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Аннотация 

 
Концепция нормативной силы утверждает приоритет ценностей над 
политическими интересами и обозначает способность субъектов 
международных отношений формировать глобальные нормы 
поведения на мировой арене и побуждать других акторов следовать 
им во внешней и внутренней политике. Традиционно одним из 
главных носителей нормативной силы считался Европейский союз, 
однако пересмотр Европейской политики соседства в 2015 г. 
изменил повестку взаимодействия ЕС со странами-партнерами, 
усилив прагматическую сторону. В этом отношении пример Южного 
Кавказа представляет особый исследовательский интерес в силу 
наглядности того, каким образом три страны одного региона, по-
разному восприняв повестку партнерства с Брюсселем, пришли к 
различным форматам сотрудничества, несмотря на изначально 
схожие стартовые условия. В статье сопоставлены нарративы о 
принадлежности к Европе в публичных заявлениях официальных 
представителей Армении, Грузии и Азербайджана. С одной 
стороны, подобный подход позволил показать, каким образом 
перечисленные страны смогли реализовать нормативный 
компонент в отношениях с ЕС для продвижения собственной 
внешнеполитической повестки, в том числе используя к своей 
выгоде противоречивость политики самого Евросоюза. С другой 
стороны, в статье показана потенциальная конфликтогенность 
Европейской политики соседства, которая, стирая границы между 
странами-партнерами и самим ЕС, одновременно создает новые 
линии разделения, очерчивая пространство за рамками круга 
дружественных государств. В этом случае наблюдается 
своеобразный парадокс нормативности, когда самоидентификация 
Евросоюза вопреки декларируемой универсальности его ценностей 
носит характер эксклюзии, основанной на отрицании возможности 
вхождения в европейское пространство некоторых стран. Это 
существенно ослабляет нормативное влияние ЕС, так как ставит 
под сомнение саму идею его нормативной силы и вместо 
региональной стабилизации скорее способствует еще большей 
фрагментации региона. 
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