany-baltii-i-polsha-vmeste-budut-protivostoyat-popytkam-rf-perepisat-istoriyu 
273 Там же. 
274 См. напр.: Россия в СМИ стран Балтии, 22-28 ноября https://inosmi.ru/books/20061207/231548.html; 

Звериная ненависть: что националисты Прибалтики говорят о России и русских 

https://yandex.ru/turbo/s/rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/02052019-zverinaya-nenavist-chto-natsionalisty-

pribaltiki-govoryat-o-rossii-i-russkikh/ 
275 Общее видение, единый подход: сильная Европа. Глобальная стратегия Европейского Союза по внешней 

политике и политике безопасности. Предисловие Федерики Могерини. URL: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/feature_eu_global_strategy_full_text.pdf 
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программе, обозначив свою обособленность и субъектность. Инициированная 

вслед за СПС программа Восточного партнерства, также отчасти совпавшая с 

российско-грузинским конфликтом 2008 года и, затем (после 2010-х гг.) с 

периодом Соглашений об ассоциации, привели РФ к понимаю своего 

«нормативного поражения», вышедшего за рамки «большой Европы». 

В качестве справедливости стоит отметить, что влияние «нормативной 

силы» ЕС на регионы Южного Кавказа и, тем более, Средней Азии, 

оценивается исследователями как намного более неоднозначное, чем на 

западную часть «постсоветского пространства»276. Примером наиболее 

очевидной победы, скорее общих западных (определяемых США), чем 

европейских норм, является Грузия. Влияние на две другие страны (Армению 

и Азербайджан) оказывается исключительно в контексте их внутренних 

политических процессов и менталитета, а также с учетом «нормативной силы» 

России, проявляющуюся в этом регионе значительнее, чем в западном 

направлении. 

Рассмотревшая в своей статье дискурс о принадлежности к Европе стран 

Южного Кавказа, А.С. Айвазян пишет о том, что в ситуации отсутствия 

реальной перспективы членства в ЕС «готовность государств соответствовать 

предъявляемым требованиям и стандартам определяется другими факторами, 

в частности тем, насколько интересы политических сил в стране совпадают 

или не совпадают с предлагаемой ЕС моделью развития. … В этих условиях 

страны-партнеры склонны выбирать комплементарный путь, сочетающий 

интересы всех вовлеченных акторов»277. 

Одним из наиболее ярких примеров такой двойственности, по мнению 

исследовательницы, является Армения, вице-премьер которой В. Габриелян 

после проведения в национальном парламенте слушаний посвященных 

                                                           
 

276 См. напр.: Пахолкин Д.А., Указ. соч. 
277 Айвазян А.Н.,  Указ. соч., С.129. 
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расширенному партнерству с ЕС, в декабре 2017 года заявлял, что Армения 

является «неотъемлемой частью и евразийского экономического 

пространства, и европейской цивилизации»278. В этом же ключе высказался 

председатель Национального собрания А. Баблоян, объявивший, что 

«Армения никогда не руководствовалась противопоставлением интересов 

своих партнеров»279. 

При этом стоит отметить, что взаимодействие с Россией определяется в 

первую очередь в рамках экономических направлений взаимодействия, 

предполагающих максимальную деидеологизацию и ценностную 

нейтральность, в отличие от взаимодействия с ЕС, сохраняющего стандартные 

принципы принятия норм и европейской идентичности, что может 

свидетельствовать об определенном доминировании «нормативной силы» ЕС. 

Однако, включающиеся в договоренности РФ элементы консервативных 

ценностей, противопоставляющихся западным неолиберальным, а также само 

нормативное закрепление процедур и практик взаимодействия (даже 

экономического), определяемых Россией, не позволяют говорить о слабости 

ее нормативных позиций. 

Как мы уже отмечали, принципиально другая ситуация характерна для 

другого южно-кавказского государства, Грузии, рассматривающей ЕПС и в 

целом «нормативную силу» Европы как составляющую своей 

евроатлантической интеграции, минимизирующей российское влияние. В 

отличие от нее, Азербайджан, формально заявляющий о «почетной миссии» 

страны по сближению европейского и мусульманского мира280, не стоит 

относить к сфере европейской «нормативности». Во многом это обусловлено 

не заслугами РФ, а сложностью позиций в нем самого Европейского Союза. В 

первую очередь это выражается во взаимной критике базовых ценностей и 

                                                           
 

278В Армении начали информировать о соглашении с ЕС URL: https://regnum.ru/news/2352544.html 
279 Там же. 
280Речь Ильхама Алиева на VI съезде Партии «Ени Азербайджан» URL: http:// ru.president.az/articles/26998 
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норм, проводящейся даже на фоне наличия прагматичных интересов (в первую 

очередь, энергетических).  

Как пишет, А.Н. Айвазян: «Аргумент о непринадлежности к Европе, 

несовершенстве предлагаемой демократической модели развития 

используется политическим режимом для легитимизации собственной 

позиции внутри страны и отстаивания независимого курса Азербайджана на 

международной арене»281. Политика ЕС в этом контексте осложняется 

необходимостью разрыва между не реализующейся «нормативной» и 

актуальной для него прагматичной составляющими, что в итоге не дает 

распространяться его «нормативной силе» даже в той мере, в которой это 

происходит в Армении. 

Последний указанный пример демонстрирует ограниченность 

«нормативной силы» ЕС, проявляющуюся при смещении к восточным 

«постсоветским» рубежам, что, соответственно, открывает это пространство 

для Российской Федерации. Наиболее ярким примером этому может служить 

эффективность интеграционных проектов и, соответственно, ее «нормативной 

силы» в странах Центральной Азии. Не имея связи с европейской 

идентичностью и, соответственно, претензий на евроинтеграцию эти 

государства выбрали основным своим вектором именно Россию.  

Наибольшую активность среди них всегда проявлял Казахстан: в 2003 

году он участвовал в провалившемся в итоге проекте создания Единого 

экономического пространства, в 2007-м г. с Россией и Белоруссией принимал 

решение о создании Таможенного союза, и в 2014-м, с ними же, подписал 

соглашение о создании Евразийского союза. С 2015 года членами ЕАЭС 

являются также Армения и Киргизия, что дает некоторым экспертами 

основания оценивать его как «самое продвинутое объединение, как с 

институциональной точки зрения, так и по уже достигнутому уровню 

                                                           
 

281 Айвазян А.Н., Указ. соч., С.138. 



153 
 

экономической интеграции»282 и проект альтернативный ЕС и созданный с 

учетом его опыта и в соответствии с нормами ВТО283.  

Еще одной немаловажной формой российских проектов реинтеграции 

является Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), также, по 

мнениям исследователей обеспечивающая влияние России в Средней Азии284 

и представляющая собой «ощутимый сдвиг» в смещении акцентов политики 

РФ в этом регионе «с чисто экономических приоритетов к проблемам 

безопасности»285. 

Приведенные примеры демонстрируют, что влияние России носит 

скорее предметный, чем нормативный характер. Однако, как мы отмечали, его 

важными составляющими в последнее время становятся ценностные 

парадигмы, сочетающиеся с сохранением старых и формированием новых 

систем, закрепляющих единые нормы и практики, работающие в 

определенных сферах и имеющие потенциал дальнейшего расширения. 

Основной проблемой для России в этом контексте является скорее не 

конкуренция со стороны «нормативной силы» ЕС, а страх потери суверенитета 

странами Центральной Азии и рядом других «постсоветских» государств. 

Таким образом, можно заключить, что помимо трансформации 

«нормативной силы» в ЕС и ее формирования в России, период последних 30-

ти лет предполагал их конкуренцию в пространстве, представляющем общий 

предмет интересов для каждого из названных субъектов. Наиболее 

геополитически значимыми в этом контексте стали государства 

«постсоветского пространства».  

                                                           
 

282 Косикова Л.С. Проблемы взаимодействия евразийской и европейской интеграций // Россия и современный 

мир. – 2017. - С.87 
283 Изотов А.В. Внешнеполитические стратегии России Европейского союза по отношению к региону их 

общего соседства как фактор отношений между Евросоюзом и Россией // Управленческое консультирование. 

-.N8. - 2014. – С.50. 
284 Гущин А.В., Ханова И.Е. Постсоветское пространство: причины, процесс 

и промежуточные результаты трансформации // Россия и современный мир. – 2019. - С.59.  
285Коротышев А. П., Леушкин Д. В., СорокинА. С.Роль внерегиональных акторов в формировании новой 

геополитической реальности Центральной Азии // Вестник БГУ. Гуманитарные исследования Внутренней 

Азии. – 2017. – Вып.2. – С.24. 
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В этой конкуренции «нормативный контекст» практически всегда 

выступал в качестве доминирующего в процессе влияния, 

распространявшегося Европейским Союзом на другие государства, и долгий 

период играл второстепенную роль в политике, проводившейся Российской 

Федерацией. Более того, находясь в сфере «нормативной силы» Европы, 

Россия долгий период не могла предложить альтернативный вариант норм и 

ценностей, которые могли быть привлекательны для других государств. 

Основываясь при этом на ситуации изначального доминирования, 

основанного на общем советском прошлом, реализация «нормативной силы» 

была в определенной степени сохранена в социальной сфере РФ. 

Также, очевидно, что государства «постсоветского пространства» в силу 

своих исторических и географических особенностей имели различный 

потенциал восприятия «нормативной силы» каждого из субъектов. Наиболее 

интересным примером в этом контексте являются страны ЦВЕ. С одной 

стороны, они лучше и быстрее, чем любые другие вошли в сферу 

западноевропейской «нормативной силы», считая ее единственно возможным 

для себя вектором и идентифицируя себя с Европой. Со второй, их 

собственный потенциал «нормативности» начал преобразовывать 

«нормативную силу» всего ЕС, меняя его внешнеполитические позиции. 

Кроме того, при всей официальной дистанцированности от России и ее норм, 

в них сохранился потенциал ее нормативного влияния, основанный на общем 

государственном прошлом, длительной истории институционального 

взаимодействия и актуальных устойчивых контактах. Тем более, что 

распространение «нормативной силы» России предполагало влияние на 

неидентифицирующих себя с ней субъектов. 

Рассмотрение этих аспектов «нормативной силы» РФ в рамках 

конкретного субъекта (в частности такого «постсоветско-европейского» 

государства как Эстония) представляется особенно важным, в частности в 
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контексте факта присутствия самой России в поле «нормативной силы» 

Европы. 

 

3.2. Факторы влияния «нормативной силы» России на Эстонию 

 

Рассмотрение факторов влияния российской «нормативной силы» на 

Эстонию является завершающим и наиболее значимым этапов нашего 

исследования, так как позволяет продемонстрировать, что содержание этого 

влияния складывалось из достаточно широкого спектра различных и не всегда 

связанных между собой составляющих. Так, рассматриваемая в качестве 

«подхода» «нормативная сила» РФ включала набор конкретных позиций по 

ней, формировавшихся органами российской власти и мер, которые ими 

осуществлялись. Ее распространение в качестве внешнеполитического 

«влияния», сблизило ее с понятием «мягкой силы», в период 2000-х 

заменившей «нормативный подход», и послужившей основой для 

распространения российских норм и ценностей в дальнейшем. Третья 

«дискурсивная» составляющая «нормативной силы» при этом исторически 

обладала рядом объективных оснований (таких как единое языковое 

пространство, доминирование образовательной, научной и правовой 

российской среды и т.п.), которые сохранились по сей день и служат 

фундаментом для реализации российской нормативности в Эстонии. Анализ 

этих достаточно автономных групп факторов и является последней задачей 

нашего исследования, который мы постараемся реализовать в рамках ее 

последнего параграфа. 

Как мы отмечали ранее, влияние России на страны Центральной и 

Восточной Европы, и тем более Прибалтики, долгое время не рассматривалось 

российским руководством как внешнеполитический приоритет, что в итоге 

существенно сократило потенциал применения в этом регионе российской 

«нормативной силы» изначально имевшей для этого хорошую социально-



156 
 

институциональную базу. Однако это не означает, что указанная политика, 

представляющая собой внешнеполитический «подход» «нормативной силы», 

полностью отсутствовала в политической повестке РФ. Наиболее точным ее 

определением можно считать «региональный подход», сформулированный в 

одной из своих работ Д.А. Ланко286. 

Характеризуя указанный подход на примере взаимоотношений РФ и 

Эстонии, указанный автор пишет о том, что «политика России, касающаяся 

Эстонии, — элемент стратегии в отношении трех стран Балтии (Латвии, Литвы 

и Эстонии), стран Северной Европы, включая Скандинавские страны, 

Финляндию, Исландию, Великобританию и Ирландию, а также Европы в 

целом»287. Каждая из этих «региональных идентификаций» («балтийской», 

«североевропейской» и «общеевропейской»), послужила основой для 

проведения РФ политики по определенным вопросам. Например, вхождение 

Эстонии в общую группу стран Прибалтики послужило одним из факторов, 

продолжающейся по сей день, ситуации неподписанности «пограничного 

договора». Заключение аналогичного документа с другой прибалтийской 

страной, Латвией, стало индикатором для российских политиков 

«неправильности поведения» со стороны эстонского руководства по этому 

вопросу288. 

Таким же образом «общеевропейская» эстонская идентичность стала 

причиной «более жесткой, чем можно ожидать, позиции»289 России в 

позиционировании проблемы прав соотечественников в этой стране, намного 

«мягче» оценивающаяся ее руководством в странах СНГ, чем Прибалтики. 

                                                           
 

286 Ланко Д.А. Региональный подход в политике российской Федерации в отношении эстонской Республики 

// Балтийский регион. - 2013. - № 3 (17). – С. 52-64 
287 Ланко Д.А., Указ. соч., С53. 
288 Там же, С.58-59; Укрепление пройденного: почему эстонская граница с Россией безостановочно дорожает 

URL: https://iz.ru/907000/vladimir-veretennikov/ukreplenie-proidennogo-pochemu-estonskaia-granitca-s-rossiei-

bezostanovochno-dorozhaet 
289 Ланко Д.А., Указ. соч., С.53. 
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Общим знаменателем этих отношений, можно считать тезис автора о 

том, что «значительная часть российской элиты в 1990-х гг. воспринимала 

страны Балтии как бывшие советские республики, следовательно, как часть 

постсоветского пространства. В связи с этим стремление Прибалтийских 

республик присоединиться к НАТО290 воспринималось в РФ гораздо более 

болезненно, чем, например, такое же стремление Чехии или Польши, не говоря 

уже о Болгарии или Албании. В результате в представлениях российских 

государственных лидеров страны Балтии приобрели значение, несоразмерное 

их величине, численности населения, доле во внешнеторговом обороте России 

и весу с точки зрения национальной безопасности Российской Федерации»291. 

Другими словами, именно включение Эстонии в категорию стран 

«постсоветского пространства» привело к тем особенностям российской 

политики, которые предполагали, в том числе, и ее «нормативную силу»: 

претензии РФ на то, что Эстония, в большей мере, чем ряд других государств, 

должна соответствовать российским ожиданиям. Подобное отношение было 

характерно скорее для 90-х – первой декады 2000-х годов. 

Одним из его примеров может служить факт подготовки российской 

организацией Совет по внешней и оборонной политике в четырехлетний 

период (1997-2001 годов) трех докладов, посвященных именно странам 

Прибалтики292. 

Однако к завершению первой декады 2000-х гг. ситуация изменилась. 

Как пишет другой автор, Межевич Н.М.: «после «бронзовой ночи» и 

осетинских событий 2008 г.»293 в России появилось понимание «тупика» во 

взаимоотношениях с Прибалтийскими государствами. 

                                                           
 

290Как и решать другие вопросы в контексте европейских, а не российских норм – В.Г.Бакалов 
291 Там же, С.57. 
292Россия и Прибалтика URL: http://www.svop.ru/public/docs_1997_10_28_1351674573.pdf; Россия-Балтия 

URL: http://svop.ru/files/meetings/m023813379350801.pdf; Балтия – трансъевропейский коридор в ХХI век 

URL:  http://svop.ru/public/pub2000/1279/ 
293 Межевич Н.М. Россия и государства Прибалтики: некоторые итоги и перспективы межгосударственных 

отношений // Балтийский регион. - 2015. - № 2 (24). - С.12   

http://www.svop.ru/public/docs_1997_10_28_1351674573.pdf
http://svop.ru/files/meetings/m023813379350801.pdf
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Это, однако, не означало внезапного исчезновения спектра 

определенных интересов РФ в этом регионе. Указанный автор предлагает 

набор «характеристик» этих интересов, заключающихся, по его мнению, в 

таких тезисах: 

 Наличие у России в отличие от США реального набора 

политических, экономических и военных интересов в Балтийском 

регионе. 

 Значительная часть внешней торговли РФ, осуществляющаяся 

через этот регион.  

 Разное восприятие российских внешнеполитических инициатив 

Финляндией и странами Прибалтики. 

 Определение особенностями взаимоотношений России и 

государств Прибалтики специфики взаимодействия РФ со всей 

Европой294.  

Относительно второго из указанных положений стоит отметить, что с 

периода введения ЕС санкций значимость этого показателя была существенно 

снижена. В первую очередь это было обусловлено политикой самих 

прибалтийских государств, сделавших выбор в пользу помощи от ЕС, а не 

выгод от российского транзита295. Однако и сейчас это не свело к нулю 

указанное направление внешней политики ЕС, хотя и значительно его 

ослабило. Также можно отметить, что последний тезис о проецировании 

отношений РФ-Прибалтика на ее взаимодействие со всей Европой в полной 

мере соответствует нашим представлениям о роли Балтийских стран в 

«нормативной силе» ЕС и определяет их значимость для каждого из крупных 

субъектов. 

                                                           
 

294 Там же, С.9-10. 
295 Смирнов В. А. Участие стран Прибалтики в политике санкций Евросоюза в отношении России: 

теоретические аспекты // Известия Иркутского государственного университета. – 2017. – Т.21. – С.56-61. 
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На основе рассмотренных работ можно говорить о том, что страны 

Прибалтики, и Эстония в частности, играли значительное (и даже завышенное) 

место во внешней политике России. Это в том числе затрагивало ее 

представление о нормах, о том, как, по мнению РФ должна была «вести себя» 

Эстония, обладая статусом «постсоветского» государства. Однако за 

последние тридцать лет в силу объективных и субъективных факторов это 

представление подвергалось эволюции. В качестве наиболее простого 

индикатора авторами приводятся упоминания о ней в рассмотренных нами 

ранее внешнеполитических концепциях296, к которым мы можем добавить 

риторику главных российских политиков. 

Так, упоминания именно об Эстонии встречаются только в двух 

концепциях 2000-го и 2008-го годов. В каждой из них оно позитивно и 

содержит нормативные контексты. Однако их контекстуальное содержание 

несколько различно.  

В концепции начала тысячелетия взаимоотношения с Эстонией (так же, 

как с Латвией и Литвой) определяются как имеющие «хорошие 

перспективы»297, однако требующие поворота «в русло добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества»298, за что выступает сама Россия. Кроме 

того, указывается, что «непременным условием этого является уважение 

данными государствами российских интересов, в том числе в стержневом 

вопросе о соблюдении прав русскоязычного населения»299. Таким образом, 

именно вопрос ценностей, сформулированный в формате защиты прав 

человека, определяется в этом документе как основное условие 

«добрососедских отношений». А сами они предполагают наличие 

определенных усилий, причем не с российской стороны. 

                                                           
 

296 См. напр.: Ланко Д.А., Указ. соч., Межевич Н.М., Указ. соч. 
297Концепция внешней политики Российской Федерации, 2000. URL:http://www.ng.ru/world/2000-07-

11/1_concept.html 
298 Там же. 
299 Там же. 
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В Концепции 2008-го года контекст меняется. В ней по-прежнему 

упоминаются три балтийских государства, однако говорится уже не о 

потенциальных взаимоотношениях, а только о «настроенности» России на дух 

«добрососедства, на основе обоюдного учета интересов»300. В качестве 

условий указывается, что «принципиальное значение для России сохраняют 

вопросы соблюдения прав русскоязычного населения в соответствии 

с принципами и нормами общеевропейского и международного права, а также 

вопросы жизнеобеспечения Калининградской области»301. 

Таким образом, в этой концепции, наряду с декларированием 

положительного отношения России к странам Прибалтики, происходит 

очевидное смещение к прагматизму, основанное на понятии «обоюдных 

интересов», а помимо нормативного упоминания «прав русскоязычного 

населения» обозначаются вопросы жизнеобеспечения российского региона. 

Также немаловажно, что указанные права определяются как составляющие 

европейского и международного права, что, очевидно, предполагает 

признание общеевропейской идентификации прибалтийских государств над 

«постсоветской». 

Дальнейшая эволюция отношений еще более динамична. В концепциях 

2013-го и 2016-го годов упоминания Эстонии и в целом балтийских стран 

отсутствуют. Посвящавшийся им абзац был направлен на обозначение 

отношений России с Северной Европой и ее участии в работе Совета 

государств Балтийского моря302. Это очевидно свидетельствует о выведении 

Прибалтики из официальной внешнеполитической повестки Российской 

Федерации и обозначении в качестве ее базовой региональной идентичности 

                                                           
 

300Концепция внешней политики Российской Федерации, 2008. URL: http://kremlin.ru/acts/news/785 
301 Там же. 
302Концепция внешней политики Российской Федерации, 2013 URL: 

https://www.mid.ru/nb_NO/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186; Концепция внешней политики Российской 

Федерации, 2016. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 
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для РФ Северной Европы, что определило официальные направления и 

форматы внешней политики России, однако не ее политическую риторику.  

 Тот факт, что и на сегодняшний день Эстония является популярным 

«объектом» внимания российских политиков становится очевиден после 

проведения простого контент-анализа. Так, поисковой  запрос во всех 

материалах одного из ведущих российских информационных агентств РИА 

«Новости» показал, что сочетание «Эстония Лавров» составило более тысячи 

сообщений, а еще более значимое «Эстония Путин» - более двух тысяч303. 

Очевидно, что далеко не все из них содержали комментарии указанных, как и 

других российских политиков, относительно эстонского государства, однако 

сам факт их отрицать нельзя304. 

Подтверждением этому может служить показатель упоминания этих же 

сочетаний в направленном на представление российской точки зрения в 

Эстонии информационном агентстве «Спутник Эстония». В нем сочетание 

«Эстония Лавров» составило несколько менее полутора тысяч  упоминаний, а 

«Эстония Путин» - более трех тысяч305. 

Также показательным является общее число упоминаний Эстонии в 

ориентированном на российскую и, шире, русскоязычную аудиторию РИА 

«Новости». Общее число сообщений с переменной «Эстония» в нем составило 

                                                           
 

303 РИА «Новости» Поиск: «Эстония Лавров» - 1182 http: 

https://ria.ru/search/?query=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0

%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2, РИА «Новости» Поиск: «Эстония Путин» - 

2056 http: 

https://ria.ru/search/?query=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0

%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD 
304 См. напр.: Москалькова поблагодарила комиссара СЕ за помощь в защите Sputnik Эстония 

https://ria.ru/20200623/1573370945.html; Москалькова прокомментировала ситуацию со Sputnik 

Эстония 
https://ria.ru/20200414/1569998705.html; Лавров рассказал о практике встреч глав правительств стран Балтики 

https://ria.ru/20200519/1571688458.html; Лавров проведет онлайн-встречу с главами МИД стран Балтийского 

региона https://ria.ru/20200514/1571444297.html, и др. 
305 Спутник Эстония Поиск: Эстония Лавров 

https://ee.sputniknews.ru/search/?query=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%AD%D1%81%

D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F; Спутник Эстония Поиск: Эстония Путин 

https://ee.sputniknews.ru/search/?query=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%AD%D1%81%

D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

https://ee.sputniknews.ru/search/?query=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ee.sputniknews.ru/search/?query=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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порядка 25 тысяч. Для сравнения, упоминания Латвии и Литвы набрали 29 и 

25 тысяч соответственно, а Европейского Союза в целом – чуть более 45 с 

половиной тысяч сообщений306. Последнее может служить подтверждением 

тезиса о том, что Эстония (также, как и другие прибалтийские государства) в 

публичной риторике РФ является более значимой, чем ее фактическая роль во 

внешней экономике и политике европейского региона. Кроме того, число ее 

упоминаний всего лишь в 1,8 меньше, чем сообщения обо всем ЕС, что, 

очевидно, полностью не соответствует геополитической значимости этого 

союза для России и также является свидетельством завышенного внимания к 

Эстонии. Важно, что это «внимание» находит свое выражение за рамками 

официальных документов Российской Федерации. Это позволяет нам перейти 

к рассмотрению «неформального» уровня российского нормативного влияния 

на Эстонию. 

Как мы упоминали, у современной России имеется определенный набор 

сфер, которые в рамках, как политического, так и социального взаимодействия 

могут расцениваться как основа для распространения ее норм. Среди них в 

первую очередь можно обозначить русскую культуру многочисленные и 

известные в Европе (как и во всем мире) составляющие которой (опера, балет, 

изобразительное искусство, скульптуру, кино и телевидение) могут с одной 

стороны выступать способами идентификации русской культуры как 

неотъемлемого элемента европейской, а с другой, служить основой усиления 

авторитета российского государства и трансляции его ценностей. 

Заслуживающей отдельного упоминания составляющей культуры является 

русский язык, также являющийся одним из европейских языков и особенно 

                                                           
 

306 РИА «Новости» Поиск: «Эстония» 

https://ria.ru/search/?query=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F;  РИА 

«Новости» Поиск: «Латвия» 

https://ria.ru/search/?query=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F; РИА «Новости» Поиск: 

«Литва» https://ria.ru/search/?query=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 
 

https://ria.ru/search/?query=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ria.ru/search/?query=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F


163 
 

важный в контексте российско-эстонского взаимодействия. Другими, 

связанными с социально-политическими нормами российской системы 

сферами привлекательных для Эстонии (и всей Европы) норм могут служить 

такие как бесплатная медицина, образование и т.п., а также упоминавшиеся 

ранее ценности консерватизма, например, традиционной семьи. Кроме того, 

Россия, не меньше чем другие европейские государства способна формировать 

нормы и стандарты на основе использования и внедрения эффективных 

технологий (в областях охраны окружающей среды, медицины и пр.). 

Стоит оговорить, что использованный в качестве примера контент 

информационных агентств, наряду с другими формами «неформального» 

политического влияния, такими как сообщения других форм СМИ, работа 

неправительственных фондов и организаций, культурные, образовательные, 

научные и т.п. контакты традиционно относятся к инструментам «мягкой 

силы» государств, а не к проявлениям «нормативной». Однако, как мы 

определили в методологической части нашего исследования «нормативная 

сила» предполагает объединение трех взаимосвязанных компонентов: 

«подхода», «влияния» и «дискурса». Если первый из них («подход») был нами 

обозначен на примере внешнеполитических концепций России, то элемент 

«влияния» может проявляться в контенте информационных сообщений, 

культурных, технологических, научно-образовательных обменов, и прочих 

«неформальных» политических феноменах. Это сближает понятия «мягкой» и 

«нормативной сил», однако в большей мере соответствует актуальным 

внешнеполитическим реалиям, в которых международные субъекты все чаще 

заявляют о приоритете прагматизма над дискурсивной нормативностью. Как 

мы рассмотрели выше, это служит основой трансформации «нормативной 

силы» и, в случае ЕС, обеспечивает ее «обороняющееся» качество. 

Относительно Российской Федерации, ключевым является факт 

значительного ослабления ее нормативной силы, в первую очередь 

проявившегося в отношении государств, которые, как мы показали выше, 
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долгое время рассматривались не как «новые европейские», а «старые 

постсоветские» государства. В их число входила и Эстония. В период 2000-х 

в ее отношении начала активно проводиться политика, включавшая в первую 

очередь элементы именно «мягкой силы», без должного осознания своей 

«нормативности». И так как эти силы («мягкая» и «нормативная») имеют 

свойство перетекать одна в другую, более того «мягкая сила» может служить 

основой для возрастания «нормативной», в продолжении этого параграфа 

было сочтено уместным остановиться на ее проявлениях периода 2000-х годов 

в отношении Эстонии достаточно подробно. 

Кроме того, выделение указанной («влияющей») составляющей 

«нормативной силы» РФ не означает отрицание ее дискурсивной основы, 

рассмотрение которой мы проведем позже. В общей структуре анализа она 

служит ее дополнением, так как отражает аспекты как целенаправленного, так 

и «объективного» распространения норм РФ в отношении Эстонии, а также 

позволяет определить основу реализации в этом государстве российской 

«нормативной силы», также, как и другие политические явления, 

нуждающейся в каналах и форматах ее передачи. 

Стоит отметить, что различные направления общественной 

коммуникации между Россией и Эстонией формировались исторически, 

основываясь на элементах общей культуры, личных связях и средствах для 

проецирования социально-политических норм. Одним из направлений такого 

проецирования является формирование в России привлекательных для 

европейских «левых» партий, норм социальной защиты граждан (право на 

бесплатную медицину, бесплатное образование всех уровней), сочетаемое с 

поддерживаемыми «правыми» партиями консервативными ценностями. 

Распространению информации об этих нормах и ценностях России 

способствует работа всех форм российских СМИ, неправительственных 

фондов и организаций, культурные, образовательные, научные и т.п. 

контакты, а также личные связи между элитами, которые дают возможность 
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получать информацию напрямую, без иного институционального 

опосредования. 

Другим немаловажным фактором является финансирование различных 

мероприятий, которые усиливают российское влияние в прибалтийском 

регионе. Это включает предоставление консультаций и финансирование 

неправительственных организаций (НПО), защиту прав соотечественников, 

политических партий и средств массовой информации307. Социальная основа 

для этого достаточно широка, так как в Эстонии проживает около 300 000 

русских, что составляет около 25% населения. В некоторых районах они 

составляют большинство, например, в Нарве, где на их долю приходится 97 

процентов, и в Таллине, где уровень «неэстонцев» составляет 66%308.  

В этом контексте стоит обратить внимание на ключевые фонды, 

оказывающей поддержку русским в Эстонии и обеспечивающих 

влиятельность культурной, языковой и прочих сфер нормативного влияния, 

которые мы обозначили выше. Одним из примеров может выступать, 

являющийся квазигосударственным Фонд поддержки публичной дипломатии 

им. А.М. Горчакова. Этот фонд является одним из ключевых доноров для 

коммуникации молодежи из числа исследователей, чиновников, 

предпринимателей для создания диалоговой площадке по обмену мнениями и 

выработке общих позиций по важнейшим вопросам сотрудничества. 

Примером выступает осуществление ряда специальных программ, таких как 

ежегодный «Балтийский диалог» (для русскоязычной молодежи из стран 

Балтии). Согласно информации, на странице «Балтийского диалога»309, он 

включает в себя сбор молодежи из России, Эстонии, Латвии и Литвы для 
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Saari S. Russia's Post-Orange Revolution strategies to increase its influence in former Soviet Republics: Public 

diplomacy po russkii // Europe-Asia Studies. 2014.66(1). P.51.  
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Strnad, V., The Russian-Estonian Debate: The Language of Instruction for Schools in Estonia, Cultural Diplomacy 

and Human Rights [Internet], http://culturaldiplomacyandhumanrights.wordpress.com/2013/08/07/estonia-versus-

russia-the-language-of-instruction-in-schools 
309Фонд поддержки публичной дипломатии 

им. А.М. Горчаковаhttps://gorchakovfund.ru/project/view/baltiyskiy-dialog/ 
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прослушивания лекций российских и балтийских экспертов по определенным 

темам, связанным с «молодежью» и «гражданским обществом». Такой формат 

работы НПО является примером успешного выстраивания тесных 

общественных связей через непосредственное социальное взаимодействие и 

служит основой для эффективного продвижения российской культуры и, 

главное, социальных и политических норм и ценностей в Эстонии. 

Еще одна организация – фонд «Русский мир» был создан по указу 

президента В.В. Путина в 2007 году и является агентством, которому поручено 

увеличить влияние России за рубежом. Согласно информации на сайте, его 

миссия заключается в «популяризация русского языка, являющегося 

национальным достоянием России и важным элементом российской и 

мировой культуры, и поддержка программ изучения русского языка в 

Российской Федерации и за рубежом»310.  

Также важное место в продвижении российского нормативного 

дискурса занимает научная сфера. Развитие в этом вопросе активно 

реализуется и в последние годы. Так, в 2015 году была создана Российская 

ассоциация прибалтийских исследований311. Эта структура объединила 

ведущих исследователей в сфере изучения Прибалтийского региона в 

историческом, политическом и экономическом контексте. Ключевым в 

деятельности организации является объединение российских исследователей 

прибалтийских государств для создания площадки по обмену знаниями в этой 

сфере. 

Еще одной организацией этого направления, основанной в 2008 году, 

является Фонд «Историческая память». Как сообщается на сайте организации, 

ее целями являются «оказание содействия в проведении объективных научных 
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исследований актуальных вопросов российской и восточноевропейской 

истории ХХ века»312. 

Эффективность работы указанных и многих других организаций, 

реализующих «нормативную силу» России в Эстонии заключается в 

формировании нормативных стандартов и практик первой в эстонском 

обществе. Примером этого может выступать российское юридическое 

экспертное сообщество, имеющее непревзойденный опыт организации новой 

правовой системы в условиях изменения государственного строя и 

являющееся образцом для эстонских коллег. Также, носят весьма 

перспективный характер ряд новых инициатив в области публичной 

дипломатии, имеющих направленной на русскоязычных жителей Эстонии. В 

результате подобных действий российские нормы начинают выглядеть более 

обоснованными и законными в глазах русскоязычного населения, чем 

внутригосударственные. Например, в ее обращении к новостям из России в 

качестве основного источника информации. 

Это позволяет нам из всех названных нами сфер выделить два ведущие 

направления, обеспечивающие существование в России и Эстонии общего 

представления о нормах: общей языковой среды, являющейся базовым 

элементом культуры, способной формировать идентичность единого 

неполитического сообщества и его одновременно обслуживающей и 

обуславливающей информационной среды, создаваемой контентом масс-

медиа. О значимости первого («языкового») фактора во взаимодействии 

России с соседними государствами пишет Маркушина Н.Ю.  и ее коллеги. Они 

отмечают, что «усилия российской дипломатии» стоит сосредоточить «на 

укреплении роли русского языка как средства межнационального общения 

мультикультурной общности народов российского и постсоветского 

пространств. Также необходимо принимать меры по популяризации и 
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расширению изучения русского языка в зонах стратегических интересов 

России»313. 

Важность второго (деятельности российских и русскоязычных СМИ в 

Эстонии) вытекает из самой природы масс-медиа. Как пишет Нуртазина Р.А.: 

«в современных условиях масс-медиа выступают узловым звеном в создании 

механизмов социальной обратной связи. Именно они активно развивают на-

циональные идеи применительно к широкому кругу жизненных интересов 

миллионов людей»314. 

 Происходящая в результате деятельности русскоязычных СМИ в 

Эстонии идентификация русскоязычного населения этой страны с Россией и, 

как следствие, в распространении ее норм, осознается властями государства, 

что обуславливает активную борьбу с «русской пропагандой». При этом, как 

заявила в 2019 году Бритта Тавис, занимающая должность Советника по СМИ 

Министерства иностранных дел Эстонии, МИДом было принято решение 

«действовать не в лобовую, как Литва и Латвия, а на «продуманной» правовой 

основе, чтобы Эстония не принимала откровенно политического решения, как 

её южные соседи»315.  

При объявляемой «правовой продуманности» политики Эстонии уже в 

конце 2019 года департаментом полиции и погранохраны Эстонии 

сотрудникам «Sputnik Эстония» был объявлено об уголовной ответственности 

за работу по трудовым договорам с МИА «Россия сегодня». На сегодняшний 

день сайт осуществляет работу, однако «в чрезвычайном режиме», а все 

трудовые отношения его сотрудников с «Россия сегодня» были разорваны316. 

                                                           
 

313 Церпицкая О.Л., Маркушина Н.Ю., Ковалевская Н.В. Перспективы формирования «мягкой силы» во 
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Однако, не смотря на эти позиции и действия эстонского руководства, 

помимо наиболее известного работающего за рубежом российского 

информационного агентства Sputnik, в данный момент на территории страны 

работает достаточно большое число русскоязычных СМИ, вовлекающих в 

российский дискурс русских Эстонии, которые как мы отмечали, составляют 

порядка 25% населения страны317. 

Спектр русскоязычных средств массовой информации Эстонии 

достаточно широк. Он включает в себя печатные издания, радио, телевидение, 

а также Интернет, представленный электронными версиями СМИ и 

информационными агентствами. 

Русскоязычная пресса Эстонии достаточно разнообразна и как ряд 

других социальных явлений этого государства уходит корнями в XIX век 

(журнал «философии, педагогики и изящной литературы» «Радуга», 

ежедневная газета «Эстляндские губернские ведомости»318) и советского 

периода («Советская Эстония», «Молодежь Эстонии» и более сотни 

других)319. На момент 2019 года она была представлена изданиями, 

являющимися русскоязычными версиями местной прессы, часто 

региональной или муниципальной, а также региональными версиями 

российских СМИ. В качестве наиболее популярных среди русской аудитории 

примеров можно назвать такие как газета «Северное побережье»320, газета 

«МК-Эстония»321 (порядка трех четвертей контента которой составляет 
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перепечатка российской информации), газета «Linnaleht» на русском языке322, 

газета «Столица»323. 

Помимо названных имеется ряд других печатных изданий, часто 

представляющих собой культурные, «глянцевые» или деловые журналы, а 

также бесплатные региональные газеты. Также, интересно, что газета 

«Комсомольская правда в Балтии» практически не содержит эстонский 

контент, а проект «Комсомольская правда в Эстонии» просуществовал только 

год.  

Похожую ситуацию можно обнаружить и в работе других 

русскоязычных средствах массовой информации Эстонии. Например, 

современный русский радио-контент представлен преимущественно 

музыкальными радиостанциями, такими как «Русское радио», «Sky радио», 

радио «Волна» и т.д. Единственной русскоязычной радиостанцией 

направленной на обсуждение актуального русскоязычного контента является 

«Радио 4». Однако ее позиции определяются скорее как «антироссийские» и 

«провластные»324.  

Близка ситуация в сфере телевидения. В ней также работает 

финансируемый государством русскоязычный телеканал с общественно-

политической тематикой – ETV+. Его основная задача определяется как 

«ретрансляция официальной позиции эстонских властей и приобщение 

русских жителей Эстонии к эстонской культуре»325. Однако ее реализация 

достаточно затруднена в связи с весьма низким рейтингом канала, 

варьирующимся в интервале 0,7%-0,9%. Его, своего рода антиподом является 

в данный момент ПБК («Первый Балтийский Канал»), имеющий наиболее 

высокие рейтинговые показатели среди русскоязычных медиа и включающий 
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в основную долю вещания контент «Первого канала» России, с добавлением к 

нему эстонских новостей. Таким образом, и эти два канала русскоязычного 

информирования имеют ограниченные возможности для распространения 

российского влияния в стране. 

Наиболее разнообразна по политическим и международным контекстам 

информация сейчас представлена в сети Интернет. Список Интернет-

порталов, сайтов СМИ и информационных агентств более многочисленен, чем 

печатных изданий. 

Самым популярным среди информационных ресурсов является 

русскоязычная версия информационного портала Delfi. Его контент 

характеризуется значительной антироссийской направленностью, что 

обусловило сокращение посещаемости этого ресурса в 2018 году с семисот 

тысяч в день в полтора-два раза326.  

Аналогична ситуация со вторым по популярности ресурсом - 

Rus.Postimees.ee, являющегося русскоязычной версией одноименного 

портала. На нем презентуются мнения экспертов по политическим и 

экономическим вопросам, однако также развивается антироссийская 

направленность327. 

Третьим согласно рейтинговым показателям является русскоязычная 

версия портала государственной телерадиокомпании Эстонии - Rus.err.ee. 

Ввиду принадлежности к информационным ресурсам властей Эстонии общее 

содержание контента также в целом понятно328. 

Наиболее значимыми и популярными альтернативами названной тройке 

лидеров являются ИАSputnik, являющийся активным и целенаправленным 

инструментом российского зарубежного вещания, а также поддерживаемый с 

2018 года концерном «Россия Сегодня» информационно-аналитический 
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портал Baltnews.ee. Работа подобных ресурсов, в первую очередь Sputnik’a 

рассматривается в данный момент как наибольшая информационная угроза со 

стороны России по распространению своих идей и норм. 

Среди многообразия прочих информационных ресурсов интересными 

можно назвать такие как Baltija.eu представляющий собой попытку 

представителей русской общины Эстонии сформировать свой собственный 

эксклюзивный информационный контент, и Rusest.ee, считающийся основным 

источником информации для российских соотечественников и презентующий 

официальную информацию России для них329. 

Представленные примеры информационных ресурсов сети Интернет, 

показывают, что именно этот сегмент можно в наибольшей степени 

рассматривать как основу реализации российской «нормативной силы» в 

Эстонии.  

Для того, чтобы продемонстрировать контент русскоязычных СМИ, 

приведем результаты еще одного краткого контент-анализа двух конкретных 

медиа Эстонии. Для этого будут использованы информационные ресурсы 

Эстонии: наиболее популярный Интернет-ресурс -русскоязычная версия 

портала Delfi (rus.delfi.ee) и ее «идейного антагониста», информационное 

агентство «SputnikЭстония». В качестве переменной используем актуальное в 

политической повестке и объединяющее многих русских Эстонии понятие 

«неграждане». 

Количественный анализ показал, что число материалов с переменной 

«неграждане» в 2019 году в материалах Sputnik’a встречалось в полтора раза 

чаще, чем на портале Delfi330. Это можно объяснить и актуальностью данной 
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категории для русских жителей Эстонии, и спецификой смысловых 

контекстов, акцентирующих внимание на этом вопросе.  

Эмоциональная тональность сообщений в названных ресурсах также 

разная. В Delfi легко проследить нейтральный, а также направленный на 

создание положительного образа эстонской власти акцент, 

сопровождающийся образом совместного мирного проживания в стране. 

Примером стремления к политической толерантности и миру может служить 

материал «ПерEKREститься и отречься. Три крупнейшие партии публично 

отказались от возможности сотрудничества с национал-консерваторами»331. В 

нем сообщается о том, что после обнародования Консервативной народной 

партией свой предвыборной программы три наиболее крупные партии 

Эстонии, отказались от сотрудничества с ней на основании того, что она 

«позволяет себе оскорблять меньшинства, а также разжигает в обществе 

вражду и ненависть»332. Таким же образом в материалах этого ресурса 

подчеркивается социальная и межэтническая сторона государственного мира. 

Примером могут служить такие материалы: «Эстонцы и русские живут в 

Эстонии хорошо. Если хотят»333, «Эстония –дом для всех наших детей»334, ««Я 

русская – патриот Эстонии». «Немецкая волна» опубликовала большой 

репортаж о жизни молодежи в Нарве и Ивангороде»335, «Дети неграждан и 

иностранцев смогут получить гражданство в упрощенном порядке. Это 

касается 1500 подростков в Эстонии»336 и т.д.  

При этом взаимоотношения с Россией и ее властями подаются 

противоречиво, в зависимости от ситуации. В одних из них подчеркивается 

                                                           
 

331https://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/perekrestitsya-i-otrechsya-tri-krupnejshie-partii-publichno-otkazalis-ot-

vozmozhnosti-sotrudnichestva-s-nacional-konservatorami?id=85144501 
332 Та же. 
333 https://rus.delfi.ee/projects/opinion/mnenie-estoncy-i-russkie-zhivut-v-estonii-horosho-esli-hotyat?id=85670505 
334 https://rus.delfi.ee/projects/opinion/estoniya-dom-dlya-vseh-nashih-detej?id=85743509 
335 https://rus.delfi.ee/daily/virumaa/ya-russkaya-patriot-estonii-nemeckaya-volna-opublikovala-bolshoj-reportazh-o-

zhizni-molodezhi-v-narve-i-ivangorode?id=86230081 
336 https://rus.delfi.ee/daily/estonia/deti-negrazhdan-i-inostrancev-smogut-poluchit-grazhdanstvo-v-uproschennom-

poryadke-eto-kasaetsya-1500-podrostkov-v-estonii?id=87449343 
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поиск согласия по важным политическим вопросам, в других – напоминается 

о российской «угрозе». Примерами могут служить два таких материала: 

«Лавров высказался об идее объединенных школ в Эстонии и поддержал 

министра МВД ЭР Катри Райт»337 и  «Дневник русской прессы Олега 

Самороднего. Скоро подручные Кремля нам «донесут всю правду и сократят 

пробелы»»338. 

Материалы российского ИА Sputnik содержат больше негативных 

оценок и информации о сложностях для русских в Эстонии. Примером могут 

выступать такие материалы: «Лавров назвал "волчьим билетом" паспорт 

негражданина Эстонии»339, «Бюро Яны Тоом помогает "серопаспортнику" 

вернуться в Эстонию»340, «Национальная аномалия: как в Эстонии выжить 

неэстонцу»341, «Григорян: в единой системе образования придрались только к 

русскому языку»342, «День Победы стал днем победы для борцов за права 

неграждан в Латвии»343, «Против русского политика в Латвии завели 

уголовное дело — не с тем поздравил»344. 

Интересно, что так же, как и в материалах предыдущего ресурса в 

сообщениях ИА Sputnik можно найти образ российской власти, 

презентующейся в данном случае в образе защитника для русских Эстонии: 

«МИД России пожурил Миксера за его слова о безгражданстве»345, «Кремль 

напомнил Кальюлайд о проблемах безгражданства и героизации нацизма в 

                                                           
 

337 https://rus.delfi.ee/daily/estonia/lavrov-vyskazalsya-ob-idee-obedinennyh-shkol-v-estonii-i-podderzhal-ministra-

mvd-er-katri-rajk?id=85041201 
338 https://rus.delfi.ee/projects/opinion/dnevnik-russkoj-pressy-olega-samorodnego-skoro-podruchnye-kremlya-nam-

donesut-vsyu-pravdu-i-sokratyat-probely?id=85198943 
339 https://ee.sputniknews.ru/radio/20190116/14614175/Lavrov-negrazhdane-estonia-pasport.html 
340 https://ee.sputniknews.ru/society/20190122/14708881/jana-toom-estonia-nikonorov.html 
341 https://ee.sputniknews.ru/press_center/20190130/14838294/paradoks-integratsia-estonia-segregatsija-

obshestvo.html 
342 https://ee.sputniknews.ru/radio/20190131/14845924/grigorjan-russkij-jazyk-obrazovanie.html 
343 https://ee.sputniknews.ru/world_news/20190509/16143525/Den-Pobedy-stal-dnem-pobedy-dlya-bortsov-za-

prava-negrazhdan-Latvia.html 
344 https://ee.sputniknews.ru/world_news/20190722/17279658/Protiv-russkogo-politika-v-Latvii-zaveli-ugolovnoe-

delo--ne-s-tem-pozdravil.html 
345 https://ee.sputniknews.ru/politics/20190115/14605183/russia-mikser-estonia-bezgrazhdanstvo.html 
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Эстонии»346, «Посольство РФ ответило на критику главы МИД Эстонии, 

напомнив ему про неграждан»347. 

