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Введение 

Современные отношения России и Европейского союза во всем их многообразии и 

при всем их негативном влиянии на состояние европейского международного порядка – это 

продукт завершения холодной войны. Этот порядок возник по итогам Второй мировой 

войны и основан на сочетании, с одной стороны, баланса совокупных силовых 

возможностей держав-победительниц и, с другой, на международных институтах, 

центральное место среди которых занимает Организация объединенных наций (ООН) и ее 

Совет безопасности. 

В результате ликвидации биполярной системы страны США и Европейский союз 

получили возможность распространить на все международное сообщество правила и 

обычаи, сформированные после 1945 г. внутри сообщества стран Запада, на основе 

принятие его участниками принципов свободы передвижения товаров и капиталов, отказа 

от применения военной силы между его участниками и, не в меньшей, если не в 

преобладающей степени – военно-политической гегемонии США, выступавших в роли 

распорядителей благ этого порядка. После того, как прекратила существование биполярная 

система, эти правила и обычаи вступили во взаимодействие с глобальной системой ООН, в 

результате чего возник либеральный мировой порядок. Этот порядок, в силу своего 

происхождения и связанных с ним уникальных характеристик, все еще был наиболее 

гармоничным и теоретически устойчивым на фоне предшествовавшего ему исторического 

опыта. 

При этом характерное для данного порядка лидерство США и их союзников, в 

первую очередь – Европейского союза, изначально вступало в противоречие с формальным 

равенством государств в рамках ООН и статусом России и Китая, не входивших в 

сформировавшиеся за период холодной войны политические институты Запада. Эрозия 

либерального мирового порядка, принимающая сейчас законченный вид, связана с 

неспособностью США и Европейского союза действовать в пределах ограничителей, 

которые создавали его формальные институты и правила, действующие в международном 

сообществе, а также начавшимся после 2000 г. драматическим изменением глобального 

баланса сил ведущих государств, усилением России и Китая, но также Индии и целого ряда 

новых глобальных центров силы. 

Международные институты являются наиболее значительным достижением 20 века, 

позволившим добиться фундаментальных изменений в правилах и обычаях взаимодействия 

между суверенными государствами. Относительная стабильность институтов связана с тем, 

что они основаны на балансе сил основных участников применительно к конкретной сфере 

их институционального взаимодействия. Вместе с тем, такая зависимость является
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двойным ограничителем: регулирующая функция институтов ограничена в своем 

воздействии теми государствами, которые участвуют в балансе сил, лежащем в основе 

института, и не распространяется на внешних игроков. Более того, чем более гомогенным 

становится международный институт, тем меньше он способен в своих действиях 

учитывать интересы и ценности внешних игроков, что ведет к дестабилизирующей роли 

института по отношению к международной системе в целом. Отношения России и 

Европейского союза, самой продвинутой формы интеграционного объединения 

современности, являются наиболее убедительной иллюстрацией данного противоречия. 

 
Актуальность работы 

После завершения холодной войны отношения России и Европейского союза были 

центральным по своей значимости элементом становления и развития нового 

международного порядка, как на глобальном, так и на региональном уровне. Во-первых, 

потому что Россия выступила правопреемницей СССР, и ее интеграция в новый 

международный порядок могла рассматриваться как завершение раскола мира во второй 

половине 20 века. Россия оставалась одной из 5 ядерных держав и постоянным членом 

Совета безопасности ООН (СБ ООН), т.е. занимала центральное место в структуре системы 

международной безопасности. 

Во-вторых, именно Европа была основным театром, на котором происходили 

важнейшие события холодной войны, создание нового международного порядка должно 

было начинаться с Европы, как это провозглашалось в «Парижской хартии для новой 

Европы» СБСЕ 1990 года. Этот документ провозглашал завершение раскола Европы и 

определял стратегические приоритеты в виде формирования единого сообщества 

государств без разделительных линий. И, наконец, именно в Европе к моменту завершения 

холодной войны была создана наиболее развитая институциональная структура доверия, 

сотрудничества и безопасности между региональными державами. На основе одного из 

общеевропейских институтов – Организации безопасности и сотрудничества в Европе 

(ОБСЕ) – предполагалось сформировать новый европейский порядок. Поэтому то, как 

развивалось взаимодействие между Европейским союзом и Россией, а также его результаты 

представляет большую научную и практическую значимость для изучения и понимания 

важнейших структурных факторов современных международных отношений в наши дни. 

С точки зрения теории международных отношений возникновение и эволюция 

либерального мирового порядка, частью которого вплоть до середины 2000-х годов 

стремилась стать Россия, представляют собой великолепную иллюстрацию проблемы 

взаимодействия между такими категориями, как баланс сил и международные институты. 
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Традиционно каждая из них выступает в качестве центральной для соответственно 

реалистической и либеральной традиций науки о международных отношениях. 

Диссертационное исследование выполнено на стыке этих двух основных теорий поскольку 

автор считает, что применение только одной из них к такому сложному феномену, как 

международные отношения после холодной войны и, особенно, взаимодействие в этом 

историческом контексте России и Европейского союза, не может в современных условиях 

претендовать на сравнительно полный анализ его природы и содержания. 

Актуальность изучения отношений России и Европейского союза в рамках общих 

системных факторов развития международных отношений после холодной войны связана 

также с тем, что позволяет более корректно установить причины наблюдаемой сейчас 

эрозии институциональных основ международных отношений в ее взаимосвязи с 

динамикой баланса сил. Невозможность учитывать военные силовые возможности России 

при определении масштабов ее участия в создании европейского международного порядка 

после холодной войны привела к противоречию между его институтами и реальным 

балансом сил в Европе, определяемым по всем основным категориям силы каждого 

отдельного государства. В свою очередь, высокая степень интегрированности интересов 

стран-участниц Европейского союза ограничивает их возможности учитывать интересы 

России, как и любого внешнего игрока, и оставляет отношения с ней в рамках действия 

общих законов международных отношений, важнейшим их которых является силовая 

конкуренция в анархическом окружении. 

В настоящее время актуальность исследования подтверждается вызовами, с 

которыми сталкиваются Россия и страны Европейского союза в условиях деградации 

Либерального мирового порядка. Важнейшие структурные особенности современного 

состояния системы международных отношений – это изменение глобального баланса сил, 

связанное с ростом силовых возможностей Китая, частично – других стран Азии) и 

вызванное этим сокращение регулирующей роли институтов. Весь комплекс 

взаимодействий России и ЕС сформировался в условиях, которые сейчас динамично 

меняются и должен быть адаптирован к этим изменениям. Современный глубокий кризис 

в отношениях России и ЕС является как продуктом развития их отношений после холодной 

войны, так и результатом адаптации каждого из этих игроков к новым вызовам и задачам 

развития. 

 
Объектом диссертационного исследования является комплекс международных 

институтов и взаимодействий известный под определением Либеральный мировой порядок. 
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Предмет исследования – это отношения России и Европейского союза, как 

центральный элемент этого порядка. 

 
Хронологические рамки исследования охватывают период с завершения холодной 

войны (1990 – 1991 гг.) по настоящее время. Периодизация отношений Россия – ЕС после 

1991 г. неоднократно становилась предметом серьезного научного рассмотрения в работах, 

изданных в России и за рубежом1. При этом автор считает возможным в целях данного 

исследования напрямую не опираться на одну из сформированных в российской и 

зарубежной науке периодизаций отношений. Мы исходим из предположения о том, что 

различные этапы взаимодействия России и ЕС после холодной войны перетекали друг в 

друга и четкое разделение природы и содержания их взаимодействия на каждом из 

выделяемых этапов будет в любом случае предметом дискуссии. Вместо этого в данной 

диссертации автор обращает внимание на определенные переломные события, значимость 

которых определяется в зависимости от динамики силовых отношений России и ЕС. 

В связи с тем, что данная диссертация является политологической, автор считает 

возможным не придерживаться строго хронологического изложения событий, а приводить 

их в качестве иллюстраций, или примеров «переломных событий» применительно к 

взаимодействию между теоретическими концепциями баланса сил и институтов, которое 

является, по мнению автора, определяющим для динамики и содержания отношений Россия 

– ЕС после холодной войны. К числу таких событий относятся, в первую очередь, 

поддержка Европейским союзом агрессии НАТО против Югославии и появление взаимных 

стратегий России и ЕС в 1999 г., дипломатический кризис вокруг вопроса о т.н. 

«Калининградском транзите» в 2002 г., выступление Президента России В.В. Путина на 

конференции по безопасности в Мюнхене (февраль 2007 г.) и операция России по 

принуждению Грузии к миру (август 2008 г.), начало военно-дипломатического кризиса 

вокруг Украины весной 2014 года. При этом, с точки зрения автора период после августа 

2008 г. и, особенно, с весны 2014 г. характеризуется доминированием конфликтных 

отношений над сотрудничеством. 

 
Основная гипотеза работы 

 

 
 

1 Khudoley K., Ras M. The history of Russia – European Union relations // The Routledge Handbook of EU–Russia 

Relations. Structures, Actors, Issues / Ed. by T. Romanova, M. David. London: Routledge, 2021. 506 p.; Громыко 

А. Взлеты и падения отношений России и Евросоюза // Современный мир и геополитика / Под ред. М. А. 

Неймарк. М.: Канон+: РООИ "Реабилитация", 2015. С. 267 - 291.; Громыко А.А. Россия и Евросоюз: динамика 

отношений // Белорусский экономический журнал. 2013. №1. С. 8-17. 
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Как и любое сообщество индивидов, государство действует с целью реализации 

своего коллективного интереса – в международной политике он определяется как 

национальный. Индивидуальные представления граждан подчинены этому интересу, 

поскольку он обеспечивает их совместное выживание в конкурентной борьбе с другими 

сообществами. Борьба и конфликт в межгосударственных отношениях сама по себе – 

производная от сущности сообществ (государств), а возможность учитывать интересы 

других сообществ как часть собственных интересов ограничена. Мы не можем ожидать, что 

какое-либо государство окажется в современном мире настолько могущественным, что 

возьмет на себя роль «мудрого гегемона» и гаранта справедливости по отношению к 

базовым интересам других участников международной политики2. При этом 

справедливость все равно имела бы относительный характер, поскольку не может не 

отражать объективное соотношение сил между участниками международного порядка. Но 

даже если такое государство появляется, нормы универсальной морали, которые оно 

поддерживает, неизбежно будут нести на себе отпечаток национального интереса. И, 

следовательно, вызывать неизбежное сопротивление остальных членов сообщества. 

В 1956 году Киссинджер определил это, как «революционную ситуацию» — 

стремление одного или группы государств к полному пересмотру существующих правил и 

обычаев3. С учетом того, что баланс сил динамичен, относительная гармония интересов и 

отсутствие «революционной ситуации» возможны только в случае ограниченного по 

времени компромисса между силовыми возможностями государств и стремлением к 

справедливости. Результатом такого компромисса может быть создание международных 

институтов и правил, подчиняться которым выгодно для национальных интересов и 

сильных, и слабых, и которые при этом в сравнительно одинаковой мере не удовлетворяют 

основных участников. 

Если такие институты отсутствуют, государства продолжают действовать только с 

опорой на свою силу и стремиться к максимизации возможностей. После холодной войны 

Европа и Россия не смогли продвинуться дальше попыток максимизировать свои силы в 

преддверии неизбежного нового столкновения. Причина – отсутствие между ними 

возможности создания баланса сил, учитывающего все важные для каждого из партнеров 

измерения силы государства. В этой связи создание общих реально действующих 

институтов международного сотрудничества и безопасности оказалось невозможным. Те 

институты, которые существовали, например ОБСЕ, были инструментами реализации  

 
 

2 Lobell M. The Challenge of Hegemony. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005. P. 124, 131. 
3 Kissinger H. The Congress of Vienna: A Reappraisal // World Politics: A Quarterly Journal of International 

Relations. 1956. P. 278 – 280.
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политики, основанной на национальном интересе в случае с Россией и сочетании 

национальных интересов стран-членов и коллективного интереса в рамках ЕС, в случае с 

европейскими государствами. В свою очередь стремление Европейского союза к 

формированию такого общего интереса становилась непреодолимым препятствием для 

включения России в новый международный порядок в Европе после холодной войны 4. 

Внутри европейской интеграции после Второй мировой войны (Европейских 

сообществ, Европейского экономического сообщества и после 1992 года Европейского 

союза) сложные межгосударственные отношения всегда были основаны на балансе 

совокупных силовых потенциалов участников с преобладанием невоенных факторов силы. 

Но этот уникальный порядок, во-первых, мог действовать только внутри объединения, 

работающего на основе общей правовой нормы, и, во-вторых, все равно предоставлял более 

сильным государствам большие права и возможности, чем менее сильным, что отражается 

в существующей системе принятия коллективных решений в Европейском союзе. По мере 

развития интеграции это противоречие становилось все более заметным. 

В развитии либерального международного порядка автор считает необходимым 

выделить два важных периода. На первом этот порядок сформировался на основе баланса 

сил в рамках сообщества рыночных демократий после Второй мировой войны 5. США 

играли в этом порядке роль лидера, однако создаваемые блага распространялись как на 

экономическую, так и на политическую сферы. Основными принципами и обычаями 

Либерального порядка были уважение территориальной целостности государств, 

свободное движение товаров, капиталов и услуг, отказ от учета фактора военной силы в 

отношениях между его государствами при решении конкретных вопросов, возникающих в 

процессе их взаимодействия. Этот порядок поддерживали многосторонние институты 

межгосударственного сотрудничества. 

Второй период развития Либерального международного порядка начинается после 

1990 года, когда он был объединен с балансом сил на глобальном уровне и его институтами 

(Совет безопасности ООН). Концепция «открытого общества» в рамках Либерального 

международного порядка играла роль дополнительного инструмента повышения доверия 

(предсказуемости внешней политики) между его участниками6. 

 
 
 

4 Bordachev T. Les relations UE-Russie à l’heure du jeu à somme nulle // Politique étrangère. 2013. Vol. 78. № 1. P. 
1-13; Bordachev T. The Charter of Paris and a New European Order // Russia in Global Affairs. 2021. Vol. 19. №. 1. 
P. 12-31. 
5 Ikenberry G. The Future of the Liberal World Order: Internationalism After America // Foreign affairs. 2011. P. 56- 

68. 
6 Walt S. Open Societies at Home and Abroad. NY: Farrar, Straus and Giroux, 2018. P. 137-146. 
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СССР не был частью Либерального международного порядка до 1990 года. Но СССР, 

как и 3 ядерные государства Либерального международного порядка, был частью 

глобального порядка на основе баланса сил пяти ядерных держав и институтов ООН, 

особенно Совета Безопасности. Система международного права была основана на Уставе 

ООН и поэтому распространялась на все государства, вне зависимости от того, входили ли 

они в Либеральный международный порядок, или, как СССР, Китай или их союзники, не 

входили. При этом Китай после начала рыночных реформ и политики открытости в 

середине 1970-х гг. получил доступ к экономическим возможностям, которые обеспечивал 

Либеральный порядок и, проводя критическую политику в отношении его политической 

стороны, продолжает настаивать на том, чтобы пользоваться этими привилегиями7. 

Классическая реалистическая теория дает наиболее убедительное объяснение 

эффективности такого порядка, поскольку считает его компромиссом между балансом сил 

и относительной справедливостью по отношению к интересам и ценностям большинства 

участников. На этой идее основана, в первую очередь, гипотеза Э. Карра о «политическом 

(мирном) изменении», как замене революционного поведения держав, ведущего к войне8. 

Либеральная теория международных отношений помогает понять роль институтов в 

качестве регуляторов поведения тех государств, которые в них участвуют. 

Основная гипотеза автора на основе изучения отношений России и 

Европейского союза после холодной войны состоит в том, что международные 

институты могут быть регуляторами поведения только в отношении тех стран, 

которые участвуют в балансе сил, лежащем в основе этих институтов. Это влияние 

институтов не распространяется на взаимодействие их участников, и самих 

институтов, как коллективов, с третьими странами. Чем более совершенным 

является институт (коллектив) с точки зрения норм и обычаев, на основе которых он 

функционирует и которые обеспечивают справедливость в отношении интересов его 

участников, тем более эгоистичным и конкурентным становится его поведение в 

отношениях с внешними партнерами. 

Таким образом, анализ отношений России и Европейского союза в контексте 

эволюции либерального мирового порядка вносит в данной работе существенный 

вклад в развитие институциональной теории международных отношений и изучение 

взаимодействия между важнейшими феноменами реалистической и либеральной 

теорий – балансом сил и институтами, предлагая это взаимодействие в качестве 

 

7 Flockhart T. Europeanization or EU‐ization? The Transfer of European Norms across Time and Space // JCMS: 

Journal of Common Market Studies. 2010. P. 787-810. 
8 Carr E. H. The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations. NY: 

Perennial, 2001. 244 p. 
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теоретического ключа для изучения важнейших проблем международных отношений 

в современных условиях, когда существование развитых институтов сопровождается 

усилением силовой конкуренции держав. 

В рамках европейской интеграции группа государств смогла создать нормы, правила 

и обычаи, которые не позволяют рассматривать отношения Европы и России после 

холодной войны в качестве подкатегории более широких взаимодействий России в рамках 

Либерального международного порядка, включая отношения с его лидером США. Вместе 

с тем, внешнеполитическое поведение Европейского союза – наиболее показательный 

пример того, как институты регулируют поведение государств внутри политического 

объединения, но не вовне его. 

Именно поэтому отношения Европейского союза и России заслуживают 

рассмотрения в качестве примера, помогающего критически оценить общие 

закономерности и противоречия на политическом уровне (Глобальный порядок 

безопасности и Либеральный международный порядок) и на теоретическом уровне (новые 

аспекты взаимодействия проблемы баланса сил и международных институтов). Таким 

образом отношения Европы и России после холодной войны могут рассматриваться на 

стыке реалистической и либеральной теории международных отношений в рамках их 

центральных категорий, объединяемых автором в понятийном ряде «сила, мораль, 

справедливость». 

Отношения России и Европейского союза после холодной войны – это 

масштабный пример того, как мораль, право и относительная справедливость в 

международной политике не могут существовать без баланса сил между участниками 

и как институты коллективной безопасности ограничивают способность 

участвующих в них государства искать устойчивые дипломатические решения с 

внешними партнерами. Региональный порядок, составными частями которого должны 

были стать Европейский союз, его отдельные государства, и Россия, не принимал в качестве 

основного критерия совокупные военно-политические возможности участников, 

соответственно был лишён прочной институциональной основы. Поэтому в нём изначально 

оказалась заложена неустойчивость, связанная со стремлением каждого из партнеров 

максимизировать собственные тактические преимущества. 

В отношениях между собой европейские государства достигли высокого уровня 

относительной справедливости. Международный институт европейской интеграции 

(Европейский союз) – наиболее продвинутая форма комплекса правил и норм 

межгосударственного взаимодействия в истории. Благодаря этому он смог не только 

выступать в качестве регулятора отношений стран-участниц друг с другом, но и, как к тому 
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призывает либеральный институционализм, заставить эти государства действовать 

совместно на основе взаимного доверия. Но вместе с тем, мы можем предположить, что 

этот институт, как и любой другой, также основан на балансе совокупных возможностей 

участников, определяющих условия «контракта» между собой. Соответственно, 

возникающие внутри института ограничители и эффекты не распространяются на 

отношения стран-участников института с третьими сторонами. Также имеет право на 

существование гипотеза о том, что, как и в случае с любым коллективным интересом, 

интерес института в отношении внешних партнеров имеет даже более эгоистичный 

характер, чем у каждого из его участников по отдельности. 

Это перечеркнуло перспективы относительно справедливого регионального 

порядка, легитимного с моральной точки зрения, ведь основные участники не имели 

«шкалы» для соотнесения возможностей и ограничителей при реализации своих 

национальных интересов. Сила государства в нашем случае имеет значение не как военная, 

экономическая, «мягкая», «гражданская» или любая другая, а как структурный фактор 

отношений вне зависимости от того, каков конкретный механизм воздействия на 

противоположную сторону. Однако сама ее способность выступать в качестве такого 

фактора зависит от преобладания тех или иных возможностей среди параметров силы 

государства применительно к конкретной ситуации. В условиях Либерального мирового 

порядка невоенная сила Европы имела несомненное преобладание над силой ядерной 

сверхдержавы России. 

Боле широкие международные институты, которые не могут формировать 

коллективного интереса – оптимальный способ учесть категорию справедливости при 

организации межгосударственного взаимодействия. Но они действуют эффективно только 

в том случае, если способ взаимодействия вырабатывается в результате жесткого торга, 

основным (хотя и не единственным) аргументом которого являются военные возможности. 

До тех пор, пока основные всеобщие международные институты в Европе (ОБСЕ и Совет 

Европы) не учитывают объективное распределение совокупных потенциалов участников, 

эти институты не смогут играть существенной роли в предотвращении возникновения 

революционных ситуаций со стороны каждого из участников. 

На теоретическом и практическом уровне эту проблему можно решить, если 

поместить ее в более широкий контекст, то есть рассматривать вопрос европейской 

безопасности как элемент глобальной международной безопасности. Дополнительные 

возможности масштабного «политического изменения» в отношениях Европейского союза 

и России может создать трансформация их внешнеполитической культуры в сторону 

большего учета категорий сотрудничества при обеспечении национальной безопасности. 
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Это может происходить под воздействием внешних факторов глобальной международной 

политики. 

 
Теоретические основы диссертационного исследования 

Отношения Европейского союза и России после холодной войны развивались на 

фоне возникновения и эволюции либерального международного порядка9. На глобальном 

уровне это порядок был промежуточным состоянием между разными периодами 

конфронтации, в рамках которого шаткая стабильность была обеспечена преобладанием 

Запада в силовом и этическом пространстве международной политики. Либеральный 

международный порядок поставил много вопросов перед основными теоретическими 

школами науки о международных отношениях и способствовал совершенствованию их 

аргументации. В первую очередь, отличия взглядов основных теоретических школ могут 

быть осмыслены через предлагаемые ими решения проблемы сочетания силы, морали и 

справедливости в международной политике. Автор считает, что в нашем случае наиболее 

правильно смотреть на решение проблемы справедливости и «политического (мирного) 

изменения» именно через призму подходов основных теоретических школ к вопросу 

международных институтов – формального воплощения способности государств к тому, 

чтобы баланс сил стал основой относительной упорядоченности взаимодействия10. 

После Второй мировой войны все основные направления науки о международных 

отношениях могли опираться на тот факт, что институты межгосударственного 

сотрудничества были свершившимся достижением «политического изменения», которое 

стало возможно по итогам событий 1939 – 1945 годов 11. Одновременно понятие 

«международный институт» в своем наиболее широком определении рассматривает не 

только организации, но и правила, нормы или обычаи12. Такое определение позволяет 

видеть подходы основных теоретических школ к центральной для этой работы проблеме на 

основе их суждений об институтах, их возникновении, ограничителях и возможностях. 

Наконец, обращение к проблеме справедливости в международной политике 

представляется наиболее корректным именно через вопрос об институтах, потому что они 

по своей правовой природе связаны с легитимностью образующих их государств. 

 

 

 
 

9 Ikenberry G. The end of liberal international order? // International Affairs. 2018. P. 7–23. 
10 Gilpin R. War and Change in World Politics. Cambridge University Press, 1981. P. 132-135. 
11 Carr E. H. Op. cit. 
12 Tarzi S. The Role of Principles, Norms and Regimes in World Affairs // International Journal on World Peace. 

1998. P. 5-27. 
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Согласно яркой оценке Джона Миршаймера, «реализм рисует достаточно мрачную 

картину мировой политики»13. Эта «мрачность» реализма, с которой соглашаются даже его 

последователи, порождена оценками международной политики раннего периода холодной 

войны, когда государства, по выражению Раймона Арона, развивали свои отношения «в 

тени войны» и действительно опасались нового глобального конфликта 14. Фундамент 

академического реализма в теории международных отношений заложил Ханс Моргентау15, 

а его философская основа – в работах Райнхольда Нибура, особенно «Моральный человек 

и аморальное общество» 16. Все они, как и большинство последователей, скептически 

воспринимали даже гипотетическую вероятность сотрудничества и «общей пользы». 

Интересно, при этом, что в работе другого классика реалистической теории Эдварда Карра 

указание на хищническую и силовую политику государств не имеет настолько мрачного 

характера, как у его американских коллег. К этому противоречию мы вернемся. Но уже 

здесь можно задаться вопросом, на который обращают внимание оппоненты реализма из 

числа представителей либеральной школы – насколько «общая польза», в форме, например, 

мира и международной безопасности, может рассматриваться как результат взаимного 

силового сдерживания. 