Как мы упоминали ранее, в одной из своих статей Д.А. Ланко 

доказывает, что указанные контексты (как и фактическая «помощь») нужнее 

самой Российской Федерации, чем «объектам» этой помощи348. В контексте 

нашей работы можно сделать вывод о том, что они, в том числе, служат 

укреплению ее «нормативной силы», так как обеспечивают укрепление 

русского (или шире, русскоязычного) сообщества, как в России, так и за ее 

пределами. 

Более наглядным индикатором формирования в информационном 

пространстве российских СМИ в Эстонии норм РФ является число 

упоминаний базовых ценностей. В уже рассмотренном ИА «Спутник 

Эстония» было найдено немногим менее двух тысяч упоминаний переменной 

«права человека», сочетавшейся с упоминанием России349. Как мы знаем, эту 

европейскую ценность в Российской Федерации начали определять в качестве 

своей.  

Переменная «Россия демократия»350 упоминалась в два раза реже, 

(порядка тысячи раз), а «Россия мир» - более шести с половиной351. Хотя 

очевидно, что последний индикатор имел слишком много контекстов и 

является не настолько показательной как остальные. Также весьма широко 

упоминание категории, определяемой Россией в качестве своей «исконной» 

                                                           
 

346 https://ee.sputniknews.ru/politics/20190418/15806020/Kremlj-napomnit-Kaljulaid-bezgrazhdanstvo-geroizacija-

nacizm-Estonia.html 
347 https://ee.sputniknews.ru/politics/20190729/17394617/posolstvo-rf-reinsalu-negrazhdane.html 
348 Ланко Д.А. Соотечественники как национальный миф, Указ. соч. 
349Спутник Эстония Поиск: Россия права человека 

https://ee.sputniknews.ru/search/?query=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D
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B0 
350Спутник Эстония Поиск: Россия демократия  
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351Спутник Эстония Поиск: Россия мир 

https://ee.sputniknews.ru/search/?query=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D

0%B8%D1%80 
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ценности – переменная «Россия семья». Ее число составило немного более  

двух тысяч352. «Суверенитет» в сочетании с упоминанием РФ, очевидно, в 

связи со своей узкой политической контекстуальностью был найден всего в 

пятистах материалах.  

Очевидно, что в материалах ИА «Спутник» контексты упоминания этих 

ценностей могли сочетаться с положительными или нейтральными 

эмоциональными образами России. Соответственно, при всей условности 

приведенные показатели могут служить демонстрацией, что 

позиционирование норм и ценностей в информационном пространстве 

происходит наряду с формированием других составляющих российского 

дискурса в Эстонии. Это, в свою очередь, обеспечивает существование 

единого русскоязычного сообщества, разделение которого по принципам 

политики и государственности не предполагает раскола в рамках культуры и 

коммуникации. 

Этот следующий этап нашего исследования позволяет перейти от 

выделения ряда инструментов «мягкой силы», использующихся и в настоящий 

момент Российской Федерацией в отношении Эстонии и, как мы писали, 

способствующей распространению и российской «нормативности», к анализу 

наличия в их общем культурном пространстве ряда феноменов, которые 

служат фундаментальной основой распространения российской «нормативной 

силы», реализующейся не зависимо от проводящейся властями России 

политики. Таким образом, и мы обозначим объективные основы для 

актуального и потенциального распространения российских правил и норм на 

эстонской территории, которые воспринимаются самими эстонцами. 

Тот факт, что большое число русских в Эстонии является одним из 

факторов реализации ее «нормативной силы» является очевидным для элит 
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каждого из государств. Во многом это обуславливается тем, что их 

присутствие на эстонской территории имеет достаточно глубокие 

исторические корни. В целом вопросу положения «русских в Эстонии» 

посвящено большое число исследований. Во многих из них отмечается, что их 

история на современной территории эстонского государства начинается еще в 

период Российской империи.  

Например, В.И. Мусаев пишет о том, что «Эстляндия (Северная 

Эстония) и Лифляндия (Южная Эстония и Северная Латвия, или Видземе)»353 

вошли в состав Российской империи согласно Ништадтскому миру со 

Швецией 1721 года. Далее, в течение XIX– начала XX вв. в образовавшихся 

Прибалтийских губерниях число русских стабильно возрастало, что было 

обусловлено как политическими, так и экономическими факторами, в 

частности формировавшимся «этническим разделением труда». К моменту 

1922 года на территории Эстонии проживало порядка 52-х с половиной тысяч 

русских354. Кроме того, в результате значительного притока мигрантов и 

беженцев от советского режима на протяжении следующего десятилетия их 

число возросло до 91 тысячи355. 

Дальнейший советский период, в первую очередь, первые послевоенные 

годы (1945 – 1953 гг.) ознаменовались наиболее активным притоком русских 

в Эстонии, число которых к середине 1950-х годов составило порядка 200 

тысяч356. В целом исследователи сходятся в том, что причины столь активной 

миграции заключались скорее в процессах экономики. Так, по мнению В.И. 

Мусаева: «В основном это были рабочие и инженерно-технический персонал, 

                                                           
 

353 Мусаев В. И. Независимость стран Балтии и «русский вопрос» // Новейшая история России. - 2017. - № 2 

(19).  – С.177. 
354 Никифоров И. В., Полещук В. В. Демография русского населения Эстонии в ХХ веке // Этническая 

политика в странах Балтии. С. 156. 
355 Apine I. Ethnic Policy in the Baltic States // The Baltic States at Historical Crossroads. Political, economic, and 

legal problems and opportunities in the context of international co-operation at the beginning of the 21st century. 

Riga, 2001. P. 317. 
356 Misiunas R. J., Taagepera R. The Baltic States. Years of Dependence 1940—1990. Berkeley; Los Angeles, 1993. 
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трудившиеся на крупных предприятиях, строительных объектах и в 

добывающей промышленности. Доля русских была велика и среди 

руководящих партийных, советских и хозяйственных кадров. … Соотношение 

эстонцев и русских в Компартии Эстонии выглядело как 50 % и 39 %...»357. 

Следствием этого становилась «концентрация» представителей одной 

этнической группы на одних предприятиях и коллективах.  

Важным следствием такого профессионального и статусного разделения 

между русской и эстонской этническими группами была их социальная 

дистанцированность. В своей статье К. Г. Скуровская пишет, что «этнически 

сегментированная экономика, а также компактность проживания мигрантов 

снимали необходимость для них специально адаптироваться, в частности 

изучать язык титульного народа»358. Это, однако, не давало оснований 

определять их пребывание в стране как временное. Напротив, большинство 

мигрантов рассматривали свое новое место жительства как постоянное, в 

результате чего к 1989 году порядка 65% русских Эстонии, составляли те, кто 

в ней и родились359. 

Все указанные обстоятельства стали основой того положения русской 

этнической группы в Эстонии, которое характеризовало их статус в периоды 

1990-х – 2000-х гг. С одной стороны, они достаточно справедливо могли 

говорить о своей эстонской «укорененности» и определять себя как 

полноправных жителей этого государства. Их число было значительным, а 

места проживания и занятости локализованы. В 1989 году они составляли 

30,3% от всего населения, проживали преимущественно в городах (Нарве, 

Кохтла-Ярве, Силламяэ), а также в столице, г. Талин360 и были задействованы 
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359 Тишков В. А. Русские как меньшинства (пример Эстонии) // Общественные науки и современность. 1993. 

№ 6. С. 114.  
360 Мусаев В.И., Указ. соч., С.179. 
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в промышленном производстве и управлении. Их язык также был повсеместно 

распространен и давал возможность полноценной социальной и политической 

реализации. 

С другой стороны, именно эти факторы стали причиной формирования 

прибалтийскими элитами «этнических демократий»361, в основу которых был 

поставлен принцип этнической принадлежности и языка. Как мы уже 

отмечали, результатом трансформационных процессов стало приобретение 

значительной части русских статуса «неграждан» и вытеснение их многих 

сторон политической и социальной жизни страны. Это стало одним из базовых 

оснований российской официальной повестки для распространения своего 

нормативного влияния, в первую очередь в формате «защиты прав человека». 

Однако помимо целенаправленного российского влияния это вызывало 

«объективный» внутренний протест против проводившихся реформ и 

кардинально изменившихся ценностей внутри русской этнической группы. 

Наиболее известным примером стала так называемая «бронзовая ночь», 

вылившаяся в серию столкновений русских с полицией. Ссылаясь на 

социолога О.В. Халисте, К.Г. Скуровская пишет, что движущей силой этих 

событий была молодежь, которая при этом выступала главной целевой 

группой, проводившейся в этот период, интеграционной политики. В этом 

контексте перенос памятника Воинам-Освободителям, параллельно с которым 

«проводились школьные реформы, всячески разрабатывалась тематика 

перехода русских школ на эстонский язык обучения, что также привело к 

«накоплению» недовольства молодых людей»362. Другими словами, русская 

этническая группа была носителем определенных ценностей, укреплявших 

российскую, а не эстонскую «нормативную силу». 

                                                           
 

361 Скуровская К.Г., Указ. соч., С.92. 
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Помимо указанных акторов, присутствие русских на эстонской 

территории, длившееся более двух веков и происходившее в формате 

политического доминирования, привели к тому, что русский язык был 

укоренен и распространен. В первую очередь в результате советского периода 

было сформировано сообщество, объединявшееся по языковому признаку, 

членами которого могли быть не только этнические русские, но и 

представители любых других этносов, использующих его в качестве основы 

своей коммуникации и/или получения информации. В отличие от 

государственных, политических и прочих вариантов идентификации, 

языковой фактор является более персональным и, как следствие, более 

устойчивым, чем другие, формализованные варианты формирования 

сообществ. 

Даже эстонское государство с проводившейся в ней целенаправленной 

языковой политикой не стало исключением. Помимо описанной выше 

обширности русской этнической группы, а также работы в стране 

рассмотренных выше общественных организаций и русскоязычных СМИ это 

выражается в практике использования русского языка в различных 

социальных сферах.  

В статье 2013-го года Андо Лепс упоминал о том, что «рабочий язык 

Народного собрания — эстонский, однако основная информация есть и на 

русском языке, свои предложения и комментарии тоже можно писать по-

русски. Их позже переведут для экспертов и аналитиков на эстонский язык»363. 

Этот пример является весьма показательным, так как демонстрирует 

устойчивость русскоязычной культуры и, как следствие, образованного им 

сообщества.  

                                                           
 

363 Лепс А. Народ Эстонии желает сам быть автором законов // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2013. 

- №3 (30). – С.42.  
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Очевидно, что доминирующими в этом сообществе будут в первую 

очередь российские нормы, что является важным основанием ее 

«нормативной силы», распространяемых в формате социальных практик и 

дискурсов, а не целенаправленных действий официальных властей или 

социально-информационных институтов. Сами люди в этом контексте могут 

выступать в роли, как распространителей, так и реципиентов этих норм, не 

ассоциируя их с определенным государством. В таком случае основаниями их 

восприятия и воспроизводства могут служить такие факторы как глубокая 

историческая обусловленность определенной практики, а также 

количественное и/или качественное (по принципу авторитета, 

профессионализма) доминирование исполнителей этой практики и носителей 

соответствующих норм и ценностей. 

 

3.3. Влияние нормативной силы России на Эстонию: исследование 

случая юриспруденции 

 

Вопрос изучения социальных практик в распространении нормативной 

силы обуславливает актуальность выбора одного конкретного примера ее 

реализации в процессе воздействия России на Эстонию. Одним из наиболее 

очевидных примеров такого влияния является эстонская система права, 

связанная с российской не менее глубокими историческими корнями, чем 

упомянутая ранее «языковая» сфера, а также ситуация определенного 

профессионального доминирования российских юристов над эстонскими, 

обусловленная их определенным «количественно-качественным» перевесом. 

Характеризуя первый фактор, историческую укорененность российских 

норм в правовой системе Эстонии, отметим, что эти системы в каждом этих 

государств относятся к одной романо-германской семье. Это обусловлено 

изначальной ситуацией заимствования Российской империей норм права у 

немецкой и французской систем с последующей их адаптацией и 
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распространением на «свои» территории. Процесс формирования аналогичной 

эстонской системы происходил еще сложнее, так как складывалась на основе 

наслоений влияния германского, дореволюционно-российского и 

последующего советского права, а также в результате влияния немецкой, 

шведской, польской, российской политических систем.  

Одним из примеров множественности такого влияния может служить 

документ 1908 года под названием «Декларация и меморандум России, 

Германии, Дании и Швеции по Балтийскому вопросу», в котором значилось: 

«Вследствие желания е. в. императора всероссийского, е. в. императора 

германского, короля прусского, е. в. короля датского и е. в. короля шведского 

упрочить узы доброго соседства и дружбы, которые соединяют их 

государства, и тем способствовать сохранению всеобщего мира. <...> В случае 

если какие-либо события стали угрожать теперешнему территориальному 

порядку вещей в странах Балтийского моря, четыре правительства, 

подписавшие настоящую декларацию, войдут в сношение, дабы уговориться 

насчет тех мер, которые они сочли бы полезным принять в интересах 

поддержания этого порядка»364. В итоге, по мнению Н.М. Межевича, две 

империи (Российская и Германская) «определяли систему международных 

отношений в регионе»365. 

Все это обусловило глубокую нормативную адаптацию, основанную на 

единых для России и Эстонии, европейских нормах права, которые при этом 

были переработаны российской системой и дополнены советской. 

Одним из первых правовых документов, составленных для «Остзейского 

края» правительством Российской империи, был «Свод местных узаконений 

губерний остзейских» по сути упорядочивший действовавшие на этой 

территории германские, польские, шведские законы. Его третий том вступил 

                                                           
 

364 Цит. по: Межевич Н.М. Россия и государства Прибалтики: некоторые итоги и перспективы 

межгосударственных отношений // Балтийский регион. - 2015. - № 2 (24). - С.9.  
365 Межевич Н.М., Указ. соч., С.9. 
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в действие в 1865 году и, что важно, продолжал действовать весь период 

эстонской независимости в 1918-1940-го гг.366, хотя и подвергался 

определенному пересмотру.  

В целом говоря об области эстонского гражданского права, стоит 

отметить, что оно в большей мере было основано на европейских образцах. 

Так, с момента провозглашения Эстонией независимость от Российской 

империи в 1918 году, в качестве одного из главных проектов началась 

подготовка Гражданского кодекса, разработка которого выполнялась под 

руководством опытного юриста, будущего премьер-министра Юри Улуотса. 

С получением фактической независимости в 1920 году Эстония приняла 

решение об обновлении и упрощении Балтийского кодекса частного права 

(БКЧП), а не о совершенно новой кодификации, и до 1927 года 

«соответствующие разделы проекта Гражданского кодекса были в основном 

не чем иным, как переводом БКЧП»367. Подготовка этого кодекса заняла более 

15 лет и в конечном итоге привела к разработке проекта Гражданского кодекса 

Эстонии, состоящего из пяти томов, который был представлен 

общественности в 1939 году. Кроме того, будучи основанной на БКЧП с точки 

зрения структуры и догматического подхода, она также находилась под 

непосредственным влиянием нескольких новых крупных кодификаций 

частного права континентальной Европы, вступивших в силу в начале ХХ 

века, среди которых особое значение имели немецкий гражданский кодекс, 

который был «догматическим родственником» БКЧП, а также швейцарский 

гражданский кодекс368. Но и дальнейшие частноправовые акты, такие как 

австрийское обязательственное право, скандинавские акты, проекты кодексов 

Венгрии, Чехословакии и Польши, оказали свое влияние на генезис эстонского 

                                                           
 

366Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник Эстония Эстонская 

Республикаhttps://kommentarii.org/strani_mira_eciklopediy/estoniy.html 
367Luts-Sootak M. Textbook of pandects or new style of legislation in Estonia? Juridica 2001. №6. Р. 157.  
368Там же. 
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гражданского кодекса369. Однако, в 1940 году проект, не успел пройти 

одобрение эстонским парламентом, поскольку Эстония была занята 

Советским Союзом. 

В отличие от сферы гражданского права, в области уголовного 

российское непосредственное доминирование началось еще в конце XIX века. 

«В 1889 г. на Прибалтику было распространено действие судебных уставов 

России. В 1917 г. немецкие оккупационные власти ввели на территории 

Прибалтики русское Уголовное уложение 1903 г., сохранившее силу и после 

достижения Эстонией независимости. В межвоенный период эстонское право 

развивалось на основе сложившихся в предыдущие эпохи правовых 

традиций»370. 

Однако не зависимо от оснований, пришедший в 1940-м году советский 

режим ввел в Эстонии свое законодательство, регулировавшее нормы во всех 

сферах права: гражданском, уголовном, трудовом, семейном и т.д. 

Фундаментальным изменением этого периода стало принятие новой 

Конституции, утвержденной Политбюро ЦК Коммунистической партии 

Советского Союза в Москве 25 августа 1940 года371. При этом правовые и 

политические полномочия Эстонской Республики были полностью 

упразднены. В Конституции ЭССР говорилось, что за пределами статьи 14 

Конституции СССР она осуществляет государственную власть 

самостоятельно, полностью сохраняя свои суверенные права372. Однако по 

факту, Конституция СССР устанавливала широкие полномочия советских 

республик, наделяя высшие органы государственной власти и органы 

государственной власти Советского Союза юрисдикцией в значительных 

                                                           
 

369Kull I. Reform of contract law in Estonia: influences of harmonisation of European private law. Juridica. № 14. 

2008. Р.123.  
370Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник Эстония Эстонская Республика, Указ. соч. 
371SarvE. O ̃ igusevastueisaa ükski, Eestitaotlusedjarahvusvahelineo ̃igus. OU ̈ Greif, Tartu, 1997. 
372Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик Утверждена Чрезвычайным 

VIII съездом Советов Союза ССР. 5 декабря 1936 года. – http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm 
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областях, включая законодательство о судебной системе и судопроизводстве, 

и распространяя на нее общий уголовный и гражданский кодексы373. Таким 

образом, Конституция ЭССР гласила, что все законы Советского Союза 

обязательны на ее территории.  

Одним из первых примеров радикальных изменений стала судебная 

система Эстонии. Ее современный формат был образован в 1918 году, когда 

было принято первое правовое регулирование эстонских судов. Судебная 

система тогда имела три апелляционных инстанции и четыре звена. Мировые 

судьи или магистраты составляли первое звено судебной системы. 

Апелляционными инстанциями мировых судей были комиссии мира, второе 

звено, позднее известные как окружные суды. Третьим звеном был 

национальный Апелляционный суд – Кохтупалат, позднее Кохтукода. 

Четвертое звено – Верховный суд (ВС). Особенностью всей системы было то, 

что все суды функционировали в качестве судов первой инстанции по 

определенным делам.  

Однако в 1940-м году полномочия по назначению и освобождению судей 

были отобраны у Президента Республики и переданы Совету Народных 

Комиссаров. Новое правительство активно освобождало от должности, и 

арестовывать судей. 16 ноября 1940 года Президиум временного Верховного 

Совета Эстонской ССР принял постановление о реорганизации судебной 

системы374. В 1940 и 1941 годах судьи судов низшей инстанции были 

перемещены, некоторые были освобождены от должности навсегда. 

Сохранялись магистраты и окружные суды. Верховный суд Эстонской ССР 

был образован на базе Апелляционного суда, а Верховный суд Эстонской 

Республики прекратил свое существование375. 

                                                           
 

373Конституция (основной закон) Эстонской Советской Социалистической республики. 1940 года. – 
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Изменения подверглись и другие области. Так, Гражданский кодекс 

введенный в 1940-м году, по сути представлял собой кодекс РСФСР 1922-го 

года. Дальше в 1964 году он был заменен на Гражданский кодекс ЭССР, 

однако представлял собой один стандартных образцов кодексов советских 

республик.  

Такими же характеристиками обладал принятый в 1961 году Уголовный 

кодекс Эстонской ССР. В контексте нашего исследования, его значимость 

заключалась еще и в том, что в 1992 году он был переутвержден и до принятия 

нового Уголовного («Пенитенциарного») кодекса в 2001-м году определял 

систему уголовного права, сохраняя, таким образом, советские нормы в 

независимой Эстонии376. 

Приведенный пример важен, так как, помимо прочего, показывает, что 

приобретение Эстонией независимости не означало ее полного правового 

разрыва с российским и советским прошлым. Например, упомянутый 

современный уголовный кодекс – это, по сути, переделанный российский 

кодекс начала XX века.  

Остальные правовые кодексы были приняты в течение 1990-х. «Кодекс 

торгового мореплавания (1991), Кодекс об административных 

правонарушениях (1992), Кодекс об апелляционном и кассационном 

судопроизводстве по уголовным делам (1993), Кодекс об исполнительном 

производстве (1993), Административно-процессуальный (1993), Гражданско-

процессуальный (1993), Коммерческий (1995), … большинство частей нового 

Гражданского кодекса (1994-1996)»377. Это является очевидным 

свидетельством преемственности советской системы, так как разработать 

принципиально другие нормы, эстонские юристы, ранее (и, возможно, много 

лет) работавшие в рамках советской системы и получившие советское 
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образование не смогли бы. Общая ситуация нормативного заимствования 

сохраняется по сей день, и при всей ориентации Эстонии на европейские 

образцы включает значительное российское влияние. 

Так же, как историческая правовая обусловленность, современное 

влияние российских правовых норм и практик имеет ряд своих базовых 

направлений.  

Первым из них можно считать упомянутую сферу образования и науки, 

в рамках которых Россия, будучи полноправной преемницей СССР, сохранила 

свое доминирование над Эстонией. Так, оценивая ситуацию после распада 

СССР, Р.Х. Симонян писал о том, что «Военно-промышленный комплекс, 

сконцентрировавший к концу 1980-х годов значительную долю 

интеллектуального и творческого ресурса Советского Союза, был 

сосредоточен на территории Российской Федерации, где располагались и 

основные научно-исследовательские центры, и наиболее важные наукоемкие 

производства, применяющие новейшую технологию, по многим параметрам 

которых СССР в то время занимал лидерские позиции среди мировых 

производителей»378. 

Выводы, приведенные Р.Х. Симоняном, подтверждаются при 

сравнительном анализе его умозаключений и имеющихся в доступных 

источниках иных данных.   

Одним из показательных примеров может служить сделанный еще в 

1959 году доклад доктора Ц.Р.С. Мэндэрса, подготовленный им для комитета 

по вопросам науки НАТО. В нем автор отмечает, что государство еще 40 лет 

назад обладавшее высокой степенью неграмотности населения и отстававшее 

в образовании, теперь (в современный ему период) оказалось способно 

                                                           
 

378 Симонян Р.Х. Россия и ее балтийские соседи: баланс мифов и взаимных обид // Россия и современный мир. 

– 2008. – С.152.  
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оспаривать у США право на мировое господство379. А в 1963 году Дж. Кеннеди 

в своем послании Конгрессу также отмечал дальновидность СССР в области 

образования380. 

Очевидно, что достижения СССР в науке и технике дали России 

значительную «фору», которую она постаралась сохранить и после кризисного 

периода 1990-х реализовать в деятельности таких фундаментальных для 

российской экономики, ориентированных на развитие инновационных 

технологий как, например,  Ростех381. 

Это не означает отсутствия сложностей и недостатков в 

реформировании системы российского образования, которые были пройдены 

после советского распада. Однако и образовательная система Эстонии 

пережила период непростых преобразований. В ней менялись подходы и была 

децентрализовалась система финансирования. Кроме того, как отмечает 

обладающий более чем 60-тилетним стажем Валдмаа Сулев в определенный 

момент в Эстонии существовала проблема нехватки учителей, в результате 

чего на эту должность приглашались все желающие382. 

Это не означает, что на сегодняшней день Эстония отстает от России в 

области технологий, однако формирует определенную основу для 

обоснования доминирования российской юридической школы, уходящей 

корнями в советскую, над эстонской. 

Представление об этом факте было сформировано нами на основе 

проведения с рядом эстонских юристов (работающими преимущественно в 

Европейском центре права383) интервьюирования, проводившегося в формате 

                                                           
 

379 Аналитическая записка НАТО об образовании в СССР 1959 г. URL: 

https://statehistory.ru/4316/Analiticheskaya-zapiska-NATO-ob-obrazovanii-v-SSSR-1959-g-/ 
380 Система образования СССР — почему считается одной из лучших в мире 

URL: https://politolog.net/sistema-obrazovaniya-sssr-pochemu-schitaetsya-odnoy-iz-luchshikh-v-mire/  
381Ростех. Официальный сайт. История компании. 2008-2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://rostec.ru/about/history 
382 Школы Эстонии после распада СССР URL: https://znanio.ru/news/488 
383Европейский центр права URL: http://jus.ee/home/1/ 

https://statehistory.ru/4316/Analiticheskaya-zapiska-NATO-ob-obrazovanii-v-SSSR-1959-g-/
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дистанционной свободной беседы по отдельным вопросам нормативного 

влияния на них со стороны России. 

По разным причинам юристы, с которыми проводилось интервью, 

просили не указывать их имена в настоящем исследовании. Исключение 

сделал только создатель сайта он же идейный лидер коллектива 

Р.А. Закревский. Всего таких бесед было проведено три. В их ходе были 

заданы вопросы об отношении юристов к политике ЕС в адрес Эстонии и о 

политике России. 

В результате этих бесед нами был сделан вывод о том, что политикой 

Европейского Союза респонденты недовольны, так как она оказывает 

негативное влияние на благосостояние населения восточно-европейских 

государств. Относительно Российской Федерации, юристы указали, что 

преимущественно не согласны с официальной пропагандой и относятся к ней 

достаточно положительно. Российское законодательство было оценено ими 

как достаточно продвинутое, в отличие от правоприменения, которое, по их 

мнению, осуществляется в старых постсоветских канонах. 

Кроме того, на основе этих интервью удалось выяснить, что российское 

образовательное доминирование во многом связано с небольшим числом 

«пишущих» ученых в самой Эстонии, что приводит к использованию работ 

российских исследователей, даже в таких областях как теория права. 

Второй выявленной причиной, являются особенности образования, в 

том числе юридического. Подавляющее большинство эстонских юристов, 

особенно в период до отделения страны от СССР, учились в вузах, 

находящихся теперь на территории Российской Федерации и, соответственно, 

принесли эти знания с собой в Эстонию. В результате, еще в первой декаде 

2000-х годов в Эстонии превалировала российская юридическая школа, 

функционировавшая до тех пор, пока старые юристы не ушли в отставку. Как 

мы отмечали, они пользовались этими знаниями для создавать новые кодексы 
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и нормы, в том числе такие как таможенные и пограничные правила, что было 

особенно актуально с учетом наличия общей границы. 

Современные мировые реалии демонстрируют, что в мировых 

рейтингах университетов российские вузы часто опережают эстонские или 

находятся на соседних с ними строчках384. Это свидетельствует об их 

достаточно высоком качестве и обеспечивает ежегодный приток 

определенного числа абитуриентов из этой страны.  

Общее их число сложно назвать значительным. За последние 15-ть лет 

(до 2017-го года) оно варьировалось в интервале 300-550-ти человек, что 

минимум в два раза меньше такого числа эстонцев поступающих в вузы стран-

членов ЕС. Однако учитывая негативные политические контексты, этот 

показатель представляется также немаловажным, особенно с учетом, что 

квоту от РФ на получение бесплатного образования получают порядка 80-ти 

из них385. Это демонстрирует, что российская образовательная сфера остается 

приоритетной для эстонской молодежи, как правило, относящейся к 

русскоязычному сообществу. Таким образом, российские практики и нормы 

продолжают «привозиться» ими в страну и использоваться в рамках 

социального взаимодействия. 

Однако, как свидетельствуют результаты нашего общения с эстонскими 

юристами, даже те из них, кто получил свое образование в Эстонии, 

обращаются к российским коллегам в использовании их опыта и 

наработанных практик. Это обусловлено как обозначенной выше системой 

образования, так и спецификой российских судебных разбирательств, 

являющихся одними из самых сложных в мире. Опыт профессиональных 

                                                           
 

384См. напр.: QS World University Rankings https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2021; Academic Ranking of World Universitieshttp://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html; TOP-

100университетов Восточной Европы https://www.smartschool.cz/vuzy-chehii/rejting-vuzov/115-100-top-vuzov-

vostochnoj-evropy.html 
385 Воротников В. В., Иванова Н. А. «Мягкая сила» России в странах Прибалтики в исследовательском фокусе: 

традиции, противостояние, конкуренция // Балтийский регион. - 2019. - Т. 11. - № 3. – С.114. 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html
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навыков, участвующих в них юристов (особенно адвокатов), усиливается тем 

фактом, что в России последних в три раза меньше чем в Европе, при расчете 

на 100 тысяч населения. Так, на момент 2018 года в РФ на каждые 100 тыс. 

граждан приходилось 49,4 «адвоката», а в Европе – 162 на тоже количество386. 

Это делает профессионализм особенно важным качеством этой профессии, а 

их практику весьма обширной. 

При этом общее соотношение числа юристов в Эстонии и России прямо 

противоположно. По этому параметру юридическое сообщество доминирует в 

разы. Примером может служить показатель числа вузов, готовящих будущих 

юристов и обучающихся в них студентов. На момент 2015 года в России 

подготовкой юристов занимались 947 вузов, в которых обучалось 643 тысячи 

студентов. То есть, по факту, каждый десятый студент российского вуза 

должен был стать юристом387.  

Немаловажно, что согласно рейтингам российских вузов в области 

юриспруденции лидерами среди них, часто являются те же вузы, которые 

занимают высокие строчки в упоминавшихся выше международных 

образовательный рейтингах. К ним относятся МГУ им. М.В. Ломоносова, 

СПбГУ, Томский государственный университет и ряд других388. 

В Эстонии есть один главный университет, выпускающий юристов – 

Тартуский, и ряд других (в первую очередь Таллинский технический и 

Таллинский), также занимающиеся этим направлением. Стоит заметить, что в 

рейтингах эстонских вузов именно эти вузы и в указанном порядке занимают 

первые позиции389. 

                                                           
 

386 В России адвокатов в три раза меньше, чем в Европе https://pravo.ru/news/205792/ 
387 Каждый десятый – юрист https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/07/02/598926-kazhdii-desyatii-yurist 
388Юридические вузы России – 2020  

https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1

%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 
389 Университеты Эстонии URL: https://www.unipage.net/ru/universities_estonia; Лучшие университеты в 

Эстонии URL: https://volstat35.ru/luchshie-universitety-v-estonii/ 
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На момент 2013 года на факультеты юриспруденции было принято 380 

человек390. Даже с учетом студентов всех лет обучения указанные цифры не 

сопоставимы с аналогичными российскими. Кроме того, практически такое же 

число действующих юристов (371) в 2013-м году были зарегистрированы как 

безработные391. Этот факт, а также указываемые исследователями ориентации 

балтийской молодежи на западноевропейские страны, которые «в большей 

степени находятся в сфере прагматизма (получение хорошего образования, 

поиск высокооплачиваемой работы, карьерные перспективы), в свете чего 

возможность безвизового выезда на работу или учебу в страны Западной 

Европы представляется для нее более перспективной и приоритетной»392, 

приводят к существенному сокращению их числа в стране. 

Помимо количественного доминирования российских юристов в 

русскоязычном юридическом сообществе это приводит к ситуации 

«размывания специализации» в работе их коллег в Эстонии. Ввиду 

немногочисленности эстонские юристы говорят о том, что часто вынуждены 

заниматься одновременно и гражданско-правовыми, и уголовно-правовыми, и 

арбитражами вопросами. Российским, напротив, приходит приходиться «узко 

специализироваться», занимаясь, например, только банкротствами или 

экономическими преступлениями и т.п. Это делает их опыт и навыки более 

глубокими и специально-ориентированными, что также повышает их 

профессиональный вес и делает обращение к их опыту значимым для 

эстонских коллег. 

Помимо этих общих принципов, в наиболее актуальной юридической 

практике и, даже, системе аргументации эстонских юристов можно найти 

примеры, когда объяснением обусловленных системой права решений была 

                                                           
 

390Студентам-юристам угрожает безработица https://www.dv.ee/novosti/2013/10/29/studentam-

juristamugrozhaet-bezrabotica 
391 Там же. 
392 Воротников В. В., Иванова Н. А., Указ. соч., С.113. 
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именно российская практика, принятые в РФ нормы. Одним из последних 

таких случаев можно считать текст известного эстонского юриста 

С. Середенко, размещенный на портале Baltnews и посвященный вопросу 

предлагаемых Эстонской консервативной народной партией изменений в 

эстонском Кодексе о наказаниях, в частности положения (отмененного в 2014 

году Партией реформ), согласно которому юридическое лицо, совершившее 

преступление, может быть ликвидировано. 

Названная партия (консервативная) известна своими радикальными 

лозунгами, которые стали нормой эстонской политики. Как пишет в материале 

сам С. Середенко: «хотя после последних выборов лидер Эстонской 

консервативной народной партии Март Хельме публично угрожал Эстонии 

беспорядками, если его партию не возьмут в правительство, вместо 

уголовного преследования за такие заявления (призыв к массовым 

беспорядкам) Хельме занял кресло главы МВД»393.  

 Примечательным в данном случае является не норма радикальности 

эстонских консерваторов, а то, как известный эстонский юрист объясняет 

безнаказанность такого радикализма. В частности, он пишет: «Количество 

разжигающих межнациональную вражду высказываний членов EKRE уже не 

поддается учету, притом, что ст. 151 Кодекса о наказаниях "Разжигание 

социальной вражды" никто не отменял. Причина подобной смелости в том, что 

EKRE – enfant terrible эстонской политики, и это их особое положение уже 

признано обществом нормальным. "Эти могут", аналогично ЛДПР в 

России»394. 

К сожалению, в связи с эпидемиологическими ограничениями, 

введенными  в Эстонии и России, а так же вследствие иных причин, автору не 

                                                           
 

393 Кричащее противоречие. Национал-консерваторы целятся в Уголовный кодекс Эстонии URL: 

https://baltnews.lt/mir_novosti_/20210217/1020597940/Krichaschee-protivorechie-Natsional-konservatory-

tselyatsya-v-Ugolovnyy-kodeks-Estonii.html 

 
394 Там же. 



194 
 

удалось лично взять интервью уже бывшего эстонского юриста С.Н. 

Середенко. Более того, за свои политические взгляды он  в марте 2021 года 

был  взят под стражу властями страны и помещен в изолятор по обвинению в 

антигосударственной деятельности в пользу России. В числе прочего как 

практикующий юрист он уже давно отошел от дел. Однако в настоящей работе 

он упомянут как один из наиболее ярких примеров непосредственного 

влияния российской нормативной силы на Эстонию в частности на уголовное 

право страны. Следует так же учесть что, несмотря на неприятности, 

постигшие в настоящее время Середенко С.Н. у него есть коллеги и 

последователи, поддерживающие его точку зрения и  использующие 

инструменты, позволяющие уверенно говорить о внедрении элементов 

российской нормативной силы в эстонском правовом поле. 

Другими словами, норму отсутствия наказания за радикализм одной из 

эстонских политических сил юрист этой страны объясняет наличием такой 

практики в России. В данном случае воздействие нормативной силы России 

очевидно и бесспорно. И действует оно именно в сфере эстонской системы 

права. 

В итоге можно заключить, что российские правовые нормы привносятся 

и сохраняются в эстонской правовой системе в первую очередь в результате 

их исторической «укорененности», а также современных социальных 

контактов, реализующихся в результате сохранения связывающего эти 

государства русскоязычного сообщества, а также аспектов 

профессионального обмена опытом и личной вовлеченности эстонских 

юристов в русскоязычный дискурс, в котором российские юристы (и 

российские нормы) обладают определенным доминирующим статусом. Таким 

образом на основе общей истории и межличностных контактов реализуется 

ситуация утверждения в эстонской системе российских норм, так же, как в 

России были закреплены ценности и нормы Европы. Все это делает описанные 

факторы (историю, образование, профессиональные и личные юридические 
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коммуникации) непосредственной составляющей российской «нормативной 

силы». 

Другие примеры сходства норм в решении конкретных вопросов из 

области права России и Эстонии многочисленны и различны. Подробное их 

рассмотрение, очевидно, выходит за рамки нашей работы и ее специальности. 

Отметим только, что среди современных юридических исследований можно 

найти ряд работ направленных на сравнение норм российского и эстонского 

права. В них рассматриваются такие вопросы как договоры по передаче 

имущества в собственность, правовой режим имущества религиозного 

назначения, регулирование постановки наводящих вопросов, уголовная 

ответственность за посягательства на государственную тайну и прочие395. 

Основное внимание в работах уделяется различиям правовых норм этих 

правовых систем, однако и аспекты сходства также легко проследить. 

Например, множество сходств между РФ и странами Прибалтики 

обнаруживается в вопросах передачи имущества религиозного назначения. Во 

всех странах такая передача происходит и соответствует нормам 

действующего законодательства. Однако ни в России, ни в балтийских 

государствах она не возможна в полном объеме и имеет ряд объективных 

ограничений. Например, нахождение объектов (относившихся ранее к 

категории религиозных) в собственности частных лиц396. 

                                                           
 

395 Краснова М.Г. Понятие и виды договоров по передаче имущества в собственность в Российской Федерации 

и Балтийских государствах: Латвии, Литве, Эстонии // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. No 4. 

– С.245-248; Сморгунова В.Ю., Дорская А.А., Толстухина Т.В. Правовой режим имущества религиозного 

назначения в России и странах Балтии // Балтийский регион. - 2018. - Т. 10. - № 4. - С. 60—73; Папеева К.О. 

Уголовная ответственность за посягательства на государственную тайну в России и странах Балтии: 

сравнительное исследование// Социально-политические науки. – 2018. - №1. – С.112-119; Мишугина Е.В. 

Пути совершенствования кадровой политики в органах внутренних дел Российской Федерации (на примере 

опыта Эстонской Республики) // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. - №4. – С.186-189; 

Сравнительно-правовой анализ норм уголовного законодательства некоторых стран Балтии, 

регламентирующих действие закона в пространстве) // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. - №2. 

– С.133-135; Гирба Ю.А. Правовое регулирование постановки наводящих вопросов в уголовном процессе: 

сравнительный аспект // Вестник науки и образования. – 2019. - №14 (68). – Ч.1. – С.55-58. 
396 Сморгунова В.Ю., Дорская А.А., Толстухина Т.В., Указ. соч. 
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Другими примерами могут выступать вопросы регулирования договоров 

по передаче имущества в собственность. Их понятия в законодательствах РФ 

и стран Балтии содержательно близки, и каждый из них может быть разделен 

на четыре базовые разновидности397. Также близко (хотя и не тождественно) 

по смыслу в РФ и Прибалтике понятие государственной тайны. Степени 

секретности, правда, более сопоставимы у России с Литвой (в каждой из них 

выделяют три категории), чем с Эстонией (у которой их четыре). Однако, 

между самой Эстонией и Литвой имеется утвержденная четырехступенчатая 

категоризация, что делает это различие относительным. Кроме того, именно в 

России и Эстонии формулируется объект государственной измены. В Литве и 

Латвии состав соответствующего преступления отсутствует398. 

Подобные примеры можно приводить и далее, а также стоит отметить, 

что все упомянутые случаи являются формально фиксируемыми нормами 

действующих законодательств. Практики фактической работы, например, 

адвокатской деятельности описать и доказать их подобие существенно 

сложнее, что, очевидно не означает их отсутствия. 

Подводя итоги этому параграфу, отметим, что на сегодняшний день 

распространение «нормативной силы» России на такое политически 

«дистанцированное» государство как Эстония, осуществляется в первую 

очередь в результате достаточно длительной общей истории (предполагавшей 

влияние именно российской стороны), а также в результате сохранения 

общего русскоязычного сообщества. В первую очередь оно давало 

возможность России определять Эстонию в качестве своего 

внешнеполитического интереса, обуславливало работу общественных 

организаций и СМИ, поддерживавших русскоязычное коммуникативное и 

языковое пространства, а также обеспечило функционирование внутри себя 

                                                           
 

397 Краснова М.Г., Указ. соч. 
398Папеева К.О., Указ. соч. 



197 
 

более узких групп, таких как профессиональные, также обеспечивающие 

перенос российских практик и норм в эстонское социальное пространство. 

Сфера права и соответственно, юридическое профессиональное сообщество 

играют в этом особую роль, так как соответствуют и критериям 

укорененности, и современного доминирования российской стороны, 

основанного на образовательных, научных, профессиональных и пр. факторах. 

При этом, использование Россией указанных факторов является 

демонстрацией влияния на нее европейской «нормативной силы». Это связано 

с тем, что помимо указанной во второй главе правовой системы РФ, в основу 

которой были включены ценности и нормы Европы, а также множества других 

российских социальных сфер, адаптировавших европейские стандарты, в 

адрес Эстонии Россией применялись механизмы распространения 

«нормативной силы», являющиеся, по сути, европейскими международными 

практиками.  

К таким практикам на сегодняшний день можно отнести обозначение 

этого государства в российских внешнеполитических документах и 

официальной риторике политиков РФ, работу общественных организаций и 

фондов России на территории Эстонии, формирование информационной 

повестки посредством СМИ, влияние на молодежь и экспертное сообщество, 

через образовательную систему, научные и профессиональные контакты. 

Другими словами, большая часть описанных выше факторов российской 

«нормативной силы» в Эстонии были ею адаптированы у стран Западной 

Европы. Это, очевидно, является демонстрацией их актуального нормативного 

влияния на Российскую Федерацию и, возможно, стало еще одной причиной 

достаточной успешности продвижения российских норм в эстонском 

государстве. 

Таким же образом, как в ситуации распространения «нормативной 

силы» России в Эстонии первоочередным стал уровень межличностного и 

профессионального взаимодействия, так и нормативное влияние Европы в РФ 
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во многом обусловлено ее широкой общественной поддержкой. Так согласно 

последним исследованиям Левада-центра, в начале 2020 года порядка 50% 

россиян заявляли о своем хорошем и очень хорошем отношении к ЕС, и почти 

80% были уверены, что РФ и Запад «должны связывать узы партнерства и 

дружбы»399. 

Однако при этом социологи приводят многочисленные показатели 

ухудшения оценок Европы и ЕС со стороны россиян, ее отношений с России, 

идентификации себя в качестве европейцев и т.д., произошедшие за последние 

двадцать лет400, что служит подтверждением отмеченного нами во второй 

главе снижения влияния «нормативной силы» ЕС в Российской Федерации. 

В целом рассмотрение «нормативной силы» России в Эстонии и 

значимость в ней (как и в европейской) социального фактора позволяет 

говорить о том, что она основывается в первую очередь на персональных 

контактах, а также общем историческом наследии. Это позволяет нам 

предложить частный вариант схемы «нормативной силы», предложенный 

нами в первой главе (рис.1.4.) 

                                                           
 

399«Левада-центр»: Запад – друг для 80% россиян. Лишь 3% называют Европу и США «врагом» URL: 

https://www.fontanka.ru/2020/02/18/022/ 
400 80/60/20. Как менялось мнение россиян о ЕС и почему URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bc33d62e9c19900aad6eac8/806020-kak-menialos-mnenie-rossiian-o-es-i-pochemu-

5d771c177cccba00ad0f2322?utm_source=serp 
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Рис.3.1. Составляющие «нормативной силы» России в Эстонии. 

 

Представленная схема исключительно условна. Ее основная цель – 

демонстрация того, что, по нашему мнению, «нормативная сила» России в 

Эстонии в равной степени проявляется в форме «дискурса», участником 

которого является часть эстонского общества, и «влияния», во многом 

пересекающееся с «мягкой силой» РФ. И, в последнюю очередь, это 

государственный «подход», находящий свое отражение в российских 

внешнеполитических документах.  

Представленное распределение кажется нам наиболее верным, так как 

именно оно нашло свое отражение в рассмотренных практиках Российской 

Федерации, оказывающей влияние на Эстонию. В первую очередь оно 

реализуется механизмами «мягкой силы», отчасти пересекающимися с 

«влиятельностной» составляющей нормативной силы РФ, а также 

посредством социальных интеракций граждан России и Эстонии, в ходе 

которых российское воздействие основывается на определенном 

дискурс влияние

подход
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доминировании в конкретных сферах или областях знания, таких, например, 

как юриспруденция. 

На сегодняшний день сложно предположить потенциал развития этой 

«силы». Он связан как с реальными международными позициями всех 

влиятельных игроков: ЕС, России, самой Эстонии, а также ее 

непосредственных соседей, в первую очередь других стран Балтии, а также с 

особенностями формирования и трансформации их «нормативных сил». В 

любом случае игнорирование этого фактора в структуре европейского 

взаимодействия не представляется возможным и верным. 

 

Выводы третьей главы 

 

Анализ влияния «нормативной силы» современной России на Эстонию, 

осуществляемого в рамках европейского пространства, показал, что подобно 

другим «постсоветским» государствам, она относится к сфере конкуренции 

этих «сил», принадлежащих РФ и ЕС, и реализующихся в ситуации влияния 

европейской «нормативной силы» на Россию. 

Подобно другим странам ЦВЕ, Эстония, может выступать примером 

очевидной победы европейской нормативности, выразившейся в 

максимальном ее варианте – интеграции в Европейский Союз. Однако, важно 

учитывать, что подобная эффективность «нормативной силы» ЕС не означает 

отсутствия этого же качества у самих «новых» европейских государств, 

которые, в свою очередь, начали дополнять и преобразовывать европейские 

нормы. Кроме того, не зависимо от официальной политической риторики и 

антироссийского внешнеполитического вектора, в них сохранился потенциал 

влияния России, выступающей «наследницей» Российской Империи и СССР, 

с одной стороны, и являющейся развивающимся международным субъектом, 

с другой. Все это позволяет говорить, о ее возможностях нормативного 

влияния и на этой, европейской территории. 
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Другие субъекты «постсоветского» пространства также являются 

предметами этой «нормативной» конкуренции, которая обусловлена скорее 

геополитическими (безопасностью, энергетикой), чем географическими (не 

значимыми для «нормативной силы» ЕС) факторами. Об абсолютном успехе 

одной из «сил» в данном случае говорить сложно. Так как страны Южного 

Кавказа (за исключением западоориентированной Грузии) преимущественно 

предпочитают балансировать между каждой из них, а Центральная Азия, в 

виду культурных различий с Европой, большей мере склоняется на сторону 

России, однако и здесь абсолютным ее влияние назвать нельзя. 