В целом, с точки зрения консенсуса школы реализма, государства эгоистичны, 

действуют на основе только своих интересов, стремятся к увеличению индивидуальных 

возможностей и ослаблению остальных участников международной политики. Эта 

политика не является постоянным состоянием войны, но конкуренция делает невозможным 

сколько-нибудь устойчивые мир и сотрудничество. Исключить состязательность из 

отношений между государствами невозможно в силу как анархичности природы 

международных отношений, так и того, что любые выгоды всегда относительны – 

приобретение одного неизбежно означает потери другого. Даже в том случае, если 

государства не кладут конкуренцию и хищническое отношение к интересам других в 

основу своей внешнеполитической доктрины, неравномерность приобретений делает 

неизбежным именно такое поведение17. 

Согласно характеристике Миршаймера, в основе такого положения дел пять причин: 

общая анархичность международной системы; неопределенность намерений как 

определяющего элемента государственного поведения, который зависит от внутренних 

 

 

13 Mearsheimer J. The False Promise of International Institutions // International security. 1994. P. 5-49. 
14 Aron R. The Great Debate: Theories of Nuclear Strategy. NY: Doubleday, 1965. P. 73-81. 
15 Morgenthau H. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. NY: Alfred A. Knopf, 1948. 
16 Niebuhr R. Moral Man and Immoral Society. NY: Charles Scribner's Sons, 1933. P. 84-85. 
17 Ayoob M. Inequality and Theorizing in International Relations: The Case for Subaltern Realism // International 

Studies Review. 2002. Vol 4. № 3. P. 27-48. 
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факторов; присутствие в отношениях фактора военной силы; выживание в качестве 

единственного мотива государств и, наконец, рациональность поведения государств, 

обусловленная именно стремлением к выживанию18. Методологически неопределенность 

намерений, согласно реалистам, не дает возможности использовать их в качестве 

аналитической категории – то есть учитывать при калькуляции возможных действий 

государств в рамках сотрудничества или конкуренции. Отметим, что гипотетическая 

вероятность снижения остроты проблемы имманентной неопределенности намерений 

существует только в рамках либеральной школы международных отношений. 

Выживание хотя и является изначально оборонительным намерением, неизбежно 

приводит государства к необходимости наступления (offensive behavior) на других, ибо, как 

писал Райнхольд Нибур «невозможно провести грань между стремлением жить и 

стремлением властвовать»19. Выживание ведет к попыткам максимизировать свои 

индивидуальные возможности, что приводит к небезопасности и страху остальных. «Рост 

могущества Афин усиливал страх Спарты», – основной мотив и причина войны, 

определенная еще Фукидидом. Сторонники т.н. «оборонительного реализма», включая 

Уолтца, Стивена ван Эвера, Джервиса или Херца, верят в то, что государства 

максимизируют свои силы не в наступательных, а в оборонительных (сохранение места в 

системе) целях20212223. Их внутренние «наступательные» оппоненты Миршаймер, Гилпин 

или Швеллер настаивают на том, что максимизация преимуществ имеет, как правило, 

наступательную природу и всегда направлена на ревизию существующих порядков и 

экспансию242526. Однако в любом случае борьба государств за выживание остается 

важнейшим фактором. Инструментом служит сила, а справедливость и мораль остаются за 

пределами рационального поведения. 

При таком поведении международное сотрудничество не предусматривает 

рассмотрения интересов других государств как части своих интересов. Оно изначально и 

неизбежно сталкивается со стремлением каждого увеличить односторонние выгоды от 

сотрудничества, ослабляя тем самым остальных, и обмануть друг друга в условиях 

 

18 Mearsheimer J. The False Promise…P. 5-49. 
19 Niebuhr R. Op. cit. P. 84-85. 
20 Waltz K. Reflections on Theory of International Politics: A Response to My Critics. NY: Columbia University Press, 

1986. P. 79-102. 
21 Evera van S. The Cult of the Offensive and the Origins of the First World War // International security. 1984. P. 

58-107. 
22 Jervis R. The Meaning of the Nuclear Revolution: Statecraft and the Prospect of Armageddon. NY: Cornell 

University Press, 1990. P. 272. 
23 Herz J. Political Realism Revisited // International Studies Quarterly. 1981. P. 182-197. 
24 Mearsheimer J. Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War // International security. 1990. P. 5-56. 
25 Gilpin R. Op. cit. P.132-135. 
26 Schweller R.  New Realist Research on Alliances: Refining, Not Refuting, Waltz's Balancing Proposition // 

American Political Science Review. 1997. P. 927-930. 
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недостатка информации и неопределенности намерений. Государства всегда ставят на 

первое место распределение относительных (relative) благ, а не общую пользу. Тем самым 

сотрудничество также становится формой соревнования и способствует усилению одних и 

ослаблению других не в меньшей степени, чем конфликт. В любом случае, поведение 

государства является функцией от структуры международной системы. Фундамент такого 

подхода заложен в работах одного из классиков теории международных отношений 

Кеннета Уолтца, утверждающего, что международная анархия хотя и является производной 

от эгоистической внешней политики отдельных стран, она сама по себе определяет их 

поведение в рамках структурных ограничителей и принуждающих факторов27. 

Наступательные реалисты считают, что государства могут объединяться с 

тактическими целями для реализации своих хищнических или оборонительных намерений. 

В свою очередь, логика баланса сил, превалирующая в «оборонительном» направлении, 

также помогает им сотрудничать в борьбе с общим врагом – государством, которое может 

стать сильнее всех остальных. Но, в конечном итоге, сотрудничество как таковое не 

является препятствием для конфликта и вероятности вовлечения в войну. В качестве 

ультимативного довода приводится международная политика в Европе перед началом 

Первой мировой войны, когда масштабное сотрудничество в экономике и человеческий 

обмен не стали препятствиями для столкновения. В этом отношении реалистическая школа 

не уходит далеко от аргументов своих представителей еще первой половины и середины 20 

века, подвергавших резонной критике веру политических деятелей в «гармонию 

интересов» на основе всеобщего доступа к благам открытой мировой экономики28. 

Международные институты для современных реалистов – это форма сотрудничества, 

которая отражает все его ограничители, определенные в рамках реалистической традиции. 

Институты могут быть относительно устойчивыми и функционировать при наличии 

сильного гегемона, права которого «делать то, что может», неоспоримы в силу его 

значительного силового превосходства над другими участниками29. Самый яркий пример – 

НАТО, где США обладают возможностями, многократно превосходящими остальных 

членов альянса. Это обеспечивает устойчивость международного института, а участие в 

нем государства, которое было бы более-менее сопоставимо с США по своим военным 

возможностям, привело бы к потере им рациональных основ. Более того, согласно 

реалистической трактовке, НАТО было функцией от биполярного распределения сил в 

период холодной войны и не могло сохраняться в неизменном состоянии после ее 

 
 

27 Waltz K. Theory of International… P. 79-102. 
28 Carr E. H. Op. cit. P. 43-46, 51. 
29 Schweller R. New Realist Research… P. 927-930. 
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завершения. Европейский союз в такой логике рассуждений представляет собой загадку и  

всегда вызывал скептическое отношение реалистов. С нашей точки зрения, он, впрочем, 

также всегда отражал распределение сил основных участников и столкнулся с трудностями 

именно в связи с разрушением внутреннего силового баланса. На основе этого баланса сил 

была возможна относительная справедливость к интересам участников. 

Противоположная интерпретация природы мировой политики и возможности 

сотрудничества представлена в рамках либеральной традиции науки о международных 

отношениях. Либеральный институционализм второй половины 20 века и его выдающиеся 

представители Роберт Аксельрод, Роберт Кеохейн, Лиза Мартин, Джон Айкенберри и 

другие предлагают по-своему убедительные объяснения того, почему государства 

сотрудничают в случаях, когда их интересы не противоречат друг другу303132. 

Международные институты рассматриваются в качестве причины стабильности поскольку 

помогают снизить негативное воздействие проблемы обмана и изначальной 

неопределенности намерений государств. Институты, собственно, и создают условия, при 

которых намерения могут быть использованы в качестве аналитической категории, 

поскольку зависят не только от воли государств, но и от институциональных ограничителей. 

Отметим, что к этой точке зрения близок подход представителей течения неоклассического 

реализма, рассматривающий институты и сотрудничество как внешние переменные, 

влияющие на эффективность внешней политики эгоистичного и конкурирующего с 

другими государства. 

Также с нашей точки зрения необходимо обратить внимание на экономические 

истоки происхождения либеральной теории в международных отношениях. 

Институционализм, как попытка объяснить развитие экономики и распределение ресурсов 

через институты и структуру власти появился в научном дискурсе в период между 

мировыми войнами на основе работ американского экономиста Т. Веблена 33. В 

дальнейшем изучение институтов достаточно быстро проникло в политическую науку и  

стало там респектабельным34. Наука о международных отношениях восприняла в 

институциональной теории идею сознательного политического конструирования 

 

 
 

30 Axelrod R. The Evolution of Cooperation. NY: Basic Books, 1984. P. 241. 
31 Keohane R., Martin L. The Promise of Institutionalist Theory // International security. 1995. P. 39-51. 
32 Ikenberry G. Liberalism and Empire: Logics of Order in the American Unipolar Age // Review of International 

Studies. 2004. P. 609-630. 
33 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. 
34 Гэлбрейт Дж. К. Общество изобилия. М.: Олимп-Бизнес, 2018. 404 с.; Гэлбрейт Дж. К. Новое 

индустриальное общество. 2004. 608 с.; Гэлбрейт, Дж. К. Экономические теории и цели общества / Под ред. 

Н. Н. Иноземцева, А. Г. Милейковского. М.: Прогресс, 1979. 408 с.; Hirschman A. Beyond Asymmetry: Critical 

Notes on Myself as a Young Man and on Some Other Old Friends // International Organizations. 1978. Р. 45–50. 
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взаимодействий между государствами, принимающего в качестве основного фактора их 

недостаточно рациональное поведение и стремление к индивидуальному усилению. 

Однако затем идея о рациональном эгоизме государств рассматривается 

либеральной теорией в качестве одной из центральных, объясняющих их кооперативное 

поведение. С точки зрения Кеохейна, государства продолжают — вполне в рамках 

реалистический концепций — действовать в эгоистических интересах, но рациональное 

поведение и выживание диктуют им необходимость сотрудничества35. Фундаментальные 

основы поведения государств, такие как обман и стремление к одностороннему усилению, 

не могут быть полностью отвергнуты. Однако взаимодействие в рамках институтов 

помогает государствам добиваться своих долгосрочных целей, хотя и требует отказа от 

максимизации краткосрочных выгод. В 2014 году Россия предпочла приветствовать 

распространение китайского влияния в государствах Центральной Азии, поскольку это 

могло бы в долгосрочной перспективе избавить Москву от угрозы дестабилизации этого 

региона. Хотя краткосрочно российские интересы и влияние там были задеты, том числе и 

потому что региональные режимы получили возможность снизить свою одностороннюю 

зависимость от России. Такое поведение согласуется с идей либерального 

институционализма о том, что разумный эгоизм мотивирует страны в рамках 

сотрудничества избегать угроз, возникающих в условиях анархии. 

Для либерального институционализма проблема обмана и неопределенности 

намерений не менее важна, чем для реализма. Она решается, в первую очередь, через 

«дилемму заключенного» и сдерживающую роль институтов. В первом случае государства 

понимают, что при всеобщем обмане результаты для каждого будут хуже, чем при 

относительно честном поведении. Во втором, как пишет Кеохейн, институты могут 

сдерживать обманщиков и защищать их потенциальных жертв36. И то и другое не меняет 

основ внешнеполитического поведения государств или связанной с ним анархической 

природы международной системы. В этом смысле либеральный институционализм не 

предполагает таких радикальных изменений, как например, концепция коллективной 

безопасности или критические теории. 

Общее согласие о неизменности поведения государств в рамках сотрудничества, т.е. 

институтов, приводит либеральный институционализм к необходимости самым 

тщательным образом детализировать, почему институты ограничивают и регулируют это  

поведение. Главные аргументы: институты увеличивают масштабы и плотность транзакций 

 
 

35 Keohane R. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton: Princeton 

University Press, 1984. P. 18-25, 49-64. 
36 Ibid. 
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между государствами, а правила связывают различные виды транзакций, создавая тем 

самым такую степень взаимозависимости, при которой агрессия становится 

нерациональной, снижаются транзакционные издержки и растет прозрачность 

государственной политики37. Цена хищнического поведения для участников институтов, 

таким образом, возрастает и делает его бессмысленным. Экономическая 

взаимозависимость, которая реалистами рассматривается как фактор нестабильности, в 

рамках либеральной теории как раз и ведет к тому, что хищническое поведение становится 

нерациональным. 