Таким образом, «нормативные силы» ЕС и России имеют значительный 

общий ареал своего влияния, что, неизбежно сталкивает их между собой. 

Нормативность Европейского Союза в этой системе, очевидно, сильнее, так 

как имеем больше объективных социально-политических оснований, и 

закладывается ЕС во все внешнеполитические вопросы. Кроме того, 

«нормативная сила» Европы сильнее в государствах, идентифицирующих себя 

с ней. Россия, изначально имевшая приоритет нормативного влияния в 

«постсоветском» пространстве в значительной мере его утратила и в данный 

момент основывается скорее на предметных вопросах внешнеполитического 

взаимодействия и фактор идентификации остается для нее недоступен. 

В этом контексте нормативное влияние на Эстонию является особенно 

важным для нее, что, однако, не находит своего выражения в последних 

концепциях внешней политики России. Основными факторами российской 

нормативности в данном случае можно назвать деятельность ее 

неправительственных организаций в Эстонии, работу русскоязычных СМИ, 

поддерживающих и обеспечивающих существование не зависящего от границ 

русскоязычного сообщества. Еще одним важным фактором, является 

эстонская система права, уходящая корнями к законодательству Российской 

Империи и Советского Союза. Современная Россия также участвует в 

определении правовых норм Эстонии, в связи со своим научным и 
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образовательным доминированием, а также на основе связей юридического 

профессионального сообщества. В рамках последнего, российские 

специалисты являются более многочисленными и компетентными в «узких» 

областях права, что обуславливает обращение к их опыту со стороны 

эстонских коллег. 

В целом можно сделать вывод о том, что «нормативная сила» России в 

Эстонии в большей степени представляет собой дискурс и влияние, и в 

меньшей, «подход» российских властей. Это делает ее влиятельным и не 

зависящим от политической риторики фактором нормативного влияния РФ, 

реализующегося в рамках европейской нормативной системы и в ситуации 

укорененности в России европейских ценностей и норм. 
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Заключение 

 

Завершая наше исследование роли России в осуществлении 

«нормативной силы» континентальной Западной Европы на малые новые 

независимые центрально и восточноевропейские государства на примере 

современной Эстонии, можно сделать вывод, что на сегодняшний день ее 

место в структуре европейской нормативности не является центральным, 

однако оно достаточно велико.  

Это влияние определяется и признанием со стороны Европейского 

Союза ее стратегической и геополитической значимости, и формирующейся 

«нормативной силой» в самой Российской Федерации, стремящейся к своему 

определению европейских, и созданию своих «уникальных» ценностей, и 

исторически-обусловленной укорененностью российских норм в европейском 

пространстве (в первую очередь в его «постсоветской» части), а также фактом 

закрепления европейских норм и стандартов в правовой и ряде других систем 

России. В данный момент эти факторы сочетаются с трансформациями 

«нормативной силы» Европейского Союза, которые, в свою очередь, 

предполагают «диффузию» норм от «старых» (западных) к «новым» 

(центрально-восточным) государствам-членам, и приобретение ею статуса 

«обороняющейся». Все это формирует возможности для развития российской 

«нормативной силы» и ее усиления в европейском регионе, при условии ее 

обращения к дискурсивным (социально и исторически обусловленным) 

составляющим, действующим сейчас в эстонском государстве. 

Теоретически такое представление о «нормативной силе» связано с 

объединением в ее основе таких различных по своей сути концепций как 

реализм, либерализм, находящаяся «между ними» английская школа и 

современные концепции постмодернизма. Каждая из указанных теорий стала 

фундаментальной предпосылкой для возникновения в начале XXI века 

концепции «нормативной силы» Европы. Реализм определил ее силовую 
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составляющую, предполагающую необходимость и возможность 

использования международными субъектами различных, в том числе, 

нормативных инструментов, для отстаивания своего места на международной 

арене. Либерализм сформировал базовый идеалистический контекст, в рамках 

которого ценности стали определяться как факторы международного 

взаимодействия, а их распространение не должно было осуществляться в 

рамках целенаправленного продвижения своих субъективных интересов. 

Английская школа стала в этом контексте важным объединением ряда 

реалистских и идеалистических принципов, в рамках которой было 

сформировано понятия международного сообщества, объединяемого более 

(плюралисты) или менее (солидаристы) универсальными ценностями. 

Главным вкладом постмодернистских концепций стала дискурсивная 

сущность «нормативной силы», понимание того, что ее формирование и 

развитие во многом заключается в разделяемых членами общества ценностях, 

используемых ими практиках и нормах, не всегда поддающихся 

централизованному политическому управлению. 

Эта теоретическая комплексность, а также дискурсивная сущность 

определили различие между «нормативной силой» и многими 

ассоциируемыми с ней понятиями, такими как «гражданская» и «мягкая» 

силы. Первую («гражданскую») силу можно назвать предпосылкой для 

формирования концепта «нормативной». Она была сформулирована за 30-ть 

лет до нее и относилась, так же, как «нормативная сила» к Европе. В ее основе 

было «несиловое» влияние, которое рассматривалось в качестве альтернативы 

военной силе, других международных субъектов. Близко к ней понятие 

«мягкой силы», чаще применяющееся к США, Китаю и многим другим 

международным акторам. В его основе также противопоставление «жесткой 

силе» и давление на других субъектов инструментами культуры, экономики и 

т.д. В этом контексте «нормативная сила», рассматривающаяся в качестве 

дискурса, основанного на универсальных ценностях, является принципиально 
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другим явлением. Помимо «неиструментальности» она не предполагает 

целенаправленное давление и разделение на его основе «свой-чужой». В 

системе «нормативной силы» Европы «чужим» является ее конфликтное 

прошлое, что делает принятие ее норм, не зависящим от границ, расстояний и 

регионов. При этом ценности «нормативной силы» поддаются 

трансформации, происходящей в первую очередь в результате включения в 

нее новых субъектов, вносящих свое видение. 

Указанные признаки соответствуют общему определению 

«нормативной силы», которую можно рассматривать как актуальную 

дискурсивную практику, обеспечивающую формирование идентичности 

международного субъекта, являющегося ее «носителем» и претендующего на 

воплощение широкого спектра «универсальных» ценностей, способных 

изменить всю систему международных отношений. Такая трактовка в целом 

соответствует представлению автора понятия и концепции «нормативной 

силы» И. Маннерса.  

Также в соответствии с его взглядами в ней стоит выделять три базовые 

составляющие: «дискурс», «подход» и «влияние». Дискурсивную основу 

можно назвать доминирующей, так как именно она формирует уникальность 

и фундаментальность «нормативной силы», делая ее объективной основой 

распространения и принятия ценностей и норм, претендующих на 

универсальность. При этом нельзя отрицать определенную сферу 

«пересечения» между «нормативной» и «мягкой» силой, в рамках которой 

предполагается не только социально-обусловленное, но и целенаправленное 

распространение субъектами своих норм, осуществляемое, как правило, на 

основе формирования единого поля информации и коммуникации. Кроме 

того, владение и распространение определенных ценностей может 

представлять собой определенных «подход» государства или союза, 

обеспечивающий его идентичность, субъектность и, как правило, 

фиксируемый в официальных документах. Он также является важной и 
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наиболее прослеживаемой частью «нормативной силы», так как дает ей 

формальную международную основу. 

Рассмотрение «нормативной силы» в контексте этих трех 

составляющих, с использованием в качестве базового исследовательского 

подхода концепций постструктурализма и соответствующих ему методов 

анализа текста, составляет методологическую базу исследования и определяет 

практическую часть работы. 

Указанные выше представления изначально формировались для 

рассмотрения «нормативной силы» Европы, что в контексте современных 

международных отношений стало определяться как «нормативная сила» 

Европейского Союза. Его ценностную основу изначально формировали 

государства Западной Европы. Однако в результате распространения их норм, 

в сферу нормативности ЕС были включены и другие государства, в первую 

очередь страны Центральной и Восточной Европы. Их «присоединение» стало 

наибольшей победой «нормативной силы» ЕС, однако послужило началом ее 

трансформации. 

Помимо географически близких государств ЦВЕ осуществление 

«нормативной силы» ЕС можно найти во многих других государствах и 

регионах мира (таких, например, как Япония), готовых принимать ее нормы и 

ценности не зависимо от «географической» близости к «источнику». Кроме 

того, исследователями на сегодняшний день выделяются другие, не 

европейские субъекты «нормативной силы»: АСЕАН, Венесуэла, та же 

Япония и Россия, которые могут претендовать на обладание и 

распространение своей нормативности. Это доказывает, что она не является 

исключительно европейским качеством, а также не зависит от 

непосредственной географической расположенности ее «носителя» и 

«реципиентов». 

Все это определило особенности «нормативного взаимодействия», 

между Европейским Союзом и Российской Федерацией. На протяжении 
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последних тридцати лет последняя выступала объектом «нормативной силы» 

первого. Это было связано с трансформациями, происходившими в самом ЕС 

(его расширением) и ценностными, сущностными и пр. изменениями его 

«нормативной силы». Анализ зафиксированных в базовых документах 

Евросоюза ценностей показал спектр их расширения, охватывавшего все 

большее число жизненных сфер: не только политику, безопасность, право, но 

и экологию, экономику. Кроме того, подверглись изменению механизмы 

целенаправленного распространения «нормативной силы». Вместо 

интеграционных проектов ЕС начал предлагать более дистанцированные 

формы партнерства. Это, наряду с политическими и экономическими 

проблемами самого ЕС, способствовало ослаблению его «нормативной силы» 

и переходу ее в статус «обороняющейся», предполагающей смещение к 

общему прагматизму в отношениях с другими субъектами. 

В процессах нормативного влияния на Россию это выразилось в 

присущем в начале 1990-х годов оптимизме и распространению европейских 

норм на основе «примера», рекомендаций и официальных договоренностей, 

не связанных напрямую с финансовым стимулированием. С началом нового 

тысячелетия тенденция изменялась и политические рекомендации, связанные 

с базовыми ценностями демократии, прав человека и т.д. начали связываться 

с программами из области экономики. При этом диалог происходил 

достаточно динамично и определялся российским статусом для ЕС «Своего -

чужого», того, который может стать «своим» при вхождении в сферу его 

нормативности и соответствии его ценностям, однако будучи «чужим» не 

имеет права на свою их интерпретацию. 

Последний, наиболее кризисный период трансформации «нормативной 

силы» ЕС совпал с этапом осложнения взаимоотношений с Россией, 

произошедшем после 2014 года. В последней концепции ЕС она была 

определена как угроза, предполагающая доминирование прагматизма и 

решения вопросов самого ЕС. Это не означает, что действие «нормативной 
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силы» Евросоюза на РФ было исключено. Оно сохранилось в официальной 

политической риторике и дискурсивной практике «примера». Однако ее 

реализация в качестве внешнеполитического подхода к России была 

ограничена. 

Одновременно с европейскими трансформациями, в российском 

государстве также происходили изменения, обеспечившие особенности его 

восприятия «нормативной силы» ЕС. Так, в период 90-х, европейские 

ценности воспринимались как «свои», требующие полного принятия и 

адаптации во всех сферах социальной жизни. Однако прошедшие режимные 

трансформации, улучшение экономической ситуации в стране, приход к 

власти и закрепление позиций современной политической элиты привели к 

тому, что к 2010-м годам Россия начала позиционировать себя как 

международного субъекта, который может и должен не воспринимать нормы 

и ценности Европы, а критически их оценивать и предлагать свою 

интерпретацию и «ранжирование» (по-другому определять базовые и 

«вторичные»). Более того, на уровне внешнеполитических концепций начал 

формироваться список «своих» ценностей, которые можно было определять, 

как альтернативные. Таким образом, в официальных подходах России 

началось формирование ее собственной «нормативной силы». Однако, стоит 

отметить, что это не означало отказа от базовых принципов европейской 

нормативности, что, в первую очередь, нашло свое отражение в политической 

риторике российской элиты, адаптированных ранее нормах праваи ряда 

других социальных сфер. 

В итоге к современному этапу отношений с ЕС Россия вышла со своим 

набором норм и ценностей, позиционирующихся как «исконно-русские», но 

при этом «универсальные» и с ориентацией на прагматичное решение 

вопросов с Европейским Союзом. При этом значительная часть ценностей 

остается, по сути, европейскими, с внесением в них определенных оценок и 

интерпретаций. Все это является следствием формирования в российском 
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политическом дискурсе трех базовых «европейских» нарративов о России как 

«заблудившейся Европе», как о «не Европе» и, одновременно, как о 

«традиционной Европе», сохранившей истинные европейские ценности. Такая 

многоплановость и комплексность дискурса стала основой для российской 

«нормативной силы» и попыток ее реализации в отношении других 

международных субъектов. 

Сложившаяся ситуация трансформации «нормативной силы» ЕС и 

формирования ее у России привела к их конкуренции на пространстве, 

представляющем предмет их общего интереса – в «постсоветских» 

государствах. Очевидно, что потенциал «нормативной силы» Европейского 

Союза был значительнее, так как «нормативный подход» был изначально 

заложен в политику расширявшегося ЕС. На стороне России было общее с 

этими государствами советское (и отчасти империалистическое) прошлое, в 

котором она выступала в качестве источника общих ценностей и норм. Однако 

этот же фактор стал причиной ограниченных возможностей для РФ в 

обращении к «нормативной» риторике официальных государственных 

проектов, так как национальными элитами они могли восприниматься как 

угроза суверенитету их государств.  

Культурно-географические различия стран «постсоветского» 

пространства также стали фактором различия в их восприятии «нормативных 

сил» ЕС и РФ. Так, европейские страны стали примером победы нормативного 

влияния Европейского Союза, однако в силу свое быстрого в него включения 

получили возможность влиять на его ценности и трансформировать их. Другие 

регионы (Южный Кавказ и Центральная Азия) в связи с особенностями 

культуры и внутренних процессов каждого из их государств, предпочли 

балансировать между этими «силами», определяя в качестве приоритета одну 

из них. 

Одним из наиболее значимых примеров этой конкуренции стала 

Эстония, успешные интеграционный процесс которой, а также активная 
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«антироссийская» политическая риторика являются демонстрацией 

максимально эффективной реализации «нормативной силы» ЕС, а также 

развития собственной «нормативной силы» Эстонии, способной 

трансформировать общеевропейские ориентиры и формировать нормы других 

государств, создавая важные политические тренды, такие, например, как 

«цифровизация». 

Однако, проведенный анализ показал, что, указанное историческое и 

культурное прошлое, обеспечило и в этом государстве ситуацию 

преемственности ряда российских норм, в том числе, в такой важной области 

как право. Кроме того, в стране сохранилось многочисленное и, в 

значительной степени, обособленное русскоязычное сообщество, неразрывно 

связанное с Россией и ее культурно-языковым пространством. Сохранение на 

его основе прямых социальных контактов (межличностных, 

профессиональных, политических), сочетающееся с работой в Эстонии 

российских неправительственных организаций и СМИ, а также с объективной 

ситуацией российского научного и образовательного доминирования и 

потенциальной привлекательности ряда российских социально-политических 

принципов (социальной защиты, консервативных ценностей) привели к тому, 

что ее «нормативная сила» также осуществляется в этом государстве.  

Ее реализацию больше в формате «дискурса» (осуществляющегося на 

уровне сообщества, объединяемого одним языком и/или профессией) и 

политического «влияния» (отчасти пересекающегося с «мягкой силой» РФ) и 

в меньшей степени - официального властного «подхода» можно считать 

положительным фактором, который соответствует современным реалиям XXI 

века и служит «альтернативным» вариантом усиления роли России в системе 

«нормативных» отношений современной Европы. 
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Introduction 

 

The relevance of the topic of the study is determined by the fact that realities 

of the first quarter of 21st-century suggest essential changes in the international 

system. Within its framework, important processes of formation, expansion, and 

transformation are taking place, both of the subjects of global interaction themselves, 

their identities and principles of institutionalization, and the practices they use of 

self-realization abroad. The combination of the modernity and postmodernity states 

that define these identities and practices leads to the emergence of complex and 

multifaceted international phenomena, one of which is the “normative power”. 

The applied aspect of this phenomenon is important in that it refers primarily 

to the countries of Europe, in particular Western Europe, which, spreading their 

norms and values to the countries of the near and far abroad, managed to form such 

a unique international entity as the European Union, which, as a result, became the 

embodiment of “normative power”. Accordingly, consideration of its essence, 

practices and changes that met international realities that determined its ability to 

store and spread its normative influence is the first urgent study problem. 

The second problem lies in the breadth and non-specificity of the concept of 

“normative power”, which allows answering differently the question of the 

possibility of other “non-European” actors to embody and implement it. This 

problem is especially urgent for the states of the “post-Soviet space” that are in close 

proximity to the EU and have gone through a difficult period of regime 

transformations. Among them, Russia plays a special role, since being the direct heir 

to the USSR it retained its claims to the status of a world power capable of 

determining independently the norms and values that determine its essential identity 

and spreading them outside. Thus, the answer to the two interrelated questions: the 

role of the Russian Federation in the ongoing spread of “normative power” on the 

part of Europe and its ability to form and broadcast it itself, is especially important 

for understanding the modern system of international relations and the strategies of 

the Russian Federation in it. 
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In addition to the importance of these issues for Russia itself, they seem to be 

relevant in the context of the presence between it and the countries of Western 

Europe of states that are bearers of both “European” and “Russian” norms, such as 

the small newly independent states of Central and Eastern Europe. Examining the 

place of Russia in the spread of Western European “normative power” using their 

example will also help to answer some of the questions of these subjects policy. 

Herewith the academic component of the “normative power” study can be 

called no less important, which at the moment does not have the same degree of 

study and popularity as the concepts of “soft” and “civilian” powers associated with 

it. Formation of its own conceptualized and fundamental for the domestic discourse 

concept of “normative power” seems to be an urgent task that is not inferior to the 

applied aspects of this work. 

Western European countries have a significant normative influence on the 

newly independent states of Central and Eastern Europe. The normative influence 

of one country (or group of countries), referred to as the subject of normative 

influence, on another country (or group of countries), referred to as the object of 

normative influence, refers to the desire of the object to do as the subject. In other 

words, normative power is a discourse that exists within the subject country that 

helps legitimize political practices by indicating that such practices are the norm in 

the subject country. Similarly, normative influence is a discourse that exists within 

the subject country that promotes the delegitimation of political practices by pointing 

out that existing norms within the subject country prohibit such practices. 

In the newly independent states of Central and Eastern Europe in general, and 

in Estonia in particular, there is a discourse that helps to legitimize (or delegitimize) 

political practices by pointing out that such practices are the norm (or prohibited in 

the case of delegitimization) in Western European countries. In the extreme case, the 

normative power is independent of the subject. Extreme is the case when the subject 

country is completely isolated from the subject country either in space or in time. 

The subject country is completely isolated from the subject country in space if the 
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borders of the subject country are completely impermeable to any information 

coming from the subject country, either directly or through third countries. 

For example, common current perceptions portray the Soviet Union as a 

country isolated from the outside world to such an extent that critically little 

information from the West penetrated there. Because of this, the Soviet Union 

legitimized practices that were supposedly the norm in the West, although in reality 

such practices were marginal or non-existent in the West. Similarly, the Soviet 

Union delegitimized existing political practices that supposedly did not exist in the 

West, although in reality such practices were widespread in the West. Here we leave 

out of the equation the fact that political practices that actually exist today or existed 

during the Cold War in the West have been and continue to be extremely diverse. 

Significant differences existed and continue to exist between the U.S. and 

continental Europe, between the countries of Northern and Southern Europe. 

Because of this, it is extremely difficult to identify political practices that would be 

the norm for all countries classified as Western ones. In addition, even during the 

Cold War, the USSR's borders were not completely isolated from the infiltration of 

information from the West. For example, Estonian residents have been able to watch 

Finnish television broadcasts since 1975, both technically and, because of the 

closeness of the Estonian and Finnish languages, linguistically. The norms that the 

Estonians of those years absorbed through Finnish television, they perceived as 

existing ones in the West. 

The object-country can be isolated from the subject-country also in time, if the 

subject in the existing discourse in the object-country is a representation of the same 

or any other country in another historical epoch. For example, modern Estonia is 

normatively influenced firstly by Estonia during the so-called “republican period”, 

i.e. in the 1920s-1930s and secondly by Estonia during the so-called “Swedish 

period”, i.e. in the 17th century, when the territory of modern Estonia was under the 

Swedish crown. This explains the normative influence of modern Sweden on 

modern Estonia, i.e. the existence in the latter of a discourse that helps to legitimize 

political practices by indicating that such practices are the norm in Sweden. 
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The extreme situation, when the object of normative influence is completely 

isolated from the subject, can be hardly found in practice. On the contrary, in 

practice, the subject and the object of normative influence are in interaction, so that 

normative influence can be considered a type of international relations. Normative 

influence can be shaped by the “soft power” of the subject. By disseminating 

information about the positive aspects of life in one's country (including those 

important from the standpoint of security, prosperity, and human dignity), the 

subject can contribute to the formation within the subject country of the discourse 

that constitutes the essence of the subject's normative influence on the object. 

Similarly, by disseminating information about practices adopted in their country, an 

actor can help legitimize similar practices in the target country. 

It does not matter whether such practices actually exist in the subject country, 

or whether the formation of such practices is merely recommended to other 

countries. It is important that, thanks to the “soft power” of the subject, normative 

influence may or may not be formed. Sometimes the “soft power” of the subject may 

not lead to the emergence of its normative influence on the object. Moreover, 

sometimes the action of “soft power” of the subject can lead to the opposite effect - 

the destruction of its normative influence on the object that existed before. For 

normative influence is a discourse continuously reproduced within the country, 

which we here refer to as the object, whose reproduction may be influenced by the 

“soft power” of the country referred to here as the subject, but in a far from linear 

way. 

The discourse, continuously reproduced in the subject country, constituting the 

essence of the normative influence on it of the subject country, is non-isolated from 

not only the subject country, but also from third countries and other agencies. In this 

case, the concept of “agency” seems more appropriate than, for example, the concept 

of “actor”, because, as in the case of the relationship between “soft power” and 

normative influence, it refers here not only to the actions taken by this third country 

as an actor, but also to the discourses about this third country existing in both the 

subject and the subject country, and equally to the discourses about the subject and 
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the subject country existing in this third country. In this paper, Russia is seen as such 

third country, willingly or unwillingly interfering with the normative influence of 

Western European countries on Estonia as a newly independent Central and Eastern 

European state. 

In Russia itself, one can detect the normative influence of Western European 

countries. In order to legitimize certain political practices in Russia, proponents of 

their implementation often use the argument that they are allegedly consistent with 

those adopted in Western Europe. In Russia, one can even detect the normative 

influence of the newly independent states of Central and Eastern Europe. For 

example, Estonia's experience in the digitalization of public services is highly valued 

in other countries, including Russia. Similarly, both in Western European countries 

and in the newly independent states of Central and Eastern Europe, one can find the 

normative influence of Russia. In Estonia, for example, the normative influence of 

Russia is strongest among the Russian-speaking population, but it is not limited to 

this group of the Estonian population. 

Thus, the normative influence of Russia in Estonia can be found among 

professional communities. Representatives of Estonian professional communities 

turn to Russia's experience not when they need to determine the goals of their 

activities (for this purpose, they often still turn to the example of Western European 

countries). They turn to Russia's experience when they need to identify the means of 

achieving these goals. As an example of such community, this dissertation considers 

the professional community of Estonian lawyers. Estonia, a country with a small 

population and with fewer criminal offenses per capita than Russia, still has not 

developed an independent community of lawyers dealing exclusively with criminal 

law. 

In Russia, where the population exceeds Estonian one by more than a hundred 

times, and where the number of criminal offenses per capita is also higher than in 

Estonia, such community not only exists, but it has accumulated tremendous 

experience in solving specific practical problems. Russian lawyers are actively 

sharing this experience through informal connections with Estonian lawyers. Such 
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exchange of experience is especially demanded on the Estonian side when criminal 

law in both Estonia and Russia was formed in the 19th century under the influence 

of German criminal law, and the existence of cross-border crime necessitates 

interaction between the legal communities of two countries. Because of this, a 

discourse is reproduced among Estonian lawyers that allow them to legitimize 

certain actions by pointing out that their Russian colleagues do so. 

The Foreign Policy Concept of the Russian Federation calls “an integral 

component of modern international policy... the use of “soft power” tools to solve 

foreign policy problems, primarily the capabilities of civil society, information and 

communication, humanitarian and other methods and technologies, in addition to 

traditional diplomatic methods”.1 The relationship between normative influence and 

“soft power”, as discussed above and which will be discussed in more detail in this 

paper, makes the topic of the study relevant. 

At the theoretical level, normative influence serves as an additional variable 

influencing the relationship between “soft power” tools and traditional diplomatic 

methods. On a practical level, Russia itself acts as a kind of “additional variable”, 

willingly or unwillingly interfering with the normative influence of Western 

European countries on the newly independent states of Central and Eastern Europe, 

as an example of which this dissertation considers Estonia. All this makes the 

dissertation topical both theoretically, in terms of deepening the study of political 

problems of international relations, global and regional development, and 

practically, in terms of solving current problems on the agenda of Russian foreign 

policy. 

Scientific development of the topic. It is worth noting that the chosen topic is 

well developed in its various aspects. The study had a sufficient amount of literature: 

both domestic and foreign. Thematically, it can be divided into several groups. 

                                                           
 

1 Foreign Policy Concept of the Russian Federation (approved by President V.V. Putin on November 30, 2016) 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 
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Thus, the definition of the theoretical and methodological foundations for the 

study of “normative power” was based on the work of representatives of classical 

international schools and directions of political science, such as H. Morgenthau, 

E.H. Carr, H. Bull, R. Murray, K. Waltz, G. Clark, B. Sohn, Joseph S. Nye, J. 

Baudrillard, J. Habermas, A.G. Dugin, F. Duchêne, R. Cox, F. Helliday, U. Beck2, 

as well as the works of foreign and domestic authors devoted to the formation and 

conceptualization of the concept of “normative power”. Among them are I. Manners, 

who directly designed it, as well as T. Diez, E.B. Pavlova, T.A. Romanova, L.O. 

Igumnova, E.V. Savorskaya, M. Chizhevskaya, M. Pace, N. Gordon, S. Pardo, M. 

Langen, K.A. Efremova and others3. 

                                                           
 

2 Beck, U. What is Globalization? / Translation from German. M.: Progress-Tradition, 2001, 304 p.; Baudrillard, J. 

Requiem for the Media // Poetics and Politics: The almanac of the Russian – French center of sociology and philosophy 

of the Russian Academy of Sciences. - Moscow: Institute of Sociology; St. Petersburg: Aletheia Publ., 1999. - p. 193–

226; Dugin, A.G. Theory of a Multipolar World. Pluriversum: Textbook for universities. - M.: Academic project, 

2015 — 349 p. URL: http://www.4pt.su/ru/content/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-

%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0; Nye, Joseph S. Soft power: the means to 

success in world politics. Moscow: Trend, 2006, 224 p.; Habermas, J. Moral consciousness and communicative action. 

Moscow: Nauka Publ., 2006. - 382 p.; Bull, H. The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics [Text] / 
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Law: Two Alternative lans. 3 Ed. enlarged. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1966. P. XVII–LII; Cox, 
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The studies of the above-mentioned authors: I. Manners, E.B. Pavlova, T.A. 

Romanova, L.O. Igumnova4, who made a significant contribution to their study, as 

well as a number of others, are devoted to the practical aspects of studying the 

“normative power” of Europe, as well as its influence on Russia and the “normative 

policy” of the latter. Among them, it is worth noting such as K. Smith, D.A. Lanko, 

O. G. Lekarenko, Yu. G. Agafonov and others.5 The various aspects of the 

competition between the “normative powers” of Russia and Europe, their general 

influence on other states were described by A.S. Ayvazyan, D.A. Pakholkin, I.A. 

Batorshina, A.V. Izotov6.  

In addition, a number of authors have identified the relationship between 

Russia and Estonia as the object of their attention, including in their normative 
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context. The problems of Russian-Estonian relations have been extensively studied 

in both Russian and foreign scientific literature. Domestic authors engaged in the 

development of this topic are S.S. Boykov, N.A. Borodulina, V.V. Vorotnikov, A.R. 

Dyukov, N.V. Yeremina, D.V. Zayats, I.A. Ivanov, V.A. Kolosov, D.A. Lanko, A.G. 

Manakov, N.Yu. Markushina, N.M. Mezhevich, V.I. Musaev, D.A. Norkin, A.Yu. 

Nosatova, K. G. Skurovskaya, S. Seredenko, V. V. Simindey, R.H. Simonyan, V.A. 

Tishkov, O.V. Halliste, K.K. Khudoley, A.D. Chekov, O.A. Chuchenkova7. 

Among the foreign researchers who have also considered certain contexts of 

Russian-Estonian interaction, including Estonian post-Soviet transformations, one 

can name such researchers as J. Balt, J. Berry, S. Blank, K. Bruggeman, R. Vetik, 
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A. Kasekamp, S. Cruzell, J. Kruuswal, R. Misiunas, A. Moshes, R. Taagepera, E. 

Saar, S. Saari, N. Sokov, V. Strnad, J. Helemae, M. Ehala8. 

One of the most interesting publications in recent years is the book: Duvold 

K., Berglund S., Ekman J. Political Culture in the Baltic States: Between National 

and European Integration, published in 2020. It describes, among other things, how 

two separate societies formed in each of the Baltic States: in Estonia, the Russian 

and Estonian; in Latvia, the Russian and Latvian; and in Lithuania, three: Lithuanian, 

Russian, and Polish9. 

Thus, the object of the study is the normative system of interaction between 

European states and the Russian Federation. The subject is the role of Russia in 

spreading the “normative power” of Western Europe to the countries of Central and 

Eastern Europe, on the case study of Estonia. 

The purpose of the study is to determine the ability of Russia to extend its 

“normative power” to the countries of Central and Eastern Europe, using the case of 

Estonia located in the “normative field” of Western Europe. 
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In accordance with the purpose and subject of the study, the following tasks 

were formulated: 

 to define the theoretical and methodological foundations of the concept 

of Europe's “normative power”; 

 to describe the scope and impact of the “normative power” of Europe 

and other international actors; 

 to consider the transformation of Europe's “normative power” and its 

impact on the Russian Federation; 

 to reveal Russia's perception of the EU's “normative power” and the 

formation of its normativeness in response; 

 to outline the grounds and effectiveness of the competition between the 

“normative power” of Western Europe and Russia; 

 to analyze the factors of influence of Russia’s “normative power” on 

Estonia. 

Problem investigation’s degree. 

The empirical basis of the study was formed by foreign policy strategies, 

treaties, etc., containing elements of the EU's “normative power”, concept, report, 

etc. of the Russian Federation, and documents defining the general principles of their 

interaction. Also, in the work were used various documents of the countries of the 

world (Japan, Estonia), reflecting the influence of different “normative power” on 

them and defining the principles of their own one. In addition, the materials 

reflecting the political rhetoric (speeches, messages, statements, etc.) of the states 

under consideration became the applied basis of the work. 

Study methods and methodology. At the study’s methodological core was a 

complex of poststructuralist theories, providing an understanding of the discursive 

essence of “normative power”, combined with a critical assessment of the 

boundaries of its influence and results, as well as the normative component of this 

concept, originating in the idealist concepts of the theory of international relations, 

and with a power component based on the views of the concepts of realism, and the 

“English school”, which in a sense unites them. This combination provided a 
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comprehensive look at the “normative power” of Western Europe and defined a set 

of research methods. 

The main methods used in the work are such as analysis, synthesis, 

comparison, with the help of which the theoretical and applied components of the 

“normative power of Europe”, its differences from other “powers” and from the 

“normative power” of Russia were examined; the method of analysis of normative 

documents, which provided a study of the transformation of the EU “normative 

power” and its formation in the Russian Federation, as well as methods of 

monitoring, content analysis of public texts and interviewing, which became the 

basis for the study of discursive forms of implementation of the “normative power”. 

The chronological framework of the study mainly includes the period of the 

formation of the EU as a normative foreign policy subject and Russia, after the 

collapse of the USSR, and continues to this day: 1990-2021  years. 

The scientific novelty of the results obtained lies in the following positions: 

 for the first time in a thesis on political science, the concept of 

“normative power” was purposefully and comprehensively considered; 

 for the first time, based on the analysis of normative documents and 

political discourse, the transformation of the “normative power of Europe” and its 

influence on Russia was considered, on the basis of which three main “Russian-

European” narratives were formulated; 

 for the first time, aspects of the normative influence of Russia on the 

countries of Eastern Europe were identified, using the case study of Estonia; 

 a coherent and comprehensive view of Russia's “normative power” was 

formed, its political and legal manifestations and conditionality of the “normative 

power” of the EU was presented; 

 the study of the “normative power”, which is realized in the modern 

international system along with a set of other “powers”, has been further developed. 

Basic statements of the work, submitted for examination: 

1. In the realm of contemporary politics, the “normative power of Europe” is 

no less important than other, more popular forms of political “powers” and 
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discourses. In the international system, it emerged as a “normative power” of 

Western Europe based on its basic values (democracy, human rights, the rule of law, 

etc.), and was later expanded to the “power” of the EU, which included the countries 

of Central and Eastern Europe that influenced it. In the 21st century, the “normative 

power” of the European Union has been transformed, acquired more qualities of 

pragmatism and instrumentality, which has led it to the quality of “defending”, but 

not to full completion. 

2. During the 90s, the influence of the EU's “normative power” on Russia was 

maximal, which found its expression in the RF's definition of its basic values, first 

of all, human rights as its internal ones, as well as in the formation of a narrative 

about Russia in Russian political discourse as “lost Europe”. However, the process 

of regime transformations of the state, as well as a number of international events 

and processes have led to distancing from this influence and to formation by Russia 

of two other narratives (about Russia “not Europe” and about the Russian Federation 

as “traditional Europe”) and, as a consequence, the emergence of its own “normative 

power”, the foreign policy implementation of which was primarily aimed at the 

countries of the “near abroad”, previously belonging to the socialist bloc. 

3. At the moment, there is a situation of competition between the “normative 

powers” of the European Union and Russia. The success of each of the parties in it 

is determined both by their own political and normative state, and by the factors of 

history, geography, culture of the countries, which are the objects of their interest. 

Within the frame for normative influence on the “new” European states, the situation 

is complemented by the design of their own “normative power”, that ensures their 

ability to influence each of these subjects’ norms. 

4. The extension of Russia’s “normative power” to Estonia has both historical 

conditioning and modern manifestations. The first serves as the basis for adaptation 

and perception of Russian norms as “one’s own” in such important area as law. One 

of the most significant modern manifestations of Russian normative influence in 

Estonia is the presence in both states of a single unified community, united by a 

number of characteristics, such as language, professional contacts. Thanks to it, 
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Russian norms spread within Estonia and do not depend on the political rhetoric and 

positions of the authorities. 

5. The theoretical foundations of “normative power” are broader and more 

complex than any other “power” currently in force. The variety of its aspects 

allowing to consider it simultaneously as “approach”, “influence” and “discourse”, 

as well as the examples of its spread from Russia to Estonia, and from the EU to 

Russia and many other subjects allows to speak about its heuristic significance and 

uniqueness in the field of international political interaction. 

The theoretical significance of the study is to deepen and conceptualize 

knowledge about the “normative power” of Europe and other international actors, 

which can serve as the basis for its subsequent academic research. 

The practical significance of the work lies in the fact that the study results 

can be used in the practice of domestic political and international relations in order 

to form and develop the “normative power” of Russia and its spread outside. In 

addition, they can be used in the educational process with the aim of developing and 

teaching such training courses as “Theory of International Relations”, “Modern 

World Process”, and numerous disciplines devoted to the study of the history and 

modern realities of the European Union, and its relationship with the Russian 

Federation and etc. 

Study approbation. The main theses and conclusions of the study were tested 

when writing scientific publications. 

Namely, they were published in 5 works for scientific journals, of which 3 

are articles in publications approved by the Higher Attestation Commission of 

Russia: “Azimuth of Scientific Research: Economics and Management” No. 3 (28) 

volume 8 for 2019 and No. 4 (29) volume 8 for 2019, in addition to this, in 2 - articles 

in publications approved by the Higher Attestation Commission of Kazakhstan, 

namely, “Bulletin of Eurasian National University named after L.N. Gumilyov” No. 
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1 (130) / 2020 year. They reflect the concept of «normative power» as a component 

of the concept of «soft power»10. 

 

Study structure and scope. The work consists of an introduction, three 

chapters, seven paragraphs, a conclusion and a list of used sources and literature. 

The total volume is 235 pages, of which 25 pages are the list of used sources and 

literature including 258 titles. 
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Chapter 1. The normative power of Europe as an important concept of 

the modern international system: theoretical and methodological foundations 

of the study 

 

Theoretical and methodological consideration of the normative influence of 

modern Europe, which is one of the most significant concepts of international 

relations, is the first fundamental component of this work.  

First of all, it involves determining the place of the concept of “normative 

power of Europe” in the theory of international relations. The solution to this 

problem is important, as it defines the basic theoretical framework for all work. As 

a result of its implementation, we will determine the place that the concept of 

“normative power” occupies among other theories of international relations and will 

indicate the essential difference that allows us to distinguish it from close and often 

associated concepts such as “soft power”, “civilian power”, etc. In addition to the 

theoretical and conceptual definition of this work, this distinction is also important 

for political science in general, as it contributes to the consideration of “normative 

power”, which is currently a new and insufficiently studied concept. 

This also determines the significance of the second task of this chapter, which 

involves consideration of the methodological foundations of the study of this 

concept. The novelty of its study determines the situation of a certain “blurring” of 

the methodological foundations and methodological tools. It is expressed in the fact 

that, at the moment researchers of the “normative power” do not have a single 

established paradigm for considering the “normative power of Europe” and can 

implement it in the format of descriptive or purely applied works. It makes the 

examination of the available methodological principles, the identification of 

conceptual doctrines on which they were based and the definition of their research 

framework on their basis, another important study task. 

The last stage of this theoretical chapter is related to determining the scale of 

the influence of “normative power”. First of all, it is associated with the search for 

an answer to the question of the ability of modern Europe to influence other subjects 
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of international relations. It is important that in the modern world these subjects can 

be both within the boundaries of direct European influence, having the status of its 

“regional” or “bordering” states, as well as located far beyond its borders, referring 

to the countries of Asia, Latin America and any other world regions. Determining 

the mechanisms, depth and effectiveness of such a large-scale influence can serve as 

a basis for considering further particular issues of this study.  

In addition, they allow to formulate an answer to the question of whether the 

concept of “normative power” originally formulated for Europe, can be applied to 

consider the processes of influence of other global actors, and whether these actors 

can act as equal opponents of the European Union in the spread of its “normativity”. 

The number of devoted to this issue works at the moment is extremely small, but the 

very fact of its presence determines the importance of this issue in general context 

of the considering topic. 

Thus, the solution to each of the tasks set will serve as a definition of both the 

fundamental and subsequent applied components of our work and form its 

categorical framework, on the basis of which all further study of the "normative 

power of Europe" and other international actors will be implemented. 
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1.1. The concept of “normative power of Europe” in the theory of 

international relations 

 

At the moment, it is difficult to say that the concept of the “normative power 

of Europe” is the central category of the modern theory of international relations. 

This is largely due to both its significant temporal novelty and regional limitations, 

which take it beyond the framework of global theoretical constructions. And if the 

second of these factors (“regionalism”) cannot be called insurmountable and, as we 

will consider below, it is questioned by a number of researchers in the format of 

using the term “normative power” in relation to non-European subjects, then the first 

(“novelty”), combined with pluralism of modern theoretical and international 

constructions, determines the presence of a spectrum of concepts aimed at 

understanding and explaining the role of Europe in the system of international 

relations. 

As Russian researchers note, within the framework of determining the 

mechanisms of influence of the leading countries of international relations, including 

the whole of Western Europe, there is a whole complex of “powers” by way of which 

theorists of the 20th-21st centuries characterized and explained it. Thus, the 

researchers of these concepts T. Romanova and E. Pavlova in their work “From 

civilian and normative power to resilience: evolution of the ideational basis of the 

EU's external policy”11, in addition to the two indicated in the title give a number of 

“alternative conceptual constructs”12. Which, in their opinion, include the categories 

of “post-modern strength”13, “ethical strength”14, “normative empire”15 and 

“normative hegemony”16. As the authors point out, named categories have the 
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qualities of “little distribution and absence in the official discourse of an integration 

association”, which takes them beyond the scope of further consideration, however, 

the very fact of their mentioning makes it possible to designate the range of concepts 

used along with the “normative power”. 

Even wider, this list is presented by E.V. Savorskaya, who, along with 

“normative power” as “terms designed to reflect the peculiarities of the EU as an 

international actor and describe its “power””17, names the concepts of “civilian 

power”18, “quiet super power”19, “soft imperialist”20, “trade power”21, “responsible 

power”22, “realist power”23, “ethical power”24, “pragmatic power”25, “market 

power”26. 

Just as in the first example, without undertaking to characterize and describe 

each of the named concepts, we note that in addition to the common “non-power” 

denominator, emphasizing the peaceful nature of European influence, the terms 

presented are very different from each other, since they include a fairly wide range 

of tools for these influences: from ethics to trade and the market. At the same time, 

the European “peaceful power” is not always defined as universal and useful for all. 
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This is evidenced by the concepts of “pragmatic power” used by the authors, as well 

as “superpower” and even “imperialist” (empire) and “hegemon”. 

Also, in a slightly different context of the ideas of the “new international 

identity of the European Union”27, similar concepts are mentioned by Sh. Kardas 

and A. Tsuranovich. In their list, the emphasis is placed not on the “non-power”, but 

on the “humanistic” component, which excluded the “economic” connotations and 

included such images of the European Union as:  

“- power for good  

- moral actor, ethical actor 

- ethical Power Europe, EPE  

- civilian power  

- normative power”28, etc. 

In this context of consideration, the European Union is defined by the authors 

as the bearer of a humanistic mission. The normative power in it acts in contrast to 

the first examples, not as one of the “powers” available to Europe, but as a value 

defended by the EU along with other principles of humanism: “rebellion against 

Evil”29, “cosmopolitan universalism”30, “solidarity and pluralism”31, “Personal 

security”32, etc. 

A careful review of the authors and the works, in which they present 

mentioned ideas, allows us to make sure that some of them can be also found in the 

first two examples. This indicates that all the presented visions are not as different 

as they might initially appear. The basis for considering the normative power and 

the concepts compared with it in each case is the study of the place occupied by 

Europe in the modern international system and the mechanisms that determine it. 
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The difference in definitions in this case is associated with the contexts that the 

authors of the named articles gave them when solving their research tasks. This 

allows us to move on to an essential consideration of the concept of “normative 

power of Europe”, as well as the definition of its place in the system of international 

studies. 

We note right away that, being a modern concept, “normative power” 

presupposes the determination of its origins at the intersection of several classical 

doctrines. So, on the one hand, it is worth noting that the study of the actions of an 

international actor in terms of his used “power”, as well as a general orientation 

towards defining this subject as leading in the international system allows us, 

without delving into the methodologically significant variety of approaches and 

methods, which we will consider in the next paragraph, refer the origins of the 

concept of “normative power of Europe” to a large group of theories of political 

realism, which currently occupies an important place in the theory of international 

relations. At the same time, the category of “normativity” of this power obviously 

refers us to idealistic concepts that defined international interactions as a space 

subject to regulation on the basis of universal values. A kind of consensus between 

these two alternatives is the direction defined by the authors as “liberal realism”, the 

most famous representatives of which are the authors of the English school, in a 

sense trying on this contradictory combination. 

Characterizing the first direction of political realism, it is worth pointing out 

that the modern foundations of this theory are usually attributed to the works of the 

famous American political scientist H. Morgenthau, who defined the concept of 

“power” and indicated that “its content, the nature of its use are determined by the 

political and cultural context. Power can be expressed by anything related to 

establishing and maintaining control of one person over another. It thus covers all 

social relationships that serve this purpose, from physical violence to the most subtle 

psychological connections that allow one mind to rule over another. Power includes 

the domination of one person over another - both when it is ordered by moral 

considerations and constitutional framework (as in Western democracies), and when 
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it is uncontrolled and barbaric violence, obeying only the laws of its own power and 

finding the only justification in own growth”33. In addition to the very understanding 

of power, important in this quote is H. Morgenthau's mention of “moral 

considerations” and “constitutional framework”, with the help of which “Western 

democracies” order it. Thus, even in such a broad concept of realism, such a moral 

and normative content is assigned to Western influence. 

At the same time, the author means that “the goals of foreign policy should be 

determined in terms of national interest and supported by the appropriate power”34, 

as “the concept of interest defined in terms of power, prevents both excesses in the 

name of morality and political recklessness”35. Thus, according to H. Morgenthau, 

the realistic “power” concept brings international politics to universal principles and 

removes the “subjective” component, which is one of the basic characteristics of 

neoliberal and neo-Marxist doctrines. 

At the same time, the author does not deny that “international politics, like 

any politics, is a struggle for influence”36. The difference between the subjects 

implementing it lies only in the fact that “this influence comes from three sources: 

the expectation of gain, the fear of failure, respect or love for people and institutions. 

It can be carried out by orders, threats, persuasion, charisma of a person or 

institution, or a combination of any of these factors”37. Thus, in the work of H. 

Morgenthau, the thesis is again formulated that, in addition to the “egoistic”, self-

directed motives of international influence, it can be based on respect and even love 

for others (including institutions). For the concept of “normative power” that arose 

much later, this postulate can also be considered one of the fundamental. 

In addition, the mentioned “sources of influence” give rise to three basic 

models of policies pursued by states, which, in turn, form “three types of 
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international behavior”. “A country, whose foreign policy is aimed at preserving 

power, rather than redistributing it in its favor, adheres to the line of the status quo. 

A country that seeks to possess additional power in comparison with the existing 

one by changing the existing balance of powers pursues the policy of imperialism. 

A nation, whose foreign policy is to showcase its power both with the aim of 

preserving and increasing it, pursues a policy of maintaining prestige”38. Namely in 

this context, along with the concept of “normative power” modern researchers have 

formed the related concepts that we have given above. It is obvious that today the 

concept of “normative power” is determined not only and not so much by the tools 

that are used in the course of its use by Western Europe, but also by the goal-setting 

determined for its use. Since it is the goal, not the methods that distinguishes the 

model of “maintaining the status quo” from the model of “imperialism” and 

“prestige”.  

In accordance with the presented model, one can quite conditionally distribute 

a significant part of the above concepts of “European powers”.  
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Fig.1.1. Classification of the concepts of “European powers” according to 

H. Morgenthau’s “types of international behavior”. 

 

For all the conventions, the proposed classification can serve as a 

demonstration of the application of the model proposed by H. Morgenthau for the 

conceptualization of modern international relations in the context of considering 

different types of “powers”. 

In general, with this brief review, we did not seek to prove that H. Morgenthau 

was still the founder of the concept of “normative power”, but we demonstrated that, 

among other things, the theoretical foundations of political realism laid the 

foundation on which this concept was developed and used as an explanatory tool of 

modern European Union policy. 

The views of another well-known representative of this school, E.H. Carr, 

who essentially stated the need to unite ethics and power, in other words, value 

norms and political power, can serve as a similar example. In his work, he writes: 

“... Professor Laski claims that “every state is built on the conscience of the people”. 
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On the other hand, anthropology, as well as modern history, teaches that “war 

appears to be the main force in the creation of a state” and Professor Laski himself 

states elsewhere that “our civilization is held together rather by fear than good will”. 

But there is no contradiction between these opposing views… The bottom line is 

that both processes are needed. Coercion and consciousness, enmity and 

benevolence, protection of one's rights and obedience are present in every political 

society. The state is created from these two conflicting aspects of human nature. 

Utopia and reality, ideal and institutions, ethics and power are inseparable”39. 

Thus, E. H. Carr was one of the first to purposefully prove that the norms he 

defines as ethical must inevitably be present in the implementation of power, since 

without them it will at least be weaker, and at most, there will be no one at all. 

However, he does not speak about the priority of any of these categories. According 

to the author: “The illusion that it is possible to give priority to power, and then 

ethics will follow, is just as dangerous as the illusion that priority can be given to 

morality, and then power will immediately follow”40. Accordingly, we cannot say 

that E.H. Carr was the first to propose to make the power of the state normative, the 

connection of these categories is sufficiently mediated for him, but the very fact of 

proclaiming this connection in his concept also allows us to consider his views as 

the basis for the subsequent normative power approach of Europe. 

Even closer can be considered the approach of so-called English school, which 

was defined both as an offshoot of political realism (and after the “revival” at the 

turn of the 20th-21st centuries - neorealism), and as the idealism of the “cold war”41, 

but, in fact, is an autonomous trend containing the principles of each of these 

schools. As Yeremina N.V. writes in her work: “The English school is a successful 
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attempt to propose a new approach to the international relations system study, which, 

although it is based on classical paradigms, at the same time offers different 

interpretations of international relations, emphases and a new look at them”42. 

In one of his articles devoted to various aspects of the examination of the 

English school, Russian researcher V.V. Mironov identifies three basic stages of its 

formation: 

1. 1930-1958: the ideas of the school are developed in the works of professors 

of the department of the London School of Economics. 

2. 1960-1980: the British Foreign Policy Committee appears and operates, and 

also the works, significant for the development of the school, “Diplomatic Studies”, 

“Expansion of the International Society”, etc., are published. 

3. Since 1981: the term “English school” appears, associated, among other 

things, with its collapse or, at least, the loss of popularity, followed by a revival for 

the beginning of the new millennium43.  

Even such a brief version of periodization demonstrates that the named school, 

for all its “borderline” had a rather long history that has not ended to this day, and is 

basically represented by the works of authoritative professors, among which are 

primarily called H. Bull, M. White, C. Manning and a number of others, and was 

also based not only on theoretical concepts, but also on the experience of practical 

diplomatic work. 

In the context of our study, the most important is the concept of international 

society created within the school, which H. Bull defines as “a society of states or an 

international society” that “exists when a group of states, realizing certain common 

interests and common values, forms a community among other sharing these 
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interests and values in order to create a network of rules in their relations and some 

common institutions”44. 

Thus, in his view of the state, not the anarchist international system considered 

by realists is united, but united by values and, accordingly, a long-term integral 

social association that ensures the maintenance of world order. The last one in return, 

represents “models of activity that contain elements or foundations of the objectives 

of the community of states”45. Within its framework, states follow certain rules and 

regulations, thereby becoming “stronger”. In H. Bull's definition: “sovereign states 

recognize the rules of conduct over themselves, and these rules exist in all societies, 

including all states, and this fact leads to the formation of an international society”46.  

Thus, in the theories of the English school, values are directly associated with 

rules and norms, and their observance provides the strength of the international 

community, and even forms the potential for its development into a global. In fact, 

this general logic will be traced by us further in the concept of “normative power”. 

Equally important is the discussion of basic values that has taken place within 

the English school. As a result, two directions were formed: pluralistic and 

solidaristic. Describing the first, one of the modern representatives of the English 

school R. Murray wrote that it was this version of the understanding of international 

society that was based on the minimalist definition of the world order by states47. 

This minimalism was laid down by the same H. Bull in his idea of the goals of 

international society, which consisted in “guarantees of the survival of states, the 

fulfillment of reached agreements and respect for foreign property”48. 
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In other words, pluralists emphasize a small set of truly universal values, such 

as the inadmissibility of the use of power or the threat of its use, sovereignty, the 

international division of labor, etc. Obviously, in the modern world, most states can 

agree with them and, accordingly, follow the norms that define them, making up a 

very wide and diverse international community. 

Unlike pluralists, solidarists emphasize a wider range of specific Western 

values, such as democracy, human rights, market economy and even justice. For 

example, D. Vincent wrote about the last category: “modern society remains 

traditional; there is little chance that it will be changed radically, but for an 

international society to be stable, it is necessary to supplement the idea of 

international order with an understanding of justice. Order among people serves as 

a more fundamental value than order in relations between states. Therefore, it is 

primary and sometimes morally priority”49. 

Thus, solidarism presupposes a greater degree of evaluativity than pluralism, 

and determines a much narrower circle of subjects included in its international 

society, which, thanks to this inclusion, fulfill a certain set of norms and become 

stronger. In addition, based on these “promising” values, aimed not just at survival 

(as in the case of pluralists), but at development, the following states receive the 

right to disseminate them on a global social scale.  

In this way, we also gain insight into the power that spreads its norms and 

values on international and global scale. Despite the fact that the supporters of this 

concept (including each of the indicated directions) work to this day, it is not 

possible to talk about their unity with the concept of “normative power”. It is more 

correct, like classical realists, to define their views as ideological sources, the 

development of which in the theory and practice of international relations served as 

the basis for the formation of this concept. 
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Interestingly, this connection is even more mediated with the concept of 

neorealism. On the one hand, the supporters of this theory proceed from the 

understanding that international relations are a single interdependent system, and are 

not a collection of disparate actors, each of which conducts its foreign policy 

proceeding from the totality of their “powers”, as it sounds for the classical realists. 

This view of the neorealists can serve as an additional justification for the 

dissemination of certain norms that are universal for all subjects of the international 

system. However, the representatives of this direction themselves look at this issue 

extremely skeptically.  

One of the founders of the neorealist approach, K. Waltz, criticizes in his work 

the views of I. Kant regarding the moral principle of states and writes that “the 

purpose of his political philosophy is to substantiate the hope that states can be 

enlightened and improved so that in order to get rid of the suffering and devastation 

that war brings, they will voluntarily assume obligations that exclude the use of force 

to resolve contradictions and conflicts. Here the first principle is the internal 

improvement of states; the second is the exclusive right of the law. … It is unlikely 

that an appropriate system of universal agreement is achievable in the international 

arena”50. 

Thus, unlike the liberals: “classical” ones, called idealists and new ones, 

neorealists do not agree with the possibility of realizing a general normativeness, 

which all participants in the system will adhere to. The fact that the first (liberals) 

adhere to opposite views is evidenced by their appeal to the ideas of the same I. Kant 

and the name of the “classical” school of idealism, which presupposes the possibility 

of “positive” changes in the entire system of international relations. Without going 

deep into the standard retelling of the ideas of this school of international relations, 

let us cite one statement of its representatives G. Clark and L.B. Sohn. 
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In their work titled “World Peace Through World Law: Two Alternative 

Plans” they cite the clauses of the revised UN Charter and argue, for example, the 

following: “The likelihood that there will be no non-member state is further 

increased if the requirement is met that states that have not ratified the amended 

Charter must nevertheless obey the prohibitions and obligations disarmament plan 

adopted by an absolute majority of states. This provision ... is viewed as 

fundamental, because if even one small state possesses new weapons of mass 

destruction, suspicions of the possibility of a military threat will arise, which will 

lead to the frustration of the whole plan”51. Thus, the normative “power” of this 

Charter and its peacekeeping function is initially defined as fundamental for all states 

of the world. 

Given example is one out of many others. In the context of our work, the key 

is not their broader overview, but the understanding that it’s within the framework 

of the concept inheriting the principles of idealism, that the concept of neoliberalism 

was formed in the theory of neoliberalism, which is defined by researchers as 

essentially close, and sometimes identical to the concept of “normative power of 

Europe”: it is the theory of “soft power”. Determining the balance between these 

concepts is important, since it serves as the basis for further application for each of 

them. In addition, the question of the difference between these concepts was raised 

in the works of Ian Manners, who was the creator of the theory of European 

normative power. 

In his article written with colleague Thomas Diez, I. Manners provides a brief 

comparison of “soft” and “normative” powers. He writes that the creator of the 

concept of “soft power” J. Nye himself considered soft power as an empirical 

(positive, descriptive), and not a theoretical concept. According to I. Manners, the 

discussion of this concept should be held in the course of a debate between the two 

leading parties of the United States: Democratic and Republican and concern the 
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discussion of the relative merits of the first in comparison with “hard power” of the 

second in their vision of the US national interests and their foreign policy 

mechanisms. 

In addition, I. Manners writes that J. Nye himself usually uses the concept of 

“soft power of the country”, primarily in relation to the United States, and sometimes 

– China. In his opinion, “from this point of view, soft power is a resource instrument 

of national foreign policy that should be selected and used together with hard 

power”52. And as a foreign policy tool, it “can be used for both good and bad 

purposes”53. Contemporary Russian authors also write about its importance. For 

example, N.Yu. Markushina, who studies “soft power” in her works, writes about 

its significant potential and points out that “it can be implemented not only through 

the emerging channel of civil society (even use the resources of the church as an 

institution of civil society), but also through cooperation with international 

organizations, mass media, economic aid, personal contacts, mobility and public 

democracy”54. This, in turn, makes “soft power” an important instrument of political 

struggle. 

 

In contrast, I. Manners defines normative power as a theoretical concept that 

requires an understanding of “social diffusion and normative practices”55. Unlike 

“soft power”, it is not a foreign policy instrument that should be used to advance 

one's national interests. For its author, “normative power is part of discursive 

practices that are both constitutive and always present”56. Based on this definition, 

it can be concluded that, in addition to reliance on the classical schools of the theory 

of international relations, the concept of “normative power” also contains modern 
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postmodern components, since its author himself defines it not as an actually 

realized action, but a discursive practice that comprehends the value content of 

international interaction. 

As far as is known, such a view is characteristic of well-known representatives 

of postmodern trends: J. Baudrillard, J.-F. Lyotard, M. Foucault and others. As J. 

Baudrillard wrote in his Requiem for the Media: “...thanks to the mass media, the 

incident itself changed its status: from a secondary category that came to us from almanacs 

and folk chronicles, the incident turned into a universal system of mythological 

interpretation, a close network of models of significance, from which no event can escape. 

This is the essence of the mass media development. This is not just a collection of technical 

means for disseminating information content; it is the imposition of models”57. Obviously, 

in the system of international relations, not the mass media, but other influential 

actors, such as states, determine the system of meanings, however, the demonstrated 

discursive approach itself, as we will see in the second paragraph, played its role in 

considering the “normative power” and is also part of its theoretical understanding. 

The well-known German author J. Habermas writes even more directly about 

the importance of communication, rather than forceful actions, whose works are 

sometimes defined by researchers as the basis or prerequisite for the formation of 

the concept of “normative power”58. One of the many examples is the definition by 

J. Habermas of communicative actions, which he considers as those “in which their 

participants agree and coordinate their plans of actions; while the agreement reached 

in a particular case is measured by the intersubjective recognition of claims to 

significance. In the case when the processes of mutual understanding proceed in an 

explicit linguistic form, the actors talking about something with each other, by their 

speech actions put forward claims to significance, namely, claims to the truth, to the 
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correctness and truthfulness of their statements… Whereas in strategic action, one 

affects the other empirically, by threatening to impose sanctions or by drawing 

prospects for reward, in order to force him to continue the much-desired 

communication, in communicative action one offers rational motives to the other to 

join him due to the bonding illocutionary effect that the invitation to a speech act 

has”59. 

Obviously, this statement does not reveal many important theses of this 

author; however, it accurately denotes the difference between instrumental “soft” 

influence and discursive-normative one, since it is within the framework of the latter 

that “power” spreads not through purposeful directive influence, but through its very 

existence, which does not deny its ability and desire to expand outside. 

Returning to the issue of “soft power”, we note that for I. Manners there is 

“absolutely nothing soft” in it, since “the ability of capitalist cultural practices to 

disadvantage and reduce the lives of the poor around the world cannot be considered 

something soft or attractive”60. For the author of “soft power” himself, it does not 

carry such negative connotations. In the interpretation of J. Nye, it represents “the 

ability to get what you want to get through attraction, and not through suppression 

or some “payment”61. In this context, the main opposition to the concept of “soft 

power” is “hard”, although as can be seen from the content of the quote, he also 

deduces direct economic leverage, “payments” from it. 

At the same time, J. Nye, unlike I. Manners, does not draw fundamental 

discursive or conceptual boundaries between opposed concepts. On the contrary, in 

his opinion, “hard power and soft power are related, because they are both aspects 

of the ability to achieve someone's goals by influencing the behavior of others”62. 

Thus, for the author, each of these “powers” really represents an instrument of 

foreign policy influence that can be used by the subject in accordance with his goals, 
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capabilities and the observed international situation. The value sense, which I. 

Manners emphasizes on, is in fact equal for both “soft” and “hard” powers, only the 

set of resources they possess is different. 

According to J. Nye, the three basic groups of resources of “soft power” are: 

culture, political values and foreign policy63. Thus, the author includes the category 

of values in the list of “soft power” resources, but these values have the status of 

political, not universal, and are determined by the country whose culture is used for 

international influence. As a result, the influence of “soft power” should be defined, 

firstly, as instrumental and, secondly, as “directive”, directed from the country-

bearer of an attractive culture and aimed at spreading foreign policy to the recipient 

state, whose role is reduced to the perception and acceptance of the corresponding 

values. 

Schematically, the impact of “soft power” can be represented as follows: 

 

 

Influencing subject   “Soft power”  Recipient subject 

 

 

Fig. 1.2. The mechanism of using “soft power” according to J. Nye. 

 

As one can see, even from the brief definitions of “normative power” given 

above, such a scheme cannot be applied to it. However, for the purpose of 

comparison, very conditionally, with the help of similar “blocks” it can be 

represented as follows: 
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 Universal    Subject-bearer of   Subject-recipient  

 values    “normative power”  of universal values  
 

 

Fig. 1.3. The mechanism of “normative power” according to I. Manners. 

 

In the presented diagram, the logic of block connections is depicted in the 

same way as in the case of “soft power”, since “normative influence”, one way or 

another, influences the subjects who accept it. However, according to the logic of 

I. Manners, this is not entirely true in essence, since the “normative power” based 

on universal values is one of the qualities of the “subject-bearer” itself, its integral 

component. In addition, the subject accepting them gets the opportunity not only to 

play the role of an object of influence, but also to form a response that inevitably 

arises in the course of its historical development. 

The presented differences are fundamental, but not the only ones in the 

understanding of “soft” and “normative” powers. In order to complete this brief 

comparative description, we will present “three differences between the concepts of 

the SP and NP”64, defined in the article “Normative power: theory and modern 

practice of Russia and the EU” by E. B. Pavlova and T. A. Romanova65. 

The first, according to the researchers, is that “NP is not an instrument of 

foreign policy; its logic is the spread of certain norms and values, and not coercion 

to anything. SP, in turn, “is nothing more than power as such”66”67. As one can see, 

this thesis is fully consistent with the vision that we noted earlier in I. Manners. 

The second difference formulated by E.B. Pavlova and T.A. Romanova is the 

“inclusiveness of NP”, which distinguishes it from SP. They write, “this 
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inclusiveness is achieved in Europe through discursive practice, where not the other 

regions become the Other, but their past, which is no longer acceptable”68. This 

statement seems to us significant in the context of understanding the essence of 

“normative power”, since in addition to the “territorial” difference in the application 

of these concepts, it demonstrates a temporal difference. If for the “soft power” 

interpreted in this way the historical period of its application has not fundamental 

importance, only the instrumental ability of some states to exert a “non-power” 

influence on others is important, then in case of “normative power” the fundamental 

is its own “negative experience”, which is opposed to “New” present. This makes 

the concept of “normative power” closer to the previously mentioned “postmodern 

power” than to “soft one”, and again allows in some moments to associate it with 

postmodern theories. 

Finally, the third difference between “soft” and “normative” powers proposed 

by the researchers is that “the inevitable decline of the NP, associated not with the 

weakening of the agent, but with a change in the position of the recipient, with its 

inclusion in the general norms”69, which, as we wrote, cannot be inherent in “soft 

power” as an instrument of unidirectional directive influence. 

In general, it can be noted that out of three cited by E.B. Pavlova and T.A. 

Romanova differences, two ones were noted by us earlier, and the general logic of 

their reasoning is justified and convincing. Today, the concepts of “soft power” and 

“normative power”, even with a common idealistic basis are two different concepts. 

It is significantly that their difference was emphasized by the author of the concept 

of “normative power” himself, and, as we will see in the analysis of methodologies, 

further use of this term did not change this semantic context. And although in 

domestic political science at the moment there are works, in which “soft” and 

“normative” powers are used as synonyms70, or normative influence is viewed in the 
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same instrumental way as “soft”, and is opposed to a more “global”, called by the 

author “transformational power”71, we do not consider such approaches sufficiently 

reasonable and correct. However, they allow us to make sure that for all the 

significance of the concept of “soft power” noted by I. Manners himself, it is not the 

only one associated with the concept of “normative power”. In Russian discourse of 

political science, it is difficult to find a piece of work on the normative influence of 

Europe, which, along with it, would not mention another power of non-power 

influence - “civilian one”. 

Chronologically, the concept of “civilian power” was formulated earlier than 

“soft” and “normative” ones, in the 70s of the 20th century, and is often considered 

as their basis or primary form. The creator of this concept, F. Duchêne, viewed it as 

a set of civilian, i.e. non-military instruments and normative goals72. “Herewith, the 

policy itself, based on the principles of collective action and responsibility, general 

social equality, tolerance and justice, is aimed not only at specific goals, but 

primarily at the formation of a favorable international environment”73. Thus, in 

contrast to the “soft” one, the definition of “civilian power” initially contained a 

universally valuable component, which was subsequently used by I. Manners and 

developed by him to the scale of the whole concept. 

At the same time, it is also impossible to talk about the identity of these 

concepts. Their differences to some extent repeat those ones that were indicated 

when comparing the “soft” and “normative” powers, but there are also their own 

special ones. Thus, F. Duchêne defined economic relations, permissible in the 

implementation of “soft” influence, but not included in the concept of “normative” 

one, as the main instruments of “civilian power”. More consonant with the latter, 
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one can consider the goal of spreading one's “worldview”, which is assumed when 

using “civilian power” to promote civil and democratic standards and values, which 

belong to its “intrinsic characteristics” such as “equality, fairness and tolerance” and 

“interest for the poor abroad”74. However, the directive one-pointedness inherent in 

this idea also makes it possible to associate it with “soft power”, rather than “civilian 

one”.  

In general, as T.A. Romanova characterizes, it represents “a player, who does 

not have all the attributes of a state (especially military power), but at the same time 

has a serious impact on international relations and on its partners”75. 

Such a broad and non-structural representation is characteristic not only of the 

researchers of the concept of F. Duchêne, but of his own works, which led to a fairly 

wide criticism of his concept76. The most famous one of the critics, mentioned above, 

H. Bull writes that the term “civilian power” contains an essential contradiction, 

since, while claiming the status of power, Europe does not have its own military 

power and is based only on the military powers of its member states, and also relies 

on the support of the United States, thus demonstrating dependence on them77.  

Thus, among the main differences between the concepts of “normative” and 

“civilian” powers one can name the instrumentality, uncertainty and “material” basis 

of the latter, used by the author and his followers78 as a definition of European 

influence mode, rather than a new discursive practice, as I. Manners formulated his 

“normative power”. The reason for this can be largely attributed to the historical 

period in which each of the concepts was created. “Civilian power” was meant to be 
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integrated into the “Peace of Westphalia” system, which the postmodern constructs 

of the 21st century had not yet been formalized in. In the context of our work, the 

main conclusion is the understanding that “civilian” and “normative” powers are 

also interconnected, but fundamentally different concepts, the first of which 

preceded the second one and laid its certain essential foundations. 

For further conceptual consideration of the “normative power”, it seems to us 

necessary to proceed to the analysis of the methodological principles of the analysis 

of “normative power”. Concluding its theoretical consideration, as at the beginning 

of the section, we note that in addition to the concepts of “soft” and “civilian” powers 

we have considered, at the moment there are a large number of other “powers” 

attributed to Europe, such as “smart”, “ethical”, “postmodern” ones, etc. Due to their 

versatility and diversity, and also due to the fact that many of them are rather private 

in nature, when used in a number of articles by the authors who formulated them, 

we will not devote separate attention to each of them, obviously going beyond the 

scope of this work. The understanding that “normative power” is an independent 

theoretical construct that differs from other concepts associated with it and takes its 

place in the theory of international relations, is paramount here. 

Defining the first one, it is worth noting that the main criteria for 

distinguishing normative influence from other powers is its “non-instrumentality”, 

the scope of application related to the field of values, not economics, ideology, etc., 

the content filling of its discourse, which is not constructed on the basis of the image 

of “another one”, as an object of influence, but “another oneself” in the past, 

constructing a value-different present, and presupposing the response of all whom 

this “power” extends to. The applicability of this type of international influence in 

real politics requires a separate analysis. 

Regarding the place of the concept of “normative power” in the theory of 

international relations, it can be conventionally presented as follows: 
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English school “normative power” 

Fig.1.4. The place of the concept of “normative power” in the theory of 

international relations. 

 

The “normative power” of I. Manners has its own albeit indirect foundations 

in the classical theory of realism, in connection with which it can be generally 

regarded as a “power”. At the same time, its idealistic and neoliberal prerequisites 

are obvious, which presuppose the existence of universal values in the international 

system that can be spread by subjects in order to improve the entire system. The 

combination of these principles in the ideas of the English school makes it the closest 

to “normative power” classical concept. The value discourse applied in this case and 

the interpretation of its actual significance allows identifying in the concept a 

postmodern influence that determines the principle of normative power. 

 

1.2. Methodological foundations of the study of normative power of 

Europe and the role of contemporary international actors in it 

 

As we indicated earlier, the analysis of the methodological principles of 

“normative power” studying is an urgent task not only in the context of defining the 

postmodernism

liberalismrealism
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basic approaches, concepts and methods of this work, but also in the format of 

conceptualizing this whole theory. The novelty noted in the theoretical consideration 

of the “normative power” leads not only to the difficulties of determining its place 

among other theories of international relations, but also to the pluralism of 

methodological interpretations and mechanisms of its study when considering the 

international influence of Europe, and sometimes other subjects. 

Significantly, that attempts to apply this concept to another “non-European” 

space are especially characteristic of Russian political science. The methodological 

accuracy of such consideration also presupposes such procedures as 

operationalization, conceptualization and determination of methods, as a result of 

which the essence of this concept and the “scale” of its use will be determined. 

Denoting the initially existing variability of interpretations, the author of the 

concept and concept of “normative power” I. Manners in an article written with T. 

Diez says that discussions about the advantages and disadvantages of this concept 

have been going on for many years. In his view, it reflects two different positions. 

The first one reflects the views of I. Manners himself and lies in the fact that the 

normative power is viewed from the standpoint of critical social theory, which 

accordingly implies attempts to understand and change real politics, and 

accordingly, to justify the use of a “normative-power approach”79. 

The second view belongs to his colleague T. Diez, and is based on the theory 

of poststructuralism, which involves finding the best options for using discourse 

analysis aimed at the “best” understanding of politics. Within this framework, the 

“normative-power approach” is critically assessed. 

I. Manners explains the difference with the fact that within the framework of 

the first approach it is supposed to create a discourse of “normative power” that will 

stimulate the EU to form a certain identity. The second view presupposes not 
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participation, but analytics of the effectiveness of this discursive construction, which 

in its turn presupposes a large share of self-criticism.  

The three main “points of disagreement” that determine the difference in 

approaches are called by I. Manners as follows: 

 the question of balance between “civilian” and “normative power”;  

 the definition of USA as “normative power”;  

 the significance of “normative power” discourse80.  

In the context of our consideration, the answer to each of them is important, 

since it implies the definition of methodological principles of the whole concept of 

“normative power”. 

As a result of the discussion, I. Manners says that regardless of the initially 

used approaches, each of their supporters agreed on both points. Thus, T. Diez 

agreed that the concept of “civilian power” differs from the concept of “normative 

one”, as we wrote earlier.  

Also, according to the authors, USA is not a “normative power” in a sense, 

which European Union plays in that role. Thus, for them, this concept still has a 

fairly rigid territorial tie (Europe), which they are ready to extend with big 

reservations.  

On the third point, regarding the normative discourse “power”, I. Manners 

agreed with his colleague that the discursive representations of the European Union 

as a “normative power” are important in themselves and should be subjected to 

critical analysis, and “reflection and reflexivity are crucial in shaping “Europe's”81 

sustainable normative power”82. 

From the above theses, it can be concluded that even the founders and 

supporters of the concept of “normative power” have discrepancies in 

determining the methodological approaches on the basis of which it should be 
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analyzed. For I. Manners, this is a critical social theory, suggesting the 

possibility of real political transformations, by means of what the author called 

the “normative-power approach”. At the same time, he does not deny the 

poststructuralist interpretations of his concept and agrees with the need for a 

critical assessment of normative discourse. All this presupposes the correctness 

of our theoretical conclusions that the concept of “normative power” is on the 

border of several international theories, an important part of which is a wide 

range of postmodern concepts, the premises of which include critical theory, and 

as important components is poststructuralism. In addition, according to the 

authors, “normative power” includes discursive practice that can transform the 

world system. 

I. Manners' use of critical theory namely as a conceptual and 

methodological basis is essential for understanding his concept. On the one 

hand, it makes the connection between the concept of “normative power” and 

the realistic and liberal theories we have identified even more mediated, since 

the supporters of this approach themselves actively criticized them83, on the 

other hand, it does not eliminate its deep ontological conditioning, from the 

standpoint of which it can be considered in terms of our work.  

I. Manners' appeal to a critical approach first of all makes it possible to 

explain his definition of “normative power” as a “non-instrument”, a theoretical 

construct, which is capable and initially formed to exert political influence and 

dissemination of values considered as universal. This view is defined by critical 

theory itself. Thus, one of its well-known representatives R. Cox wrote: 

“Theories always exist for someone and for some purpose”84. Moreover, these 

goals, according to the supporters of this approach, are predominantly political 

and aimed at liberation from rigid social structures. In this regard, adherence to 
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universal values and the formation on their basis of a certain “global” identity 

can act as an effective method for this purpose. 

As another proponent of the critical approach, F. Halliday, wrote: “…the 

most fundamental issue of our time ... is the creation of an international 

community; and not in the sense of a club of states governed by certain rules, 

but in the sense of a community of political entities united by close economic 

and other transnational ties and sharing similar political and social values”85. 

We wrote above about the correspondence of these views to the beliefs of the 

supporters of the English school, which largely preceded the creation of the 

concept of “normative power”. 

However, without setting as its goal a detailed examination of the critical 

theory in itself, we will complete this brief survey and note that I. Manners’ 

concept corresponds significantly to it. It allows to understand a number of 

provisions of the very concept of “normative power”; however, it also forms a 

wide range of difficulties in its application, associated with the contradictoriness 

and fair criticism of the critical theory, which disputes the positions of 

positivism that are fundamental for modern science. 

One of the options for overcoming this methodological problem is to 

combine the approaches used. I. Manners implements this strategy, agreeing 

with a number of theses of T. Diez, based in his turn on the methodology of 

poststructuralism. 

With all essential differences, both approaches (critical theory and 

poststructuralism) have common features. Each of them is a certain set of many 

theories united within the framework of one trend, but having a broad 

interdisciplinary nature. In addition, the beginning of each of them dates back 

to the 1970s of 20th century, when Western society was undergoing a period of 
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complex structural transformations. This was echoed in the philosophical and 

scientific discourse, having formed theories that denied previously created 

“classical” systems of Modernity. 

Of all the poststructuralist diversity, the basic one for us is the unique 

transformation of the role of discourse. As the authors of the “New Philosophical 

Encyclopedia” write about this: ““Texts”, “discourses” and “writing styles” 

have become important from now on not for their systemic coherence, but on 

the contrary, for their cut-off, isolation, fundamental non-generality. … The 

absolutization of “difference” allows us to call everything in poststructuralism 

in one sense or another intertextual - quotation, allusive, echoing over the head 

of eras and centuries…”86 

In the context of the analysis of “normative power”, such vision is 

fundamental, since, without pretending to transform reality, as the critical theory 

does, it presupposes the consideration of “power” as “discourse”, which does 

not have the limitations inherent in the subjects and instruments of the 

international system and makes it possible to form the previously mentioned 

image of the “Other” that existed in the past, and not in another political, 

cultural, social, etc. system. 

As one of the previously mentioned poststructuralists J. Baudrillard writes 

about the need to transform the system: “A critical word ... does not entail the 

destruction of the media, just as radical criticism of discourse does not entail the 

denial of language as a signifying material. But this, of course, implies the 

destruction of their current structure, functional and technical, their, so to speak, 

operational form, reflecting social form. Of course, in the limiting case, the very 

concept of transmission means disappears and must disappear: the word entering 

into an exchange, mutual and symbolic exchange denies the function of a 
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medium, a mediating link. … Mutuality takes place through the destruction of 

the medium as such”87. 

Without going over at the moment to the instrumental definition of the 

mechanisms of normative influence, among which the mass media obviously 

occupy their own niche, note that, in general, the implementation of “normative 

power” as a discourse presupposes the transformation formulated by J. 

Baudrillard. I. Manners writes about the same in one of his more modern works. 

In it, he notes that the transfer of normative images occurs through the formation 

of various kinds of formal and informal communication channels88. Thus, the 

spread of “universal” values by Europe in essence of its action should transform 

and neutralize the complex of differences and constraints, leaving a space of 

communication that presupposes a response and a seemingly paradoxical result 

- weakening of “normative power” itself, which will become irrelevant.  

Each of the presented theses, as well as the results of normative influence 

in general, are not indisputable and suggest the need for the critical analysis, 

which I. Manners agreed with.  

Regarding the research methodological practices assumed by this 

approach, it can be noted once again that the “normative power” is considered 

by the authors simultaneously as a practice of political action and a discourse at 

the same time. This determines the set of methods they use, primarily as 

discourse analysis used by T. Diez. The use of this and other methods is the next 

question of our research. At the end of this paragraph, we summarize that the 

author of the concept of “normative power” and his colleague use critical theory 

and poststructuralism as the basic approaches to its consideration, which largely 

explains its essence and forms research methods without depriving the theory of 

conceptual problems.  
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It is important that the presented vision is typical for a number of other, 

including domestic, researchers who considered the “normative power” in the 

framework of similar approaches and using the same methods. One of the 

interesting examples is the monograph by the French scientist O.A. Spaiser, in 

which he examined the policy of the European Union towards the countries of 

Central Asia89.  

In it, the author, like T. Diez and partly I. Manners, uses the approach of 

poststructuralism and methodologically bases on the works of such famous 

philosophers as M. Foucault, J. Derrida and other representatives of this 

direction. In accordance with this approach, O.A. Spaiser views the normative 

power of Europe as a discourse and the resulting strategy applied by the EU in 

the Central Asian space. It is equally important that the author in his 

interpretation of normative influence uses the contexts of instrumentality and 

speaks of a certain failure of European Union in spreading its values, the 

universality of which is ultimately questioned by O.A. Spaiser.  

Based on the thesis about the European axiological “non-universality” and 

the need for the EU to perceive Central Asia as a “significant other” unable to 

accept European values, the author concludes that European Union should build 

a traditional realistic discourse, assuming value diversification across regions, 

countries etc. Moreover, O.A. Spaiser does not imply a rejection of modern 

postmodern approaches; he presupposes the inclusion of elements of 

“traditional” geopolitics in them, providing a more realistic assessment of the 

values and capabilities of European Union90. 

This conclusion is very important in the context of our work, as it 

strengthens our model of theoretical foundations of “normative power” and 

demonstrates that turning to modern discursive approaches does not require a 
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complete rejection of its classical international foundations, which, however, 

presupposes certain contexts of its interpretation. In the considered work, this is 

the non-universality of European values and the territorial limitation of their 

influence. 

With presented vision the authors of the review of presented by Nadtocha 

Yu.A. and Safranchuk I.A. monograph agree, concluding it with the statement 

that “O. Spaiser represents a new generation of European international 

scholars”, who recognize Europe's “non-universality”, and the basic question is 

whether this vision is “a new trend, or is this book just a notable exception”91. 

Due to the extreme relevance of both the monograph itself and its review, the 

answer to this question remains open at the moment. 

Another example of considering the “normative power of Europe” within  

the framework of a complex of modern and classical international theories is the 

article by M. Chizhevskaya, in which she defines Japan's place in the foreign 

policy of European Union. We will conduct a substantive assessment of this 

issue in the next paragraph, and within the framework of our methodological 

analysis, we will only note that the author of the article assesses the “normative 

power” of EU as a form of its “liberal-idealistic identification”92. In accordance 

with this approach, M. Chizhevskaya examines the EU's strategy towards Japan 

and the entire East Asia, expressed in the form of real actions and normative 

documents. 

An important point in the presented work is the thesis on the application 

of the concept of “normative power” to Japan itself,  which is capable of acting 

not only as an object, but also as a subject of normative influence. This vision 

also seems to be methodologically important, since it significantly expands the 
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scope of interpretation of this concept. We will estimate the admissibility of 

such expanse below. 

The general conclusion from the presented works can be the thesis that the 

“normative power” is considered by researchers not only within the framework 

of modern approaches used by its author. They allow associations with various 

classical doctrines such as realism and liberalism. In this context, Igumnova 

L.O.'s vision demonstrated in the article “Goals and motives of the European 

Union as a norm entrepreneur”93, can be called maximalist. In it, she writes that 

the EU foreign policy and the goals realized in its course (assuming the 

definition of normativity) are based on the combination of two opposite 

approaches, called: “liberal idealist and rationalist” (based on the principles of 

realism and neorealism)94. That is, only classical doctrines are used. 

At the same time, poststructuralist discursive practices remain and still 

become leading. As the examples, there are various foreign and domestic works, 

within the theoretical and applied research framework of which they were used 

in some way or another. Thus, the same L.O. Igumnova, in another work devoted 

to the analysis of the image of the normative power of Europe, studies for this 

purpose “the official communications of European External Action Service with 

Russia”95, which she included to “official statements of the service, press 

releases and speeches of the EU High Representatives for Foreign and Security 

Policy”96. That is, in fact “normative power” is considered as reflected in the 

official documents of the EU discourse. At the same time, the analysis 

methodology, borrowed by the researcher from the EU-STRAT project97, in 
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which were studied the official communications of the EU with Belarus, 

Moldova and Ukraine, is also important. The basis of this methodology was a 

quantitative analysis of the text, which involves the selection and calculation of 

categories that served as indicators for researchers of “normative”, as well as 

“soft” and “transformational” powers, studied in comparison. The presented 

method of identifying the “normative power” is obviously related to modern 

methods of studying a political text and assumes its interpretation as a discourse. 

Another, most “consistent” example of such consideration can be the 

article by A. S. Ayvazyan, in which the researcher, denoting the theoretical 

framework of the research, gives a reference to J. Habermas, often associated 

with critical theory, and then, in an exclusively applied manner, analyzes the 

discourse of the South Caucasian states (Azerbaijan, Armenia, Georgia) about 

their belonging to Europe, used by these countries in the course of political 

dialogue with the European Union in the form of statements by political actors 

and legal documents. That is, in this work, the “normative power” of Europe is 

defined as a discursive practice that can be used by other political actors and 

used as a “marker of differences in domestic political competition or foreign 

policy struggle”98. 

In the same conceptual way in her research the “normative power” is 

considered by E.B. Pavlova, who defines it as “a mechanism for the temporary 

recognition of the expediency and attractiveness of discursive practices of the 

subject's identity by other participants in international relations”99, and assumes 

Latin America100 as a subject of normative influence. 

The examples reviewed above demonstrate that the basic approaches to 

considering the “normative power”, even in those cases when the researchers 

                                                           
 

98 Ayvazyan A.S. Discourse of Europe in Political Dialogue between the EU and the South Caucasus Countries // 

Moscow University Bulletin of World Politics. Issue 25. - 2018. - No. 2. - P. 125-144. 
99 Pavlova E.B. Conception of normative power: the case of Latin America // POLITEX. - 2014. – Vol. 10. –No. 1. 

– P.94-112 
100 Ibid.; Pavlova E.B. Mechanism of normative power: Image of “the other” and party “Podemos” // Politeia. – 2017. 

– No. 1 (84). – P.144-158. 



290 
 

did not indicate the methodological basis of their research, were modern theories 

of poststructuralism and critical theory, supplemented in some cases by the 

classical concepts of realism and liberalism. This supplement, as a rule, implied 

certain “adjustments” and additions in the consideration of the “normative 

power” of I. Manners, elements of which were criticized.  

Regardless of whether the poststructuralist approach was supplemented 

by other concepts, in most cases the applied study of “normative power” 

involved quantitative (content analysis) or qualitative (discourse analysis) 

consideration of texts that were defined as a form of expression of normative 

discourse. This allows us to speak about the dominance of this approach in the 

consideration of “normative power” and its predominant definition as a form or 

mechanism of discursive practice functioning in the international system. 

To complete this last methodological procedure, to operationalize the 

concept under study, let us again turn to the views of I. Manners. As we indicated 

above, one of his interpretations involves the definition of “normative power” 

as a form of discursive practice, which is fully consistent with the above 

ideology and definitions. However, as Savorskaya E.V. notes in her article, in 

general, he identifies three approaches to its definition101. 

In addition to the form of discursive identity, he interprets “normative 

power” as an international approach that defines “what the European Union is, 

what it does and should do in the international arena”102. According to the 

author, such a context in the study of the EU's “normative power” demonstrates 

that a simple focus on empirical data is unsustainable, on the contrary, the 

analysis should also take into account how we evaluate and explain these data; 

in addition, it helps to soften criticism. As we have already considered, such 

vision is fully consistent with the critical theory. 
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The last, third definition assumes the consideration of “normative power” 

as a form of “influence” to affect other subjects. As I. Manners writes, in this 

capacity the normative power focuses on the ability to use normative influence, 

and not on the ability to use material incentives or physical strength. In this 

context, relations and policies with respect to the rest of the world should be 

“normatively stable”, that is, “normatively” explainable and justifiable for 

others, and also “stable” for future generations103. According to the author's 

convictions, this option is most consistent with the idealistic interpretation, 

which suggests that normative power can change the world. 

The presented variety of definitions of “normative power” by I. Manners 

allows to demonstrate the versatility of this concept, which the author himself 

revised and expanded in the course of his research. At the moment, we can say 

that “normative power” is defined by him as a complex concept  that is 

simultaneously a conceptual approach, influence and discourse, the common 

denominator of which can be called the universality of norms, that makes the 

normative influence “non-instrumental”, determining the identity of the 

concept. 

Drawing an analogy with our idea of the theoretical basis of the concept 

of “normative power”, the scheme of the “edges” of its definition can be 

represented as follows: 
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Fig.1.4. Components of the concept of “normative power” according to I. Manners. 

 

In the presented scheme, the “circle” of discourse was deliberately enlarged, 

since it is on it that the researcher himself emphasizes. In addition, in our opinion, 

this discursive component makes “normative power” a unique concept, defining its 

fundamental nature and claim to universality. Previously mentioned interpretations 

of the “normative power” of other authors (E.B. Pavlova, M. Chizhevskaya) 

correspond to this very component of the definition.  

However, within the framework of domestic research one can find other 

examples. For instance, in the above-mentioned study by Igumnova L.O. normative 

power is considered as the most limited and narrow, among three considered by the 

researcher variables: “normative power”, “soft power”, “transformational power”. 

In her interpretation: “Considering these norms104 as universal, Brussels, like NP, 

considers their dissemination the main priority of its policy in relations with the 

Third World countries”105. In fact, the researcher reduces the entire concept of 
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“normative power” to the specified process of spreading norms, thus providing its 

“influential”, but very limited interpretation. Unlike her, for L.O. Igumnova, “soft 

power” is a broader concept that includes the dissemination of not only norms, but 

also culture and economics. The third “transformational power” in her view is the 

most fundamental, and in the process of its implementation “the European Union 

does not only spread international norms, but also stimulates a wide range of 

political, economic and legal reforms in Third World countries with the aim of their 

deep transformation”106.  

It is easy to see that the presented vision of “normative power” greatly 

simplifies the understanding of I. Manners and reduces it to the very instrument of 

international influence, in the role of which the author did not define it. This does 

not deprive the given interpretation of the priority of “existence”, especially since in 

the domestic discourse one can find other examples reducing “normative power” to 

normative elements of the “soft one”107, however, significantly limits the potential 

of its use and narrows the conceptuality of the definition. 

Within the scope of our work, we consider it methodologically correct to 

follow the definition of I. Manners, and consider “normative power” as actual 

discursive practice, that provides the formation of the identity of an international 

subject, appearing its “bearer” and claiming to embody a wide range of “universal” 

values that can change the entire system of international relations. 

Presented definition requires two explanations. Firstly, it is not entirely 

correct, but the concept we use is “normative power’s” “bearer”, since on the one 

hand, the subject itself is “normative power”, and does not own it. However, the 

need to take into account the “power” component, the fact that these concepts: the 

subject himself and his power sometimes have to be divided and analyzed, not only 

essentially, but also procedurally makes such a formulation permissible. Besides, 

even the “normative power” considered as a discursive identity usually finds its 
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expression in specific formats of its expression: government documents, 

international treaties, statements and speeches of politicians, etc., which also allows 

us to talk about its autonomy from the entire subject and only partial expression 

through them. Thus, we define “normative power” both as the subject itself (its 

entity) and as its inherent qualities and activities, which it manifests through its entity 

in the international system. 

The second explanation concerns our definition that the subject of “normative 

power” claims to embody “universal” values, and does not unconditionally embody 

them (according to the idea of I. Manners). In this we agree with the critics of the 

“normative approach” and talk about the subjective conditionality of any norms, as 

well as we bring their axiological assessment outside the scope of our study. The 

norms embodied and disseminated by the subject seem to be universal to him, and 

the question of whether they should be perceived in the same way by other 

international actors is open. Based on this view, we can assume that modern Western 

Europe may not be the only bearer of “normative power”, and other “bearers” of 

their “universal” norms can be found in the system of international interaction. This 

thesis requires a separate theoretical consideration, which we will carry out in the 

next section. 

Our last explanation is that within terminological definition of the concept of 

“normative power” and “normative influence”, we use them as words that are not 

identical, but close in meaning. The difference between their contextual use within 

the framework of understanding the “normative power” lies in its “power” 

component, in case of which the use of the term “influence” may be quite 

appropriate, since it implies not only a general discursive, but also a purposeful 

direction of its impact, which is also present in “normative power”. 

Concluding the procedures for the methodological definition of “normative 

power”, we note that modern poststructuralist theories that provide an understanding 

of the discursive essence of this phenomenon, combined with a critical assessment 

of the boundaries of its impact and results, are obviously the basic approach to its 
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consideration. However, this does not exclude at certain moments the appeal to the 

principles of its assessment from the standpoint of classical schools. 

The relevant research methods in this context are various options for 

analyzing normative documents and texts (including mass media), which are the 

embodiment of normative discourse, as well as interviewing, reflecting the 

procedural aspects of international interaction, demonstrating the prerequisites, 

context and results of its dissemination. 

All this together constitutes a methodological framework, which our further 

research will be implemented within. At the same time, there are some retained 

questions, which are at the border between theoretical and applied research of 

“normative power” in considered topic. From our perspective, this is the problem of 

the “borders” or “scales” of the spread of normative influence of Europe itself, how 

wide this practice is for it and what is the spectrum of modern subjects that are 

involved in it. This understanding will provide a praxeological understanding of the 

concept being studied, its efficacy and effectiveness. 

The second, directly related question is the possibility of the answer or simply 

the existence of the “other”, in the context of the influence of the “normative power”; 

in other words, whether can other actors also represent “normative power”. 

Consideration of these questions will allow completing the theoretical definition of 

normative influence and will provide the most comprehensive idea of its sides and 

scope. 

1.3. The normative power of Europe and other international actors: scope 

and impact results 

 

Starting this paragraph with the first of the identified issues - determining the 

scope and vectors of normative influence, we immediately note that Europe's 

“normative power” defined as a discourse of identity has the first and main object of 

its influence - Europe itself. For all paradoxicality of such statement, it has 

theoretical and conceptual justifications, which we presented in the previous 

paragraph.  
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The first in this context is the question of defining the concept of Europe itself, 

since most researchers use the concept of “Europe's normative power” and the EU's 

normative influence as synonyms. Without assessing the general conceptual 

admissibility of such comparison, we note that it is nevertheless worth considering 

an institutionalized European Union as a single subject of the international system, 

and not a geographical set of extremely heterogeneous states united under the 

common name of Europe. Accordingly, speaking about the international normative 

influence of Europe, we, as a rule, assume the purposeful activity of the EU.  