Хотя либеральный институционализм внес колоссальный вклад в концептуализацию 

и практическое применение подходов к развитию межгосударственных отношений в 

рамках Либерального международного порядка после Второй мировой войны, он редко 

обращается к базовым вопросам, которым уделяют особое внимание реалисты. Вместе с 

тем, игнорирование проблемы соотношения абсолютных и относительных выгод от 

сотрудничества делает его уязвимым для критики именно с фундаментальных позиций. Тем 

более, что даже в случаях экономического сотрудничества мы можем обнаружить 

многочисленные примеры стремления стран максимизировать свои преимущества, даже не 

прибегая к обману или открыто хищническому поведению38. Множество примеров дает 

практика работы таких организаций, как ВТО или ОЭСР в период, как во время, так и после 

холодной войны. 

Другое направление критики либерального институционализма со стороны 

реалистов сосредоточено на недостаточном внимании последнего к вопросам 

традиционной безопасности. Действительно, либеральная наука всегда ориентировалась на 

познание международной политики в рамках относительно единого в военно- 

стратегическом отношении сообщества рыночных демократий, которые противостояли 

СССР в холодную войну. В такой ситуации вопрос о том, могут ли вообще сотрудничать 

между собой страны с настолько разновеликим военным потенциалом, как США и его 

союзники по НАТО, не имел ни академического, ни практического смысла. Критики 

либерализма утверждают, что это становится его фундаментальным ограничителем в 

случаях, когда речь идет о мировой политике в принципе, где только часть государств  

связаны между собой настолько прочными институциональными отношениями в военной 

сфере и при этом находятся на одной ценностной платформе. 

 

 
37 Lipson M. Transaction Cost Estimation and International Regimes: Of Crystal Balls and Sheriff's Posses // 

International Studies Review. 2004. P. 1-20. 
38 Grieco J. Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism // 

International organization. 1988. P. 485-507. 
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С этим трудно не согласиться, но возникает проблема, которую мы должны будем 

более внимательно рассмотреть на примере отношений России и Европейского союза после 

холодной войны. После 1990 года между ЕС и Россией не существовало и не было создано 

ни одного института сотрудничества, обращенного к экономической проблематике39. ОБСЕ 

и Совет Европы – организации, ориентированные на сферу безопасности и политики. Но 

при этом они не смогли сыграть никакой роли в предотвращении военно-дипломатического 

кризиса, с которым мы сейчас имеем дело. Более того, с точки зрения институциональной 

теории эффективные институты коллективной безопасности должны обеспечивать 

высокую степень способности участников следовать единой политике. Это предполагает 

возникновение у их участников коллективного интереса. Такой интерес, как и на уровне 

внутренней политики отдельного государства, становится результатом очень сложного 

процесса согласования интересов и ценностей отдельных участников. 

Поэтому, когда коллективный интерес в рамках института сформирован (это – 

важнейшее достижение с точки зрения институциональной теории, если говорить о 

проблеме доверия между участниками сотрудничества), то пространства для 

дипломатического диалога с третьими сторонами не существует. Талейран смог сыграть 

роль в возникновении Концерта только после того, как «большая четверка» стран коалиции 

оказалась не в состоянии договориться между собой без участия Франции40. Вовлечение 

Франции в европейское устройство сделало его стабильным. Если бы в 1815 году 

Российская империя, Великобритания, Пруссия и Австрия были участницами института, 

аналогичного по внутренней гомогенности Европейскому союзу или НАТО, мир в Европе 

не оказался бы настолько продолжительным. Талейран, конечно, присутствовал бы «на 

полях» Венского конгресса. Но то, что он стал важным его участником стало возможно 

именно в силу отсутствия доверия между «большой четверкой» (Австрия, Великобритания, 

Пруссия и Россия). Не будь между ними недоверия, Франция имела бы после 1815 года 

очень скромный выбор между «ревизионистским» и «революционным» поведением, как 

это произошло с Россией после 1991 года или Германией после 1918 года. 

Серьезная альтернатива как реалистическим, так и либеральным интерпретациям 

происхождения и природы международного порядка после холодной войны была 

представлена в работах авторов конструктивистской школы науки о международных 

отношениях. Фундамент этого направления был заложен работой А. Вендта «Анархия – это 

 

 

 
39 Grieco J. Realist International Theory and the Study of World Politics // New thinking in international relations 

theory. 1997. P. 163-201. 
40 Kissinger H. World Order. London: Penguin Books, 2014. P. 38-39. 
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то, что из нее делают государства»41. Природа критического направления в теории 

международных отношений определяется, как практическими, так и концептуальными его 

особенностями. В практическом плане – это, безусловно, необходимость поместить 

уникальный исторический опыт перестройки, нового внешнеполитического мышления и 

самого факта распада СССР в теоретическую рамку. С концептуальной точки зрения 

конструктивизм предложил убедительную критику важнейших подходов реалистической и 

либеральной традиций на основе наиболее актуального в тот исторический период 

материала. Поэтому конструктивизм – это действительно критическое направление по 

отношению к двум ведущим школам. 

При этом нам необходимо понимать, что конструктивизм как направление имеет под 

собой преимущественно теоретическую основу и достаточно мало эмпирики. По сути, уже 

упомянутый выше и важный для нас опыт распада СССР и конца холодной войны – это 

единственное, что конструктивисты могут предъявить в качестве материальной базы для 

своего учения). При этом отдельные идеи и гипотезы таких авторов, как Т. Флокхарт, П. 

Кратохвил, И. Нейман или К. Браунинг оказались небезинтересны 42. Особенно хотелось 

бы обратить внимание на работу Ивара Неймана «Образ «другого»: Восток в европейской 

идентичности». Эта работа стала важным вкладом в концептуализации с точки зрения 

конструктивизма идеи о принципиальной невозможности включения России в европейское 

пространство на основе того, что сама идентичность европейцев основана на 

противопоставлении русскому Востоку. 

Этот краткий обзор дискуссии о международном сотрудничестве и институтах в 

изложении двух ведущих теоретических школ оставляет открытым вопрос, 

принципиальный для нашего исследования. Строго говоря, ни современные реалисты, 

ни либеральные институционалисты не рассматривают напрямую тему соотношения 

силы и справедливости в рамках международного порядка именно применительно к 

условиям его возникновения. Из дискуссии неореалистов и либералов мы понимаем 

возможности и ограничители сотрудничества, но можем получить весьма ограниченное 

представление о причинах появления этого способа отношений между государствами, 

альтернативного конкуренции и войне. Вместе с тем, для нас представляется 

 
 

41 Wendt A. Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics // International organization. 

1992. №. 2. P. 391-425. 
42Flockhart T. Op.cit. P. 787-810.; Kratochvil P. The Discursive Resistance to EU-Enticement: The Russian Elite 
and (the Lack of) Europeanisation // Europe-Asia Studies. 2008. Vol. 60. P. 397-422; Neumann I. Russia and the Idea 
of Europe: A Study in Identity and International Relations. London: Routledge, 1996; Neumann I. Uses of the Other. 
The 'East' in European Identity Formation Minneapolis. MN: University of Minnesota Press, 1999. 248 p. 
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принципиально важным, что центральное место для основных характеристик любого 

международного порядка, как на глобальном (либеральный мировой порядок), так и 

на региональном уровне (отношения России и Европейского союза) занимает 

сочетание базовых факторов, формирующих саму возможность его возникновения. В 

том случае, если один из этих факторов ослаблен или отсутствует, это решающим 

образом сказывается на том, насколько успешной альтернативой «революционному 

изменению» международной системы станет этот порядок. Точно так же, 

доминирование одного из факторов, необходимых при формировании порядка ведет к 

его изначальной несправедливости и, в результате, нестабильности. 

Реалистическая школа с разной степенью убедительности объясняет, почему 

сотрудничество государств в рамках институтов не может быть имманентным признаком 

внешнеполитического поведения и международной политики. Но с учетом того, что 

соотношение сил участвующих государств меняется, рассчитывать на это было бы даже 

странно. В условиях, когда большинство международных правил и обычаев не работает, 

как это происходит сейчас необходимо обратиться к тому, почему они возникают в 

принципе. И здесь имеет смысл посмотреть именно на базовые структурные факторы их 

появления в международной жизни. Тем более, что отношения России и Европейского 

союза после холодной войны, как мы увидим, прошли путь познания ограниченности 

возможностей для сотрудничества и появления международных институтов несколько 

ранее, чем это стало реальностью на глобальном уровне. 

Именно это и является для нас важным. Важной проблемой, сформировавшейся в 

начале оформления Либерального мирового порядка в глобальном масштабе после 

холодной войны стали, по нашему мнению, ожидания механистической 

инкорпорации новых участников в институты, которые сформировались в период 

холодной войны на Западе, вне зависимости от их силовых возможностей. Эта ошибка 

была связана с тем, что все потенциальные новые участники либо не заслуживали того, 

чтобы их учитывали во внутреннем силовом балансе сообщества рыночных демократий, 

либо официально были готовы принять существующие там правила и обычаи. Однако при 

всей искренности их устремлений, что в случае с Россией было наиболее близко к правде, 

само соотношение силовых потенциалов делало необходимым пересмотр относительно 

справедливых внутренних порядков в сообществе Запада, если бы такие государства были 

приняты в него. 

На микроуровне с аналогичной проблемой столкнулись и институты европейской 

интеграции. Вступление в ЕС Польши в силу ее совокупных силовых ресурсов требовало 

обращения к базовым основам установленной в ЕС справедливости, но это заменили
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перерасчетом голосов стран при голосовании в Совете ЕС. Другие параметры структуры  

этого объединения остались нетронутыми, что уже в первой половине 2010-х годов привело к 

живописной и политически значимой фронде со стороны Варшавы и примкнувшей к ней 

Венгрии43. Справедливость – результат учета соображений морали и соотношения сил во 

всей их совокупности и изменение порядков должно коснуться всех параметров, связанных с 

индивидуальной силой государства. 

Представленная Миршаймером, Уолтом и другими реалистическая трактовка 

является целостной, но она оставляет много пространства для дискуссии с точки зрения 

интерпретации не только предположений Ханса Моргентау или Кеннета Уолтца, но и идей 

Эдварда Карра, изложенных им в «20 лет кризиса». Выше мы отмечали, что, как и в случае 

с либеральной теорией, эти и большинство других оценок в значительной степени 

опираются на политическую практику. После Второй мировой войны международное 

сотрудничество и институты стали привычным делом; сам факт их существования не 

требовал фундаментальных обоснований. 

Вопрос о том, почему сотрудничество и институты возникают, остался в научной 

дискуссии менее популярным, чем интерпретации мотивов поведения государств в рамках 

существующего сотрудничества или координации их действий. Даже наиболее серьезные 

претензии со стороны неореалистов к либералам сводятся, как правило, к вопросу об 

относительных выгодах. Реалистическая школа здесь пользуется тем, что либеральная 

теория сама никогда не обращается к фундаментальным вопросам мотивов государств, 

вступающих между собой в институционализированное сотрудничество. Эта проблема 

методологически скрывается за нерешаемым вопросом о неопределенности намерений 

государств и в реализме решается через «баланс сил», влияние которого на возможность 

«политического (мирного) изменения» является решающим в том числе и для автора этой 

работы44. 

На реалистической трактовке основан и наш фундаментальный вопрос, связанный с 

базовыми факторами, которые создают условия для сотрудничества государств. Его 

политической функцией становятся институты и правила. Гипотеза, которая была изложена 

в предыдущем разделе этой главы, предполагает, что отношения России и Европейского 

союза оказались конфликтными в результате того, что было невозможно учесть именно эти 

факторы. И та, и другая сторона были, в принципе, готовы учитывать большинство 

требований и ограничений, выдвигаемых к сотрудничеству реалистической и либеральной 

 
 

43 Rech W. Some remarks on the EU’s action on the erosion of the rule of law in Poland and Hungary // Journal of 

Contemporary European Studies. 2018. P. 334-345. 
44 Gilpin R. Op. cit. P. 132-135. 
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теорией. В этом смысле более перспективным выглядит прочтение работы Карра, которое 

предлагает нам Грэхам Эванс45. Эванс характеризует решения проблемы морали и силы, 

предлагаемые автором «20 лет кризиса», как «uneasy and uncertain compromise». Учет 

категорий морали, ведущий к относительной справедливому порядку, у Карра опирается на 

необходимость использования понятий «сила» и «соотношение сил» в качестве базовых 

категорий46. 