We should keep in mind that both Europe and the EU, which has included 

most of its states, do not exclude their generally accepted division into Western, 

Northern, Southern, Central-Eastern (or Eastern). They also interact with each other. 

Moreover, it is obvious that the countries of the first of the named regions (Western 

Europe) seek to influence others, especially their eastern neighbors, up to Russia. 

Therefore, speaking about the European influence of the “normative power of 

Europe”, we assume a complex of intra-European influence, including at least three 

dimensions. 

Firstly, being the bearer of the values developed over the centuries, the EU 

still needs their documentary and applied consolidation, dissemination among its 

renewing (especially in view of migration processes) population, as well as renewal 

associated with objective world processes and the course of historical 

transformations. 

One of the phenomena most often associated with such processes of 

“consolidation” and “spreading” of values is social inclusion, which is reflected not 

only in academic discourse, but also in the normative documents of the European 

Union. One of the examples is the European Green Paper, proposed by the European 

Commission to the European Union as a strategic document in 1993, which contains 

recommendations “to stimulate solidarity and social integration”, namely “to 

develop preventive and rehabilitative measures for poor and socially excluded 

groups; to analyze the risks and opportunities of young citizens of the European 

Union; to pay attention to the economic and social role of older people in society; to 



297 
 

provide equal opportunities to all immigrants, including those who came from the 

third world countries; to ensure the integration of people with disabilities; to fight 

against manifestations of racism and xenophobia; to reach rural residents with all 

necessary social services”108. In other words, inclusion presupposes general 

involvement in a single social space, a single normative content of which is its 

integral quality. Moreover, as U. Beck demonstrates in his works, inclusive 

boundaries, in contrast to exclusive ones, are mobile, they “arise not by exclusion, 

but due to specially fixed forms of “double inclusion”109”, and thus presuppose 

mutual intersections of different social fields. 

Assessing these processes, V.K. Antonova writes: “…similar properties of 

inclusive distinction will serve various inclusive politicians, who in this case will 

represent some field for setting new boundaries and discovering new loyalties 

precisely from the standpoint of complementing, incorporation, inclusion”110. 

Obviously, “normative power” presupposes precisely this logic of its distribution, 

which determines identity within the European system, but does not deny other 

identities and claims to be a certain “supernorm” or “superidentity”. 

Secondly, according to researchers, including I. Manners himself, even 

extending its normative influence far beyond Europe (the European Union), it in fact 

affects itself, strengthening its identity. This quality is the essential difference 

between “normative power” and instruments of international influence. Its use in 

any case does not imply a situation of “forfeit” or “loss” by the subject who uses it.  

As E.B. Pavlova and T.A. Romanova write in that regard, actively referring 

to foreign researchers: “The failure of the EU to mediate in the Middle East, which 

is cited as evidence of the ineffectiveness and limitations of the EU NP [Pace 
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2007]111, or criticism of its policy towards the countries of Africa, Caribbean and 

Pacific Region [Langan 2012]112, must be understood differently. As N. Gordon and 

S. Pardo fairly accent, although the EU NP loses out in the collision with local norms 

and values, it effectively strengthens the identity of the EU itself [Gordon, Pardo 

2015]113”114. In other words, apart from purposefully strengthening its internal 

identity, the “normative power of Europe”, even when it spreads outwards, remains 

directed towards itself. Even if its “universal” principles remain ineligible or 

unacceptable to other actors of the international system, through their dissemination, 

it develops its norms of socio-political relations and strengthens its identity. Two 

interrelated processes can be distinguished here. In addition to the obvious effect of 

opposition, strengthening of identity against the background of a general rejection 

of its norms by “others”, the norms and values of Europe itself are developing, as a 

result of improving the mechanisms of their promotion and implementation in 

modern international realities, requiring European states to maintain a constant 

dialogue with the rest of the world.  

One of the examples of such work of “normative power” can be called, with 

a certain convention, the history of EU relations with the Ukrainian state, constantly 

claiming the status of a European one. The history of their relationship presupposed 

a number of stages of normative and legal response from the European Union to 

Ukraine's integration claims, often backed up by objective geopolitical issues, such 

as, for example, energy problems or peculiarities of interaction with the Russian 

Federation.  

As a result, over the past thirty years, the formats of relations assumed the 

signing and consistent implementation of such programs as “European 
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Neighborhood Policy”115, “Eastern Partnership”116, Association Agreement between 

Ukraine and the European Union117. For the European Union, their general meaning 

was reduced to a strict alignment of Ukraine into the system of its own norms, 

implemented with the help of a wide range of legal, bureaucratic, organizational, 

economic, etc. mechanisms, followed to this day by the continuing position, 

articulated back in March 2016 by the President of the European Commission Jean-

Claude Juncker. It sounded like this: “Ukraine, no doubt, will not be able to join the 

EU in the next 20-25 years; the same applies to NATO membership”118. Note that 

this statement was made at a time when the Association Agreement, so highly 

regarded by Ukraine, was signed.  

Thus, many years of interaction with Ukraine required of the European Union 

to develop and transform mechanisms for promoting and expanding its norms, 

implemented in a situation of purposeful protection and strengthening of its 

European identity and ensuring a state of stable distance from another international 

entity. This obviously strengthened the “normative power of the EU”, expanded the 

set of its mechanisms and discourses (especially political and legal ones), but did not 

imply the rapid and obligatory formation of Ukraine as an equal subject of this 

power. Although, the very admission of such possibility, even over time, is an 

important essential feature of “normative power”, that distinguishes it from other 

“powers”. 

Depending on the assessment of Ukraine's place in the broadest possible 

system of its European identification, this example can be considered a transition to 

the designation of the third aspect of European influence of “normative power of 
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Europe”. It lies in the fact that the EU, as an international entity strengthens its 

identity, and more narrowly, the countries of Western Europe influence other 

European states, particularly, the Central and Eastern Europe countries (CEEC). The 

consequences of this influence are regarded very ambiguously. 

On the one hand, the CEEC acted as the primary zone of European Union’s 

normative influence, which considered them a suitable territory for the 

dissemination of its values119. In process of this dissemination, the states “returning 

to Europe”120 had to go through a number of procedures, which were then applied 

with certain adjustments in relation to Ukraine: the European neighborhood policy, 

the Eastern Partnership, and also, not previously mentioned, the Union for the 

Mediterranean. As the process is characterized by Pavlova E.B. and Romanova T.A.: 

“In all cases, EU partners were encouraged to follow the path of rethinking and 

become identical with the Union”121. In other words, they should have mastered not 

only a set of formal institutional structures, but also made their proposed set of norms 

and values, which could be considered the implementation of the model of 

“normative power” exercising. 

However, according to the named researchers, the realities of 21st century 

have also actualized the problematic aspects of the EU enlargement by including the 

Central and Eastern Europe countries, which could be considered the reverse side of 

its normative influence. 

The first was the fact that the European Union enlargement automatically 

presupposed an increase in the number of subjects of “normative power”, each of 

which formed its own normative discourse. This resulted in a value imbalance in 

Europe itself, in whose system states with very different regime and normative 

characteristics began to be included. The implications for the implementation of the 

enlarged EU's foreign policy became even more significant, as “many new members 
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of the European Union began to abuse normative rhetoric on the world stage, calling 

into question the very NP of Europe (in particular, it is widely known that the Baltic 

states and Poland have spoken out in favor of much more criticism of Russia in terms 

of human rights and democracy violations than the old EU members)”122. Thus, the 

basic principle of the “normative power of Europe” – the universality of its values, 

was, in fact, refuted by its own “new” members.  

This rhetoric of the “old” and “new” EU membership marked the remaining 

normative and status section in it, which became a reflection of the second 

problematic aspect of the normative influence on the CEEC. It manifested itself in 

the difference in the responses of the “old” and “new” European states to the current 

challenges of the global world, such as migration: “the former were ready to accept 

refugees, the latter refused to take those who arrived on their territory or limited their 

number”123. 

Thus, for all the institutional success of the spread of normative influence 

within Europe itself, its results endangered the very principles and values of 

“Europe's normative power” and became its most ambiguous position. In this regard, 

the issue of the possibility and presence of another, “non-European” normative 

power, which could, in addition to the internal characteristics and problems of the 

CEEC, influence them, introducing its own norms and values. 

The answer to this question is directly related to considering the broader scope 

of European normative influence over the rest of the world. As we noted above, this 

influence is now being carried out quite actively and is defined by many researchers 

as unsuccessful. The criterion for this assessment, as a rule, is the fact that other 

countries and regions do not become a normative-value copy of Europe: they do not 

apply all of its laws, and, as a result, they do not define European states as those that 

they should be equal to and, in a certain sense, obey their directives, carrying out 

external and internal interactions in accordance with Europe. For all validity of these 
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statements, we have repeatedly indicated our disagreement with such a one-sided 

assessment of European “normative power”. 

First, having a claim to the universality of values, Europe, at least for today, 

allows for the partial and segmental nature of its influence. One of the best examples 

of this kind is Japan, which, like the entire region of East Asia, is very remote in 

geographic and geopolitical terms. Thus, according to 2017 European Commission 

report, this region accounted for more than a quarter of EU trade. The dominance of 

economic interest has largely determined the general normative interest of the 

European Union in this direction.  

Its implementation took place through mechanisms similar to the normative 

influence on CEEC. They expected to the implementation of a set of programs that 

assumed a common policy of the EU and Japan. Among them there are a document 

called “Towards a new Asia strategy”124 (1994), “Europe and Asia” program125 

(2001), “East Asia Policy Guidelines”126 (2007), “Guidelines on the EU's Foreign 

and Security Policy in East Asia”127 (2012), etc. Their overall result was, of course, 

not the integration of Japan, even conditional, but the definition and identification 

of it as a country with “European values”: a major investor in Europe and a donor 

for the poorest Asian countries (like the EU and the US in their regions), a 

democracy with an open economy and a partner of the EU “sharing many of the EU 

values”128. 

As an example of Japan's dissemination of values originally included in the 

concept of “the normative power of Europe”, M. Chizhevskaya cites its diplomatic 
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initiatives of “value-oriented democracy”, “arch of freedom and prosperity”129, 

“active contribution to the cause of peace”130, as well as the “North Korean issue”, 

jointly implemented by the EU and Japan. “If the majority of players, practicing an 

approach in the spirit of political realism, emphasize the need to resolve the issues 

of “hard security”, that is, the termination of the North Korean nuclear program, the 

EU and Japan, along with this issue, highlight the problem of human rights violations 

in the DPRK: it is they who annually submit joint resolutions on this topic to the UN 

General Assembly for 13 years in a row”131. 

Thus, as a result of its “normative power” dissemination, Europe transfers its 

values to other states, introducing them into the political priorities implemented by 

these states. Also, this is the second aspect of European normative influence. It gets 

strategic partners to strengthen its own position in the international system. In 

addition, the thesis remains relevant that, thanks to the persisting differences with 

external actors, Europe is strengthening its internal identity, which in the context of 

the indicated problem of EU enlargement is especially significant for it. 

All of the aforesaid allows us to characterize the process of the “normative 

power of Europe” dissemination being implemented in the modern international 

system. Its scale is quite extensive, and the results are ambiguous and largely depend 

on their interpretation. However, in general, we can say that the normative influence 

extends to other states and regions of the world, regardless of their geographic 

location, and it brings positive results for Europe, as evidenced by the example of 

Japan. The most controversial direction of Europe's normative influence at the 

moment is the integration of “new” European states (CEEC), destabilizing its basic 

values and needing periodic “re-identification” and defining themselves as Europe. 
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In this context, the question of the presence of other “normative powers” capable of 

exerting their influence on this process, is actualized. 

In modern domestic literature, the concept of the “normative power of non-

Europe” is not widespread, but it is nevertheless an investigated concept. Among 

actors capable of exerting normative influence in such works are identified ASEAN 

and Japan, mentioned above, Latin America (in particular Venezuela), as well as 

Russia. It is also worth mentioning that a number of works prepared by the authors 

Pavlova E.B. and Romanova T.A., carried out within the project “Alternative theory 

of normative power: a comparative analysis of the foreign policy discourse of the 

European Union, the Russian Federation and Latin American countries”132. That is, 

at the moment, such formulation of the question in defining the subject of “normative 

power” is not unique, although quite rare. 

The simplest idea of the possibility of “non-European normative power” is 

formulated by M. Chizhevskaya in relation to Japan. As we have already mentioned, 

in her view, she assumes the spread by this state of its shared European values. It 

becomes possible as a result of Japan's ability to influence the weaker actors in its 

region, as well as a result of the work of its diplomatic services133. Such 

consideration can be called corresponding to modern political realities, but rather 

incomplete. 

In this context, one can call more comprehensive the vision of “normative 

power” of ASEAN, an organization of Southeast Asian countries, geographically 

very close to Japan. Defining it in this way, K.A. Efremova writes that, at the 

moment ASEAN corresponds to three basic parameters of “normative power”: its 

principles, actions taken during its implementation, and results134. 

As the principles, that is, the key component of the “normative power” of this 

organization, the researcher singles out values that, just like those broadcast by the 
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EU, claim the status of universal ones, but act as a conditioned cultural and regional 

specificity, an “Asian” alternative to them. These include such as: 

 collectivism, being opposed to liberal individualism and defining the 

main social “unit” not of the individual, but the family;  

 state paternalism, that ensures the protection of the individual, 

“responsible hierarchy” of the state organization and socio-economic 

stability, which takes priority over political rights;  

 cultural relativism based on strict respect for the sovereignty of other 

subjects;  

 non-interference in the internal affairs of each other, and a number of 

others. 

It is obvious that the presented principles are defined as unacceptable for the 

states of the Western world; however, they are of fundamental value for Asia. 

The complex of actions that ensure the functioning and dissemination of these 

principles can be called the “ASEAN way”, which is being implemented, as in the 

EU's relations with Japan, in the format of international documents. They include 

first of all the ““Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia”, signed at the 

first ASEAN summit135. In fact, the principles that we outlined above were fixed in 

it. The practice of their implementation has become the international policy of the 

ASEAN countries, aimed not at changing the internal system and policies of other 

states, as the EU does, but at fundamental non-interference in the internal affairs of 

the participating countries and partners, combined with a focus on the socialization 

of other states, “encouraging them to bring their foreign policy in line with the 

principles on which the “ASEAN way” is based”136. 

The result of the spread of this “normative power” is so-called 

“aseanocentricity”, which presupposes for this organization not the status of a 
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hegemon (which the EU is often accused of), but the position of a dialogue 

partnership, carried out in the ASEAN+ format and leading to a consensus or a 

common approach, which even the conflicting parties agree with. 

As a result of this consideration, K.A. Efremova comes to the conclusion that 

“ASEAN, like the EU, actively promotes its norms and values outside, extending 

them to those states and regional associations, which it has established partnerships 

with. However, instead of formal negotiations with clear criteria based on previously 

recorded agreements, ASEAN conducts informal consultations aimed at finding a 

compromise, with commitments that the parties have taken on voluntarily and have 

no legal force”,137 and therefore can be considered as an example of an alternative 

“normative power”. The main problem of ASEAN's normative influence can be 

called its regional, cultural and other limitations, which are not capable of claiming 

universality in the modern “West-centric” world. However, as we can see, the 

“normative power” of the EU is not universal either, although it claims to be global. 

It means that ASEAN's power can be regarded as “normative one”. 

Another region of the world that is also regarded as a “normative power” is 

Latin America, or rather its one country, Venezuela. E.B. Pavlova's works are 

devoted to the consideration of the origin and functioning of this state as a subject 

of normative influence138. In them, she draws analogies in the influence of 

Venezuela and the EU on the states of their regions and, as in the case of ASEAN, 

comes to the conclusion that there are common essential and, even historical-

procedural features, with an absolute difference in value content. 

Thus, she identifies the general period, when the “peak” of each of the named 

“normative powers” (European and Latin American) falls - this is the 90s of the 20th 

century, when the EU extends its norms to the CEEC, as well as Venezuela does to 

its regional neighbors. In each case, it occurs against the backdrop of the failure of 
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the “bloc of competing norms - socialism in Eastern Europe and neoliberalism in 

Latin America”139, and, accordingly, an audience that is susceptible to the normative 

influence is formed, “being suffered” from the failed ideological projects. In 

addition, in each case after the rise, there is a period of decline in the “normative 

power”. In case of Europe, these are the very consequences of the accession of 

Central and Eastern Europe countries, and for Venezuela, this is the accession of a 

number of states to the ALBA bloc. 

The role of this bloc, as determined by the researcher, is interesting. Unlike 

ASEAN and the European Union itself, in the case of Latin America, the 

international association of states is the bearer of the values of normative power, but 

is not their source, the subject that forms them. Such duality, in the format of which 

ALBA acted only as a mechanism for the implementation of Venezuela's norms, can 

obviously be interpreted as a special characteristic of this particular “normative 

power”, which distinguishes it from others, but does not make it less normative.  

The value content of this influence is also quite exclusive and distinguishes it 

from European norms. These include the ideas of a new decolonization, left-wing 

radical rhetoric, suggesting an orientation towards complete elimination of the 

normative values of the Western world. Like ASEAN, the obvious flaw in this set 

of values is its regionalism interpreted as a “counterhegemonic trend”140, which is 

difficult to apply outside Latin America. However, the example of the Spanish party 

Podemos, cited by the researcher herself, which became an example of promoting 

the values of the left-wing radical Latin American regimes in the European space, 

testifies to their broader international potential.  

The presented vision of Venezuela's “normative power” is not as detailed and 

systemic, but more historically justified than the normative influence of ASEAN. In 

general, it also demonstrates that the main components of Europe's “normative 

power” can be applied to this country in the Latin American region as well. 
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Another subject, in relation to which the concept of “normative power” is also 

applied, is Russia. At the same time, it should be noted right away that in most works 

our country is defined as an object, and not a bearer of this “power”, subject to 

influence from Europe, with the result revealed by researchers. Presented vision is 

undoubtedly important and is a subject of separate consideration beyond the scope 

of this paragraph, which implies referring to it in further chapters of our work. 

One of the examples of considering Russia as equal to Europe in the status of 

a subject, using its “normative power” in the same way, is the work of D.A. 

Pakholkin. In it, the author compares European and Eurasian integration projects 

from the standpoint of the normative influence implemented by their actors141. 

However, the instrumental nature of the article, as well as the association of “soft” 

and “normative” powers in it, does not allow to fully reveal the essential 

characteristics of this influence for Russia. 

All of the above allows us to conclude that at the present stage, “normative 

power” is a state and quality not only of Europe, which it was originally formulated 

for. Other international actors, both collective and state, can act as its subjects, whose 

influence spread in the format of a normative approach and is directed at least to the 

countries of their region. For Russia, consideration in this capacity is especially 

relevant, since within the framework of modern international relations it seeks to 

spread its normative influence, one of the examples of which its Eurasian projects 

can be considered. The degree of academic study of these processes remains 

insufficient, which determines the importance of further research of Russian 

influence in the context of its interaction with Europe. 
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Conclusions of the first chapter 

 

Consideration of the normative influence of Europe as a concept of the theory 

of modern international relations made it possible to determine the theoretical and 

methodological foundations of the study and come to the appropriate conclusions. 

In the theory of international relations, the concept of "normative power" is 

an extremely modern and far from the central construct. Its foundations can be found 

in the works of classical schools such as political realism, idealism, the English 

school. At the same time, it obviously traces the influence of modern trends, united 

under the general name of postmodernism. All this allows us to talk about the 

unification of all these theoretical foundations in its formation.  

This determines the uniqueness of the concept under consideration, and its 

essential difference from the concepts of “soft”, “civilian” etc. powers, often 

associated with it. In general, it can be defined as a modern discursive practice that 

ensures the formation of the identity of an international subject, which is its “bearer” 

and claim to embody a wide range of “universal” values that can transform the 

system of international relations. 

Within the framework of determining the methodological principles of 

considering the “normative power”, it should be considered in the format of an 

indissoluble combination of normative approach, influence and discourse. It 

becomes possible when defining the poststructuralist approach as its basis, which 

makes it possible to combine the study of its discursive practice with a critical 

assessment of its results. Accordingly, the main methods used in the study of 

“normative power” are applied methods of analysis of legal, political and mass 

media texts, such as discourse analysis. 

At the moment, the scale of the spread of Europe’s “normative power” is the 

widest possible and extends in the interval from the European states themselves, 

some of which have retained the status of “new” and need periodic “re-

identification”, and ending with other regions of the world, including Central and 

South-East Asia. 
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At the same time, we should keep in mind that not only Europe is spreading 

its normative influence. In modern domestic literature, one can find a definition in 

this capacity of various international actors: collective (ASEAN) and state one 

(Japan, Venezuela and Russia). Consideration of the latter is especially relevant, 

since it is one of the least studied areas of “normative power” study. In addition, at 

the moment, one can note the presence of regions, such as, for example, the CEEC, 

which can be considered in the context of the aggregate European-Russian 

normative influence, each of which, obviously, seeks to form their values and rules 

for these states, and also by virtue of the very fact of their discursive normativity 

affects them, even without conscious goal-setting. 

All this makes further consideration of the normative aspects of Russian-

European interaction an urgent task for the next chapter of our work. 
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Chapter 2. The role of the Russian Federation in the process of 

implementing the normative power of Western Europe 

 

To date, interaction between the Russian Federation and the European Union 

is one of the important international processes that determine the global context of 

political relations. This is due to a wide range of factors, such as geographical 

proximity, active economic contacts, especially energy ones, geopolitical and 

cultural issues in determining the formats and mechanisms of joint work. 

In this system of relations, the “normative power” of Europe is a significant 

factor that influences the interaction between the two indicated subjects. At the same 

time, it is very difficult to talk about its unequivocal role in this process, since, on 

the one hand, it forms a single space of values and norms, within the boundaries of 

which contacts become easier and faster, and the practices implemented by Russia 

are often adapted forms of European models of social interaction, but on the other 

hand, it is this “powerful” context that causes the Russian elite to reject European 

norms, which leads to problems of their dialogue. 

It is also worth bearing in mind that “normative power” has various elements 

in its structure that allow it to be realized in the form of “discourse”, which is formed 

independently of the will and actions of European authorities and exists simply 

because Europe is its bearer, as well as in the form of “influence” and “approach”, 

that is, targeted influence exercised within the normative (public-political and legal) 

space. The latter finds expression in normative legal documents aimed at Russia.  

The general complex of the aforementioned questions, as well as a number of 

derivatives thereof, made it possible to define the first task of this chapter, which is 

to consider the influence of the “normative power” of Europe on Russia, conditioned 

by its own essential transformations. In this case, in accordance with the conclusions 

set out in chapter one, we will be primarily interested in the European Union as the 

subject of foreign policy towards the Russian state. 
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Determining the reaction to Europe's “normative power” on the part of 

Russian power and society is the second important task, since it makes it possible to 

determine the potential for the formation of Europe's own normativity. 

The complex study of these issues will allow to form a general idea of the role 

of the Russian Federation in the process of implementation of the European 

normative power. 

 

2.1. Transformation of the “normative power” of Europe and its impact 

on the Russian Federation 

 

Beginning the examination of the influence of the European “normative 

power” on the Russian state, it should be noted that this sphere of relations has found 

its expression in four basic dimensions: academic studies of domestic and foreign 

scholars devoted to this issue, the practice of the European Union foreign normative 

policy and discursive manifestations of its normative influence, and the reaction (its 

causes and transformation) from the Russian Federation. 

Obviously, the last three procedural dimensions are the most interesting for us 

in the context of solving our research tasks. However, the first, academic one is also 

worth paying some attention to. As it makes it possible to determine the extent to 

which the category of “normative power of Europe” (originally theoretical) was 

viewed by representatives of the academic community not by itself, but in the 

context of relations with another international actor, namely, the Russian state. 

The most detailed review of domestic and foreign studies on the issue of 

Russian-European relations is given by T. Romanova. In an article devoted to this 

theoretical issue, she examines works from the long period 1992-2015.142 

The first conclusion of this work was to determine the proportion of research 

on the whole area of Russian-European relations. Over the 24 years reviewed, she 
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found 60 Russian and 45 foreign monographs on the subject. The number of articles 

is marked as higher, but it also accounted for a small share in the total array of 

reviewed papers: from 4.4% to 5% in domestic journals and about 1% in foreign 

ones143.  

In this context, it is significant that, for all the quantitative limitations of this 

direction, in both domestic and foreign works, the group of works devoted to the 

“normative power” was necessarily distinguished. In the category of Russian 

studies, the researcher interpreted this group as an exception to the general rule of 

low theorizing of domestic works. She has identified a fairly large set of authors who 

have studied the issues of “normative power” in the European-Russian context, such 

as D.A. Danilov, L.O. Igumnova, N.Y. Kaveshnikov, T.A. Romanova herself, as 

well as other researchers previously indicated by us. However, the shortcomings of 

these works were also identified. According to T.A. Romanova, “discussions of 

norms and values have often been reduced to a simplistic dilemma of “norms or 

interests”, its realistic interpretation, or to the problem of Russia's equality in 

dialogue with the EU, to discussions of norms promoted by Russia”144. Thus, the 

methodological toolkit was obviously limited and confined mainly to realism, which 

implies the assertion of Russian interests, rather than the study of normativity. 

Rather numerous groups of works also included ones addressed the question 

of “Russia's belonging to Europe”145. It examined “to what extent Moscow can 

determine the development priorities of the Old World on an equal footing with the 

EU, how different Russia is from the EU in terms of mentality and political practices, 

the extent of its integration into Greater Europe, and also “what Russia's European 

choice is””146. That is, in addition to the impact of the “normative power of Europe” 

itself, domestic researchers have studied Russia's response to it: its grounds for it 

and the possibilities. 
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In Western works, the emphasis has obviously been shifted to the context of 

normative influence (within and beyond the consideration of “normative power”), 

which could be described as one of the dominant. T.A. Romanova writes about the 

proposals formulated in these works for Russia to use instruments similar to those 

used with respect to the candidate countries, as well as the ideas of extending to it 

“EU norms and rules (the so-called acquis communautaire), both through the process 

of rational borrowing and through socialization… Herewith, the importance of 

forming political networks for the transfer of norms was emphasized …, as was the 

principle of political conditionality, whereby the EU provides benefits to partners in 

exchange for the adoption of its norms”147. 

Separately, “normative power” is mentioned in Western works as a widely 

replicated thesis, similar to domestic studies, focused on the contradictions between 

norms and the values that imply them on the one hand, and EU interests on the other. 

Also, one can call important in the process of understanding the essence of 

“normative power” the works devoted to examining how Russia by its very existence 

“helps the Union to ideologically constitute itself”148, that is, in fact, to strengthen 

its “normative power”. 

One of the results of this analysis is the tendency, common to Russian and 

foreign works, of a shift from normativity to pragmatism in the definition of the EU-

Russia relations, interrupted by the events of 2014, which brought back the value-

judgmental component to them. In addition, T.A. Romanova writes about the 

underestimation by all researchers, of the countries that are common neighbors for 

each of the parties, which sets the situation of complex situations of intersection of 

their normative influences. 

Russia itself is often defined by Western authors as an object that requires the 

introduction of European norms and values. However, in Russian academic 

discourse such a view is denied and perceived as political and impeding equal 
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dialogue, rather than procedurally necessary as interpreted by authors outside the 

Russian Federation. 

While the academic and expert vision of international relations does not 

always correspond to the objectively political one, it can be considered both a factor 

shaping the international political agenda and an indicator of the dominant beliefs in 

a society or a state. Accordingly, and in the context of an analysis of the impact of 

the “normative power” of Europe on Russia, we can talk about the dynamics of 

perceptions of the need for its dissemination from the European side and the 

rejection of the Russian side. And also about the tendency of rationalization in 

relations, leading to a reduction in the purposive normative context of political 

relations, but not eliminating the objectively existing normative discourse. 

The conducted analysis of contemporary works, published between 2016 and 

2020, suggests that the identified trends generally persisted and continued. This may 

serve as evidence of the relevance of the previously identified expert discourse 

today.  

One example of the most ideologically and value-emotional discourse of 

Western studies is the material by K. Liik published on the website of the Estonian 

project “Guards”, which was created to form a positive attitude among Russian-

speaking Estonians toward the army of this country and toward NATO149. It defines 

relations with Russia as a “normative war” and Russia as an aggressor, potentially 

dangerous to the EU and deserving of sanctions. Thus, we can talk about the retreat 

from pragmatism to assessments and pressure, and in this material, contrary to its 

name, very non-normative, which can be explained by the previously noted logic of 

a more pronounced negative in relations with Russia from the “new” members of 

the EU. 

In the domestic materials, the trends are more general. They reflect ideas about 

the concept of “normative power of Europe” in general and its application to Russia 
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in particular150, by methods of applied analysis, its specific political and legal 

manifestations are studied151, the transformation from a value-oriented “normative 

power” to a more pragmatic tendency and practice of “resilience”152 can be traced, 

as well as many important attempts are made to analyze the normative influence of 

the EU on other countries of the “post-Soviet space” and, in some cases, the overlap 

of this influence with the Russian Federation153. 

The latter category, the spaces of competition between the European Union 

and Russia (European and, more broadly, Eurasian) only in recent years have begun 

to be considered by researchers as their normative confrontation. Combined with 

certain, albeit limited, tendency on the part of Western authors to pragmatize 

relations between the EU and the Russian Federation themselves, the concept of 

“normative power” extends to the broader international field. It treats other states as 

objects of mutual Russian-European influence, and Russia becomes the same 

normative subject, even without the authors’ deliberate emphasis on the latter 

quality: Russian normative subjectivity154. 

Thus, we can say that “normative power” remains on the agenda of the expert 

community's consideration of Russian-European relations, with a definite shift 

toward pragmatism and applied research, as well as an expansion of its field of 

application, which also includes other actors into the concept of this relationship. 

Accordingly, the next point of this paragraph appears to be an examination of 

these (as well as other identifiable) trends in the EU’s foreign policy, which served 

as a de facto and normative reflection of its “normative power”, including one aimed 

at shaping relations with Russia. 
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The origins of these trends can be traced by the authors to the same period as 

the concept of “civilian power” appeared - the 1970s155, when the notion of European 

political community was introduced, which implied the coordination of foreign 

policy of the EU member-states. Obviously, that was caused by the Western 

European states’ conceptualization of themselves as a single international actor and 

the search for their international subjectivity. As we know, academically, this 

translated into the idea of “non-powerful”, but instrumental idea of “civilian power”, 

which has not proved effective enough for Europe.  

In normative terms, this subjectivity was expressed in the adoption of a 

number of documents, the main of which can be called the “Declaration on European 

Identity”156 of 1973. It stated that the European Community should define common 

positions and act in the world on the basis of basic European values, among which 

were democracy, the rule of law, human rights, and social justice, directly linked to 

economic progress.  

An almost identical set of values now lies at the basis of “normative power”, 

which includes, according to Manners' original concept, such categories as peace, 

democracy, freedom, the rule of law, and the protection of human rights, as well as 

their derivatives: anti-discrimination, social justice, good governance, and 

sustainable development157. That is, the continuity of basic values is obvious. It is 

also important that the initial normative concept was formulated in the declaration - 

the question of identity, on the basis of which the further understanding of the 

European Community was shaped. The fact that European identity was originally 

associated with values is noted by modern Russian researchers. For example, N.V. 
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Yeremina writes that “European identity was and still is a rather vague notion, since 

it is based, according to the founding treaties of the Union, on the so-called European 

values, which, in fact, are not strictly European, but rather universal”158. 

 

Confirmation of the formation in this connection of the foundations of exactly 

“normative power” was its documentary development and approval of a set of 

specified values in subsequent documents. An example of this can be seen in the 

“Single European Act”, adopted more than a decade later (in 1986), which spoke of 

the joint desire of European countries to spread the principles of democracy, human 

rights, as well as “freedom, equality, and social justice”159. The fact that these values 

were defined not only as significant in themselves, but also as a component of 

foreign policy influence was evidenced by the entire content of the Act, including 

its thirtieth chapter, which outlined the mutual obligations of European countries to 

inform each other about aspects of common foreign policy issues and to unite and 

coordinate their foreign policy positions, thus ensuring effective joint influence on 

the rest of the world. 

The period of the 1990s led to the expansion and legalization of the normative 

agenda for the entire European Union, and also served as the beginning of its 

influence on the Russian state. The reasons were the well-known processes taking 

place both in the politics of Europe itself and in the post-Soviet space, which had 

ceased to be Soviet. An important factor in orienting European normativity 

specifically toward Russia was the idea that the values and norms it included were 

universal and limitless, and it was not limited by geographic or cultural proximity. 

The Maastricht Treaty, signed in 1992, was the legal fixture of the first 

(European) direction of transformation. Within its framework, one of the basic 

directions was highlighted: provisions for a common foreign and security policy, 
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aimed at asserting the EU's international identity. According to Article J.1, the 

European Union and its members shall define and implement a common foreign and 

security policy, the objectives of which shall be: defense of common values, 

fundamental interests and independence of the Union; strengthening the security of 

the Union and its member States; preservation of peace and strengthening of 

international security...; promotion of international cooperation; development and 

strengthening of democracy and the rule of law, as well as respect for human rights 

and fundamental freedoms160. Thus, the claim to improve the entire international 

system, defined in universal terms of peace, security, and the same set of values that 

included democracy, law, human rights, etc., was originally embedded in the 

normative foundation of the EU. 

In addition, this document reflected the social components of a common EU 

policy and also the issue of environmental impact and sustainable growth, which 

also complemented the value orientations of the European Union and expanded the 

spectrum of its “normativity” that it had to embody within its borders and spread 

beyond them. 

Thus, by the beginning of the 1990s, “normative power” was not only 

embodied in real policy manifestations conducted in Western Europe, but was 

recorded in the normative legal documents of the entire EU. It is important from the 

perspective of considering the “normative power” of the European Union that it was 

originally shaped not only as an influential discursive datum, influencing others 

through its existence and example, but also as something to be disseminated and 

transmitted externally, in order to ensure common peace and security. This 

specificity has largely determined the specifics of the relationship with the Russian 

Federation, which emerged from the collapse of the Soviet Union, and its response 

to the “normative power”. 
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The first and basic document defining the relationship between the Russian 

Federation and the European Union, researchers call the “Agreement on partnership 

and cooperation”161 (APC), concluded in 1994162. The very first provisions of this 

agreement declare the “conviction” of the parties “in the paramount importance of 

the rule of law and respect for human rights, especially minority rights, the creation 

of a multiparty system with free and democratic elections, and economic 

liberalization aimed at creating a market economy”163. It is obvious that in these 

values, political and economic categories occupy half part. But the values of human 

rights and the rule of law, basic to the “normative power” of Europe, are also at the 

top positions of the list.  

This, as well as the principle stated in the very first article of the document, 

which states that the Agreement aims to support “Russia's efforts to strengthen its 

democracy, develop its economy, and complete its transition to a market 

economy”164, indicates that during the first half of the 1990s, Europe’s “normative 

influence” was at its maximum. The EU considered it its duty to disseminate its 

values, using for this purpose, among others, the format of official legal documents; 

Russia, for its part, was ready to follow them and accept these values as its own. 

The “normative” rather than instrumental (“soft”) specificity of this influence 

was manifested, according to researchers, in the fact that the promotion of norms 

was carried out by the EU without direct reference to financial issues. For example, 

the TACIS program, which was operating in parallel to the Agreement, was in no 

way linked to it, and the “economic cooperation, energy, political dialogue, and legal 

reforms that took place during this period were not linked to each other”165. Thus, 

the ways to promote “European norms” in Russia were declarations, example, and 
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advice. The latter have not always been useful or productive for the Russian 

Federation, but the very process of their formulation obviously formed a normative 

discourse, because of which the Russian Federation defined its “European vector” 

of policy, identity and values. 

Subsequently, the situation was transformed, with the political processes of 

each of the parties to the interaction serving as the basis for the changes. The 

“normativity” of the European Union continued its affirmation, which at the level of 

formal legal documents found its expression first in the Treaty of Amsterdam of 

1997166, then in the Charter of Fundamental Rights of the EU167, which appeared 

almost at the turn of the millennium (December 7, 2000) and was subsequently 

integrated into the Lisbon Treaty168. Also, one can call no less important the first 

“European Security Strategy”, accepted in 2003, with the landmark title “A Secure 

Europe in a Better World”169. Thus, with the basis aimed at ensuring the security of 

its region, it initially formed the projection of this safe state to the rest of the world. 

In the first of these documents (the Treaty of Amsterdam) there is an 

understandable continuation of the trends identified earlier in the Maastricht one. It 

fixes the processes of deepening EU integration and strengthens mechanisms of 

foreign policy and defense, including the establishment of the post of EU High 

Representative for this direction. It captures the same values of European Union 

policy, including their social component. In addition, the value of sustainable growth 

is evolving, which creates another important field of “normative power”, 

environmental one. 

The EU Charter of Fundamental Rights, formed in 2000 as an accumulation 

of European and international experience, served as a kind of intermediate outcome 
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of this period and a transition to the new millennium. In general, the “normative 

power” of the EU during this period can be characterized as stable and evolving, as 

expressed in the widening spectrum of values, the prerequisites of its academic 

reflection in the early 2000s by I. Manners, and the significantly unified and holistic 

foreign policy pursued. The 21st century is beginning to shift the emphasis, 

gradually adding pragmatic components. As we have already written, in relations 

with other European countries, this was expressed in the “waves” of integration into 

the EU in 2004, 2007 and 2013, which on the one hand were a victory for the 

“normative power” of the “old” European states, and on the other one, stimulated its 

weakening, internal contradictions and mutual disappointment, namely in the 

category of adherence to the approved values and norms. 

This normative transformation also manifested itself quite clearly in the 

relationship with Russia. On the one hand, there were documents that continued to 

define cooperation and the norms it entailed. They were the Protocols to the APC 

(2004 and 2007), Joint Statements on mutual relations, various “sectoral” 

agreements, Russia-EU summit conclusions, etc.170 The significant ones in the 

normative context were “Road Maps” on Four Common Spaces: Economic Space, 

External Security, “Freedom, Security and Justice”, “Research and Education, 

Including Cultural Aspects”171.  

The basic values were outlined in one of the “road maps” on internal security. 

Its wording was generally close to the principles of the Maastricht Treaty. These 

included: “commitment to shared values, in particular democracy and the rule of 

law, as well as their transparent and effective application by independent judicial 

systems; respect for human rights, including the rights of persons belonging to 

minorities...; respect for and observance of generally recognized principles and 

norms of international law, including humanitarian provisions; respect for 
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fundamental freedoms, including ensuring freedom and independence of the 

media”172, etc. Beyond this value content, however, the main aspect of European 

influence specified in one of the “road maps” was the requirement that all of the 

“road maps” should be implemented simultaneously. That is, in fact, the economy, 

external security, and other things were made dependent on Russia’s acceptance of 

European values and the consolidation of European norms in Russian law. One of 

the examples of this kind of consolidation, important for the European Union, was 

the enactment by the Russian Federation of the law “On readmission”173. It is 

important that the visa-free entry expected in Russia as a response to the enactment 

of such laws, and in general as a result of the formation of the space of “freedom, 

security and justice”, never happened. Thus, the implementation of European norms 

by the EU took place unilaterally and on favorable terms. 

In the same vein, even before the “road maps” were approved, the TACIS 

program was directly tied to APC goals. Since the early 2000s, economic aid began 

to be allocated for Russia's implementation of the agreement's provisions, including 

the above-mentioned norms and political reform. This indicated a rationalization of 

relations with Russia, the process of normative influence on which was becoming 

more directive for the EU. This gradual transformation of the European Union’s 

external policy approaches was accompanied by political stabilization, economic 

growth, as well as the consolidation of the position of the ruling elites in the Russian 

Federation itself, which stimulated from its side a state of growing resistance and a 

claim to equality in the situation of defining itself as a European state, another (“non-

EU”) “normative power” that can be embodied and extended to the rest of the world 

(or at least to the nearest states). One of the documents that approved it was “Foreign 
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Policy Concept of the Russian Federation”174 of 2008, in which Russia most directly 

indicated its claim to a European and global equal subjectivity. 

In Europe, the period of approval of this Concept coincided with the creation 

of the Lisbon Treaty, which was adopted in 2007 and entered into force in 2009175. 

According to analysts, it was this treaty that gave the European Union “international 

legal personality”176 and “allowed a qualitative leap towards communitarization and 

the development of supranational diplomacy”177. Within its framework, the EU's 

foreign policy has been further institutionalized, including the organization of the 

European External Action Service, whose statements to Russia, as we shall see 

below, have largely determined the normative agenda and formed part of the EU’s 

“normative power”.  

The value content of the treaty is also the most complete, compared to all the 

previous ones. What is fundamental in the context of the formal assertion of 

“normative power” principles, is the fact that a large part of the values outlined in 

the Treaty of Lisbon are so-called “milieugoals”, that is, “environmental values”, in 

contrast to “possesion goals”178, aimed at changing the entire world around Europe. 

Article 10A of the treaty names an extremely broad list of these values. In addition 

to those previously listed, these include “ensuring sustainable... development of 

developing countries and the eradication of poverty; encouraging the integration of 

all countries into the world economy...; promoting conservation and improvement 

of the environment and ... ensuring sustainable development; providing assistance 

to people, countries and regions facing natural or man-made disasters; promoting an 
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international system based on strong multilateral cooperation and good 

governance”179. 

Obviously, the given list is significantly oriented towards other states and the 

whole international system. It obviously demonstrates the EU's awareness of its 

normativity, its “power” and its ability to influence other actors in the world system, 

for the benefit of all. In addition, the tendency of directive diffusion of this 

normativity is determined, which implies, as noted earlier, the mutual combination 

of socio-economic and normative-political spheres, which become inseparable for 

the European Union, and subject the “normative power” to a certain 

instrumentalization, which in the end weakens it. 

For example, the “Partnership for Modernization”, founded in 2010, was one 

of the manifestations of such a relationship in EU-Russia relations during that 

period. It envisioned a broad set of economic and technological issues for 

interaction, such as electrical and machinery, building materials, and more180, but 

was complemented by a set of political norms and values promoted by the EU. 

The evolution of the EU's foreign policy agenda in general and its relations 

with Russia in particular is reflected in the most fundamental document, named “A 

Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy”181, adopted 

in 2016. Based on its name and overall content, the European Union is defined in 

the strategy as a global actor whose policy is aimed at “peacebuilding”. With respect 

to its “normative power”, the EU's position on this strategy is ambiguous.  

On the one hand, like all the previous ones, it determines the European Union 

is a bearer of values that make it important and holistic. Adherence to these values 

is the criterion for productive cooperation on its part with other global actors. 
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Moreover, according to the Global Strategy, the EU has a “time-tested appeal” that 

“can promote change but is not directed against any country”182. Thus, the document 

directly asserts the EU's possession of “normative power”, citing Tunisia and 

Georgia as successful examples of its influence183. In general, the entire document 

is filled with references to European values184, mostly basic, democracy, human 

rights, but the general problems of conflict, poverty, and ecology are also mentioned 

very often. On their basis, it is supposed to overcome the “existential crisis” in 

Europe itself and strengthen the rest of the world. 

However, this same awareness of its crisis has led to the greatest shift toward 

the pragmatism and instrumentalism characteristic of “soft”, rather than “normative” 

power in the Global Strategy. This is reflected in the positioning as fundamental 

principles of responsibility, sustainability; the use of new areas of “concerted 

external action”185, such as energy diplomacy, cultural diplomacy, economic 

diplomacy. The latter are known to be standard “soft power” tools. Named first, 

“responsibility” also contains the principle of pragmatism, because, according to the 

document, it should be “general” and not specific to the European Union, and on the 

basis of it the EU will review its relations with partners and achieve its own (and not 

common) goals186. 

Also important is the principle of “sustainability”, which is one of the basic 

requirements of the European Union for itself and other countries of the world, 

especially “those situated to the east and south of the EU”187. Russia's declared 

violation of this very principle is one of the main claims made against it by the EU, 

which is the main reference to Russia in the Global Strategy. According to the 

document, the Russian Federation has created a situation threatening the European 
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security system by violating international law and destabilizing the situation in 

Ukraine188. 

With such a negative assessment, the EU outlines an objective situation of 

equal dependence on Russia and formulates a strategy, “to interact with Russia in 

order to discuss differences and cooperate when our interests overlap”189, In 

particular in the areas of “climate change, Arctic cooperation, maritime security, 

education, research and cross-border cooperation”190, etc. Thus, Russia is positioned 

as an entity, which it is worth pursuing a profitable policy with, and the overall 

orientation of the EU towards pragmatism, described above, suggests that Russia is 

not the only subject of such policy. 

Since understanding the overall process of transformation of the EU's 

“normative power” serves as the basis for understanding its impact on Russia, we 

will try to complete its essential definition, relevant at this moment. In our opinion, 

the position of E.B. Pavlova and T.A. Romanova, who on the basis of consideration 

of the mentioned Global Strategy designate a set of values of the European Union as 

a “defensive normative power of “united Europe”, where resilience is manifested as 

a category of discursive practice, rather than a characteristic of the system”191. They 

emphasize that the notion of “defense” characterizes not the European Union itself, 

but its values, which, while still outward-oriented, involve less effort at integration, 

which allows the EU to remain a “normative power”, but “on a more modest 

scale”192. In addition, according to these researchers, it is the designated category of 

resilience, which is not an important goal in itself, but a tool for the European Union 

to overcome the crisis occurring in it. 

Thus, to date, we can speak of the preservation by the EU of its “normative 

power”, which continues to operate in the conditions of certain substantive 
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transformations. In its framework, the Other was still designated as geographical 

(rather than temporal, as it was formulated in I. Manners's concept). The Russian 

Federation is one of them, as of today. The normative influence on it is still declared 

by the European Union as right and possible. However, in contrast to the period of 

the early 2000s, this “power” is no longer associated with integration processes in 

EU politicians, and it acquires fully the discursive common essence, as it was 

assigned by I. Manners. This does not mean that this component of the “normative 

power of Europe” was not previously inherent in it. With respect to Russia, it can be 

assumed that, on the contrary, it was discursive political practices, which were 

formed simultaneously with foreign policy documents that contributed to the 

formation of an initially positive, “own” image of European values, both among the 

elites and the entire Russian society.  

Examples of the ongoing normative influence to this day include the 

resolutions enacted by the European Parliament in 2019. Thus, in March of this year, 

a resolution was approved on relations between Russia and the EU, which 

simultaneously spoke of the need to stop defining Russia as a strategic partner of the 

European Union, because it violates international law, democratic principles, human 

rights, etc. In addition to this direct reference to normativity, the resolution states 

that the “Nord Stream 2” gas pipeline project should be stopped, as it is not in the 

interests of the EU193. That is, the value and normative issues were again directly 

related to pragmatic economic interests. 

The second resolution on Europe's historical memory, passed in September 

2019, contains an even more radical value assessment, as it contains the claim that 

it was Germany and the USSR that unleashed World War II194. For Russia (as a 

direct successor of the Soviet Union) such statements have become a form of open 
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normative confrontation based on distortion of historical facts195. Thus, it can be 

regarded as a continuation of the definition of the Russian Federation as a threat to 

Europe. 

As a result, it is worth noting that today all the above trends: the preservation 

of the “normative power” of the EU, its influence on the Russian Federation, 

combined with the distancing from it, are relevant and determining the specifics of 

normative influence and normative discourse. 

A larger example of the manifestation of this discourse can be found in the 

numerous statements by politicians and, in general, in EU political texts aimed at 

interacting with a particular political actor. In communications with the Russian 

Federation, the documents of the European External Action Service (EEAS), 

analyzed by L.O. Igumnova for the long period of 2010-late 2017, made an 

important contribution to the implementation of “normative power”.196 

Their main value lies in the fact that they do not reflect the actual 

manifestations of the EU policy towards Russia, but define the positions of the EU 

demonstrated towards Russia and the specifics of the relationship between them, 

including the assessment by the heads of the EEAS of certain situations and 

processes in the Russian state. In other words, they do not have an effective influence 

on Russia, but they do form a discourse that reflects the way the EU positions itself 

toward Russia and the values and norms it articulates. 

The total number of EEAS appeals was 111, which, in our opinion, is a rather 

high indicator. The dynamics of the total number of these documents showed that 

during the period from 2010 to 2017 their number almost doubled (from 12 to 22 in 

2017), which confirms our thesis about the growth of this discursive component of 

the “normative power” of the EU in relation to Russia. It is worth mentioning, 

however, that the progression was not linear. The lowest number of applications 
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occurred in the “crisis” years of 2013-2014 (8 and 9, respectively), and the highest 

one – in the following 2015 (23)197, followed by a moderate number in 2016 (15). 

All this may indicate that normative influence is a situational one and that it is 

periodically replaced by more instrumental versions of “powers”, such as the 2014 

sanctions, which are ways of “hard pressure” on the Russian Federation. 

From the indicators of L.O. Igumnova's study it is well traced that the 

dominant part of the mentions were fundamental values of “normative power”: the 

rule of law (328), human rights and freedoms (264), democracy (119), security and 

stability (in other words “peace” - 94 mentions), etc. Substantively, this implied that 

these categories were mentioned in the EEAS reports addressed to Russia. As 

evidenced by the researcher's analysis, they contained an assessment by the EU of 

what was happening in these areas in the Russian Federation and mostly implied 

condemnation of the actions of the Russian authorities, its judicial system, and 

decisions taken. 

Thus, the most represented category of “rule of law” included a number of 

subcategories. Within the reference to “international law” (121), Russia was 

predominantly accused of violating “international, European, and national law” 

related to the annexation of Crimea, support for Abkhazia and South Ossetia, and in 

general non-compliance with international obligations. Such concepts as “Russian 

legal process and the state of justice” (76), “prosecution” (43), “restrictive 

legislation” (31) and others were also quite actively mentioned in EEAS 

communications. 

The situation is similar with the second fundamental category “human rights 

and freedoms”, which accounted for a quarter of all category references (264). 

Significantly, about a half (142) of the references to this category were to human 

rights in general, rather than to any specific subcategory. In other words, EEAS 
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statements expressed a general disapproval of measures aimed at “suppressing” of 

rights. 

The category of democracy was mentioned half as many times as human 

rights, but also accounted for a significant number of total mentions (12%). In 

addition to democracy itself as a shared value, it included all the intrasystem political 

indicators: elections, opposition, parties, separation of powers.  

The latter security category is important in the normative context because it 

defines Russia as a threat to the entire security system and, in particular, “the 

situation in Georgia and Ukraine”198. An exception in this category was the EU 

approval of the end of the process of disposal of chemical weapons in Russia. 

Consideration of these and other substantially inferior categories suggests that 

EEAS communications represented a clear example of the “normative power” of the 

European Union. Their main content was commentary and assessment of what was 

happening in Russia, conducted mostly on the principle of Russia's adherence to 

European fundamental values. This can best be seen by looking at the overall chart 

of the number of mentions of each category. It shows that such “substantive” topics 

as reforms, the economy, culture, mobility, visas were many times inferior to 

references to the rule of law, human rights and democracy. Thus, it was these 

categories that defined the image of Russia. EEAS statements were not aimed at 

reforming the Russian state and were not primarily an attempt to put pressure on 

Russia through the economy or culture. They acted through the articulation of the 

system of European norms.  

The last important question in this context is the dynamics of references to 

selected categories to determine whether this normative emphasis in EEAS 

communications has changed over the eight-year period examined. 

The indicators of this study show that, for all their overall dominance, the 

categories of “normative values” had different dynamics. Thus, the highest rates in 
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almost all categories can be found in 2012. After that, positive growth as of 2017 

(also not linear) showed only the value categories of the rule of law and human 

rights, as well as security and, after the absolute absence of mentions, the concept of 

“relationship value” emerged in 2017. The category of democracy, which was in the 

“top three”, as well as most other political and socio-economic topics (reforms, 

economy, culture) was reduced to a minimum and only in 2017 was actualized again, 

while being twice as low as its indicator in 2012 and the number of references to 

security. In addition to it, also different from zero or minimal single indicators were 

demonstrated in the category “civil society”, which showed some growth until 2016, 

and only in 2017 was displaced by other issues, perhaps the same security199. 

The dynamics shows that, as of 2017, the basic categories were the same 

normative categories of rule of law and human rights, followed by security and 

democracy, and after them the “revived” “significance of relations” and civil 

society200. All of this characterizes the value emphases that were formed by the EU 

in relation to Russia in the communications reviewed. Obviously, there was a value 

normativity in them, which in the context of relations with the Russian Federation 

was supplemented by a new security context. This confirms the conclusions drawn 

from the analysis of normative documents that the “normative power” of Europe has 

now been preserved, but has been given an additional quality, which can be 

conventionally defined as “defense”. 

Also, the dynamics of EEAS statements demonstrate that beyond the category 

of “relationship relevance”, almost all “subject matter” topics have been reduced to 

zero after 2012. The occasional mention of mobility and culture was made in 

2017201, obviously in the context of communication with civil society in Russia, to 

which, instead of state elites, the EU Global Strategy is generally oriented. 
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Thus, the analysis of political communications, as well as normative 

communications, showed the preservation and implementation of the EU “normative 

power” in relation to Russia, which experienced a certain transformation after 2014 

and focused on security. Russia in this system represents the image of a “friend-or-

foe”, whom it is important to maintain relations with and be ready to confront the 

threat posed by it. At the same time, EEAS communications have demonstrated, to 

a lesser extent than legal documents, a shift in the overall focus of EU policy from 

“normative” to “soft” and other versions of “powers”. This may be due to the 

targeted nature of these communications, aimed not at negotiating certain applied 

issues, but at evaluation and commentary, which has made them one of the most 

obvious manifestations of the “normative power”. 

To summarize this paragraph, it is worth noting once again that for the past 

thirty years Europe has been a “normative power” and through its norms and values 

has purposely and “by way of example” influenced the Russian Federation. In the 

context of European politics, this influence was exerted both by processes in Europe 

itself, primarily the transformation of the EU and the formation of its foreign policy 

agenda, which involved the expansion of European normativity regardless of 

distances and borders, and by an assessment of the changes taking place in Russia 

in the same period. As a result of the current state of crisis in the European Union, 

the essence of “normative power” has undergone certain changes. It has, even in the 

formats of its purposeful dissemination, been forced to focus on preserving and 

strengthening its own identity, rather than expanding its influence. Within this 

system, Russia has become defined as a potential threat that should be influenced in 

its actual and potential state. According to the EU position, it is worth pursuing a 

rational, issue-oriented policy with such an entity, which is beneficial to the EU 

itself. At the same time, over the past decades, interaction between these entities 

involved the conclusion of joint documents that incorporated European values and 

suggested that the Russian side should adapt European norms and practices. The 

success of these manifestations of EU “normative power” requires separate 

consideration in the next paragraph. 
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2.2. Russia's perception of the EU's “normative power” and the 

formation of its normativity 

 

In the context of the above review of the influence of the EU “normative 

power” on the Russian Federation, it has become clear that to date, and in general 

since at least the beginning of the new millennium, the Russian state has not acted 

as an obedient recipient of European values and norms. However, it is not an 

absolute antagonist to them either, like many Asian countries. 

The practices of complicated political relations has not led to the exclusion of 

Russia from the European normative field and, as the same EEAS communications 

indicate, has not ensured its absence from the EU normative discourse. At this point, 

just as throughout the history of the relationship between these subjects, only the 

contexts of their interaction and mutual perception have changed. In addition to the 

real political and legal processes taking place in Europe, this was also conditioned 

by transformations that determined the internal political system and foreign policy 

strategies of the Russian Federation itself, which we will examine in this paragraph. 

As we defined earlier, concluded in 1994 APC had defined for Russia a set of 

basic European values, the adherence to which conditioned the state's entry into the 

sphere of “normative power” of Europe. For Russia at that period, this position was 

a priority. In political discourse at various levels, including public discourse, 

belonging to Europe and meeting its “high” standards was seen as a potential for 

development and improvement, both in normative and legal as well as in financial 

and economic terms. Not having passed the stages of its enlargements at that time, 

the EU was perceived in itself as a point of value, the adherence to whose norms 

should lead both to a level of material well-being relevant to the country as a whole, 

and to its ideological self-determination necessary for the power elites. This 

perception was reflected in particular in Article 55 of the APC, which defined “that 

an important condition for strengthening economic ties between Russia and the 

Community is the convergence of legislation. Russia seeks to gradually achieve 
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compatibility of its legislation with that of the Community”202. That is, even at the 

normative level on the part of Russia a direct correlation was defined between these 

two aspects of its development.  

One of the basic ways of adopting European norms was Russia's accession in 

1996 to the Council of Europe, of which 64 out of 223 legal acts have been ratified 

by the Russian state and 15 have only been signed. They defined standards in a 

spectrum of spheres of the sociopolitical structure of transformed Russia, such as the 

functioning of municipalities (regulated by the European Charter of Local Self-

Government), school education (the European Convention on the Equivalence of 

Diplomas),203 etc. 

In the area of basic values, the “Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms”204, ratified by Russia in 1998, can be considered 

fundamental. In addition to outlining basic rights and freedoms, this document was 

significant by itself, because it became part of the Russian legal system and 

references to it are considered by the courts of the Russian Federation to be no less 

legitimate than Russian law. It also determined the adoption of a number of specific 

human rights decisions, such as a moratorium on the death penalty. In addition, 

under the influence of the European Court of Human Rights, which monitors 

compliance with the Convention in Russia, a law was passed “allowing citizens to 

obtain compensation in a Russian court for an unreasonably long examination of a 

case or a lengthy failure to execute a court decision”205, amendments were made to 

the Civil Procedure Code (under which the procedure for deciding on a person's 

incapacity became more complicated and included a hearing of his position), and a 
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reform of the penitentiary system was begun, in which the participation of CoE 

experts took place until 2015. 

Thus, the norms and values of Europe in the 1990s were incorporated into the 

Russian legal system. However, this did not prevent the country's elites from 

beginning to shape their rhetoric focused on the interests of the Russian Federation. 

T. Romanova calls the main reasons for this: “the difficulties of the economic 

transformations of the 1990s, the numerous conflicts in the post-Soviet space, the 

problems of nuclear weapons nonproliferation after the collapse of the USSR, the 

repayment of Soviet debt”206. In many respects they were due to the fact that the 

European recommendations corresponded to its own norms and could be oriented to 

external actors for it, but they were not developed specifically for Russia and did not 

take into account its peculiarities. In addition, in relations with the Russian 

Federation, as with any other subjects, the European Union, as a priority, adhered to 

its own interests. Awareness of this on the part of Russian society also contributed 

to a change in the overall political vector. 

As a result, in 1999, Russia formed “The Russian Federation Middle Term 

Strategy towards the European Union (2000–2010)”207, which for the first time 

defined the position of the Russian state in relation to the EU as a single political 

entity. It is important that the first and basic goal of the Russian Federation, 

according to this document is “to ensure the national interests and increase the role 

and authority of Russia in Europe and the world”208. The means to achieve this goal 

is to draw on the experience of the EU, as well as “the means of the TACIS 

program”209. Thus, this Strategy emphasizes Russia's pragmatic policy towards the 

European Union. It denies the task of joining or “associating” with it, and focuses 
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on “individual major tasks”210. Interestingly, we noted a similar vision of the 

relationship on the part of the European Union in the 2016 Global Strategy. 

The regional identity defined in this document by Russia, which denotes itself 

both as a European, Euro-Asian state and as a world power located on two 

continents, is not less important. The creators of the Strategy emphasized the dual 

status of the Russian Federation as an insider within Europe and as an independent 

global actor operating outside Europe as well. As we know, the European Union's 

fundamentally different vision of Russia's status, as well as its objective capabilities, 

has made its international position less significant.  

Regarding European norms, it is worth noting that they are mentioned only in 

the preamble of the document, which refers to the principles of fair competition and 

building a democratic state governed by the rule of law. Thus, the Russian state did 

not deny the values propagated by the EU, but unlike the APC, this 1999 Strategy 

said nothing about harmonizing the normative spheres, not even to stimulate 

economic development, as it had been outlined earlier. 

The beginning of the millennium was marked in Russia by the consolidation 

of new ruling elite, which subsequently strengthened and stabilized its managerial 

positions. The basis for this was both the strengthening of the economic situation 

(repayment of debts to the West, the increase in the welfare of the Russian 

population) and the transformation of world politics, caused by globalization, 

multipolarity trends and other. All of this has given the Russian authorities grounds 

to begin to form a national strategy that claims to be a values-based alternative to 

the European “normative power”. 

The common features of Russian “normative power” can be seen as an appeal 

to the same basic set of European values, combined with attempts to interpret it 

differently (often explained by the fact that Russia is supposedly a bearer of “true” 

European values, while modern Europe has lost them), with “ranking” it (placing 
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values that are defined as “secondary” in the EU and vice versa), and also with 

adding its own concepts, positioned by the Russian elite as “original”. However, 

Russia did not come to all this at once. 

At the beginning of the 21st century, the influence of the EU “normative 

power” on Russia remained and was quite significant. First and foremost, this was 

reflected in the ongoing implementation of European law norms and (no less 

importantly) in the rhetoric of Russian politicians that accompanied them. Thus, one 

of the most popular “European” theses in 2001-2002 was the idea of forming a 

“common economic space” with the EU. It is this wording that can be found in 

President V.V. Putin's address to the Federal Assembly in 2002 and in the “plans” 

announced by Foreign Minister I.S.Ivanov in 2001, etc.211 

Separate directions of “European integration”, highlighted by representatives 

of the authorities, included the “pan-European road network”212, which, as V.V. 

Putin said in 2004, it was important to join; harmonization with “European 

telecommunications legislation”213, outlined by the Minister of Communications and 

Information, L.D. Reiman in 2002, and a number of others. 

However, in a situation of active and purposeful implementation of European 

norms, obviously testifying to the effectiveness of its “normative power”, in Russia 

in the first decade of the 2000s, the process of realizing and forming its own 

subjectivity also began. Such fundamental documents as Russia's foreign policy 

concepts have become the basis of the transformations that have taken place. 

One of the most common examples of the transformations that took place, 

which unified and reflected the dominant rhetoric, were such fundamental 

documents as Russia's foreign policy concepts. Thus, already in the “General 

Provisions” of the “Foreign Policy Concept of the Russian Federation” in 2008 it 
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339 
 

was stated that the realities of the 21st century have led to the need to rethink the 

priorities of the country's policy “taking into account the increased role of the 

country in international affairs, increasing its responsibility for what is happening in 

the world and the opportunities opened up in this regard to participate not only in 

implementing the international agenda, but also in its formation”214.  

This rather ambitious wording is fundamentally different from that outlined 

in a similar paragraph of the Russian Federation Foreign Policy Concept of 2000. In 

it, the international situation of the early 21st century suggested rethinking “the 

general situation around the Russian Federation, the priorities of Russian foreign 

policy and the possibilities of its resource support”215. That is, much more narrowly, 

instrumentally, and “internally oriented”. 

In addition, the difference is important in the context of the reference in each 

of the concepts of basic European values. In each of them, they play a significant 

role and are positioned as important for Russia. However, if the 2000 document 

defines “democratic transformation” and “respect for human rights and freedoms” 

as conditions for the “progressive development of Russia”216, then in 2008 the 

strengthening of “the foundations of the constitutional system, the rule of law and 

democratic institutions”217, etc., are interpreted as conditions for the modernization 

of the country and ensuring its competitiveness in a globalizing world. That is, 

values become not only the basis for change in the state itself, but also its influence 

externally.  

At the same time, the area of Russian “good neighborliness” is narrowing. 

Whereas in 2000 it suggests the formation of a “zone ... along the perimeter of 

Russia's borders”218, in 2008 it stipulates the formation of relations “with 
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neighboring states”219, that is, the Russian Federation is transitioning from a state of 

general “peacefulness” to a conscious selectivity and subjectivity in the choice of 

partners. Importantly, this limitedness is one of the essential differences between the 

European and Russian “normative powers”, since the first has no notion of 

conscious, or even objective, limitedness. 

Also, in the Concept of 2000, Russia, in the context of European development 

processes, claimed to “seek due regard for its interests”220, primarily in its relations 

with certain EU countries. And in 2008, according to the new Concept, it was 

defined as “the largest European state with a multi-ethnic and multi-confessional 

society and centuries of history”221, which “is ready to play a constructive role in 

ensuring the civilizational compatibility of Europe, the harmonious integration of 

religious minorities, including taking into account trends in the field of 

migration”222. Thus, the Russian state was positioned in this Concept not as a satellite 

state, which needs to adopt European norms and recommendations for its internal 

reforms and has to assert its own interests, but as an equal subject ready to take the 

lead in addressing certain issues in the region. 

This transformation is reflected not only in the changing content of foreign 

policy documents, but also in the political rhetoric of the Russian authorities. For 

example, anticipating the Concept of 2008, back in 2006 Russian Foreign Minister 

S. Lavrov said that “the competition between the two systems of the Cold War era 

is being replaced by a new competitive environment, based on the recognition of 

market principles as a key element of economic life and democracy, as the basic 

model of political organization of society. This fundamental framework leaves 

ample room for different versions of political systems and development models that 
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reflect the cultural and civilizational characteristics, history and customs of 

particular countries, the level of their socio-economic development”223.  

An example of practical activities of positioning its “development models” 

that differ from the EU (and the West in general) was the opening of the Russian 

Human Rights Institute's offices in New York and Paris in 2008. Their tasks included 

“providing an alternative explanation of political processes in Russia 

(A. Migranyan) and analyzing what types of human rights violations are peculiar to 

different cultures (N. Narochnitskaya)”224. 

One more interesting example of transformation of perception of European 

norms in Russia is the sphere of higher education, reforming of which in accordance 

with these norms was a reflection of relations between Russia and the EU. For 

example, commenting on the processes of European integration of higher education 

and the Russian reforms which this implies, the chairman of the State Duma 

Committee on Education and Science A. Shishlov in 2002 said that “Russia should 

actively join the Bologna process, and the state should promote the integration of 

Russian higher education into the pan-European higher education space that is being 

created”225, because, in the politician's opinion, Russian students and the entire 

Russian higher school will benefit, as a result. 

A year later, Russian Education Minister V. Filippov gave an even more 

European-positive assessment of Russia's entry into the Bologna system, stating that 

“today the path to a united and united Europe has opened for Russia in the field of 

education”226. Thus, the changes associated with Europe in the educational sphere in 
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Russia were defined not only as purely positive, but political, still defined as 

“joining” it. 

Interestingly, in the five years that followed, the implementation of European 

educational standards remained a priority for the Russian leadership, but the political 

context was changed. Thus, in 2007 the same V. Filippov said that “our task is not 

only to formally establish a two-tier system, but also to change public opinion 

towards the fact that both levels, the bachelor's and master's degree, are full-fledged 

higher education adapted to the labor market and the needs of the people 

themselves”227. But he defined the Bologna Process as “the promotion of our 

approaches and our standards in Europe and not only in Europe”228. It is important 

to note that S. Mäkinen writes about this direction of Russia's use of “international 

education” to improve the image of its country and spread its positive image through 

foreign graduates of Russian universities in his article already in 2016229. This 

demonstrates the sustainability of these foreign policy orientations and Russia's use 

of internationalization of education to promote its values. 

Thus, during the first decade of the 2000s, Russia became aware of the 

“normative power” of the European Union and positioned itself comprehensively as 

a bearer of the same values and as a European state, which is reflected in the 

implementation of European norms in Russian legislation and in the salience of this 

process in public political rhetoric. However, at the same time it begins to form its 

identity as an autonomous and, further, competitive entity that does not need EU 

directives and is also able to influence the rest of the world. 

A consequence of this comprehensiveness was the continued reference to 

European norms and standards in specific issues of social relations (for example, 
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construction, bicycle transport230), as well as the signing of the four “Road Maps” 

mentioned in the first paragraph, which, as we wrote, were largely associated in 

Russia with the visa-free travel to the EU. An example of this context is an interview 

in 2011 with the governor of the Kaliningrad region, N. Tsukanov, in which he 

mentions, in particular, the role of the region “as a platform for approbation of all 

stages of the Russia-EU “road map” for transition to a visa-free regime”231. Also 

noteworthy is the governor's phrase about the special role of the Kaliningrad region, 

which is assigned to it by “the country's leadership, including in the integration 

processes between Russia and the European Union”232. In other words, at the 

beginning of the second decade of the 2000s, such an agenda was still relevant, 

which, however, did not cancel out Russia's claims to its own interpretation of 

European values and, accordingly, the process of forming its “normative power”.  

Interesting in this context are the reports of the Russian Foreign Ministry “on 

the human rights situation” which marked the beginning of the second decade of the 

21st century and were an apparent attempt by Russia to respond to normative 

criticism from Western countries and to present its interpretation, defined as 

“honest” and “traditional”. Importantly, the first of these reports came out in 2011 

and dealt with “a number of states of the world”233 (of which 65 of the 90 pages of 

the entire text were devoted to EU countries), while the second and third ones (2012 

and 2013, respectively) dealt only with the EU234. The peculiarities of their content 

largely reflect the fact that the 2011 report addresses human rights violations only in 

Western countries (the United States, Canada, the EU), as well as their allies 

(Georgia) and NATO (during the conflict in Libya). The documentary basis for the 
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reports are “reports by the UN Human Rights Council, reports by the Commissioner 

for Human Rights of the Council of Europe, OSCE documents, as well as 

information provided by human rights experts, representatives of the journalistic 

community and specialized non-governmental organizations and structures”235, 

clearly intended to increase the international legitimacy of the material contained 

therein: its objectivity and impartiality. 

Without going into detail about the content of the reports, which are 

illustrative in themselves, here is an example of the basic problems of the EU 

identified in the first report. Among those, “the issues of “non-citizens” in the Baltic 

states, Gypsies, migrants and refugees, the situation with manifestations of racism 

and xenophobia”236 were singled out. Obviously, the same normative “system of 

coordinates” was used in assessing the violation of rights as was used by the EU in 

relation to Russia. 

The fact that the problem of “non-citizens” in the Baltics was brought to the 

forefront of European “human rights” issues is not unimportant. D.A. Lanko in his 

article back in 2009 gives a detailed explanation of the emphasis on this category of 

people living in the Baltic countries, which is made in the Russian foreign policy 

discourse. According to the author, this issue is an integral part of Russia's policy 

towards its compatriots, which primarily serves to strengthen its own identity, since 

“its presence allows us to feel as a whole one: as Russians or Russian nationals”237. 

In other words, in addition to condemning the EU and denoting violations of 

fundamental human rights therein, emphasizing such issues can be seen as 

reinforcing the normative integrity, and thus subjectivity, of the Russian Federation 

itself and forming its “normative power”. 
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The same logic, the normative and value-based reinforcement of oneself 

within the European and global space, found expression in the fundamental foreign 

policy documents created in subsequent years. 

Thus, in the 2013 Russian Foreign Policy Concept, there were theses that 

defined not just its subjectivity realized in the context of a commitment to European 

values of democracy, the rule of law and others, but a deliberate focus on its own 

definition of these values and the formation of a list of its own ones, positioned as a 

“universal”. For example, among the main goals outlined in the Concept is not 

simply to protect the rights and interests of Russian citizens and compatriots, as was 

the case in the 2008 document, but also to “advocate in various international formats 

the Russian approaches to human rights protection”238. Thus, the very existence of 

these approaches and the focus on their promotion in the form of real political 

activity is indicated. The presented formulation is more practical and less idealistic 

than the thesis contained in the 2008 Concept on the promotion of “an objective 

perception of the Russian Federation in the world”239, which obviously means an 

understanding that the principle of “objectivity” in international relations is 

unrealizable. 

Even more fundamental in the context of the formation of Russia's “normative 

power” and its rejection of European influence is Article 21, which defines the need 

for the international community to form “a basis of values for joint action, based on 

a common spiritual and moral denominator ... including such principles and concepts 

as the desire for peace and justice, dignity, freedom and responsibility, honesty, 

mercy and diligence”240. In fact, this list can be viewed as an alternative set of values, 

which is Russia's answer to Europe's “normative power”, demonstrating that the 

values it offers are not the only ones that claim the status of universal. 
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At the same time, the attitude towards Europe and the EU in the 2013 Concept 

remains close to the document written earlier. It refers to Russia as “an integral, 

organic part of European civilization”241. The EU is seen in this context as a trade, 

economic and foreign policy partner, with whom cooperation is expected to deepen 

in accordance with the four areas of the Roadmaps and the Partnership for 

Modernization, mentioned above. The spectrum of their areas of cooperation is 

defined as very broad, but the value and normative categories are not mentioned in 

any way among them. 

These theses can be confirmed by public discourse of the same period. For 

example, at the Valdai Club meeting V.V. Putin stated: “Europe and Russia share 

the same road and a common future. But now we must look at common opportunities 

for prosperity, common projects for youth, for culture, for innovation, for 

infrastructure development, for our continent to be united. … Ending the dialogue 

puts countries in fiercer opposition to each other and strengthens nationalism in 

countries; it is not a solution. This is the source of many European problems: we 

need new security architecture”242. Thus, the Russian and European spaces are 

defined in political discourse as close and unified. 

At the same time, in his somewhat earlier address to the Federal Assembly, 

V.V. Putin mentions Russia as a bearer of universal world values. He says that “there 

is an increasing number of people in the world who support our position in defense 

of traditional values, which for thousands of years have formed the spiritual, moral 

basis of civilization, of every nation: the values of the traditional family, of authentic 

human life, ... the values of humanism and the diversity of the world”243. 

The 2016 concept, formed after the events in Ukraine and Syria, makes 

adjustments primarily to the European direction of Russian foreign policy and 
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identity in general. While generally maintaining the outlined areas of cooperation 

with the EU, this document does not contain any markers of Russia's 

“Europeanness”, but it does contain phrases about respect for the choice of European 

states and the resources of “promoting Russia's national interests in European and 

world affairs”244. The conceptual meaning of such formulations may be Russia's 

separation of itself from European identity and the pragmatic basis of its foreign 

policy exclusively for its national interests. This can be seen as one of the forms of 

reaction to the European Union's designation of the Russian Federation as a threat. 

In the context of this international agenda, as well as the actual policies (including 

the sanctions regime), Russia's development of its European image has become 

increasingly abstract. 

At the same time, the 2016 document fully preserves its “value” content. A 

significant place is still given to the theses about the priorities of the Russian 

Federation in the areas of the rule of law, human rights, etc. The thesis on Russian 

approaches to human rights is removed from the general provisions of the Concept, 

but a separate paragraph appears on the Russian media and the need to bring “the 

Russian point of view on international processes to a broader international 

audience”245. In addition, this document fully preserves the article containing the 

“alternative” list of universal values proposed by Russia. 

The persistence of these patterns of attitudes toward the EU's “normative 

power” and the formation of its own, in recent years has been reflected in the power 

political discourse, for example, in the President's 2019 and 2020 addresses to the 

Federal Assembly. For example, in February 2019, V.V. Putin mentioned Europe 

only in the context of complications in relations with the West and expressed the 

hope that it was “on the part of the European Union, the leading countries of Europe 

would take real steps to restore normal political and economic relations with 
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Russia”246. Thus, the EU and, in particular, the countries of Western Europe are 

defined as confrontational, moreover, as having violated “normal” relations with 

Russia, in the context, in which it defines them. In such a discourse, the Russian 

Federation is defined as the “normative power”, the bearer of “traditional” values. 

Among the latter, this year's message mentions sovereignty in the international 

context and the traditional family in the domestic political one.  

In 2020, this value context is fully preserved, with the addition of a reference 

to human rights and freedoms, which, on the one hand, should remain “the value 

base for Russian society”247 and, on the other hand, should be protected “against any 

attempts at external pressure”248. This thesis of “protection” is a reflection of the 

general foreign policy orientation of the Russian Federation as expressed in this 

address. In it, the European context is almost entirely absent (apart from two specific 

mentions of child fertility and mortality), and the international context is interpreted 

as conflictual and related primarily to the notion of national defense capabilities. 

Thus, today the “normative power” of the EU influences Russia, which is reflected 

in the active use of European values and norms as its own ones. However, this is 

accompanied by a significant removal of the category of Europe and, even more so, 

of Russian “Europeanness” from the rhetoric of power, as well as the absence of 

positive connotations associated with it. The main goal of Russia's own “normative 

power” is to consolidate and affirm a minimal set of values: the “old” European 

values (human rights), international values that are brought to the fore (sovereignty), 

and those ones positioned as “indigenous”, Russian values that it is willing to 

preserve and protect (“traditional family”). 

Another manifestation of the first mentioned example of reasserting the value 

of human rights and freedoms as their own is the resurgence in 2020 of MFA Reports 
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that have not been issued since 2013. Published in February 2020, the report, like 

the 2011 document, is devoted to assessing “the human rights situation in certain 

countries”249, not just the EU and the U.S.A. Although it is clear that its main content 

is made up of Western states, as well as those who are in the sphere of their 

“normative power”, (e.g., Georgia, Ukraine, Japan). As noted in the introduction, 

the main problem of the countries mentioned in the report is “a systematic policy of 

falsification and distortion of history, leading to a revision of the results of World 

War II …”250 and its derivative “trends in racist and xenophobic ideologies”251, 

according to the compilers, particularly evident on the continent of Europe. That is, 

like the theses from the above-mentioned message of the President of the Russian 

Federation, the report on Europe outlines two theses: the first, on the division of 

Russia and the European space, and the second, on the sources of this “irregular” 

division beyond its borders (primarily in the EU countries and the USA). Moreover, 

its very publication is a clear demonstration of its definition of the value of human 

rights and its “correct” and “traditional” assessment on its possession by other 

countries, primarily by those who are considered its “founders”. 

Thus, like the documents and discourse of the European Union, Russia's 

foreign policy concepts, reports, and power rhetoric became a good reflection of its 

reaction to the EU's “normative power” and demonstrated the formation of its own 

one. The dynamics of the contexts that changed in them showed how, from an object 

of European normative influence oriented toward full inclusion in the European 

normative-value space, the Russian Federation was transformed into a “Friend-or-

foe” connected to it by a complex system of relationships. In this system, Russia 

positions itself as a bearer and disseminator of the “right” European values, which it 

defines as universal and “traditional” ones, opposed to the “lost” ones by modern 

European Union. It assumes an extension of its vision in their consideration. In 
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addition, it offers its own set of values, which are presented in political rhetoric as 

primordial and universal. In other words, in the process of responding to the EU's 

“normative power” and its gradual rejection (which, however, did not form in it an 

antagonist to the EU and Europe as a whole), Russia began to form its own 

“normative power”, defined through the interpretation of values and their formation. 

This, however, has not led to its withdrawal from the field of normative influence of 

the EU, whose norms and values have become the basis of the legal and, in part, 

other (political, economic, social) systems of the Russian Federation. 

In the domestic literature, the question of the reasons for this critical 

perception of the Russian Federation of European “normative power” has been 

considered by a number of researchers252, primarily such as L.O. Igumnova, who 

proposed their most detailed “list”. Its consideration can serve as a concluding 

component of this paragraph and complete the picture of the impact of the EU's 

“normative power” on Russia and its response.  

In her article she identifies such points of Russian “criticism” of Europe's NP: 

- the “realist discourse” dominant in the Russian Federation, which implies 

criticism of European “idealism”, the embodiment of which in Russia is represented 

by the “normative power” of the EU. The moral principles, to which the European 

Union appeals, in this context seem to be an abstract idea incompatible with the real 

process of international interaction, and the European Union itself can be defined as 

a conventional set of states that realize their pragmatic national interests; 

- Russian “moral discourse”, which implies an idealization of one's own 

country and an idea of the “inferiority” of the other. This component of “criticism” 

can be defined as the idealistic component of Russian foreign policy discourse. It 

allows the spread of values and ideas in the system of international relations, but 
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Russia is presented in this process as a source of true spirituality and morality that 

distinguishes it from others; 

- “accusations of the illegitimacy of European normative policy”253. By 

defining itself as an entity Other in relation to the EU, Russia automatically includes 

its normative influence into the category of illegitimate with respect to its normative-

value field, and all other social spheres viewed as derived from it. Here we can 

observe an example of a different “ranking” of values and say that in the EU (as 

conditional followers of the solidarist trend of the English school) the basic values 

are human rights, the rule of law, etc., while for Russia (which is obviously drawn 

to the “pluralists” of the same trend) the category of sovereignty, which is more 

inviolable for it than other values, is brought to the forefront. 

- “EU accusations of double standards”254. In this case it is not the right of the 

European Union to disseminate values, but their content. Russia assumes the “non-

universal” nature not of the value itself, but of the mechanisms and principles, on 

the basis of which it is disseminated and protected both within and beyond Europe. 

Using the examples of the Baltics and, after 2014, the cases of Ukraine and the 

Crimea, it is common for the Russian Federation to say that the same values are not 

protected equally by the EU, according to the principle: “in Europe one can, and 

outside of Europe one cannot”. The MFA reports mentioned above are also a good 

demonstration of this thesis. 

- “a critique of Eurocentrism and the universalism of normative power”255. 

Continuing the logic of the “pluralist” approach, in Russia it is common to say that 

the EU does not take into account the uniqueness and diversity of the subjects of 

international relations, trying to shape the world according to the European model. 

It is worth noting that the 2016 EU Global Strategy attempted to address precisely 

this point of criticism, apparently characteristic of many “non-European” actors in 
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today's international system. It stated: “We will not seek to export our own model; 

rather, we expect to be inspired by the experience of the various regions”256. 

However, the political rhetoric of the EEAS statements, other examples of political 

discourse and the taken decisions have shown that, to date, this declaration of 

recourse to the “experience of others” has remained only proclaimed but unrealized. 

- “a critique of inconsistency and incoherence”257. This paragraph largely 

repeats the EU's accusation of double standards. The only difference may be that 

speaking of the “ambivalence” of the European Union's interpretation of its norms, 

we often mean Western Europe, which calls for respect for historical memory, but 

allows the demolition of monuments in the Baltics, or speaks of the protection of 

human rights and freedoms, but does not recognize the results of the Crimean 

referendum. Contradiction and inconsistency in this context, as we wrote in the first 

chapter, can be seen as a quality rather inherent in the “greater EU”, within which 

various actors, usually “old” and “new” members, can adhere to different normative 

assessments of international situations in general, and of Russian policies in 

particular. This leads to a weakening of “normative power” in Europe itself and, 

consequently, to its lesser influence on the Russian Federation. 

- “accusations of bureaucratic imperialism”258. The main content of this 

criticism is that “normative power” is defined as a form of European imperialism 

within which the EU seeks to realize its imperial ambitions259. It is defined as 

bureaucratic, since it is this quality of the EU institutions that determines its desire 

for self-reproduction and control over other international actors. 

- “securitized approach”260. This last point of “criticism” is connected in 

general with the consideration of the EU “normative power” affecting both Russia 
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directly and the countries of the near abroad as a real threat to Russia, deliberately 

violating its security. Despite the exaggeration of this provision, in today's reality it 

can be called an expression of the opposite logic: the European Union's definition of 

Russia as a threat to its security and the latter's response to this policy. Considered 

in this context, this point can be seen as relevant and sufficiently objective. 

In general, these points cannot be called complete. In part, they overlap and 

imply the same theses and ideas. However, their rather wide range and diversity can 

serve to justify why (apart from internal regime transformations) the EU “normative 

power” in Russia became increasingly unacceptable throughout the 21st century, 

and what contributed to the formation of its alternative “normative power”. 

In summarizing this paragraph, let us note once again that initially (since the 

early 1990s) the influence of Europe's “normative power” on Russia, both purposive 

and discursive, was significant. This was expressed in the adoption of a set of 

European values, quickly defined as “its own ones”, in the desire to enter the 

European normative field, and the lasting desire to label itself as a European state 

and an important power for it. Later, however, a set of domestic and international 

factors associated with the transformation, including that of the EU (e.g., its 

enlargement) led to a certain weakening of this influence and the beginning of the 

formation of its “normative power”. 

To date, it cannot be said that the “normative power” of the EU has no 

influence on Russia. It is governed by the principles of European law, which have 

largely become its foundation, and tends to evaluate domestic and international 

processes through inherently accepted European values (such as human rights) and 

employs numerous European practices of social interaction. This found expression 

in both the extant definition of European principles and standards as positive and 

those ones to be followed. In addition, Russia has adapted the applied (although not 

normative) orientation to the interaction with the European Union, which was also 

originally laid down by it. 

As a result, the Russian discourse has shaped the narrative of Russia as a “lost 

Europe”, which should implement EU recommendations, remove existing obstacles, 



354 
 

and return to the following a “European path”. However, as we have traced within 

this paragraph, such a representation was not the only one. Over time, a narrative 

began to form in Russian politics that “Russia is not Europe” and the only things we 

can take from it are technical innovations, standards and practices. In many ways, 

this marked the beginning of the rejection of European “normative power” and the 

reaction to it in the format of total denial. 

In addition, there was a third narrative that suggested a vision of Russia as a 

“true, traditional Europe” that retained “European values” as opposed to the rest of 

the “lost Europe”. Thanks to this narrative, there was a realization in Russia of itself 

as an independent “normative power” and a search for its own “universal” values 

and norms, which might be attractive to other actors, including European states. 

In this context, the further development of Russia's own “normative power” 

and its “response” to the European one depends largely on the stability of the 

political system of the Russian Federation and the positions and views of its power 

elite, which today has identified as dominant the values of sovereignty and a number 

of moral and traditional notions that are positioned as primordially Russian and 

universal. 

 

Conclusions of the second chapter 

 

Summarizing the review of the role of the Russian Federation in the process 

of implementing the “normative power” of Western Europe, it is worth noting that 

it continues to occupy a significant place in the sphere of European normative 

influence. This is reflected in two interrelated processes: the EU's influence on 

Russia over the past decades, and also its reaction to this influence, including the 

formation of its own “power”. 

Academic reflection on the normative influence of the EU on Russia is not a 

very broad subject, but it is an ever-present one in the body of research on Russian-

European relations by both foreign and domestic authors. Common trends in their 

research include a shift toward pragmatism, consideration of applied issues, and the 
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inclusion of other actors in their system of relationships. The main normative 

difference between the views of foreign and Russian authors is the statement of the 

need to extend to the Russian Federation European values and norms, found in the 

works of the former, and the rejection of this thesis in the latter. This discrepancy 

can be considered an indicator and factor of the difference in the assessment of the 

“normative power” of the EU by the political and expert community of the European 

Union and Russia. 

An analysis of the normative and discursive practices of the European Union 

confirmed this distinction. Over the past thirty years, the “normative power” of the 

EU has undergone a series of transformations, resulting in the preservation of its 

value content, while gaining a “defensive” status, aimed at preserving the identity of 

the EU itself, without its integration components. In relations with Russia, it 

manifested itself in an increase of pragmatism and instrumentality. The “normative 

power” of the EU concentrated in the format of political discourse, but was limited 

in the formal-legal spectrum of the relationship between the EU and the Russian 

Federation. 

The Russian Federation's internal regime transformation has also conditioned 

changes in the ability of the EU “normative power” (and, already, Western European 

countries) to influence its value-political sphere. From the role of recipient of 

European norms accepted in the early 1990s, by the end of the first decade of the 

21st century Russia has been transformed into a state that claims its European and 

world significance and is ready to form its own list of “universal” values. In addition 

to attempting to produce its own value content, today the Russian Federation actively 

applies methods of interpreting European values and “ranking” them, bringing to the 

fore more significant categories that are positioned as “traditional” and “right” for 

it. 

It cannot be denied, however, that Russia is under the influence of European 

“normative power”. This finds expression in the strengthening and pivotal role of 

European values in the structure of its legal system, in the incorporation of European 

standards and practices in various areas of Russia's political, economic, social, etc. 
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life (such as education, health care, finance, construction, etc.), and in the perception 

of them as “its own”, as well as in its retention in public rhetoric. 

The overall result of their normative interaction can be seen as Russia's partial 

acceptance of EU values, preserving the basis for the influence of its “normative 

power” on this state. At the same time, the Russian Federation has begun to realize 

and form its own normativity, which claims to be an alternative that can compete 

with the European Union, which is in “existential crisis”. 

All that is reflected in three main narratives of Russian “European” discourse: 

the idea of Russia as “lost Europe”, Russia as “not Europe” and Russia as a 

“traditional Europe” that has preserved its “true values”, as opposed to the rest of 

Europe which has “lost its way”. This discourse became the basis for the formation 

of Russian “normative power” and the potential for its influence on other 

international actors. 



357 
 

Chapter 3. The Russian Federation's “normative power” influence on 

Estonia in the framework of the modern European space 

 

The mutual influence of the normative powers of Europe and Russia on 

each other, including such parts of Europe as Central and Eastern Europe and the 

South Caucasus, determine the research tasks that will be solved in the third 

chapter of this paper.  

First, in the third chapter we will try to answer the question of whether the 

normative influence of Western Europe and Russia coincide in the post-Soviet 

space and what are the characteristics of their influence and its effectiveness. 

Second, by examining the example of Estonia, we will demonstrate how 

the “normative power” of Russia is realized within Estonia, despite the successful 

EU integration process and the maximum distancing of the official authorities 

from Russia.  

Thus, we will complete our study and be able to form a set of general 

conclusions. 

 

3.1. The competition of “normative power” of Western Europe and 

Russia: the basis and effectiveness of the impact 

 

Speaking of the competition between the “normative powers” of the EU and 

the Russian Federation, it is worth noting, first of all, that the “power” of each of 

them has a different principle of “the influencing”. Thus, while the “normative 

power” of Europe applies both to those states that identify themselves as belonging 

to Europe and to those that identify themselves as not belonging to Europe, Russia 

lacks the first element. There are no states in the modern world that identify 

themselves as “part of Russia”, but there are a sufficient number of epistemic 

communities that use the mechanisms, models, and principles implemented in 

Russian sociopolitical processes as positive models for themselves. As a result, this 

creates a situation in which the “normative power” of Europe has a greater 
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influence on communities that identify themselves as belonging to Europe, and a 

weaker influence on communities that do not identify themselves as European. 

Russia's normative power, on the other hand, is only able to influence communities 

that do not identify themselves as part of Russia, which leads it to seek other 

mechanisms for spreading its “normativity”. 

As a result of the peculiarities of its history and geography, Russia has 

adapted a large part of the values and norms of Europe, defining them as its own 

and thus entering the space of European “normative power”. However, in doing so, 

it goes through the stages of formulating other, alternative principles not promoted 

by the EU institutions. The combination of this “normative immaturity” with its 

lagging behind the European Union on many indicators makes its “normative 

power” weaker than the “defensive” European one.  

However, in addition to these factors, which primarily determine the foreign 

policy strategies currently being implemented by the Russian leadership, it is worth 

considering another one, based on the deep historical roots of the communities and 

the values and systems of interaction that they embrace. The significant scale and 

degree of influence that preceded modern Russia, the Russian Empire and the 

USSR meant that the norms they formed could not be completely eradicated 

simultaneously with the transformations of the political systems of their constituent 

entities: their secession, their establishment as sovereign actors and even their entry 

into other political communities such as the EU. This historical normative 

conditioning, expressed at the level of systemic practices and interpersonal 

relationships, is another important component of Russia's “normative power”, 

operating at a level that can be described as “informal”. 

To the greatest extent its influence at this moment extends to the states, 

called by Russia “near abroad”, significant to it from an economic, geopolitical, 

military, etc. point of view. However, a similar set of factors, as well as a number 

of geopolitical aspects, make the same number of countries objects of influence 

and interest for Western Europe and, now, for the EU. In addition to solving the 

most urgent problems and issues for Europe (such as security, energy and economy 



359 
 

in general), they are also connected by a common history and normativity with the 

western part of the “post-Soviet space” countries. Thus, it is within this space 

(although not only within it) that the intersection of the “normative powers” of 

Europe and Russia is taking shape. 

Speaking of the competition of “normative powers” of the two named 

subjects, first of all we should point out the difference in their foundations in the 

western part of the “post-Soviet space”, that is, for the CEE countries. Thus, in 

characterizing the influence of Western European countries and, later, of the 

European Union, it is worth noting that their normative influence was not initially 

directed toward the countries of Central and Eastern Europe. As I.A. Batorshina 

writes: “...the European Union was not ready for the geopolitical changes in 

Eastern and Central Europe that took place in the late 1980s and early 1990s. The 

community was dominated by the processes of Western European integration, and 

the ratification of the Maastricht Agreement was making difficult progress. In fact, 

the EU did not have a coherent Eastern European strategy, and therefore could not 

yet clearly define vectors for the development of relations with the post-Soviet 

countries”261. Obviously, at the time of the early 1990s, the “influential” and 

strategic (in the format of an “approach”) components of the “normative power” of 

the emerging EU were not significant, which did not cancel out their discursive 

component. 