Карр начинает свой анализ с со следующего: теоретическое осмысление 

международной политики невозможно без признания того, что сила занимает центральное 

место в качестве фактора, определяющего структуру международной системы. Он 

опирается на критику концепций эпохи «гармонии интересов», предполагавших 

постепенное вымывание силовой политики из международных отношений 47. Но Карр 

обращает внимание на то, что эта «гармония интересов» на самом деле подразумевала 

доминирующую силу победителей в Первой мировой войне. Мораль, которую они 

проповедовали как основу справедливого порядка, была не более, чем функцией от их 

силового преобладания, исключавшего такие потенциально сильные государства, как 

Германия, Япония или СССР. И в этом, согласно гипотезе Карра, заключалась изначальная 

несправедливость порядка, который был на основан на «морали победителей»48. Задача в 

1939 году, как и сейчас, состояла в том, чтобы привести моральный по определению и 

справедливый по своей организации международный порядок в соответствие с реальным 

балансом силовых возможностей. Тот международный порядок, который справедливо 

отражает распределение сил, и является наиболее моральным. 

Мораль, в свою очередь, представляет собой высшую ценность, имманентно 

присущую человеческой природе и возможную в отношениях между коллективами, если 

их силовые возможности принимаются во внимание. Таким образом может быть 

преодолена дилемма Нибура о неизбежности эгоизма поведения коллективов – его 

возможно регулировать, если соблюдены необходимые для этого условия равновесия сил. 

Возникает феномен международного сотрудничества. Оно испытывает влияние множества 

факторов, которые стали предметом кратко рассмотренных выше дебатов реализма и 

либерализма. Однако если базовые условия отсутствуют, либо подвергаются эрозии, а 

порядок не успевает адаптироваться к динамике соотношения сил, отношения государств 

не опираются на сотрудничество. Отношения России и Европейского союза после холодной 

 

 
45 Evans G. E. H. Carr and international relations // British Journal of International Studies. 1975. P. 77-97. 
46 Carr E. H. Op. cit. P. 238. 
47 Ibid. P. 49-51. 
48 Ibid. P. 106-107. 
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войны, как и развивающиеся сейчас процессы внутри ЕС, – наглядная иллюстрация этой 

зависимости. 

 
Положения, выносимые на защиту: 

1. Завершение холодной войны в условиях фактического отсутствия 

поражения СССР, его последовавшего распада и формирования новых независимых 

государств, среди которых центральное место занимает Россия, привело к 

формированию уникального по своим системным характеристикам международного 

порядка. Эта уникальность определялась одновременным присутствием факторов, 

свойственных международному порядку, возникшему во второй половине 20 века в 

рамках сообщества стран Запада (свободное передвижение товаров и капиталов, 

отказ от применения или угрозы применения военной силы в отношениях между 

участниками данного сообщества и лидерство США в рамках коллективных 

институтов) и факторов, связанных с сохранением системы международной 

безопасности периода холодной войны, с опорой на ООН, особую роль Совета 

безопасности (СБ) ООН и исключительные права его постоянных стран-членов и 

главенство международного права. Этот международный порядок получил 

общепризнанное определение «Либеральный мировой порядок». 

2. Важнейшие институты межгосударственного сотрудничества стран 

Запада, созданные в период холодной войны, сохранились в условиях нового 

международного порядка практически без изменений. Эти институты имеют в своей 

основе баланс сил участвующих в них государств и обеспечивают сравнительно 

справедливое отношение к их базовым интересам и ценностям. Особенно это 

касается институтов европейской интеграции, в рамках которых баланс сил стал 

основой механизма принятия решений, исполнение которых доверено 

наднациональным органам европейской интеграции, в первую очередь - 

Европейской комиссии. Поэтому теоретическое осмысление феномена европейской 

интеграции и поведения созданных в ее ходе институтов наиболее 

предпочтительным представляется обращение к проблеме взаимодействия двух 

важнейших категорий реалистической и либеральной теорий международных 

отношений – баланса сил и институтов. 

3. Наша работа доказывает, что на практике сочетание баланса сил 

государств и их институционального взаимодействия ведет к формированию 

достаточно справедливого по отношению к интересам отдельных государств 

международного порядка (глобальный порядок в области безопасности ООН,
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внутренний международный порядок Европейского союза), а отсутствие учета 

баланса сил в основе международного порядка ведет к его изначальной 

нестабильности и подверженности рискам и угрозам межгосударственных 

конфликтов (европейский международный порядок после холодной войны, не 

учитывавший всю совокупность силовых возможностей России). 

4. Важной особенностью международного порядка после холодной 

войны на глобальном уровне было присутствие постоянных институциональных 

ограничителей в отношении внешней политики держав, занимавших после 

холодной войны привилегированное место в международной силовой иерархии 

(США и страны Западной Европы). При этом реальные возможности, которыми 

располагали США и их союзники постоянно требовали от них действовать вразрез с 

этими ограничителями. В этой связи политика США и стран Запада в целом после 

холодной войны характеризовалась регулярными нарушениями или расширенной 

интерпретацией Устава ООН и решений Совета безопасности ООН. Не являвшиеся 

частью Запада страны – постоянные члены СБ – Россия и Китай, наоборот, 

располагали обширными формальными правами, но не могли их реализовывать в 

силу отсутствия для этого достаточных силовых возможностей и будучи 

ограниченными правилами и нормами Либерального мирового порядка. 

5. В свою очередь, международный порядок в Европе после завершения 

холодной войны оказался гораздо менее сбалансированным – Европейский союз 

играл в нем центральную роль, а военные возможности России не могли 

учитываться при решении важнейших вопросов, связанных с созданием и развитием 

европейского международного порядка. Россия сама до середины 2000-х гг. 

отказывалась от учета своих военных возможностей при выработки практической 

политики в отношении Европейского союза и, в меньшей степени, НАТО. Таким 

образом, при решении важнейших задач собственного развития, имевших прямое 

влияние на состояние европейского международного порядка, Европейский союз не 

сталкивался с формальной или фактической необходимостью учитывать мнение 

России. 

6. Международная политика в Европе в условиях Либерального 

мирового порядка сохраняла свою силовую природу, изначально присущую 

отношениям между суверенными государствами. Поэтому Европейский союз, в 

условиях когда российские военные возможности не могли учитываться, обладал 

практически полным силовым преимуществом в отношении России и проводил 

политику, основанную на таком преимуществе. Общеевропейские международные 
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институты – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет 

Европы – не имели в своей основе баланс совокупных силовых возможностей 

участвующих в них государств. Действующий в них механизм принятия решений по 

принципу «одна страна – один голос» позволял Европейскому союзу выступать с 

консолидированных позиций и, таким образом, контролировать деятельности этих 

институтов. 

7. Отношения России и Европейского союза после холодной войны – это 

пример того, как продвинутое институционализированное сотрудничество в рамках 

группы государств оказывает, одновременно, стабилизирующее влияние на 

отношения между его участниками и дестабилизирующее – на их способность к 

взаимодействию с внешними партнерами. Европейский союз не мог учитывать 

мнение России при определении важнейших вопросов, от которых зависел весь 

международный порядок в Европе, в связи с тем, что Россия не принимала участие 

в балансе сил стран-участниц ЕС, на котором основана стабильность 

функционирования институтов европейской интеграции. 

8. Российская политика в отношении Европейского союза после 

холодной войны развивалась под воздействием двух конфликтующих системных 

факторов: Россия, наряду с Великобританией, Китаем, США и Францией, обладала 

наивысшим статусом в глобальной силовой иерархии, который закреплен в Уставе 

ООН, но одновременно в рамках европейского международного порядка 

действовала в условиях силового доминирования Европейского союза вплоть до 

того момента, когда отказалась следовать одному из важнейших правил 

Либерального порядка – отказу от применения или угрозы силы в отношениях 

между его участниками. При этом, когда Россия вернулась к опоре на свои военные 

возможности в отношениях с ЕС и Западом в целом, это немедленно привело к 

завершению с ними даже сравнительно дружественных отношений. Таким образом 

сама природа европейского международного порядка после холодной войны ставила 

Россию перед выбором: она либо соглашалась с тем, что ее интересы не 

учитываются, либо должна была вступить в открытый конфликт с Европейским 

союзом, да и Западом в целом. Отношения России и ЕС после 2008 г. 

характеризуются нарастающей конфликтностью именно в силу сделанного Россией 

выбора в условиях доминирования ЕС во всех измерениях силы кроме военного. 

9. Результатом развития отношений между Россией и Европейским 

союзом после холодной войны стало разрушение европейского международного 

порядка, как единого целого, эрозия его важнейшего института – ОБСЕ и
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возвращение в региональную международную политику разделительных линий. 

Строительство Россией евразийской экономической интеграции и укрепление ее 

взаимодействия с Китаем только углубляют раскол между Россией и Европейским 

союзом, который в силу своих внутренних структурных особенностей не может 

изменить политику в отношении базовых российских ценностей и интересов. 

10. Сложные и многоплановые процессы внутреннего развития 

европейской интеграции после холодной войны, а также необходимость для ЕС 

отвечать на целый ряд серьезных внутренних и внешних вызовов привели к 

постепенному разрушению того баланса сил, который исторически лежит в основе 

европейской интеграции. Происходит два параллельных процесса: во-первых, по 

мере влияния тех проблем, которые должен решать ЕС на базовые суверенные права 

и обязанности государств растет значимость межгосударственного сотрудничества 

в ущерб фактическим полномочиям наднациональных институтов европейской 

интеграции и, во-вторых, происходит увеличение силовых возможностей ведущей 

державы ЕС Германии и одновременное снижение этих возможностей большинства 

других крупных и средних стран ЕС. В результате постепенно разрушается основная 

функция европейской интеграции - обеспечение справедливого отношения к 

интересам стран-участниц. 

 

Разработка темы в научной литературе и место работы в российской и 

зарубежной научной дискуссии 

В силу того, что данная работа подготовлена на основе сопоставления исторического 

опыта развития международного порядка, как на глобальном, так и на региональном уровне, 

автор должен был в своей работе обратиться к значительному массиву научной литературы 

российского и зарубежного происхождения, адресованной, как к общим проблемам 

международной политики, так и к ее отдельным структурным факторам, так и к 

особенностям отношений на региональном уровне (Россия – Европейский союз). Таким 

образом, по мнению автора научная литература по данной теме может быть разделена на 3 

основных массива исследований российских и зарубежных ученых, соответствующие 

внутренней структуре работы и ее обращении последовательно к общетеоретическим 

вопросам, проблемам изучения международного порядка после холодной войны и, наконец, 

вопросам отношений России и Европейского союза в период 1991 г. – наши дни. Такая 

последовательность позволяет проследить основные фундаментальные и прикладные 

аспекты исследуемой в диссертации проблемы во всей ее теоретической и прикладной 
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многогранности. В работе автор обращался к российским и зарубежным исследованиям, 

подготовленным, за небольшими исключениями, в период после Второй мировой войны и, 

особенно, в 1991 – 2020 годах. 

Основной комплекс необходимых для формулирования гипотезы диссертации 

общетеоретических подходов покоится на таких фундаментальных работах, как «20 лет 

кризиса 1919 – 1939. Введение в международные отношения» Эдварда Халлета Карра, 

«Моральный человек и аморальное общество» Райнхольда Нибура, «Политика между 

народами» Ханса Моргенау и «Теория международной политики» Кеннета Уолтца 49. 

Обращение к этим работам позволило автору сформировать основной концептуальный 

абрис работы на достаточно твердой основе важнейших для науки о международных 

отношениях политико-философских работ, признанных в России и за рубежом авторов – 

основоположников научных школ в рамках теории международных отношений. Все они 

относятся к реалистической или неореалистической традициям в ТМО, что связано 

собственными теоретическими взглядами автора. Также в работе присутствуют отсылки к 

ряду других базовых работ в сфере международных отношений, выдержанных в духе 

реализма. 

В частности, для автора имеют центральное значение идеи Эдварда Карра о 

содержании предпосылок «политических изменений», которые он противопоставляет 

«революционным изменениям» (т.е. войне) в форме оптимального сочетания баланса сил и 

международного порядка, принимающего после Второй мировой войны вид 

международных институтов. Этот тезис Карра является отправным для формирования 

авторской гипотезы – международный порядок не может быть устойчивым, если он не 

просто отражает баланс сил основных государств, но и учитывает в этом балансе все 

категории силы, имеющие значение для этих государств в конкретный исторический 

период их развития. 

Вместе с тем, работа Карра не принадлежит реалистической традиции в полном 

смысле. Как отмечает, в том числе такой исследователь творчества Карра, как Г. Эванс, «20 

лет кризиса» - это, в реальности, убедительная попытка анализа международной политики 

на стыке реалистической и либеральной традиций 50. Сама возможность «политического 

изменения», важнейшая для Карра, является невероятной с точки зрения ортодоксального 

 

 

49Carr E. H. The Twenty Years' Crisis…; Niebuhr R. Moral Man and Immoral…P. 84-85.; Morgenthau H. Op.cit.; 

Waltz K. Reflections on Theory of International Politics: A Response to My Critics. 1986; Carter M. George, Nicholas 

and Wilhelm Three Royal Cousins and the Road to World War I. NY: Knopf, 2010. 560 p.; Evera van S. Op.cit.; De 

Gaulle C. Le fil de l'épée. Lausanne: Éditions Rencontre. 1972. 139 p. 
50 Evans G. E. H. Op. cit. P. 77-97. 



29 
 

 

реализма Моргентау или Уолферса 51. Не случайно, что сам Карр в своей книге обращается 

к глубокому анализу эволюции того, что он определяет, как «утопический стиль 

мышления»52. Карр справедливо критикует то, что он называет «вильсонианской» 

интерпретацией «утопии» или ограниченные толкования возможностей «гармонии 

интересов» с позиции сильного, присущие политической и академической дискуссии его 

времени. Но при этом он не отрицает саму возможность изменений и выхода из порочного 

круга, который определен Фукидидом в виде формулы «сильные делают то, что могут, а 

слабые, то, что им позволяют сильные». Карр создает основу для того, чтобы идея 

гипотетической гармонии интересов получила надежную основу в виде учета баланса сил 

тех государств, которые способны к «революционному поведению» с точки зрения своих 

силовых возможностей. Тем самым именно у Карра мы находим политико-философский 

фундамент, на котором после Второй мировой войны была создана система ООН и Совета 

безопасности – первое обеспечивает относительную справедливость для всех стран мира, 

вне зависимости от их силовых возможностей, второе – выделяет группу стран, способных 

к «революционному поведению», наделяет их особыми привилегиями и тем самым создает 

основу для мира. 

Важнейшее с точки зрения науки о международных отношениях произведение Р. 

Нибура «Моральный человек и аморальное общество», в свою очередь, стало основой для 

завершения авторской гипотезы применительно к конкретным отношениям России и 

Европейского союза – ограничениях для способности региональных международных 

институтов к учету интереса внешних игроков, связанных с формированием в рамках этих 

институтов коллективного интереса, который по мнению Нибура неизбежно является более 

эгоистическим, чем частные интересы отдельных стран – участниц этих институтов 53. На 

примере анализа отношений России и Европейского союза, России и Запада в целом, после 

холодной войны мы видим, что эгоистическое поведение ЕС и НАТО в отношении 

российских интересов и ценностей имели в своей основе не только и не столько интересы 

отдельных стран, даже самых могущественных, сколько, особенно в случае с Европейским 

союзом, неизбежный с нашей точки зрения эгоизм института, как продукта согласования 

интересов тех стран, которые принимают в нем участие. 

 

 

 
 

51 Wolfers A. Discord and collaboration: essays on international politics. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1962. 303 
p. 
52 Carr E.H. Op. cit. P. 22 – 41. 
53 Niebuhr R. Moral Man and Immoral…P. 84-85; Niebuhr R. Augustine’s political realism. In Christian realism and 

political problems. NY: Charles Scribner’s Sons, 1953. P. 119-146; Niebuhr R. Beyond Tragedy: Essays on the 

Christian Interpretation of History. NY: Charles Scribner's Sons, 1937. P. 153-171. 
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Здесь для автора данного исследования важна связь между международным 

институтом и балансом сил, лежащим в его основе – именно последний является 

важнейшим для способности стран к сотрудничеству. Подробнее отечественные и 

зарубежные исследования вопроса о балансе сил будут рассмотрены далее, но уже в связи 

с базовым тезисом Нибура о коллективном эгоизме мы можем предположить, что 

проблемой является именно то, что внешний партнер (например, Россия) не участвует в том 

балансе сил, который лежит в основе формируемого внутри института (например, ЕС) 

коллективного интереса и, соответственно, его собственные взгляды не могут учитываться. 

Такие работы, как «Политика между народами» Ханса Моргенау и «Теория 

международной политики» Кеннета Уолтца заложили основу современной интерпретации 

классического реализма, неореализма и неоклассического реализма  в теории 

международных отношений 54. Их ценность для данного исследования состоит в том, что 

авторами, особенно Моргентау, была  проведена основополагающая работа по 

систематизации всего опыта, накопленного реалистической традицией за период с момента 

ее возникновения, датируемый произведением Фукидида «Пелопонесская война»55. 

Основные принципы теории классического реализма, выделяемые Моргентау уже на 

протяжении 70 лет являются основой для изучения международных отношений в рамках 

данной традиции. 

В числе работ, продолжавших реалистическую традицию применительно к вопросам 

международного порядка, необходимо отметить исследования Р. Джервиса, П. Кеннеди, Г. 

Киссинджера, М. Лобелла, И. Миллера, Г. Роуза, Д. Роули56. Также к реалистической 

школе науки о международных отношениях примыкают исследования в области 

геополитики таких авторов, как З. Бжезинский, Р. Каплан, Р. Кейган и Н. Спикмен57. 

 

 
 

54 Herz J. Op.cit. P. 182-197; 181; Современные буржуазные теории международных отношений / Под ред. 

В.И. Гантмана. М.: Наука, 1976. С.216-231. 
55 Thucydides. The History of the Peloponnesian War. 2014. P. 239, 14, 30, 129, 134, 21. 
56 Jervis R. The Meaning of the Nuclear Revolution: Statecraft and the Prospect of Armageddon. NY: Cornell 

University Press, 1990. P. 272.; Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers. 1987. 677 p.; Kissinger H. Force 

and diplomacy in the nuclear age // Foreign Affairs. 1956. P. 366.; Kissinger H. The Congress of Vienna: A 

Reappraisal //World Politics: A Quarterly Journal of International Relations. 1956. P. 278 – 280.; Kissinger H. World 

Order…P. 82.; Lobell M. The Challenge of Hegemony…P. 124, 131.; The Perils of Anarchy: Contemporary Realism 
and International Security / Ed. by M. E. Brown, S. M. Lynn-Jones, S. E.Miller. MIT Press, 1995. P. 333; Rose G. 

Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. 1998. P. 144-172.; Rowley D.G. Imperial versus National 

Discourse: The Case of Russia. Nations and Nationalism // Nations and Nationalism. 2004. P. 23-42.; Schweller R.L. 

The Progressiveness of Neoclassical Realism // Progress in International Relations Theory: Appraising the Field / Eds. 

C. Elman, M.F. Elman. 2003. P. 311–480. 
57Brzezinski Z. A Geostrategy for Eurasia // Foreign Affairs. 1997. Vol. 76. № 5. P. 50-64; Kagan R. Of Paradise and 

Power: America and Europe in the New World Order. 2003. 176 p.; Kaplan R. D. The Return of Marco Polo's World: 

War, Strategy, and American Interests in the Twenty-first Century. Random House Trade Paperbacks, 2018. P. 175- 

176.; Spykmen N. D. The Geography of the Peace. Harcourt Brace & Co, 1944. P. 28. 
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В свою очередь К. Уолтц впервые создал на основе классического реализма теорию, 

позволяющую комплексно рассматривать вопросы глобальной международной политики, 

как самостоятельного явления, развивающегося в рамках собственных законов и 

подчиняющегося определенным уникальным закономерностям. Структурный реализм 

Уолтца стал, в определенном смысле, фундаментом и такого альтернативного направления, 

как либеральный институционализм. Несмотря на то, что его основные произведения 

критически относятся к базовым категориям реализма в их традиционной интерпретации 

Моргентау, развиваемая институционалистами дискуссия в своей основе содержит идею 

Уолтца об относительной автономности международной системы по отношению к 

внешним политикам отдельных государств. Это позволяет нам, в том числе, рассматривать 

либеральный мировой порядок не просто как результат реализации внешнеполитических 

интересов США и их европейских союзников, но как способ формальной организации той 

структуры международной системы, которую он наследовал от международного порядка 

эпохи холодной войны. 

Это, в свою очередь, помогает автору данной работы в движении по пути развития 

и доказательства своей базовой гипотезы применительно к тому международному порядку, 

который сформировался по итогам холодной войны – либеральный мировой порядок 

объективно отражал структуру международной системы и соотношение сил между 

важнейшими державами, выраженное в составе постоянных стран-членов Совета 

безопасности ООН. Искажения фактических прав и возможностей основных участников 

были связаны не с их формальным статусом, а с реальным изменившимся местом в 

глобальном распределении сил. Поэтому данные искажения (преувеличенные возможности 

Запада, преуменьшенные возможности России или Китая) играли важную роль в 

дестабилизации международного порядка, как только силовые возможности основных 

игроков стали меняться по сравнению с началом 1990-х годов. 

Соотношение сил основных государств – структура международной системы в 

рамках категорий неореализма и неолиберализма (либерального институционализма) по 

сути своей представляет баланс сил в его традиционном понимании и лежит в основе 

международных институтов, возникших после Второй мировой войны. В этой связи 

значительный объем изученной в ходе работы над данной диссертацией литературы 

посвящен именно этой проблеме. Среди российских авторов наибольший вклад в 

теоретическую концептуализацию проблемы соотношения баланса сил и институтов 

внесли такие работы, как большое обзорное исследование, проведенное авторским
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коллективом под руководством Э. Поднякова58, которое дает наиболее исчерпывающий на 

тот исторический момент обзор теоретических и практических подходов к вопросу баланса 

сил. Значительное место вопросы баланса сил и институтов занимают в исследования А.Д. 

Богатурова, П.А. Цыганкова и М.М. Лебедевой. Также в изучение этого аспекта 

применительно к практическим вопросам международных отношений и на теоретическом 

уровне внесли существенный вклад работы Э.Я. Баталова, А.Д. Богатурова, Т.В. Бордачева, 

С.А. Караганова, В.А. Кременюка, А.А. Кокошина, Кортунова А.В., Кортунова С.В., М.М. 

Лебедевой, В.А. Никонова, С.Л. Ткаченко, А.В. Зобнина, И.Н. Тимофеева, А.В. 

Худайкуловой, Шаклеиной Т.А.59. Отдельно необходимо выделить исследование Дегтерева 

Д.А., Худайкулова А.В. «Баланс сил в международно-политической науке: теоретические 

концепции и прикладной анализ». Проведенная авторами классификация отечественных 

исследований баланса сил в науке о международных отношениях является одной из  
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Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2013. № 5. С.3-25.; Цыганков П.А. Теория 
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"порядок" в историографии международных отношений: трудности интерпретации // Вестник 

Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2013. № 2. С. 4–22. 
59 Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. М.: РОССПЭН, 2005. 376 с.; Богатуров А.Д. 
Плюралистическая однополярность и интересы России // Свободная мысль. 1996. № 2. С. 24–36.; Bordachev 
T. V. International Institutions and the Challenge of the “First Pandemic War” // Russia in Global Affairs. 2020. Vol. 

18. №. 2. P. 10-14; Бордачёв Т. В. Биполярность или баланс? //Россия в глобальной политике. 2020. Т. 18. №. 

4. С. 70-82; Бордачёв Т. В. Без идеологии и порядка // Россия в глобальной политике. 2019. Т. 17. №. 6. С. 
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6. С. 29–39.; Кулагин В.М. Мир в XXI веке: многополюсный баланс сил или глобальный Pax 

Democratica? // Полис. 2000. № 1. С.23-37.; Лебедева М. М. Мировая политика. М.: Аспект Пресс, 2004. 