In general, the “normative power” of the Western European states, and 

subsequently of the European Union, was shaped and gained in strength, making it 

value-attractive to a wide range of neighboring states. This was expressed both in 

the image of “European welfare” and “integrative efficiency” it embodied, as well 

as in the formalization and consolidation of the basic set of values with which the 

countries approached the signing of the Maastricht Agreement. The overall foreign 

policy context was shaped in terms of protection and peace. Thus, in 1990 the 
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European Commission's report on possible enlargement already stated that “other 

European countries are looking to us as a guarantee of stability, peace and 

prosperity, and the possibility of playing a role in the integration of Europe. It is 

not only in their interest to strengthen newly created freedom and stabilize 

development, but also in ours”262. Thus, this document already outlined the 

normative agenda and its universality, both within the basic EU countries and their 

neighbors. 

These attitudes were received extremely positively by the CEE countries and 

with the context of a “return to Europe”, “its original source of life”263, as well as 

to “life before the war”, suggesting “the normal state that preceded communist 

totalitarianism”264, etc. Obviously, such rhetoric was largely due to the desire of 

these states for European welfare and the material forms of assistance that Western 

Europe could provide. However, normative-value components were still identified 

and present in it. An example is the same speech by T. Mazowiecki that he 

delivered in 1990, to which he stated, “In Europe we see all the values - the 

fatherland, freedom and human rights, and we continue to identify ourselves with 

this Europe”265. 

However, despite this largely historically conditioned rhetoric and the 

“voluntary” inclusion of CEE countries in the sphere of Western European 

“normative power”, the objective prerequisites for its spread were originally on the 

side of the Russian Federation. The main reason for this “start-up” dominance was 

the fact that all levels of “normativity” of these countries, social and systemic, were 

determined for several decades by the Russian, not the European, side. Moreover, 

while initially, in the 1980s and early 1990s, the “normative power” of Western 

Europe was just beginning to spread, the USSR/Russia had an entrenched set of 
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connections and practices, based on which its “normativity” could strengthen and 

develop. 

As D.A. Pakholkin writes about this process: “...in the first decade after the 

collapse of the USSR, the public impulse to preserve existing ties was so serious 

that it was actually a tacit norm, which even the most zealous “separatists” could 

not publicly deny. … In the early 1990s, it was possible to talk about the 

preservation of a common post-Soviet identity, along with the emerging national 

identities of the new states, from which derived the idea of a common historical 

destiny of peoples and the temporary nature of the division”266. 

However, as further events have shown, Russia has lost such a positive basis 

to a large extent due to the spread of European “normative power”, which was 

implemented by the EU in a planned and purposeful manner, and the policy 

pursued by the Russian leadership itself, which initially did not recognize the value 

of the existing “normativity”, which remained even when it changed its subject.  

The realization of EU “normative power” in the eastern direction had, in 

addition to its cultural conditioning, important international contexts related to the 

regional security issues of Western Europe and its global influence. Under the first 

one, the EU's proximity to the bloc of regime-unstable and normatively linked to 

the replacing USSR Russia was seen as a real and potentially dangerous. And in 

the format of the second one, large-scale enlargement could be seen as 

strengthening the status of the EU as a world leader, capable of claiming global 

influence as much as the United States, which led the unipolar world of the 

“nineties”. 

As a result, in addition to the processes discussed in other chapters of the 

European Union strengthening its internal normativity and enshrining its 

fundamental values in a number of fundamental documents, the EU has taken active 

                                                           
 

266 Pakholkin D.A., Op. cit., P.117. 



362 
 

steps to include and institutionalize the CEE countries in its “normative power”, 

which to some extent even contradicted its economic interests. 

Among the first stages of the formal spread of the EU “normative power” 

researchers identify the late 1980s and early 1990s, when it was decided to 

implement a program of financial support (PHARE), first to Hungary and Poland, 

then to other CEE countries, to support the process of “restructuring the economy 

and democratic institutions of the reforming countries”267. During the same period, 

the first trade and cooperation agreements were concluded with these countries, 

involving the harmonization of legal regulations. The effectiveness of these 

measures is reflected in the fact that between 1994 and 1996, ten Central European 

states applied for EU membership, formally marking their European choice. 

On the part of the European Union, the next stage was the association 

agreements, which included issues of changing legal systems and normative 

transformations, exclusively according to the formats of the EU. In addition, back in 

1993, the European Union defined the “Copenhagen criteria”, which primarily 

outlined the need for the EU candidate countries to comply with the principles of 

democracy, the rule of law, respect for human rights and freedoms, etc.268. 

Compliance with norms and values has been identified as a priority throughout the 

integration processes of the CEE countries into the EU. As D.A. Pakholkin assesses 

this process: “In the case of the countries of the Eastern neighborhood, the projection 

of norms was both a goal and a means: the assimilation of EU norms was to confirm 

the European identity of these countries, but at the same time their Europeanization 

(identical in the rhetoric of European functionaries to the assimilation of EU norms) 

was to become the main and only instrument of their stabilization”269. 

As a result of more than a decade of long work and a significant number of 

adopted documents and negotiations, eight CEE countries (Hungary, Poland, 
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Slovakia, Slovenia, the Czech Republic and the Baltic States) were included in the 

EU in 2004, two more (Bulgaria and Romania) in 2007, one (Croatia) in 2013. These 

stages can be conventionally called the victories of the “normative power” of 

Western Europe and the final displacement of Russian influence from the Eastern 

European space. However, as we defined earlier, the moment of integration did not 

mean the final approval of Western European norms within the extended borders of 

the EU, but rather defined the beginning of the transformation of its “normative 

power”, which assumed that the included states would also make adjustments to its 

content. This was expressed in the formation by each of the “integrated” states of its 

own unique “normative power” capable of influencing the leading actors affecting 

it. 

Russia's position during this period weakened considerably. In addition to the 

active policy of the EU and the CEE countries' elites focused on it, this was also due 

to the policy of the Russian leadership. On the one hand, it was focused on solving 

internal issues of transition, in the context of which taking into account the interests 

of other state entities, including the closest ones, could be perceived as an 

“unaffordable financial burden”, which could only be handled by “restructuring” 

Russia, unlike the developing EU, with great losses for itself.  

The other side of the Russian Federation's failure to maintain initially stable 

normative positions was that their significance was not initially realized by Russian 

elites. The orientation to assert its place in the world system, the main actors of 

which are the countries of the Western world, has led to a view of the 

“insignificance” of the states surrounding Russia. They could not be competitors or 

potentially equal partners (such as the U.S. and Western European states) in the near 

future within the global space, and, accordingly, a targeted policy requiring 

considerable effort and expenditure was not assumed for them either.  

Another thing that reinforced this situation of lack of attempts to preserve the 

“system of normativity” that remained from the USSR, which existed in the form of 

unified standards, principles, and practices for the functioning of certain social 

systems, was the Russian leadership's notion that this system was solid and could 
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not be broken by the influence of other international actors. Pakholkin D.A. defines 

this policy as Russia's conviction that “practical interdependence itself objectively 

pushes them270 towards integration, and that integration will remain the socio-

cultural norm for post-Soviet societies in the future and that serious competition 

from external players will not appear. The “objective” interests of the economic 

development of the CIS countries should logically lead their ruling strata to 

understand the need for convergence in one integration form or another”271. 

Obviously, “normative power” is primarily concerned with social rather than 

economic practices such as justice, education, scientific communication, etc. 

However, referring to it as a material basis that preserves the unified normative space 

is also relevant when considering the processes of interaction between Russia and 

its “near abroad” countries. 

Accordingly, the processes of severing the weakening economic ties that 

followed in the 2000s, combined with the consolidation of the image of Russia as an 

aspiring empire seeking to restore its influence in the “post-Soviet space” and 

beyond, led to a significant loss of the Russian state's ability to exercise Russian 

“normative power” in CEE countries. It was impossible to speak of the complete 

absence of such opportunities as a result of the preservation of social, not 

conditioned by official state policy, provided by the situation of continuity of norms 

and maintaining interpersonal contacts, in spheres in which Russia could represent 

its fundamental and normative validity, primarily such as scientific and professional 

communities. 

Relevant to today's conclusion can be considered a situation not just a changed 

balance of “normative powers”, which originally had objective grounds related to 

the need for each of the subjects to realize their interests in the international system, 

but the state of direct competition, in which these trends have reached their highest 

manifestation. On the EU side, they were expressed not only in the full inclusion of 
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CEE countries in the European Union's “normative power” space, but also in their 

ability to influence this “power” and to contribute their values and norms to it. One 

of them is open anti-Russian rhetoric, which for a certain period was not supported 

by Western European states.  

One of the most relevant examples is the agreement between the foreign 

ministers of the Baltic countries and Poland to confront Russia in preserving the now 

available history of World War II. Their version defines it as “false” and 

“politicized”. Thus, the Latvian Minister of Foreign Affairs E. Rinkēvičs said that 

“Russia's attempts to draw history to its modern political games, we assess as 

absolutely unacceptable, the Molotov-Ribbentrop Pact means (for the Baltic 

countries) the Soviet occupation and aggression against Poland”272. Minister of 

Foreign Affairs of Lithuania indicated the importance of “coordination of actions” 

on this issue, “on the field of propaganda, and the fight against false news”273. 

The longevity and sustainability of the general “anti-Russian” rhetoric of a 

number of CEE countries has been repeatedly described in the Russian media274. 

This allows us to define it as a component of the formation of the competition of 

“normative powers” of the EU and the Russian Federation, which aggravated it, 

including in the normative-value format. As we noted, this EU-wide confrontation 

was documented in its Global Strategy, discussed earlier275. 

On the Russian side, this state of “normative” competition during the 2000s 

was also realized and accepted. In addition to the process of relations with the EU, 

the factor that determined the Russian Federation's awareness of its “normative 

power” and the beginning of its formalization, as well as the impetus for its policy, 

which can be seen as an alternative to the EU integration, was the loss of positions 
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and value and normative connections in states originally far from European identity, 

such as Ukraine and Georgia. 

The fact that the EU initiated the European Neighborhood Policy aimed at 

non-integrated countries of Eastern Europe (Moldova, Ukraine), the South Caucasus 

and the Eastern Mediterranean coincided with the moment of its largest enlargement 

(2004) and was also the moment when Russia withdrew from this program, 

indicating its separateness and subjectivity, has become emblematic in this context. 

The Eastern Partnership program initiated after the APC, which also partly coincided 

with the Russian-Georgian conflict in 2008 and then (after the 2010s) with the period 

of the Association Agreements, led the Russian Federation to realize its “normative 

defeat” beyond the “Greater Europe”. 

To be fair, the impact of the EU's “normative power” on the regions of the 

South Caucasus and, even more so, Central Asia, is assessed by scholars as much 

more ambiguous than on the western part of the “post-Soviet space”276. Georgia is 

an example of the most obvious victory of general Western (defined by the U.S.) 

rather than European norms. The influence on the other two countries (Armenia and 

Azerbaijan) appears solely in the context of their internal political processes and 

mentality, as well as taking into account the “normative power” of Russia, which is 

manifested in this region more significantly than in the western direction. 

In her article, A.S. Ayvazyan, who examines the discourse of belonging to 

Europe in the South Caucasus, writes that in the absence of a realistic prospect of 

EU membership, “the readiness of states to meet the requirements and standards is 

determined by other factors, in particular by how the interests of political forces in 

the country either coincide with the model of development offered by the EU or do 

not coincide with it. … Under these conditions, partner countries tend to choose a 

complementary path that combines the interests of all actors involved”277. 
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One of the most striking examples of this ambivalence, according to the 

researcher, is Armenia, whose Deputy Prime Minister, V. Gabrielyan, after holding 

hearings in the national parliament on enhanced partnership with the EU in 

December 2017, stated that Armenia is “an integral part of both the Eurasian 

economic space and European civilization”278. President of the National Assembly 

A. Babloyan spoke in the same vein and said that “Armenia has never been guided 

by the opposing interests of its partners”279. 

It is worth noting that interaction with Russia is defined primarily within the 

framework of economic areas of interaction, which assume maximum de-

ideologization and value neutrality, in contrast to interaction with the EU, which 

preserves the standard principles of acceptance of norms and European identity, 

which may indicate a certain dominance of the EU “normative power”. However, 

the elements of conservative values opposed to Western neoliberal values that are 

included in the Russian Federation's agreements, as well as the very normative 

consolidation of the procedures and practices of interaction (even economic) 

determined by Russia, do not allow us to speak of the weakness of its normative 

positions. 

As we have already noted, a fundamentally different situation is characteristic 

of another South Caucasian state, Georgia, which considers the ENP and Europe's 

“normative power” in general as part of its Euro-Atlantic integration, minimizing 

Russian influence. In contrast, Azerbaijan, which formally claims an “honorary 

mission” of rapprochement between the European and Muslim worlds280, should not 

be included in the sphere of European “normativity”. This is largely due not to the 

merits of the Russian Federation, but to the complexity of the position of the 

European Union itself. This is primarily expressed in the mutual criticism of basic 
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values and norms, conducted even against the background of pragmatic interests 

(primarily energy interests).  

As A.S. Ayvazyan writes: “The argument about not belonging to Europe and 

the imperfection of the proposed democratic model of development is used by the 

political regime to legitimize its own position inside the country and to defend the 

independent course of Azerbaijan in the international arena”281. EU policy in this 

context is complicated by the need for a gap between the “normative” component, 

which is not realized, and the pragmatic component, which ultimately prevents its 

“normative power” from spreading even to the extent that it does in Armenia. 

The last mentioned example demonstrates the limited “normative power” of 

the EU, which manifests itself in a shift towards the eastern “post-Soviet” frontiers, 

which, accordingly, opens this space for the Russian Federation. The most striking 

example of this can be seen in the effectiveness of integration projects and, 

consequently, its “normative power” in the countries of Central Asia. Having no 

connection with the European identity and, accordingly, no claim to European 

integration, these states have chosen Russia as their main vector. 

Kazakhstan has always been the most active among them: in 2003 it was 

involved in a failed project to create the Common Economic Space, in 2007 it 

decided with Russia and Belarus to create a Customs Union, and in 2014, with them, 

signed an agreement on the establishment of the Eurasian Economic Union (EAEU). 

Since 2015, Armenia and Kyrgyzstan are also members of the EAEU, which gives 

some experts grounds to assess it as “the most advanced union both from an 

institutional point of view and in terms of the level of economic integration already 

achieved”282 and an alternative project to the EU and created with its experience and 

in accordance with WTO norms283. 
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Another important form of Russian reintegration projects is the Collective 

Security Treaty Organization (CSTO), which also, according to researchers, ensures 

Russian influence in Central Asia284 and represents a “tangible shift” in the focus of 

Russian policy in the region “from purely economic priorities to security issues”285. 

These examples demonstrate that Russia's influence is substantive rather than 

normative. However, as we have noted, its important components have recently 

become value paradigms, combined with the preservation of old and the formation 

of new systems that enshrine common norms and practices that work in certain areas 

and have the potential for further expansion. The main problem for Russia in this 

context is not competition from the EU's “normative power”, but rather the fear of 

the loss of sovereignty by the Central Asian countries and a number of other “post-

Soviet” states. 

Thus, we can conclude that, in addition to the transformation of “normative 

power” in the EU and its formation in Russia, the period of the last 30 years involved 

their competition in the space that represents a common subject of interest for each 

of the named subjects. The states of the “post-Soviet space” became the most 

geopolitically significant in this context.  

In this competition, the “normative context” has almost always dominated the 

process of influence extended by the European Union to other states, and for a long 

period played a secondary role in the policies pursued by the Russian Federation. 

Moreover, being in the sphere of the “normative power” of Europe, for a long time 

Russia was unable to offer an alternative version of norms and values that might be 

attractive to other states. Based on the situation of initial dominance based on the 

common Soviet past, the implementation of “normative power” has been preserved 

to some extent in the social sphere of the Russian Federation. 
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It is also obvious that the states of the “post-Soviet space”, due to their 

historical and geographical peculiarities, had different potential for the perception of 

the “normative power” of each of the subjects. CEE countries are the most 

interesting examples in this context. On the one hand, they entered the sphere of 

Western European “normative power” better and faster than any other, considering 

it the only possible vector for them and identifying them with Europe. On the other 

hand, their own potential for “normativity” has begun to transform the “normative 

power” of the entire EU, changing its foreign policy positions. In addition, for all 

their official distance from Russia and its norms, they retain the potential for its 

normative influence, based on a shared state past, a long history of institutional 

interaction and actual sustained contacts. Moreover, the expansion of Russia’s 

“normative power” implied an influence on subjects that did not identify themselves 

with it. 

Consideration of these aspects of the “normative power” of the Russian 

Federation within a particular entity (in particular, a “post-Soviet European” state 

like Estonia) seems particularly important, particularly in the context of the presence 

of Russia itself in the field of “normative power” in Europe. 

 

3.2. Factors influencing Russia's “normative power” in Estonia 

 

Consideration of the factors of influence of Russian “normative power” on 

Estonia is the final and most important stage of our study, because it allows us to 

demonstrate that the content of this influence has developed from a fairly wide range 

of different and not always interrelated components. Thus, considered as an 

“approach” the “normative power” of the RF included a set of specific positions on 

it, formed by the Russian authorities and the measures that they implemented. Its 

dissemination as a foreign policy “influence” brought it closer to the notion of “soft 

power”, which replaced the “normative approach” in the 2000s, and served as the 

basis for the spread of Russian norms and values later. The third “discursive” 

component of “normative power” historically had a number of objective foundations 
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(such as a common language space, the dominance of the Russian educational, 

scientific and legal environment, etc.), which have survived to this day and served 

as the foundation for the implementation of Russian normativity in Estonia. The 

analysis of these rather autonomous groups of factors is the last task of our study, 

which we will try to implement in its last paragraph. 

As we noted earlier, Russian influence in the countries of Central and Eastern 

Europe, and even more so in the Baltics, was not considered a foreign policy priority 

by the Russian leadership for a long time, which ultimately significantly reduced the 

potential for Russian “normative power” in this region, which originally had a good 

social and institutional base for this. However, this does not mean that this policy, 

which is a foreign policy “approach” of “normative power”, was completely absent 

from the political agenda of the Russian Federation. Its most accurate definition can 

be considered a “regional approach”, formulated by D.A. Lanko286 in one of his 

works. 

Describing this approach on the example of relations between Russia and 

Estonia, the author writes that “Russia's policy towards Estonia is an element of 

strategy towards the three Baltic states (Latvia, Lithuania and Estonia), the Nordic 

countries, including the Scandinavian countries, Finland, Iceland, Great Britain and 

Ireland, as well as Europe as a whole”287. Each of these “regional identities” 

(“Baltic”, “Northern European” and “pan-European”) served as the basis for Russian 

policy on certain issues. For example, Estonia's inclusion in the common group of 

Baltic States was one of the factors that contributed to the unsigned “border treaty” 

situation, which continues to this day. The conclusion of a similar document with 

another Baltic country, Latvia, was an indicator for Russian politicians of “improper 

behavior” on the part of the Estonian leadership on this issue288. 
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In the same way, the “pan-European” Estonian identity was the reason for 

Russia's “tougher-than-expected stance”289 in positioning the problem of the rights 

of compatriots in this country, which is much “softer” than the Baltic States, as 

assessed by its leadership in the CIS. 

The common denominator of these relations can be considered the author's 

thesis that “a significant part of the Russian elite in the 1990s perceived the Baltic 

States as former Soviet republics, hence as part of the post-Soviet space. In this 

connection, the desire of the Baltic republics to join NATO290 was perceived in 

Russia much more painfully than, for example, the Czech Republic or Poland, not 

to mention Bulgaria or Albania. As a result, in the perception of Russian state 

leaders, the Baltic states have acquired significance disproportionate to their size, 

population, share in Russia's foreign trade turnover, and weight in terms of national 

security of the Russian Federation”291. 

In other words, it was the inclusion of Estonia in the category of “post-Soviet 

countries” that led to those features of Russian policy that assumed, among other 

things, its “normative power”: the Russian claim that Estonia, more than a number 

of other states, must conform to Russian expectations. Such an attitude was more 

typical for the 1990s and the first decade of the 2000s. 

The fact that a Russian organization, the Council on Foreign and Defense 

Policy, during a four-year period (1997-2001), prepared three reports devoted 

specifically to the Baltic States can serve as one of its examples292. 

By the end of the first decade of the 2000s, however, the situation had 

changed. As another author, N.M. Mezhevich, writes: “After the “Bronze Night” 
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and the Ossetian events of 2008”293 Russia realized a “deadlock” in its relations with 

the Baltic states. 

This, however, did not mean the sudden disappearance of the spectrum of 

certain interests of the Russian Federation in this region. The above author offers a 

set of “characteristics” of these interests, consisting, in his opinion, of the following 

theses: 

 Russia, unlike the United States, has a real set of political, economic 

and military interests in the Baltic region. 

 A significant part of the Russian Federation's foreign trade carried out 

through this region.  

 Different perception of Russian foreign policy initiatives by Finland 

and the Baltic States. 

 Determination of the specifics of relations between Russia and the 

Baltic states in the interaction of the Russian Federation with Europe as 

a whole294. 

Regarding the second of these provisions, it is worth noting that since the 

period when EU sanctions were imposed, the importance of this indicator has been 

significantly reduced. This was primarily due to the policy of the Baltic States 

themselves, who opted for assistance from the EU rather than the benefits of Russian 

transit295. However, even now it has not nullified this direction of EU foreign policy, 

although it has significantly weakened it. It can also be noted that the last thesis 

about projecting Russian-Baltic relations on its interaction with the rest of Europe 

fully corresponds to our ideas about the role of the Baltic States in the “normative 

power” of the EU and determines their importance for each of the major subjects. 
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On the basis of the works reviewed, we can say that the Baltic states, and 

Estonia in particular, played a significant (and even exaggerated) role in Russian 

foreign policy. This, among other things, touched on its idea of norms, of how the 

Russian Federation thought Estonia should “behave” with its status as a “post-

Soviet” state. However, over the past thirty years, due to objective and subjective 

factors, this view has evolved. As the simplest indicator, the authors cite references 

to it in the foreign policy concepts we examined earlier296, to which we can add the 

rhetoric of major Russian politicians. 

Thus, there are mentions of Estonia only in two concepts of 2000 and 2008. 

In each, it is positive and contains normative contexts. However, their contextual 

content is quite different. 

The Millennium Concept defines relations with Estonia (as well as with Latvia 

and Lithuania) as having “good prospects”297, but requiring a turn “toward good 

neighborliness and mutually beneficial cooperation”298, what Russia itself stands for. 

In addition, it states that “the prerequisite for this is the respect by these states for 

Russian interests, including the core issue of the rights of the Russian-speaking 

population”299. Thus, it is the question of values, formulated in the format of the 

protection of human rights that is defined in this document as the basic condition for 

“good neighborly relations”. And they themselves presuppose the presence of 

certain efforts, and not from the Russian side. 

In the 2008 Concept, the context is changed. It still mentions three Baltic 

States, but it no longer refers to a potential relationship, but only to Russia's 

“attunement” to a spirit of “good neighborliness, based on mutual consideration of 

interests”300. As conditions it is specified that “the issues of observance of rights of 

the Russian-speaking population in accordance with principles and norms of 
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European and international law as well as issues of life support of Kaliningrad region 

remain of principal importance for Russia”301. 

Thus, in this concept, along with the declaration of a positive attitude of Russia 

toward the Baltic States, there is an obvious shift toward pragmatism, based on the 

concept of “mutual interests”, and in addition to normative reference to the “rights 

of the Russian-speaking population”; issues of life support for the Russian region 

are outlined. It is also important that these rights are defined as components of 

European and international law, which obviously implies recognition of the pan-

European identity of the Baltic States over the “post-Soviet” one. 

The further evolution of the relationship is even more dynamic. The 2013 and 

2016 concepts do not mention Estonia or the Baltic states in general. The paragraph 

devoted to them was aimed at outlining Russia's relations with Northern Europe and 

its participation in the work of the Council of the Baltic Sea States302. This clearly 

demonstrates the removal of the Baltics from the official foreign policy agenda of 

the Russian Federation and the designation of Northern Europe as its basic regional 

identity for the Russian Federation, which has determined the official directions and 

formats of Russian foreign policy, but not its political rhetoric. 

The fact that Estonia is a popular “object” of attention for Russian politicians 

even today becomes evident after a simple content analysis. Thus, a search request 

in all the materials of one of Russia's leading news agencies, RIA Novosti, showed 

that the combination “Estonia Lavrov” amounted to more than a thousand messages, 

and the even more significant “Estonia Putin” - more than two thousand303. 
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%83%D1%82%D0%B8%D0%BD 
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Obviously, not all of them contained comments by those, as well as other Russian 

politicians, on the Estonian state, but the fact of them cannot be denied304. 

This can be confirmed by the rate of mention of the same combinations in the 

Estonian news agency Sputnik Estonia, which aims to represent the Russian point 

of view in Estonia. In it, the combination “Estonia Lavrov” received slightly less 

than 1,500 mentions, while “Estonia Putin” received more than 3,000305. 

The total number of references to Estonia in RIA Novosti, which is oriented 

toward the Russian and, more broadly, the Russian-speaking audience, is also 

indicative. The total number of messages with the variable “Estonia” in it was about 

25 thousand. By comparison, references to Latvia and Lithuania totaled 29,000 and 

25,000 respectively, and the European Union as a whole, just over 45,000 messages 

and a half306. The latter may serve to confirm the thesis that Estonia (as well as other 

Baltic states) is more significant in Russian public rhetoric than its actual role in the 

foreign economy and politics of the European region. In addition, the number of 

references to it is only 1.8 less than the reports about the entire EU, which obviously 

does not fully correspond to the geopolitical importance of this union for Russia and 

is also evidence of overestimated attention to Estonia. It is important that this 

“attention” finds expression beyond the official documents of the Russian 

Federation. This allows us to move on to consider the “informal” level of Russian 

normative influence on Estonia. 

                                                           
 

304 See e.g.: Moskalkova thanked CoE commissioner for helping to protect Sputnik Estonia 

https://ria.ru/20200623/1573370945.html; Moskalkova commented on the situation with Sputnik Estonia 

https://ria.ru/20200414/1569998705.html; Lavrov told about the practice of meetings of heads of Baltic states 

https://ria.ru/20200519/1571688458.html; Lavrov holds online meeting with foreign ministers of the Baltic region 

https://ria.ru/20200514/1571444297.html, etc. 
305 Sputnik Estonia Search: Estonia Lavrov 

https://ee.sputniknews.ru/search/?query=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%AD%D1%81%

D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F; Sputnik Estonia Search: Estonia Putin 

https://ee.sputniknews.ru/search/?query=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%AD%D1%81%

D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
306 RIA Novosti Search: "Estonia" 

https://ria.ru/search/?query=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F; RIA Novosti 

Search: "Latvia" https://ria.ru/search/?query=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F; RIA 

Novosti Search: "Lithuania" https://ria.ru/search/?query=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 

https://ee.sputniknews.ru/search/?query=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ee.sputniknews.ru/search/?query=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ria.ru/search/?query=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ria.ru/search/?query=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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As we have mentioned, modern Russia has a certain set of spheres which, 

within the framework of both political and social interaction, can be regarded as the 

basis for the dissemination of its norms. First and foremost among them is Russian 

culture, whose numerous components (opera, ballet, fine arts, sculpture, cinema and 

television) are well known in Europe (as well as throughout the world) can, on the 

one hand, serve as ways of identifying Russian culture as an integral element of 

European culture, and, on the other, serve as a basis for strengthening the authority 

of the Russian state and the translation of its values. The Russian language deserves 

special mention as a cultural component, which is also one of the European 

languages and is especially important in the context of Russian-Estonian interaction. 

Other norms related to the socio-political norms of the Russian system, such as free 

medicine, education, etc., as well as the previously mentioned values of 

conservatism, such as the traditional family, are attractive to Estonia (and Europe as 

a whole). In addition, Russia, no less than other European states are able to form 

norms and standards based on the use and implementation of effective technologies 

(in the areas of environmental protection, medicine, etc.). 

It is worth stating that the content of news agencies used as an example, along 

with other forms of “informal” political influence, such as the reports of other forms 

of media, the work of non-governmental foundations and organizations, cultural, 

educational, scientific, etc. contacts traditionally refer to the tools of “soft power” of 

states, rather than manifestations of “normative” one. However, as we defined in the 

methodological part of our study, “normative power” involves combining three 

interrelated components: “approach”, “influence” and “discourse”. If the first of 

those (“approach”) was outlined by the example of Russia's foreign policy concepts, 

the element of “influence” can manifest itself in the content of information 

messages, cultural, technological, scientific and educational exchanges, and other 

“informal” political phenomena. That brings the concepts of “soft power” and 

“normative power” closer together, but more in line with current foreign policy 

realities, in which international actors are increasingly asserting the priority of 

pragmatism over discursive normativity. As we discussed above, this serves as the 
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basis for the transformation of “normative power” and, in the case of the EU, ensures 

its “defensive” quality. 

Regarding the Russian Federation, the key fact is the significant weakening 

of its normative power, primarily manifested in relation to states which, as we have 

shown above, for a long time were considered not as “new European” but as “old 

post-Soviet” states. Estonia was among them. In the period of the 2000s, it began to 

pursue actively a policy that primarily included elements of “soft power”, without 

the proper awareness of its “normativity”. In addition, since these powers (“soft” 

and “normative”) tend to flow into each other; moreover, “soft power” can serve as 

a basis for the growth of “normative” one, in the continuation of this paragraph it 

was deemed appropriate to dwell on its manifestations of the 2000s in relation to 

Estonia in sufficient detail. 

In addition, highlighting the above (“influencing”) component of the RF 

“normative power” does not mean denying its discursive basis, which we will 

examine later. In general structure of the analysis, it serves to complement it, since 

it reflects aspects of both purposeful and “objective” dissemination of Russian norms 

with regard to Estonia, and also allows us to determine the basis for implementation 

in this state of Russian “normative power”, just like other political phenomena, 

needing channels and formats for its transmission. 

It is worth noting that various areas of public communication between Russia 

and Estonia have been formed historically, based on elements of common culture, 

personal ties, and the means for projecting socio-political norms. One of the 

directions of this projection is the formation in Russia, attractive to European 

“leftist” parties, of norms of social protection for citizens (the right to free medicine, 

free education at all levels), combined with the conservative values supported by 

“right-wing” parties. Dissemination of information about these norms and values in 

Russia is facilitated by the work of all forms of Russian media, non-governmental 

foundations and organizations, cultural, educational, scientific, etc. contacts, as well 

as personal connections between elites, which provide an opportunity to receive 

information directly, without other institutional mediation. 
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Another important factor is the funding of various events that strengthen 

Russian influence in the Baltic region. This includes providing advice and funding 

to nongovernmental organizations (NGOs), protecting the rights of compatriots, 

political parties, and the media307. The social basis for this is quite broad, since there 

are about 300,000 Russians living in Estonia, which is about 25% of the population. 

In some areas they are the majority, for example, in Narva, where they account for 

97 percent, and in Tallinn, where the level of “non-Estonians” is 66%308. 

In this context, it is worth paying attention to the key foundations that support 

Russians in Estonia and ensure the influence of cultural, linguistic, and other spheres 

of normative influence, which we have outlined above. The Alexander Gorchakov 

Public Diplomacy Fund, considered quasi-public, can serve as an example. This 

foundation is a key donor for communication among young researchers, officials, 

and entrepreneurs to create a dialogue platform for exchanging views and 

developing common positions on critical issues of cooperation. A number of special 

programs, such as the annual Baltic Dialogue (for Russian-speaking youth in the 

Baltic States), are examples of this. According to the Baltic Dialogue page 

information309, it involves gathering young people from Russia, Estonia, Latvia and 

Lithuania to listen to the lectures by Russian and Baltic experts on certain topics 

related to “youth” and “civil society”. This format of NGO work is an example of 

successful building of close social ties through direct social interaction and serves 

as a basis for the effective promotion of Russian culture and, most importantly, 

social and political norms and values in Estonia. 

Another organization, the Russkiy Mir Foundation, was created by decree of 

President V.V. Putin in 2007 and is an agency tasked with increasing Russia's 

influence abroad. According to the website, its mission is to “popularize the Russian 

                                                           
 

307
 Saari S. Russia's Post-Orange Revolution strategies to increase its influence in former Soviet Republics: Public 

diplomacy po russkii // Europe-Asia Studies. 2014.66(1). P.51. 
308

 Strnad, V., The Russian-Estonian Debate: The Language of Instruction for Schools in Estonia, Cultural Diplomacy 

and Human Rights [Internet], http://culturaldiplomacyandhumanrights.wordpress.com/2013/08/07/estonia-versus-

russia-the-language-of-instruction-in-schools 
309 The Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund https://gorchakovfund.ru/project/view/baltiyskiy-dialog 
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language, which is a national treasure of Russia and an important element of Russian 

and world culture, and to support Russian language study programs in the Russian 

Federation and abroad”310.  

Also an important place in the promotion of Russian normative discourse is 

occupied by the scientific sphere. Development in this matter has been actively 

pursued in recent years as well. Thus, in 2015, the Russian Association of Baltic 

Studies was established311. This structure has brought together leading researchers 

in the study of the Baltic region in historical, political and economic contexts. The 

key activity of the organization is to bring together Russian researchers of the Baltic 

States to create a platform for the exchange of knowledge in this area. 

Another organization in this area, founded in 2008, is the Historical Memory 

Foundation. According to the organization's website, its goals are “to assist in 

conducting objective scientific research into current issues of Russian and East 

European history of the 20th century”312. 

The effectiveness of these and many other organizations that implement the 

“normative power” of Russia in Estonia is to form normative standards and practices 

of the first one in Estonian society. This can be exemplified by the Russian legal 

expert community, which has unrivaled experience in organizing a new legal system 

under a changing state system and is a model for its Estonian colleagues. Also, some 

new public diplomacy initiatives aimed at Russian-speaking Estonians are very 

promising. As a result of such actions, Russian norms begin to look more reasonable 

and legitimate in the eyes of the Russian-speaking population, than domestic norms. 

For example, in its reference to Russian news as its main source of information. 

This allows us to single out two leading areas out of all the spheres we have 

mentioned, which ensure the existence in Russia and Estonia of a common idea of 

norms: a common linguistic environment, which is a basic element of culture, 

                                                           
 

310 The Russkiy Mir Foundation https://russkiymir.ru/fund/ 
311 Russian Association of Baltic Studies http://baltstudies.ru/ 
312 Historical Memory Foundation http://www.historyfoundation.ru 
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capable of forming the identity of a single non-political community, and its 

simultaneously serving and conditioning information environment, created by the 

content of the mass media. N.Yu. Markushina and her colleagues write about the 

importance of the first (“linguistic”) factor in Russia's interaction with neighboring 

states. They note that the “efforts of Russian diplomacy” should focus “on 

strengthening the role of the Russian language as a means of interethnic 

communication between the multicultural community of peoples of the Russian and 

post-Soviet space. It is also necessary to take measures to promote and expand the 

study of the Russian language in areas of strategic interest to Russia”313. 

The importance of the second (the activities of Russian and Russian-language 

media in Estonia) stems from the very nature of mass media. As Nurtazina R.A. 

writes: “In modern conditions, the media act as a nodal link in the creation of social 

feedback mechanisms. It is they who actively develop national ideas in relation to a 

wide range of vital interests of millions of people”314. 

As a result of the activities of the Russian-language media in Estonia, the 

identification of the Russian-speaking population of this country with Russia and, as 

a consequence, the dissemination of its norms is recognized by the state authorities, 

which leads to an active fight against “Russian propaganda”. Meanwhile, as Britta 

Tavis, the Estonian Foreign Ministry's media adviser, said in 2019, the Foreign 

Ministry decided “not to act head-on, like Lithuania and Latvia, but on a 

“thoughtful” legal basis, so that Estonia would not make an overtly political decision 

like its southern neighbors”315.  

With the declared “legal thoughtfulness” of Estonian policy, as early as the 

end of 2019, the Estonian Police and Border Guard Department criminalized the 

                                                           
 

313 Tserpitskaya O.L., Markushina N.Yu., Kovalevskaya N.V. The Prospect of Forming "Soft Power" in Foreign 

Policy of Russia // Army and Society. – 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-formirovaniya-

myagkoy-sily-vo-vneshney-politike-rossiyskoy-federatsii/viewer 
314 Nurtazina R.A. Discourse on Theoretical and Methodological Approaches to the Study of National Ideas in 

Kazakhstan // Young Scientist. — 2015. — No. 6.1 (86.1). — P. 30. 
315 Estonia's lie factory: how Tallinn fights "Russian propaganda" 

https://eadaily.com/ru/news/2019/09/18/estonskaya-fabrika-lzhi-kak-tallin-boretsya-s-rossiyskoy-propagandoy 
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employees of Sputnik Estonia for working under labor contracts with the Russian 

news agency Rossiya Segodnya (English: Russia Today). Today the site is working, 

but “in emergency mode”, and all of its employees' employment relations with 

Rossiya Segodnya have been terminated316. 

However, despite these positions and actions of the Estonian leadership, in 

addition to the most famous Russian news agency Sputnik working abroad, at the 

moment there is a fairly large number of Russian-language media operating in the 

country, involving in Russian discourse Estonian Russians, who, as we have noted, 

represent about 25% of the population of the country317. 

The range of Russian-language media in Estonia is quite wide. It includes 

print media, radio, television, and the Internet, represented by electronic versions of 

the media and news agencies. 

The Russian-language press in Estonia is quite diverse and, like a number of 

other social phenomena in this country, has its roots in the 19th century (the Raduga 

magazine of philosophy, pedagogy and fine literature, the daily Èstljandskie 

Gubernskie vedomosti318) and of the Soviet period (Soviet Estonia, Youth of 

Estonia, and more than a hundred other)319. As of 2019, it was represented by 

publications that were Russian-language versions of the local press, often regional 

or municipal, as well as regional versions of Russian media. Some of the most 

popular examples among Russian audiences are the North Coast newspaper (Est. 

Põhjarannik)320, the MK-Estonia newspaper321 (about three-quarters of the content 

                                                           
 

316 Sputnik Estonia switched to an emergency mode. Statement by the chief editor 

https://ee.sputniknews.ru/estonian_news/20200101/18893606/Shef-redaktor-Sputnik-Estoniya-Elena-Cherysheva-

skoro-vernemsya.html 
317 Population census: 24.8% of Russians live in Estonia https://rus.delfi.ee/daily/estonia/perepis-naseleniya-v-estonii-

prozhivaet-24-8-russkih?id=64975418 
318 The latter continued its work until the end of 2017. - V.G. Bakalov 
319 Russian Media in Estonia: History. Part 1: Print Media https://riafan.ru/1150958-russkie-smi-v-estonii-istoriya-

chast-1-pechatnye-smi 
320 Ibid. 
321 Ibid. 
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of which is reprinted Russian information), the Linnaleht newspaper on Russian 

language322, the Capital newspaper323. 

In addition to these, there are a number of other publications, often cultural, 

“tabloid” or business magazines, as well as free regional newspapers. It's also 

interesting that the Komsomolskaya Pravda in the Baltics newspaper has virtually 

no Estonian content, and the Komsomolskaya Pravda in Estonia project lasted only 

a year.  

A similar situation can be found in the work of other Russian-language media 

in Estonia. For example, modern Russian radio content is represented mainly by 

music radio stations such as Russian Radio, Sky Radio, Volna Radio, etc. The only 

Russian-language radio station aimed at discussing current Russian-language 

content is Radio 4. However, its positions are defined more as “anti-Russian” and 

“pro-governmental”324. 

The situation in television is similar. It also has a state-funded Russian-

language TV channel with socio-political topics – ETV+. Its main task is defined as 

“relaying the official position of the Estonian authorities and introducing Russian 

residents of Estonia to Estonian culture”325. However, its implementation is quite 

difficult due to the very low rating of the channel, which varies in the range of 0.7%-

0.9%. Its antipode of sorts is at the moment PBK (Pervõi Baltiiski Kanal / First Baltic 

Channel), which has the highest ratings among Russian-language media and 

includes in its main share of broadcasting content from Russia's First Channel, with 

the addition of Estonian news. Thus, even these two channels of Russian-language 

information have limited opportunities to spread Russian influence in the country. 

                                                           
 

322 Ibid. 
323 Ibid. 
324 Russian Media in Estonia: History. Part 2: Internet, TV, Radio https://riafan.ru/1151110-russkie-smi-v-estonii-

istoriya-chast-2-internet-televidenie-radio 
325 Russian Media in Estonia: History. Part 2. Op. cit. 
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The most varied political and international contexts of information are now 

available on the Internet. The list of Internet portals, media sites and news agencies 

is more numerous than print publications. 

The most popular information resource is the Russian-language version of the 

Delfi news portal. Its content is characterized by a significant anti-Russian 

orientation, which led to a decrease in the number of visitors to this resource in 2018 

from seven hundred thousand a day to one and a half to two times326. 

The situation is similar with the second most popular resource, 

Rus.Postimees.ee, which is the Russian-language version of the portal of the same 

name. It presents expert opinions on political and economic issues, but also develops 

an anti-Russian attitude327. 

The third in the ratings is the Russian-language version of the Estonian state 

broadcaster’s portal, Rus.err.ee. In view of the Estonian authorities’ affiliation with 

the information resources, the general content is also generally clear328. 

The most significant and popular alternatives to the top three named are the 

Sputnik news agency, which is an active and targeted tool for Russian foreign 

broadcasting, and the Baltnews.ee information and analysis portal, which has been 

supported by Russia Today since 2018. The work of such resources, primarily 

Sputnik, is seen at the moment as the greatest information threat from Russia to 

disseminate its ideas and norms. 

Among the variety of other information resources of interest are Baltija.eu, 

which represents an attempt by representatives of the Russian community in Estonia 

to form its own exclusive information content, and Rusest.ee, which is considered 

the main source of information for Russian compatriots and presents official Russian 

information for them329. 
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The presented examples of information resources of the Internet show that it 

is this segment that can be considered to the greatest extent as the basis for the 

implementation of the Russian “normative power” in Estonia. 

To demonstrate the content of Russian-language media, here are the results of 

another brief content analysis of two specific Estonian media outlets. Estonia's 

information resources will be used for this purpose: the most popular Internet 

resource is the Russian-language version of the Delfi portal (rus.delfi.ee) and its 

“ideological antagonist”, the SputnikEstonia news agency. We will use as a variable 

the concept of “non-citizens”, which is current in the political agenda and unites 

many Russians in Estonia. 

Quantitative analysis showed that the number of materials with the variable 

“non-citizens” in the materials of Sputnik in 2019 was one and a half times more 

frequent than on the portal Delfi330. This can be explained by the relevance of this 

category for the Russian residents of Estonia, as well as by the specific contexts of 

meaning that focus on this issue. 

The emotional tone of messages in the named resources is also different. In 

Delfi, it is easy to trace a neutral, as well as aimed at creating a positive image of the 

Estonian authorities, accompanied by an image of living together peacefully in the 

country. An example of the desire for political tolerance and peace is the material 

“To EKRE-Cross and Deny. Three major parties have publicly refused to cooperate 

with the National Conservatives”331. It reports that since the Conservative People's 

Party announced its election program, the three largest parties in Estonia have 

refused to cooperate with it on the grounds that it “allows itself to insult minorities, 

and incites public hostility and hatred”332. In the same way, the materials of this 

resource emphasize the social and inter-ethnic side of state peace. Examples include: 

                                                           
 

330https://ee.sputniknews.ru/search/?query=%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%

D0%B0%D0%BD; 

https://rus.delfi.ee/archive/?tod=17.10.2019&fromd=01.01.2019&channel=0&category=0&query=неграждан 
331 https://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/perekrestitsya-i-otrechsya-tri-krupnejshie-partii-publichno-otkazalis-ot-

vozmozhnosti-sotrudnichestva-s-nacional-konservatorami?id=85144501 
332 Ibid. 
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“Estonians and Russians live well in Estonia. If they want to”333, “Estonia is a home 

for all our children”334, ““I am Russian - patriot of Estonia”. Deutsche Welle 

published a big report on the life of young people in Narva and Ivangorod”335, 

“Children of non-citizens and foreigners will be able to obtain citizenship in a 

simplified procedure. This applies to 1,500 teenagers in Estonia”336, etc. 

At the same time, the relationship with Russia and its authorities is presented 

contradictorily, depending on the situation. Some of them emphasize the search for 

agreement on important political issues, while others remind us of the Russian 

“threat”. There are two examples of such material: “Lavrov spoke out about the idea 

of unified schools in Estonia and supported Estonian Interior Minister Katri Raik”337 

and “Oleg Samorodnyi's diary of the Russian press. Soon the Kremlin's handmaidens 

will “tell us the whole truth and cut the gaps””338. 

The materials of the Russian news agency Sputnik contain more negative 

assessments and information about the difficulties for Russians in Estonia. Examples 

of such materials are: “Lavrov called the passport of a non-citizen of Estonia 

“blacklisted””339, “Jana Toom's office helps a “grey passport holder” return to 

Estonia”340, “National Anomaly: How a Non-Estonian Survives in Estonia”341, 

“Grigoryan: only the Russian language is a problem in the unified education 

system”342, “Victory Day was a day of victory for fighters for the rights of non-

                                                           
 

333 https://rus.delfi.ee/projects/opinion/mnenie-estoncy-i-russkie-zhivut-v-estonii-horosho-esli-hotyat?id=85670505 
334 https://rus.delfi.ee/projects/opinion/estoniya-dom-dlya-vseh-nashih-detej?id=85743509 
335 https://rus.delfi.ee/daily/virumaa/ya-russkaya-patriot-estonii-nemeckaya-volna-opublikovala-bolshoj-reportazh-o-

zhizni-molodezhi-v-narve-i-ivangorode?id=86230081 
336 https://rus.delfi.ee/daily/estonia/deti-negrazhdan-i-inostrancev-smogut-poluchit-grazhdanstvo-v-uproschennom-

poryadke-eto-kasaetsya-1500-podrostkov-v-estonii?id=87449343 
337 https://rus.delfi.ee/daily/estonia/lavrov-vyskazalsya-ob-idee-obedinennyh-shkol-v-estonii-i-podderzhal-ministra-

mvd-er-katri-rajk?id=85041201 
338 https://rus.delfi.ee/projects/opinion/dnevnik-russkoj-pressy-olega-samorodnego-skoro-podruchnye-kremlya-nam-

donesut-vsyu-pravdu-i-sokratyat-probely?id=85198943 
339 https://ee.sputniknews.ru/radio/20190116/14614175/Lavrov-negrazhdane-estonia-pasport.html 
340 https://ee.sputniknews.ru/society/20190122/14708881/jana-toom-estonia-nikonorov.html 
341 https://ee.sputniknews.ru/press_center/20190130/14838294/paradoks-integratsia-estonia-segregatsija-

obshestvo.html 
342 https://ee.sputniknews.ru/radio/20190131/14845924/grigorjan-russkij-jazyk-obrazovanie.html 
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citizens in Latvia”343, “A criminal case was opened against a Russian politician in 

Latvia for congratulating him on a wrong occasion”344. 