365 с.; Современные глобальные проблемы мировой политики / Под ред. М. М. Лебедевой. М.: Аспект-
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международных отношений: рабочая тетрадь РСМД № 18/2014. М.: Спец книга, 2014. 48 с.; De’Robertis 

A.G., Tkachenko S. L. The Crisis of the “Liberal International Order” and the Challenges from China and Russia 
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наиболее полных и позволила автору значительно лучше ориентироваться в существенной 

по объему группе работ на данную тему. 

Изучение работ этих и других российских авторов играет важную роль в понимании 

отечественной интерпретации основных структурных особенностей либерального 

мирового порядка, иначе предстающих в искаженном виде, часто характерном для 

западной науки о международных отношениях. В действительности мы обнаруживаем, что 

существующие российские интерпретации отличаются существенно меньшей 

политизированностью связи между реальным положением дел в международных делах и  

их теоретическим объяснениям. В силу того, что российские авторы преимущественно 

обратились к такому объекту исследований, как баланс сил уже в 1990-е годы, когда их 

западные коллеги должны были приспосабливать свои оценки к категориям либерального 

мирового порядка и относительного доминирования США в международной политике, их 

оценки ближе к оригинальному прочтению данной теоретической категории. Это, вместе с 

возможностью соотнести содержание российских работ с внешнеполитической практикой 

1990 – 2000 годов, значимо дополняет и развивает важнейшие идеи, сформулированные 

основоположниками реалистической традиции международных отношений в США и 

Западной Европе. 

Отдельно необходимо отметить вклад в концептуализацию основных категорий 

реалистической традиции на российском материале д.полит.н. А.Д. Богатурова. Им и под 

его руководством, в соавторстве с коллегами, был подготовлен целый ряд 

фундаментальных трудов, позволивших на богатом историческом и фактологическом 

материале рассмотреть в рамках российского преломления данной традиции основные 

вопросы эволюции международного порядка в период холодной войны и после ее 

завершения, особенности композиции структуры международной системы до и после 1991 

года, важнейшие проблемы, возникшие в связи с изменением баланса сил после завершения 

холодной войны 60. Именно в работах А.Д. Богатурова и его коллег Шаклеиной Т.А., 

Хрусталева М.А. и Фененко А.В. мы обязаны формированию на российской почве 

целостной национальной интерпретации основных положений реалистической теории 

международных отношений в 1990-е – первой половине 2000-х годов 61. 

 

60 Богатуров А.Д. Современная мировая политика. Прикладной анализ. М.: Аспект-пресс. 2009. М.: Аспект- 

пресс, 2010. 589 с.; Богатуров А. Системная история международных отношений в 2 томах. М.: НОФМО. 

2004. 247 c.; Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Очерки теории и политического анализа 

международных отношений. М: НОФМО, 2002. 380 с; Богатуров А.Д. Международные отношения и внешняя 
политика России. М.: Аспект-пресс, 2017. 480 с.; Богатуров А.Д. Современные глобальные проблемы. М.: 

Аспект-пресс, 2010. 349 с. 
61 Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М.: Аспект Пресс, 2012. 272 с.; Шаклеина Т.А. Идейное 

обеспечение внешней политики администрации Буша. М.: Институт США и Канады РАН, 2003; Шаклеина 

Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в политико-академических сообществах России 
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Исторически концепция баланса сил является одной из наиболее разработанных и в 

международной научной дискуссии. Среди работ, имеющих принципиальное значение в 

рамках теоретического фундамента данного исследования, необходимо отметить целый 

пласт исследований, основу которых заложила работы Э. Хааса «Баланс сил: рецепт, 

концепция или пропаганда» 62. Эта работа закладывает, на наш взгляд, основу большинства 

современных подходов к изучению такого феномена, как баланс сил и его использованию 

при анализе конкретных международно-политических ситуаций. Хаас предлагает нам 

убедительную и наиболее подробную классификацию возможных интерпретаций данной 

научной категории. 

В частности, Хаас предлагает такие важные для развития гипотезы нашего 

исследования интерпретации баланса сил, как: баланс, означающий «равновесие», 

возникающее в результате неравномерного распределения власти между национальными 

государствами. и баланс, означающий «стабильность» и «мир» - система, обеспечивающая 

относительную стабильность и мир 63. Хаас, при этом, отмечает, что последняя 

интерпретация «не означает, что баланс сил является методом достижения мира и 

стабильности, но мир и стабильность идентичны балансу сил». Именно такой подход 

позволяет, с нашей точки зрения, наиболее точно применить одну из важнейших категорий 

реалистической традиции к анализу условий «политического изменения», предлагаемых в 

книге Карра. Сам Карр, и вслед за ним большинство авторов, включая, например, Г. 

Киссинджера в его работе 1956 года о Венском конгрессе 64, не уходит глубоко в изучение 

природы баланса сил и его разных проявлений в теории и практике международных 

отношений. Поэтому именно классификация Хааса открывает нам возможности 

действительно научного подхода к проблеме баланса сил и его соотношения с 

международным порядком и институтами. 

Также необходимо отметить работы И. Клода-младшего, М. Барнетта, Р. Брауна, К. 

Кнорра, Ф. Гросса, П. Папаену, Х. Граффа, К. Болдинга, Дж. Греко, Р. Гилпина, В. Волфорта, 

М. Райта, Д. Зиннеса, К. Холсти и целый ряд других, который непосредственно не 

цитируются в нашем исследовании, но должны быть упомянуты65. Все эти исследования 

и США. 1992-2002. М.: Институт США и Канады РАН. 2002; Шаклеина Т.А. Современные американские 

концепции мирового лидерства. М.: Институт США и Канады РАН, 1999; Фененко А.В. Современная история 

международных отношений 1648 - 1945. Учебное пособие. М.: Аспект-пресс, 2020; Фененко А. В. 

Современная история международных отношений. 1991 -2015: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2015. 
62 Haas E. The Balance of Power: Prescription, Concept, or Propaganda // World Politics: A Quarterly Journal of 

International Relations, 1953. P. 442-477. 
63 Ibid. P. 448 – 449; 450 – 451. 
64 Kissinger H. The Congress of Vienna… P. 278 – 280. 
65 Claude I. Power and International Relations. NY: Random House, 1962. P. 310; Claude I. The Common Defense 

and Great-Power Responsibilities // Political Science Quarterly. 1986. №5. P. 719-732.; Barnett M., Duvall R. Power 

in international politics //International organization. 2005. №. 1. P. 39-75.; Boulding K. Theoretical Systems and 
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использовались в ходе подготовки данной диссертации, как при изучении теоретических 

аспектов проблемы международного порядка после холодной войны, так и в практическом 

ключе – применительно к анализу отношений России и Европейского союза после 1991 года. 

Поскольку центральным для нашего исследования было соотношение проблематики 

баланса сил и международного порядка, то в приведенных ваше работах также наиболее 

важное место занимает ответ авторов на вопрос о том, как соотношение сил ведущих 

государств влияет на их способность к созданию порядка, производным от которого 

являются международные институты, и каким образом этот порядок эволюционирует, 

почему он может быть более или менее устойчивым именно в контексте его взаимосвязи с 

балансом сил. Кроме того, приведенные работы позволили в нашем исследовании более 

выпукло обозначить связь между балансом сил как таковым, с одной стороны, и учетом в 

этом балансе всех компонентов силовых возможностей участвующих государств, с другой. 

Естественным ограничителем силовых возможностей государств в международной 

политике является мораль и данной категории посвящен отдельный пласт научной 

литературы, которая использовалась при подготовке данного исследования. При этом 

вопросы морали в международных отношениях рассматриваются нами, как на основе 

взглядов реалистической, так и либеральной школ науки о международных отношениях. 

Здесь к числу важнейших работ необходимо отнести исследования таких авторов, как Н. 

Алькок, Д. Гольдберг, С. Дуэйр, М. Ховард, Т. Нардин 66. Все они, особенно произведения 
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//International Security. 1996. P. 42-76.; Wohlforth W. The Elusive Balance: Power and Perceptions During the Cold 

War. NY: Cornell University Press, 1993. 317 p.; Wright M. The Balance of Power: Controversial but Indispensable? 

1989. № 2. P. 211-214.; Grieco J. Realism and Regionalism: American Power and German and Japanese Institutional 

Strategies During and After the Cold War. NY: Columbia University Press, 1999. P. 319–353.; Grieco J. Realist 

International Theory and the Study of World Politics. // New thinking in international relations theory. 1997. P. 163- 

201; Holsti K. J. The Concept of Power in the Study of International Relations // Background. 1964. № 4. P. 179– 
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Theoretical analysis of the “balance of power” // Behavioral Science. 1960. № 3. P. 240–252.; Kindleberger Ch.P. 
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Power Thinking from the Renaissance to the French Revolution // Journal of Peace Research. 1964. № 2. P. 120–136.; 

Midlarsky M. Equilibria in the Nineteenth-Century Balance-of-Power System // American Journal of Political Science. 

1981. № 2. P. 270–296.; 
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классика изучения данного вопроса применительно к проблеме международного порядка Т. 

Нардина, относятся к, скорее, либеральному направлению науки о международных 

отношениях. Это, однако, не препятствует помещению их рамки нашего анализ, поскольку 

он также сделан на стыке двух теорий – реалистической и либеральной – хотя и при 

доминировании первой. К третьей важной для диссертационного исследования 

теоретической категории – справедливости – обращены такие работы, как Т. Нардин, К. 

Бейтц, М. Райт, М. Риссе 67. В целом, обращение к ним позволяет прийти к оригинальному 

выводу о том, что большинство современных зарубежных исследователей не 

рассматривают вопрос справедливости в его связи с проблемами морали и силы. 

Практически во всех изученных случаях, интерпретация данной категории является 

ограниченной рассмотрением ее в контексте «общественного договора» между 

государствами, выполнение условий которого и может вести к справедливому отношению 

к их базовым ценностям и интересам. Однако для нас первостепенное значение имеет 

именно рассмотрение справедливости, как «сравнительной неудовлетворенности» всех 

участников международного порядка, поскольку именно такая интерпретация позволяет 

более органично совместить объективный и субъективный характер понятия 

справедливости применительно к международным отношениям. На вопрос о 

«сравнительной неудовлетворенности», как важнейшем условии стабильности 

международного порядка, обращает внимание в своей уже упомянутой выше работе Г. 

Киссинджер, хотя и не касается понятия справедливости напрямую. 

В нашем исследовании ставится цель именно в рассмотрении справедливости как 

объективной категории, являющейся продуктом взаимодействия силы и морали в 

международных отношениях и находящей свое материальное выражение в устройстве 

международных институтов. Так именно справедливость в отношении базовых интересов 

и ценностей стран-участниц изначально была наиболее важным достижением 

политического дизайна ЕС, где равное представительство в совместных органах принятия 
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решений было уравновешено соблюдением баланса сил стран-участниц в рамках 

голосования.   Таким   образом   именно «общая сравнительная неудовлетворенность» 

становится способом обеспечения справедливости и избежания революционной ситуации. 

Вторая большая группа научных работ российских и зарубежных авторов, к которым 

обращался автор при подготовке диссертационного исследования – это работы, 

посвященные проблемам изучения международного порядка после холодной войны. Они 

также являются предметом наиболее ярких дебатов между реалистической и либеральной 

теориями международных отношений и наиболее серьезно, если говорить об изучении 

общих вопросов международных отношений, раскрыты в российских исследованиях. 

Либеральный международный порядок стал объектом достаточно сильного восхищения 

среди авторов, принадлежащих к теоретической школе либерального институционализма, 

вызывал критику по сути со стороны реалистов, хотя они и не отрицали его благотворного 

воздействия на относительные силовые возможности США и стран запада в целом, и, 

наконец, подвергался внимательному разбору российскими авторами, которые видели в 

нем не только возможности, но и вызовы реализации Россией ее приоритетов развития. 

Среди ведущих отечественных исследований автор особенно хотел бы выделить 

работы В.Г. Барановского, А.Д. Богатурова, Громыко А.А., Давыдова Ю.П., Загладина Н.П., 

Дынкина А.А., С.А. Караганова, А.А. Кокошина, А.В. Кортунова, С.В. Кортунова, В.А. 

Кременюка, В.М. Кулагина, Е.М. Примакова, С.М. Рогова, С.Л. Ткаченко, И.Н. Тимофеева, 

А.И. Уткина, Т.А. Шаклеиной 68. Эти исследования, сделанные на разных стадиях 
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2008. 
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становления, развития и кризиса либерального мирового порядка, позволяют проследить 

на российском материале основные признаки развития конфликта между формальным 

равенством участников международной системы и подавляющим силовым 

доминированием США и их союзников в мировых делах. 