It is interesting that, as in the materials of the previous resource in the 

messages of Sputnik news agency, one can find the image of the Russian 

government, presented in this case in the image of a protector for the Russians of 

Estonia: “Russian Foreign Ministry scolded Mixer for his words about 

statelessness”345, “The Kremlin reminded Kaljulaid of the problems of statelessness 

and the glorification of Nazism in Estonia”346, “Russian Embassy responded to 

criticism of Estonian foreign minister by reminding him about non-citizens”347. 

As we mentioned earlier, in one of his articles D.A. Lanko proves that these 

contexts (as well as the actual “assistance”) are more needed by the Russian 

Federation itself than by the “objects” of that assistance348. In the context of our 

work, we can conclude that they, among other things, serve to strengthen its 

“normative power”, as they ensure the strengthening of the Russian (or, more 

broadly, Russian-speaking) community, both in Russia and beyond its borders. 

A more obvious indicator of the formation of Russian media norms in 

Estonian information space is the number of mentions of basic values. The already 

reviewed Sputnik Estonia news agency found just fewer than two thousand mentions 

of the variable “human rights”, combined with references to Russia349. As we know, 

this European value in the Russian Federation has begun to be defined as its own. 

                                                           
 

343 https://ee.sputniknews.ru/world_news/20190509/16143525/Den-Pobedy-stal-dnem-pobedy-dlya-bortsov-za-

prava-negrazhdan-Latvia.html 
344 https://ee.sputniknews.ru/world_news/20190722/17279658/Protiv-russkogo-politika-v-Latvii-zaveli-ugolovnoe-

delo--ne-s-tem-pozdravil.html 
345 https://ee.sputniknews.ru/politics/20190115/14605183/russia-mikser-estonia-bezgrazhdanstvo.html 
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The term “Russia Democracy”350 was mentioned twice as rarely (about a 

thousand times), while “Russia Peace” was mentioned more than six and a half 

times351. Although it is obvious that the last indicator had too many contexts and is 

not as revealing as the others. There is also a very broad reference to the category 

defined by Russia as its “original” value - the term “Russia family”. Its number was 

a little over two thousand352. “Sovereignty” combined with the reference to the 

Russian Federation, apparently due to its narrow political contextuality, was found 

in only five hundred materials. 

Obviously, in the Sputnik news agency materials, the contexts in which these 

values are mentioned could be combined with positive or neutral emotional images 

of Russia. Accordingly, the above indicators, while relative, can serve to 

demonstrate that the positioning of norms and values in the information space takes 

place along with the formation of other components of Russian discourse in Estonia. 

This, in turn, ensures the existence of a unified Russian-speaking community, the 

division of which by the principles of politics and statehood does not imply a split 

in culture and communication. 

This next stage of our research allows us to move from highlighting a number 

of “soft power” instruments used even now by the Russian Federation with regard 

to Estonia and, as we have written, contributing to the spread of Russian 

“normativity” as well, to analyzing the presence in their common cultural space of a 

number of phenomena that serve as a fundamental basis for the spread of Russian 

“normative power”, which is implemented regardless of the policies pursued by the 

Russian authorities. Thus, we will outline the objective basis for the actual and 
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potential spread of Russian rules and norms on Estonian territory, as perceived by 

Estonians themselves. 

The fact that the large number of Russians in Estonia is a factor in the 

realization of its “normative power” is obvious to the elites of each state. This is 

largely due to the fact that their presence on Estonian territory has fairly deep 

historical roots. In general, the situation of “Russians in Estonia” has been the 

subject of a large number of studies. Many of them note that their history in the 

modern territory of the Estonian state begins as early as the period of the Russian 

Empire.  

For example, V.I. Musaev writes that “Estlandia (North Estonia) and Livland 

(South Estonia and North Latvia, or Vidzeme)”353 became part of the Russian 

Empire under the Treaty of Nystadt with Sweden in 1721. Further, during the 19th 

and early 20th centuries, the number of Russians in the Baltic provinces was steadily 

increasing, which was due to both political and economic factors, particularly the 

emerging “ethnic division of labor”. By 1922 there were about 52,500 Russians 

living on Estonian territory354. In addition, the large influx of migrants and refugees 

from the Soviet regime over the next decade increased their numbers to 91,000 

ones355. 

The further Soviet period and especially the first post-war years (1945-1953) 

were marked by the most active influx of Russians in Estonia, whose number was 

about 200,000 by the middle of the 1950s356. In general, researchers agree that the 

reasons for such active migration were more in the processes of the economy. Thus, 

according to V. I. Musaev: “They were mostly workers and engineering staff who 

worked at large enterprises, construction sites and in the extractive industry. The 
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proportion of Russians was also high among the leading parties, Soviet and 

economic personnel. … The ratio of Estonians to Russians in the Communist Party 

of Estonia looked like 50% and 39%...”357 This resulted in a “concentration” of 

members of one ethnic group in the same enterprises and collectives. 

An important consequence of this professional and status division between the 

Russian and Estonian ethnic groups was their social distance. In her article, K.G. 

Skurovskaya writes that “the ethnically segmented economy, as well as the compact 

residence of migrants eliminated the need for them to specially adapt, in particular 

to learn the language of the titular people”358. This, however, did not allow their stay 

in the country to be defined as temporary. On the contrary, most migrants considered 

their new place of residence as permanent, as a result of which by 1989 about 65% 

of Estonian Russians were those who were born there359. 

All of the above circumstances formed the basis of the status of the Russian 

ethnic group in Estonia during the 1990s and 2000s. On the one hand, they could 

fairly talk about their Estonian “rootedness” and define themselves as full-fledged 

residents of this state. Their numbers were considerable, and their places of residence 

and employment localized. In 1989, they accounted for 30.3% of the total 

population, lived mostly in cities (Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe), as well as in the 

capital, Tallinn,360 and were involved in industrial production and management. 

Their language was also ubiquitous and allowed for full social and political 

realization. 

On the other hand, these factors led to the formation of “ethnic 

democracies”361 by Baltic elites, based on the principle of ethnicity and language. 

As we have already noted, the transformation processes resulted in the acquisition 

of the status of “non-citizens” by a large part of the Russians and their displacement 
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from many aspects of political and social life in the country. It became one of the 

bases of Russia's official agenda for extending its normative influence, primarily in 

the format of “human rights protection”. 

However, in addition to the purposeful Russian influence, this caused an 

“objective” internal protest against the ongoing reforms and radically changed 

values within the Russian ethnic group. The most famous example was the so-called 

“Bronze Night”, which resulted in a series of clashes between Russians and police. 

Referring to the sociologist O.V. Halliste, K.G. Skurovskaya writes that the driving 

force behind these events was young people, who were the main target group of the 

integration policy pursued during this period. In this context, the relocation of the 

Warriors Liberators Monument, along with which “the school reforms were carried 

out, the transition of Russian schools to the Estonian language of instruction was 

developed in every possible way, which also led to an “accumulation” of 

dissatisfaction among young people”362. In other words, the Russian ethnic group 

was the bearer of certain values that strengthened Russian, not Estonian, “normative 

power”. 

In addition to these actors, the presence of Russians on Estonian territory for 

more than two centuries, which took place in the format of political domination, led 

to the fact that the Russian language was ingrained and widespread. In the first place, 

the Soviet period resulted in a linguistically united community, whose members 

could be not only ethnic Russians, but also representatives of any other ethnic groups 

that used it as the basis for their communication and/or information. Unlike state, 

political, and other identity options, the linguistic factor is more personal and, as a 

result, more stable than other, formalized community formation options. 

Even the Estonian state with its deliberate language policy was no exception. 

In addition to the extensive Russian ethnic group described above, as well as the 

work of the public organizations and Russian-language media discussed above in 
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the country, this is reflected in the practice of using the Russian language in various 

social spheres. 

In a 2013 article, Ando Leps mentioned that “the working language of the 

National Assembly is Estonian, but basic information is also available in Russian, 

and one can write his proposals and comments in Russian, too. Those will later be 

translated into Estonian for experts and analysts”363. This example is quite revealing 

because it demonstrates the sustainability of Russian-speaking culture and, as a 

consequence, the community formed by it.  

Obviously, Russian norms will be dominant in this community in the first 

place, which is an important basis for its “normative power”, disseminated in the 

format of social practices and discourses, rather than the purposeful actions of 

official authorities or socio-informational institutions. Individuals themselves in this 

context can act as both disseminators and recipients of these norms without 

associating them with a particular state. In this case, the grounds for their perception 

and reproduction can be such factors as a deep historical conditionality of a certain 

practice, as well as quantitative and/or qualitative (by authority, professionalism) 

domination of the executors of this practice and the carriers of the relevant norms 

and values. 

 

3.3. The influence of Russia's normative power on Estonia: a case study 

of jurisprudence 

 

The question of the study of social practices in the dissemination of normative 

power makes it relevant to choose one particular example of its implementation in 

the process of Russia's influence on Estonia. One of the most obvious examples of 

this influence is the Estonian legal system, which has no less historical roots in 

Russia than the previously mentioned “linguistic” sphere, and the situation of a 
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certain professional domination of Russian lawyers over Estonian ones, due to their 

certain “quantitative-qualitative” superiority. 

Describing the first factor, the historical embeddedness of Russian norms in 

the Estonian legal system, we note that these systems in each of these states belong 

to the same Romano-Germanic family. This is due to the Russian Empire's initial 

situation of borrowing legal norms from the German and French systems, with their 

subsequent adaptation and extension to “domestic” territories. The process of 

formation of a similar Estonian system was even more complicated, as it was formed 

on the basis of layers of influence of German, pre-revolutionary Russian and later 

Soviet law, as well as the influence of German, Swedish, Polish, and Russian 

political systems.  

One example of the plurality of such influence is the document of 1908 under 

the title “The Declaration and the Memorandum of Russia, Germany, Denmark and 

Sweden on the Baltic issue”, which read: “In view of the desire of His Majesty the 

Emperor of Russia, His Majesty the German Emperor, the King of Prussia, His 

Majesty the King of Denmark and His Majesty the King of Sweden to strengthen 

the bonds of good neighborhood and friendship, which unite their states, and thus 

contribute to maintain universal peace. <...> In case of any events threatening the 

present territorial order of the Baltic Sea countries, the four governments signing 

this declaration will enter into communication in order to agree on the measures 

which they consider useful for the maintenance of that order”364. As a result, 

according to N.M. Mezhevich, the two empires (Russian and German) “defined the 

system of international relations in the region”365. 

All this led to a profound normative adaptation based on the European norms 

of law, common to Russia and Estonia, which at the same time were reworked by 

the Russian system and supplemented by the Soviet system. 
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One of the first legal documents drawn up for the “Ostsee region” by the 

government of the Russian Empire was the “Code of local laws of the Ostsee 

provinces”, which essentially put in order the German, Polish and Swedish laws that 

were in force in that territory. Its third volume was enacted in 1865 and, importantly, 

continued in force throughout the period of Estonian independence from 1918 to 

1940,366 although it was subjected to certain revisions. 

In general, speaking of the field of Estonian civil law, it is worth noting that it 

was largely based on European models. Thus, from the moment Estonia declared 

independence from the Russian Empire in 1918, one of the main projects was the 

preparation of the Civil Code, the development of which was led by an experienced 

lawyer, the future Prime Minister Jüri Uluots. 

With actual independence in 1920, Estonia decided to update and simplify the 

Baltic Private Law Code (BPLC) rather than an entirely new codification, and until 

1927 “the relevant sections of the draft Civil Code were essentially nothing more 

than a translation of the BPLC”367. The preparation of this code took more than 15 

years and eventually led to the drafting of the Estonian Civil Code, consisting of five 

volumes, which was presented to the public in 1939. Moreover, being based on the 

BPLC in terms of structure and dogmatic approach, it was also directly influenced 

by several major new codifications of continental European private law that came 

into force in the early twentieth century, among which the German Civil Code, 

which was a “dogmatic relative” of the BPLC, and the Swiss Civil Code were 

particularly important368. But further private law acts, such as the Austrian law of 

obligations, the Scandinavian acts, the draft codes of Hungary, Czechoslovakia, and 

Poland, also had their influence on the genesis of the Estonian Civil Code369. In 1940, 
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however, the project failed to pass the approval of the Estonian Parliament, because 

Estonia was occupied by the Soviet Union. 

In contrast to the area of civil law, in the area of criminal law, Russian direct 

dominance began as far back as the late 19th century. “In 1889 the judicial statutes 

of Russia were extended to the Baltics. In 1917, the German occupation authorities 

introduced the Russian Criminal Code of 1903, which remained in force even after 

Estonia had achieved independence. During the interwar period, Estonian law 

developed on the basis of the legal traditions of previous eras”370. 

However, regardless of the reasons, the Soviet regime that came in 1940 

introduced its own legislation in Estonia, which regulated the rules in all spheres of 

law: civil, criminal, labor, family, etc. The fundamental change of this period was 

the adoption of the new Constitution approved by the Politburo of the Central 

Committee of the Communist Party of the Soviet Union in Moscow on August 25, 

1940371. In doing so, the legal and political powers of the Republic of Estonia were 

completely abolished. The ESSR Constitution stated that beyond Article 14 of the 

USSR Constitution, it exercised state power independently, fully retaining its 

sovereign rights372. In fact, however, the USSR Constitution established broad 

powers for the Soviet republics, giving the highest authorities of the Soviet Union 

and the organs of state power jurisdiction in significant areas, including legislation 

on the judiciary and judicial proceedings, and extending to it the general criminal 

and civil codes373. Thus, the Constitution of the ESSR stated that all laws of the 

Soviet Union were binding on its territory. 

One of the first examples of radical changes was the Estonian judicial system. 

Its modern format was formed in 1918, when the first legal regulation of Estonian 
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courts was adopted. The judicial system then had three appeal instances and four 

links. Magistrates, or justices of the peace, were the first link in the judicial system. 

The appellate instances of justices of the peace were the peace commissions, the 

second tier, later known as the district courts. The third link was the national Court 

of Appeals - Kohtupalat, later Kohtukoda. The fourth link is the Supreme Court 

(SC). A particular feature of the entire system was that all courts functioned as courts 

of first instance in certain cases. 

In 1940, however, the power to appoint and dismiss judges was taken away 

from the President of the Republic and given to the Council of People's Commissars. 

The new government actively dismissed and arrested judges. On November 16, 

1940, the Presidium of the Provisional Supreme Soviet of the Estonian SSR passed 

a decree reorganizing the judicial system374. In 1940 and 1941, lower court judges 

were displaced, some were dismissed permanently. Magistrates and district courts 

were preserved. The Supreme Court of the Estonian SSR was formed on the basis 

of the Court of Appeal, and the Supreme Court of the Republic of Estonia ceased to 

exist375. 

Other issues have also changed. Thus, the Civil Code introduced in 1940 was 

essentially the code of the RSFSR of 1922. Further in 1964 it was replaced by the 

Civil Code of the ESSR, but it was one of the standard samples of the codes of the 

Soviet republics.  

The Criminal Code of the Estonian SSR, adopted in 1961, had the same 

characteristics. In the context of our study, its significance also lay in the fact that it 

was reauthorized in 1992 and, until the adoption of the new Criminal 

(“Penitentiary”) Code in 2001; it defined the system of criminal law, thus preserving 

Soviet norms in independent Estonia376. 
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This example is important because it shows, among other things, that Estonia's 

acquisition of independence did not mean a complete legal break with its Russian 

and Soviet past. For example, the aforementioned modern criminal code is, in fact, 

a remake of the Russian code of the early 20th century. 

The remaining legal codes were adopted during the 1990s. “Merchant 

Shipping Code (1991), Code of Administrative Offenses (1992), Code of Criminal 

Appeals and Cassation Procedure (1993), Code of Enforcement Procedure (1993), 

Code of Administrative Procedure (1993), Code of Civil Procedure (1993), 

Commercial (1995), ... most parts of the new Civil Code (1994-1996)”377. This is 

clear evidence of the continuity of the Soviet system, since Estonian lawyers, who 

had previously (and perhaps for many years) worked within the Soviet system and 

received a Soviet education, could not have developed fundamentally different 

norms. The general situation of normative borrowing persists to this day, and for all 

Estonia's orientation toward European models includes significant Russian 

influence. 

Just as the historical legal conditionality, the contemporary influence of 

Russian legal norms and practices has a number of its basic directions. 

The first of these can be considered the mentioned sphere of education and 

science, in which Russia, as a full-fledged successor to the USSR, has maintained 

its dominance over Estonia. Thus, assessing the situation after the collapse of the 

USSR, R.Kh. Simonyan wrote that “the military-industrial complex, which by the 

end of the 1980s had concentrated a significant portion of the intellectual and 

creative resource of the Soviet Union, was concentrated in the Russian Federation, 

where the main research centers and the most important high-tech industries using 

the latest technology were located, in many respects the USSR at that time held 

leading positions among global manufacturers”378. 
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The conclusions given by R.H. Simonyan are confirmed by a comparative 

analysis of his inferences and other data from available sources.  

The report Dr. C.R.S. Manders made to the NATO Science Committee as 

early as 1959 is one illustrative example. In it the author notes that the state, which 

only 40 years ago had a high degree of illiteracy and lagged behind in education, 

now (in its modern period) has been able to challenge the United States for world 

supremacy379. And in 1963, J. Kennedy, in his message to Congress, also noted the 

visionary leadership of the USSR in the field of education380. 

Obviously, the achievements of the USSR in science and technology gave 

Russia a significant “head start”, which it tried to maintain after the crisis period of 

the 1990s in the activities of such fundamental for the Russian economy, focused on 

the development of innovative technologies as, for example, Rostec381. 

This does not mean that there were no difficulties and shortcomings in the 

reform of the Russian education system, which were passed after the Soviet collapse. 

However, the Estonian educational system, too, has gone through a period of 

difficult transformation. It changed approaches and decentralized the system of 

financing. In addition, as Valdmaa Sulev, who has more than 60 years of experience, 

notes, at one point there was a lack of teachers in Estonia, and as a result, everyone 

was invited to fill the position382. 

This does not mean that today Estonia lags behind Russia in technology, but 

it does form a certain basis for justifying the dominance of the Russian legal school, 

which has its roots in the Soviet era, over the Estonian one. 

We have formed an idea of this fact on the basis of interviewing a number of 

Estonian lawyers (working mainly in the European Law Center383) in the format of 
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a free distance conversation on certain issues of normative influence on them by 

Russia. 

For various reasons, the interviewed lawyers asked for their names not to be 

included in this study. The only exception was made by the creator of the site, who 

is also the ideological leader of the team, R.A. Zakrevsky. There were three such 

interviews in total. During them, there were questions about lawyers' attitudes 

regarding EU policy toward Estonia and Russia's policy. 

As a result of these interviews we concluded that respondents are dissatisfied 

with the policy of the European Union, as it has a negative impact on the welfare of 

the population of Eastern European states. Regarding the Russian Federation, 

lawyers indicated that they predominantly do not agree with the official propaganda 

and treat it quite positively. They assessed Russian legislation as quite advanced, in 

contrast to law enforcement, which, in their opinion, is carried out in the old post-

Soviet canons. 

In addition, based on these interviews, it was possible to find out that Russian 

educational dominance is largely due to the small number of “writing” scholars in 

Estonia itself, which leads to the use of works by Russian researchers, even in such 

fields as legal theory. 

The second reason identified is the peculiarities of education, including legal 

education. The vast majority of Estonian lawyers, especially in the period before the 

separation of the country from the Soviet Union, studied at universities now located 

in the Russian Federation and, accordingly, brought this knowledge with them to 

Estonia. As a result, as early as the first decade of the 2000s, the Russian law school 

prevailed in Estonia, functioning until the old lawyers retired. As we noted, they 

used this knowledge to create new codes and regulations, including such things as 

customs and border regulations, which was especially relevant given the common 

border. 

Current global realities show that Russian universities often outperform 

Estonian ones in world university rankings or are on the same lines as Estonian 
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universities384. This demonstrates their sufficiently high quality and ensures a certain 

number of applicants from this country every year.  

It is difficult to call their total number significant. Over the past 15 years (until 

2017) it varied in the range of 300-550 people, which is at least half the number of 

Estonians entering higher education institutions in EU member states. However, 

given the negative political context, this indicator also seems important, especially 

considering that about 80 percent of them receive a quota from the Russian 

Federation for free education385. This demonstrates that the Russian educational 

sphere remains a priority for Estonian youth, who tend to belong to the Russian-

speaking community. Thus, Russian practices and norms continue to be “brought” 

into the country and used in social interaction. 

However, as the results of our communication with Estonian lawyers show, 

even those of them who received their education in Estonia turn to their Russian 

colleagues to use their experience and practices. This is due both to the educational 

system outlined above and to the specifics of Russian litigation, which is one of the 

most complex ones in the world. The experience of the professional skills of the 

lawyers involved (especially advocates) is reinforced by the fact that in Russia, the 

latter are three times less than in Europe, per 100 thousand people. Thus, as of 2018, 

there were 49.4 “advocates” for every 100 thousand citizens in the Russian 

Federation, and 162 for the same number of citizens in Europe386. This makes 

professionalism a particularly important quality of the profession, and their practice 

very extensive. 

At the same time, the overall ratio of lawyers in Estonia and Russia is exactly 

the opposite. By this parameter, the legal community dominates many times over. 

                                                           
 

384 See e.g.: QS World University Rankings https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2021; Academic Ranking of World Universities http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html;  

TOP-100 Eastern European Universities https://www.smartschool.cz/vuzy-chehii/rejting-vuzov/115-100-top-vuzov-

vostochnoj-evropy.html 
385 Vorotnikov V. V., Ivanova N. A. Russian soft power in the Baltic States through the lens of research: traditions, 

competition, confrontation // Baltic region. - 2019. - Vol. 11. - No. 3. – P.114. 
386 There are three times fewer lawyers in Russia than in Europe https://pravo.ru/news/205792/ 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html


401 
 

An example is the number of universities that train future lawyers and the number 

of their students. As of 2015, there were 947 universities in Russia that trained 

lawyers, with 643,000 students. That is, in fact, one out of ten students of Russian 

universities was supposed to become a lawyer387.  

It is not unimportant that according to the ratings of Russian universities in 

the field of law, the leaders among them are often the same universities, which 

occupy high lines in the above mentioned international educational rankings. These 

include Lomonosov Moscow State University, St. Petersburg State University, 

Tomsk State University, and several others388. 

There is one main university in Estonia that graduates lawyers, Tartu 

University, and a number of others (primarily Tallinn Technical University and 

Tallinn University) that also specialize in this field. It is worth noting that in the 

ratings of Estonian universities, and in that order, these universities are at the top of 

the list389. 

As of 2013, 380 people were admitted to the faculties of law390. Even taking 

into account students of all years of study, these figures are not comparable to similar 

Russian figures. In addition, almost the same numbers of active lawyers (371) were 

registered as unemployed in 2013391. This fact, as well as the orientation of Baltic 

youth toward Western European countries, indicated by researchers, which “are 

more in the sphere of pragmatism (getting a good education, finding a well-paid job, 

career prospects), in light of which the possibility of visa-free travel to work or study 

in Western Europe seems more promising and a priority for them”392, result in a 

significant decrease in their number in the country. 
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In addition to the quantitative dominance of Russian lawyers in the Russian-

speaking legal community, this leads to a situation of “blurring of specialization” in 

the work of their colleagues in Estonia. Due to the small number of Estonian lawyers, 

they say that they often have to deal with civil law, criminal law, and arbitration 

issues at the same time. Russian ones, on the contrary, have to “narrowly specialize”, 

dealing, for example, only with bankruptcies or economic crimes, etc. This makes 

their experience and skills deeper and more specialized, which also increases their 

professional weight and makes referring to their expertise meaningful to Estonian 

colleagues. 

In addition to these general principles, in the most current legal practice and 

even in the system of argumentation of Estonian lawyers, one can find examples 

where the explanation for decisions conditioned by the system of law was the 

Russian practice, the norms adopted in the Russian Federation. One of the most 

recent cases is the text by the famous Estonian lawyer S. Seredenko posted on the 

Baltnews portal, on the issue of the Estonian Conservative People's Party's proposed 

changes to the Estonian Penal Code, in particular the provision (repealed in 2014 by 

the Reform Party), according to which a legal entity that has committed a crime can 

be liquidated. 

The named party (conservative) is known for its radical slogans, which have 

become the norm in Estonian politics. As S. Seredenko writes in the article: 

“although after the last election the leader of the Estonian Conservative People's 

Party Mart Helme publicly threatened Estonia with riots if his party is not included 

in the government, instead of criminal prosecution for such statements (calling for 

mass riots) Helme took the chair of the Ministry of Internal Affairs”393. 

What is remarkable in this case is not the standard of radicality of Estonian 

conservatives, but the way in which a famous Estonian lawyer explains the impunity 
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of such radicalism. In particular, he writes: “The number of statements by EKRE 

members, inciting ethnic hatred, can no longer be taken into account, even though 

Article 151 of the Penal Code, “Incitement of Social Hatred” has not been repealed. 

The reason for this boldness is that the EKRE is the enfant terrible of Estonian 

politics, and this special position has already been recognized by society as normal. 

“These may”, similar to the LDPR in Russia”394. 

Unfortunately, due to epidemiological restrictions imposed in Estonia and 

Russia, as well as for other reasons, the author was not able to personally interview 

the former Estonian lawyer S.N. Seredenko. Moreover, because of his political 

views, in March 2021 he was taken into custody by the authorities of the country 

and placed in an isolator on charges of anti-state activities in favor of Russia. Among 

other things, as a practicing lawyer, he has long since retired from. However, he is 

mentioned in this paper as one of the most striking examples of the direct influence 

of Russian normative power on Estonia, in particular on the country's criminal law. 

It should also be taken into account that despite the troubles that befell Seredenko 

S.N. at present, he has colleagues and followers who support his point of view and 

use tools that allow speaking confidently about the introduction of elements of 

Russian normative power in the Estonian legal field. 

In other words, the norm of absence of punishment for radicalism of one of 

the Estonian political forces is explained by the presence of such practice in Russia. 

In this case, the impact of Russia's normative power is obvious and indisputable. 

And it works exactly in the sphere of the Estonian system of law. 

As a result, we can conclude that Russian legal norms are brought in and 

preserved in the Estonian legal system primarily as a result of their historical 

“rootedness”, as well as modern social contacts realized as a result of the 

preservation of the Russian-speaking community binding these states, as well as 

aspects of professional exchange of experience and personal involvement of 
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Estonian lawyers in the Russian-language discourse, in which Russian lawyers (and 

Russian norms) have a certain dominant status. Thus, on the basis of common history 

and interpersonal contacts, the situation is realized in the Estonian system of Russian 

norms; just as in Russia the values and norms of Europe have been enshrined. All 

this makes the factors described (history, education, professional and personal legal 

communications) a direct component of Russian “normative power”. 

Other examples of similarity of norms in addressing specific issues from the 

field of Russian and Estonian law are numerous and varied. A detailed consideration 

of them is obviously beyond the scope of our work and its specialty. Let us only note 

that among modern legal studies one can find a number of works aimed at comparing 

the norms of Russian and Estonian law. They address issues such as property transfer 

contracts, the legal regime of religious property, the regulation of leading questions, 

criminal liability for infringement of state secrets, and others395. The focus of the 

papers is on the differences in the legal norms of these legal systems, but aspects of 

similarity are also easy to trace. 

For example, there are many similarities between the Russian Federation and 

the Baltic states in the transfer of church property. In all countries, such a transfer 

takes place and complies with applicable law. However, neither in Russia nor in the 

Baltic states it is fully possible and has a number of objective limitations. For 

example, the presence of objects (previously classified as church property) in the 

ownership of private individuals396. 

Other examples are the issues of regulating contracts on the transfer of 

property. Their concepts in the legislation of the Russian Federation and the Baltic 
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States are meaningfully similar, and each of them can be divided into four basic 

varieties397. Also close (though not identical) in meaning in the Russian Federation 

and the Baltic states is the concept of state secrets. The degrees of secrecy, however, 

are more comparable between Russia and Lithuania (each has three categories) than 

Estonia (which has four). However, there is an approved four-level categorization 

between Estonia and Lithuania itself, which makes the distinction relative. In 

addition, it is Russia and Estonia that formulate the object of treason. In Lithuania 

and Latvia there is no corresponding corpus delicti398. 

Similar examples can be given further, and it is worth noting that all of the 

cases mentioned are formally recorded norms of the current legislation. Practices of 

actual work, such as advocacy, to describe and to prove their similarity is 

significantly more difficult, which obviously does not mean their absence. 

To summarize this paragraph, we note that to date the spread of Russia's 

“normative power” to such a politically “distanced” state as Estonia is primarily the 

result of a sufficiently long common history (which assumed the influence of the 

Russian side), as well as the preservation of a common Russian-speaking 

community. First of all, it enabled Russia to define Estonia as its foreign policy 

interest, conditioned the work of public organizations and media that supported the 

Russian-language communication and language space, and ensured the functioning 

within itself of narrower groups, such as professional groups, which also ensured the 

transfer of Russian practices and norms into Estonian social space. The sphere of 

law and, accordingly, the legal professional community play a special role in this, as 

they meet both the criteria of embeddedness and the modern dominance of the 

Russian side, based on educational, scientific, professional and other factors. 

At the same time, Russia's use of these factors is a demonstration of the 

influence of European “normative power”. This is due to the fact that in addition to 

the Russian legal system mentioned in chapter two, which was based on European 
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values and norms, as well as many other Russian social spheres that adapted 

European standards, Russia applied to Estonia “normative power” dissemination 

mechanisms, which are essentially European international practices.  

Such practices today include the designation of this state in Russian foreign 

policy documents and the official rhetoric of Russian politicians, the work of public 

organizations and Russian foundations in Estonia, the formation of an information 

agenda through the media, the influence on young people and the expert community 

through the educational system, scientific and professional contacts. In other words, 

most of the factors of Russian “normative power” described above in Estonia have 

been adapted from Western European countries. This is obviously a demonstration 

of their actual normative influence on the Russian Federation and may have been 

another reason for the fairly successful promotion of Russian norms in the Estonian 

state. 

In the same way that the level of interpersonal and professional interaction 

became paramount in the situation of the spread of Russia's “normative power” in 

Estonia, the normative influence of Europe in Russia is largely due to its broad 

public support. Thus, according to the latest research by the Levada Center, in early 

2020 about 50% of Russians said they felt good and very good about the EU, and 

almost 80% were convinced that Russia and the West “should be linked by ties of 

partnership and friendship”399. 

At the same time, however, sociologists cite numerous indicators of 

deterioration in Russians' assessments of Europe and the EU, their relations with 

Russia, their identification of themselves as Europeans, etc. over the past twenty 

years400, which serves to confirm the declining influence of the “normative power” 

of the EU in the Russian Federation, which we noted in Chapter 2. 
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discourse influence

approach

In general, an examination of the “normative power” of Russia in Estonia and 

the importance of the social factor in it (as in the European one, too) suggests that it 

is based primarily on personal contacts, as well as common historical legacy. This 

allows us to propose a particular version of the “normative power” scheme we 

proposed in the first chapter (Fig.1.4.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.1. Components of Russia's “normative power” in Estonia. 

 

The scheme presented is purely notional. Its main purpose is to demonstrate 

that, in our opinion, Russia's “normative power” in Estonia manifests itself equally 

in the form of “discourse”, to which part of Estonian society is a participant, and 

“influence”, in many ways overlapping with Russian “soft power”. And, last but not 

least, it is the state “approach”, which is reflected in Russian foreign policy 

documents.  

This distribution seems to us to be the most correct, since it is reflected in the 

practices of the Russian Federation, which has an impact on Estonia. It is primarily 

realized through the mechanisms of “soft power”, overlapping in part with the 

“influential” component of Russian normative power, as well as through the social 

interactions of Russian and Estonian citizens, in which Russian influence is based 

on certain dominance in specific fields or areas of knowledge, such as jurisprudence. 
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To this day, it is difficult to speculate on the potential for the development of 

this “power”. It is connected both with the real international positions of all 

influential players: the EU, Russia, Estonia itself, as well as its immediate neighbors, 

primarily the other Baltic countries, as well as with the peculiarities of the formation 

and transformation of their “normative powers”. In any case, ignoring this factor in 

the structure of European interaction does not seem possible or correct. 
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Conclusions of the third chapter 

 

Analysis of the influence of the “normative power” of modern Russia on 

Estonia, carried out within the European space, showed that, like other “post-Soviet” 

states, it belongs to the sphere of competition of these “powers” belonging to Russia 

and the EU, and realized in the situation of influence of European “normative power” 

on Russia. 

Like other CEE countries, Estonia can serve as an example of the clear victory 

of European normativity, expressed in its maximum variant - integration into the 

European Union. However, it is important to keep in mind that this effectiveness of 

the EU's “normative power” does not mean the lack of the same quality in the “new” 

European states themselves, which, in turn, have begun to supplement and transform 

European norms. In addition, regardless of the official political rhetoric and anti-

Russian foreign policy vector, they retained the potential of Russia as the “heir” to 

the Russian Empire and the USSR, on the one hand, and as a developing 

international actor, on the other. All of this allows us to speak of its potential for 

normative influence in this European territory as well. 

Other subjects of the “post-Soviet” space are also the subjects of this 

“normative” competition, which is driven by geopolitical (security, energy) rather 

than geographic (not significant for the “normative power” of the EU) factors. It is 

difficult to speak of the absolute success of one of the “powers” in this case. Since 

the countries of the South Caucasus (with the exception of west-oriented Georgia) 

predominantly prefer to balance between each of them, and Central Asia, due to 

cultural differences with Europe, is more inclined towards Russia, but even here its 

influence cannot be called absolute. 

Thus, the “normative powers” of the EU and Russia have a significant shared 

area of influence, which inevitably pits them against each other. The normativity of 

the European Union in this system is obviously stronger, since we have more 

objective socio-political foundations and is laid by the EU in all foreign policy 

issues. In addition, the “normative power” of Europe is stronger in states identifying 
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itself with it. Russia, which originally had the priority of normative influence in the 

“post-Soviet” space, has largely lost it, and at the moment is based more on the 

substantive issues of foreign policy interaction and the factor of identification 

remains inaccessible to it. 

In this context, normative influence on Estonia is particularly important to it, 

which, however, does not find expression in the latest concepts of Russian foreign 

policy. The main factors of Russian normativity in this case are the activities of its 

non-governmental organizations in Estonia, the work of Russian-language media, 

which support and ensure the existence of a Russian-speaking community 

independent of borders. Another important factor is the Estonian legal system, which 

has its roots in the legislation of the Russian Empire and the Soviet Union. 

Contemporary Russia also participates in the definition of Estonian legal norms, due 

to its scientific and educational dominance, as well as on the basis of the ties of the 

legal professional community. Within the framework of the latter, Russian 

specialists are more numerous and competent in “narrow” areas of law, which 

determines the appeal to their experience on the part of Estonian colleagues. 

In general, we can conclude that Russia's “normative power” in Estonia is 

more of a discourse and influence, and less of an “approach” by the Russian 

authorities. This makes it an influential and independent of political rhetoric factor 

in the normative influence of the Russian Federation, which is realized within the 

framework of the European normative system and in a situation where European 

values and norms are rooted in Russia. 
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Conclusion 

 

Concluding our study of Russia's role in exercising the “normative power” of 

continental Western Europe on the small newly independent Central and Eastern 

European states through the example of modern Estonia, we can conclude that today 

its place in the structure of European normativity is not central, but it is quite 

significant.  

This influence is determined both by the European Union's recognition of its 

strategic and geopolitical significance and by the emerging “normative power” in 

the Russian Federation itself, which seeks its own definition of European and the 

creation of its “unique” values, and the historically conditioned rooting of Russian 

norms in the European space (primarily in its “post-Soviet” part), and also by the 

fact of anchoring European norms and standards in the legal and a number of other 

Russian systems. At the moment, these factors are combined with transformations 

in the “normative power” of the European Union, which, in turn, involve the 

“diffusion” of norms from the “old” (Western) to the “new” (Central Eastern) 

member states, and its acquisition of “defensive” status. All of this creates 

opportunities for the development of Russian “normative power” and its 

strengthening in the European region, subject to its appeal to the discursive (socially 

and historically conditioned) components now operating in the Estonian state. 

Theoretically, this notion of “normative power” is associated with the 

unification of concepts as different in nature as realism, liberalism, the English 

school located “in between them” position, and modern concepts of postmodernism. 

Each of these theories was a fundamental prerequisite for the emergence at the 

beginning of the 21st century of the concept of “normative power” in Europe. 

Realism identified its power component, which implies the need and possibility for 

international actors to use various tools, including normative ones, to assert their 

place in the international arena. Liberalism formed the basic idealistic context within 

which values came to be defined as factors in international interaction, and their 

dissemination was not to be carried out in the purposive promotion of one's 
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subjective interests. The English School was, in this context, an important 

amalgamation of a number of realist and idealist principles, which formed the notion 

of an international community united by more (pluralists) or less (solidarists) 

universal values. The main contribution of postmodernist concepts was the 

discursive essence of “normative power”, the understanding that its formation and 

development largely lies in the values shared by members of society, the practices 

and norms they use, not always subject to centralized political control. 

This theoretical complexity, as well as the discursive nature, has defined the 

distinction between “normative power” and many of the concepts associated with it, 

such as “civilian” and “soft” powers. The first (“civilian”) power can be called a 

prerequisite for the formation of the concept of “normative” one. It was formulated 

30 years before it, and applied, just as “normative power” to Europe. It was based 

on “nonviolent” influence, which was seen as an alternative to military power, of 

other international actors. The concept of “soft power”, more often applied to the 

U.S., China, and many other international actors, is closely related to it. It is also 

based on opposing “hard power” and pressure on other actors by the tools of culture, 

economy, etc. In this context, “normative power” seen as a discourse based on 

universal values, is a fundamentally different phenomenon. In addition to “non-

instrumentality”, it does not imply purposeful pressure and the division of “friend-

or-foe” on its basis. In Europe's system of “normative power”, the “outsider” is its 

conflict past, which makes the acceptance of its norms independent of borders, 

distances, and regions. At the same time, the values of “normative power” lend 

themselves to transformation, occurring primarily as a result of the inclusion of new 

actors who contribute their vision. 

The above attributes correspond to the general definition of “normative 

power”, which can be seen as an actual discursive practice that provides for the 

formation of the identity of an international entity, which is its “bearer” and claims 

to embody a wide range of “universal” values capable of changing the entire system 

of international relations. This interpretation is generally consistent with the author 

of the concept and concept of “normative power” I. Manners.  
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Also, in accordance with his views, it is worth distinguishing three basic 

components: “discourse”, “approach” and “influence” in it. The discursive 

framework can be called dominant, because it forms the uniqueness and 

fundamentality of the “normative power”, making it the objective basis for the 

dissemination and acceptance of values and norms that claim to be universal. At the 

same time, we cannot deny a certain area of “overlap” between “normative” and 

“soft” powers, which assumes not only the socially conditioned, but also the 

purposeful dissemination by subjects of their norms, carried out as a rule on the basis 

of the formation of a single field of information and communication. In addition, the 

possession and dissemination of certain values may constitute a certain “approach” 

of the state or union, which ensures its identity, subjectivity, and is usually recorded 

in official documents. It is also an important and most traceable part of “normative 

power” because it gives it a formal international basis. 

Consideration of “normative power” in the context of these three components, 

using as a basic research approach the concepts of poststructuralism and related 

methods of text analysis, forms the methodological basis of the study and determines 

the practical part of the work. 

The above mentioned notions were originally formed to consider the 

“normative power” of Europe, which in the context of contemporary international 

relations has come to be defined as the “normative power” of the European Union. 

Its value base was originally shaped by the states of Western Europe. However, as a 

result of the spread of their norms, other states, primarily in Central and Eastern 

Europe, were also included in the scope of EU normativity. Their “accession” was 

the greatest victory for the EU's “normative power”, but it was the beginning of its 

transformation. 

In addition to the geographically close CEE states, the implementation of the 

EU “normative power” can be found in many other states and regions of the world 

(such as Japan, for example) that are willing to accept its norms and values, 

regardless of “geographic” proximity to the “source”. In addition, researchers today 

identify other, non-European subjects of “normative power”: ASEAN, Venezuela, 
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the same Japan and Russia, which can claim to possess and spread their own 

normativity. This proves that it is not an exclusively European quality, nor does it 

depend on the immediate geographic location of its “bearer” and “recipients”. 

All this has determined the peculiarities of “normative interaction” between 

the European Union and the Russian Federation. For the past thirty years, the latter 

has been the object of the “normative power” of the former. This was due to the 

transformations taking place in the EU itself (its enlargement) and the value, essence 

and other changes in its “normative power”. An analysis of the values fixed in the 

basic documents of the European Union showed the spectrum of their expansion, 

covering an increasing number of vital spheres: not only politics, security, law, but 

also ecology, economy. In addition, the mechanisms of targeted dissemination of 

“normative power” have undergone changes. Instead of integration projects, the EU 

began to offer more distant forms of partnership. This, along with the political and 

economic problems of the EU itself, contributed to the weakening of its “normative 

power” and its transition to a “defensive” status, involving a shift toward general 

pragmatism in relations with other actors. 

In the processes of normative influence on Russia, this was reflected in the 

inherent optimism in the early 1990s and the spread of European norms based on 

“example”, recommendations and official agreements not directly related to 

financial incentives. With the beginning of the new millennium, the trend changed 

and political recommendations related to the basic values of democracy, human 

rights, etc. began to be linked to programs from the field of economics. At the same 

time, the dialogue was quite dynamic and was defined by the Russian status for the 

EU as a “friend-or-foe”, one who can become “his own” if he enters the sphere of 

its normativity and conforms to its values, but who, as a “stranger” has no right to 

his own interpretation of them. 

The last and most crisis period of the transformation of the EU's “normative 

power” coincided with the post-2014 complication of relations with Russia. In the 

latest EU concept, it was defined as a threat involving the dominance of pragmatism 

and addressing EU issues itself. That does not mean that the effect of the “normative 
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power” of the European Union on the Russian Federation has been excluded. It has 

persisted in the official political rhetoric and discursive practice of the “example”. 

However, its implementation as a foreign policy approach to Russia was limited. 

Simultaneously with the European transformations, changes were also taking 

place in the Russian state, which provided features of its perception of the 

“normative power” of the EU. Thus, during the 1990s, European values were 

perceived as “its own”, requiring full acceptance and adaptation in all spheres of 

social life. However, the past regime transformations, the improved economic 

situation in the country, the coming to power and consolidation of the positions of 

the modern political elite have led to the fact that by the 2010s, Russia began to 

position itself as an international actor, which can and should not perceive the norms 

and values of Europe, but critically evaluate them and offer its interpretation and 

“ranking” (to define basic and “secondary” in another way). Moreover, at the level 

of foreign policy concepts, a list of “its own” values, which could be defined as 

alternative ones, began to emerge. Thus, Russia's official approaches have begun to 

form its own “normative power”. However, it should be noted that this did not mean 

abandoning the basic principles of European normativity, which is primarily 

reflected in the political rhetoric of the Russian elite, previously adapted norms of 

law and a number of other social spheres. 

As a result, by the present stage of its relations with the EU, Russia has come 

out with its own set of norms and values, positioned as “indigenously Russian”, but 

at the same time “universal”, and with an orientation toward pragmatic solutions to 

issues with the European Union. At the same time, a large part of the values remain 

essentially European, with certain assessments and interpretations introduced into 

them. All this is a consequence of the formation in Russian political discourse of 

three basic “European” narratives about Russia as a “lost Europe”, as “not Europe”, 

and, simultaneously, as a “traditional Europe” which has preserved true European 

values. This multidimensional and complex discourse provided the basis for Russian 

“normative power” and attempts to implement it in relation to other international 

actors. 
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The current situation of transformation of the EU “normative power” and its 

formation in Russia has led to their competition in the space of common interest - in 

the “post-Soviet” states. Obviously, the European Union's “normative power” 

potential was more significant, since the “normative approach” was initially 

embedded in the policies of the expanding EU. Russia had a shared Soviet (and 

partly imperialist) past with these states, in which it acted as a source of common 

values and norms. However, the same factor also caused limited opportunities for 

the Russian Federation to appeal to the “normative” rhetoric of official state projects, 

since national elites could perceive them as a threat to the sovereignty of their states. 

Cultural and geographical differences between the countries of the “post-

Soviet” space were also a factor in their different perception of the “normative 

powers” of the EU and the RF. Thus, European countries became an example of the 

triumph of the normative influence of the European Union, but due to their rapid 

inclusion in it were able to influence and transform its values. Other regions (the 

South Caucasus and Central Asia), due to the cultural specificities and internal 

processes of each of their states, have chosen to balance between these “powers”, 

prioritizing one of them. 

One of the most significant examples of this competition was Estonia, whose 

successful integration process as well as active “anti-Russian” political rhetoric is a 

demonstration of the most effective implementation of EU “normative power” as 

well as the development of Estonia's own “normative power”, capable of 

transforming pan-European benchmarks and shaping the norms of other states, 

creating important political trends, such as “digitalization”. 

However, the conducted analysis has shown that the specified historical and 

cultural past provided in this state a situation of continuity of a number of Russian 

norms, including in such an important area as the law. Besides, the country still has 

a huge and largely isolated Russian-speaking community, which is inextricably 

linked to Russia and its cultural and linguistic space. The preservation on its basis 

of direct social contacts (interpersonal, professional, political), combined with the 

work of Russian non-governmental organizations and the media in Estonia, as well 
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as the objective situation of Russian scientific and educational dominance and the 

potential attractiveness of a number of Russian social and political principles (social 

protection, conservative values) led to the fact that its “normative power” is also 

carried out in this state.  

Its implementation more in the format of “discourse” (carried out at the level 

of a community united by one language and/or profession) and political “influence” 

(partly overlapping with the “soft power” of the Russian Federation) and, to a lesser 

extent, the official power “approach” can be considered a positive factor, which 

corresponds to the modern realities of the 21st century and serves as an “alternative” 

option for strengthening the role of Russia in the system of “normative” relations of 

modern Europe. 
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