Важным для всех российских работ является, в действительности, прямое или 

опосредованное указание на неизбежность того, что он придет к кризису именно из-за 

фактической нерешенности данного противоречия. При этом ни у кого из российских 

ученых мы не находим отрицания того, что после холодной войны США действительно 

обладали абсолютным силовым преимуществом, но данный фактор рассматривается 

именно, как неизбежность, которая может в дальнейшем привести к серьезным проблемам 

в области безопасности на глобальном и региональном уровне. Анализ российских 

подходов к международному порядку после холодной войны также указывает на то, что  

российской науке был свойственен интенсивный поиск решения имманентно присущих 

либеральному мировому порядку системных проблем. Вопрос о том, что военные 

возможности России никак не учитываются в определении баланса сил, составляющего 

основу либерального мирового порядка так или иначе присутствует в большинстве этих 

исследований. В изучении вопросов влияния российской внешнеполитической традиции 

автор опирался на работы такого признанного авторитета, как Д. Ливен, а также работы С. 

Ловелл и Р. Саква 69. 

Отдельная группа исследований таких авторов, как Н.К. Арбатова, В.Г. Барановский, 

Баталов Э.Я., Караганов С.А., А.В. Кортунов, С.В. Кортунов, Н.А. Косолапов, Е.М. 

Примаков, С. М. Рогов и ряд других посвящены анализу главных вызовов, которые стояли 
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перед отношениями России и Запада в период после холодной войны 70. Еще ряд важных 

для нашего исследования работ сосредоточены на отдельных проблемах отношений России 

и стран Запада – в первую очередь в связи с балканским кризисом и событиями на Кавказе. 

Здесь необходимо выделить работы таких авторов, как Е.Ю. Гуськова, Г.А. Дробот, М.В. 

Ильин, П.Я. Кандель, В.А. Кременюк, Г.В. Корнилов, С.М. Самуйлов, П.А. Цыганков и А.А. 

Язькова 71. 

Среди работ зарубежных авторов, посвященных эволюции международного порядка 

после холодной войны, в работе над нашим исследованием использовались труды, которые 

можно разделить на принадлежащие к двум – реалистической и либеральной – традициям 

науки о международных отношениях. В силу того, что гипотеза нашей работы обращена 

именно к феномену взаимодействия таких категорий, как баланс сил и международные 

институты в контексте международного порядка на глобальном и региональном уровне, 
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автор считает необходимым последовательно указать здесь на присутствующие в каждом 

из теоретических направлений подходы. 

Авторы, принадлежащие к направлению либерального институционализма на 

разных стадиях развития этой теории. Среди этих работ центральное место занимают 

исследования Р. Аксельрода, Э. Буэрига, Д. Дадни, Дж. Айкенберри, Р. Кеохайна, М. 

Липсона, С. Хоффмана, Л. Мартина, Х. Моула, Э. Моравчика, Дж. Ная, Р. Вильчински, Э. 

Хааса, Ф. Фукуямы, К. Эббота 72. Они преимущественно указывают на преимущества 

либерального мирового порядка, отталикваясь от его основных особенностей: большого 

значения международных институтов, отказа стран от применения силы в отношении друг 

друга, взаимной открытости. При этом ряд авторов либерального направления, такие, как 

Дж. Айкенберри, подчеркивают роль силового доминирования (гегемонии) США в 

качестве важного фактора устойчивости либерального мирового порядка. 

Наиболее убедительная критика основных положений либерального 

институционализма применительно к либеральному мировому порядку, представлена в 

работах Дж. Миршаймера, Дж. Греко, Ч. Краутхаммера, Б. Уэйтса, Ст. Уолта73. Данная 

группа исследований справедливо указывает на те ограничители, которые изначально 

присущи международным институтам, особенно ярко это сделано в работе Дж. 

Миршаймера «Фальшивое обещание международных институтов». Основные положение 
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Indiana University Press, 1955. 325 p.; Deudney D., Ikenberry J. The Nature and Sources of Liberal International 

Order. 1999. P. 179–196.; Fukuyama F. The End of History and the Last Man. 1992. P. 6, 37, 123; Haas E. 

Nationalism, Liberalism and Progress. 2000. P. 87, 92. ; Hoffmann S. Hedley Bull and his contribution to International 

Relations // International Affairs. 1986. Vol. 62. № 2. P. 179-195.; Ikenberry G. Liberalism and Empire: Logics of 

Order in the American Unipolar Age. 2004. P. 609-630.; Ikenberry G. The end of liberal international order? // 

International Affairs. 2018. P. 7–23..; Ikenberry G. The Future of the Liberal World Order: Internationalism After 

America. 2011. P. 56-68.; Keohane R., Martin L. The Promise of Institutionalist Theory. 1995. P. 39-51.; Keohane R. 

After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. 1984. P. 49-64, 18-25.; Keohane K. 

International institutions and state power. NY: Routledge, 1989. 270 p.; Keohane R. Ironies of Sovereignty: The 

European Union and the United States. NY: Routledge, 2002. P. 743-765; Lipson M. Transaction Cost Estimation and 

International Regimes: Of Crystal Balls and Sheriff's Posses. 2004. P. 1-20.; Martin L. The Contributions of Rational 
Choice: A Defense of Pluralism. International Security. 1999. P. 74-83.; Maull H. The Once and Future Liberal Order. 

2019. P.7-32.; Moravcsik A. A New Statecraft? Supranational Entrepreneurs and International Cooperation. 1999. P. 

267- 306.; Moravcsik A. Is there a 'Democratic Deficit' in World Politics? A Framework for Analysis. 2004. P. 336– 

363.; Nye J. Security and Smart Power // American Behavioral Scientist. 2008. Vol. 51. № 9. P. 1351-1356; Nye J. 

Soft Power // Foreign Policy. 1990. № 80. P. 153-171.; Wilczyński R., Best D. Institutional Framework of Relations 

between the EEC and the CMEA: The EEC Viewpoint. 1980. P. 95-96. 
73Mearsheimer J. The False Promise of International Institutions. 1994. P. 5-49.; Grieco J. Anarchy and the Limits of 

Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism. 1988. P. 485-507.; Krauthammer Ch. Beyond 

the Cold War, The New Republic. 1987.; Mearsheimer J. Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International 

Order. 2019. P. 7-50.; Mearsheimer J. The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. New Haven: 
Yale University Press. 2018. 328 p.; Mearsheimer J. The Tragedy of Great Power Politics. NY: W. W. Norton & 

Company, 2001. 592 p.;. Mearsheimer J. Why the Ukraine Crisis is the West’s Fault: The Liberal Delusions that 

Provoked Putin // Foreign Affairs. 2014. Vol. 93. № 5. P. 77 – 89.; Mearsheimer J. Back to the Future: Instability in 
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критиков либерального институционализма, важные в контексте нашей работы, сводятся к 

аргументированным предположениям о неизменности эгоистического поведения 

государств вне зависимости от того, ограничены они формальными рамками институтов 

или нет. Миршаймер считает, что институты могут отчасти влиять на поведение 

государств, но никогда это влияние не является решающим. 

Вместе с тем, даже критики институционализма из числа приведенных здесь авторов 

– реалистов не обращаются к проблеме происхождения международного порядка и его 

зависимости от баланса сил основных держав. Тем не менее, во всех приведенных 

исследованиях, что также подтверждается в работах российских авторов, мы находим 

указания на проблему учета всех компонентов силы тех держав, которые имеют значение 

для возникновения, эволюции любого международного порядка вне зависимости от 

степени его институционализации. Также работы представителей реалистического 

направления подтверждают наше изначальное предположение о том, что любой 

международный порядок обеспечивает относительную стабильность именно между 

странами, соотношение сил которых лежит в его основе. Поскольку совокупные силовые 

возможности России были, за исключением глобального уровня Совета безопасности ООН, 

исключены из числа факторов, формирующих либеральный мировой порядок, то она, как 

и Китай, имела убедительные основания стремиться к его пересмотру. 

И, наконец, третья, наиболее масштабная по своему составу, группа исследований, 

использованных при работе над данным исследованиям – это работы российских и 

зарубежных авторов, посвященные собственно событиям и эволюции отношений России и 

Европейского союза в различные периоды после холодной войны74. В рамках нашего 

обзора можно выделить следующие группы работ, сконцентрированные вокруг вопросов, 

 

74Arbatova N. Russia and the EU: A New Framework for Russian Domestic and Foreign Policies // Irish Studies in 
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EU-Russia Relations. 2016. P. 381-382. 
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// Perspectives on European Politics and Society. 2000. P. 80-87.; Greene J. Russian Responses to NATO and EU. 
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Europeanisation. 2008. P. 397-422; Lynch D. From ''Frontier'' Politics to ''Border'' Policies between the EU and Russia. 
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непосредственно имеющих значение для проблематики данного диссертационного 

исследования. Во-первых, это книги и научные статьи, посвященные российской 

концептуализиции стратегических аспектов отношений с ЕС, либо ее отражающих. Здесь 

также видится целесообразным поместить работы, которые связаны с влиянием эволюции 

европейской интеграции на систему внешних связей ЕС. Тем более, что динамика 

способности ЕС к выработке коллективного интереса в отношениях с внешними 

партнерами является одной из центральных для нашего исследования. Также мы считаем 

правильным отнести к этой группе работы по вопросам экономических отношений, 

поскольку именно они виделись на протяжении долгого времени основой всей системы 

взаимодействия России и Европейского союза. 

Во-вторых, научные работы так или иначе адресованные к проблемам строительства 

европейского международного порядка с участием ЕС и России после холодной войны. К 

этой группе относятся многочисленные исследования, связанные с тематикой общих 

политических отношений России и ЕС, возможностям и ограничителям взаимодействия в 

регионе т.н. общего соседства, регионального сотрудничества, расширения Европейского 

союза на Восток. В-третьих, для нашего исследования имеют большое значение работы 

российских авторов, посвященные проблемам европейской безопасности, как в 

региональном, так и в глобальном контексте. И, наконец, существует большая группа 

исследований по вопросам отдельных направлений отношений Россия – ЕС (энергетика, 

вопросы окружающей среды и ряд других). Отдельное место в российских работах 

занимает проблематика регионального сотрудничества, в т.ч. применительно к развитию 

Калининградской области. Здесь важно обратить внимание на исследования сотрудников 

Балтийского федерального университета им. Канта, опубликованных в журнале 

«Балтийский регион» 75. 

 

 

 
 

75 Косов Ю. В., Грибанова Г. И. Стратегия ЕС для региона Балтийского моря: проблемы и перспективы 

международного сотрудничества // Балтийский регион. 2016. №.2; Кретинин Г. В. и др. Геополитические и 

геоэкономические изменения на Балтике на рубеже XX и XXI веков // Балтийский регион. 2016. Т. 8. №. 4; 
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В. Потенциал экономико-географического положения Калининградской области: ограничения и перспективы 

реализации // Балтийский регион. 2013. №.  4. С. 113-131.; Смирнов В. А. Два взгляда на 

«Калининградский вопрос» // Балтийский регион. 2010. №. 2. С.56-69. Межевич Н. М., Кретинин Г. В., 

Федоров Г. М. К вопросу об экономико-географической структуризации Балтийского региона //Балтийский 
регион. 2016. Т. 8. №. 3. С. 15-29. Кузнецова Т. Ю., Гапанович А. В. Международное научное сотрудничество в 

Балтийском регионе: наукометрический анализ // Балтийский регион. 2012. №. 4. С. 82-96. 
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Большинство значимых публикаций были выпущены в изданиях Института мировой 

экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО РАН), где исследования 

европейской интеграции развивались с 1960-х годов, Института Европы РАН (благодаря 

научной школе Д.Э.Н. Ю.А. Борко), МГИМО МИД России, Санкт-Петербургского 

государственного университета (факультет международных отношений которого в 

принципе занимает ведущие позиции в российской европеистике благодаря научной школе 

д.и.н., профессора Худолея К.К., которой принадлежат такие яркие исследователи 

европейской интеграции и отдельных аспектов отношений Россия – ЕС, как С.Л. Ткаченко, 

Н.М. Межевич, Т.А. Романова и целый ряд других) и ряда других научных центров 

России76
. 

 

Наиболее предметный обзор ведущих российских публикаций по вопросам развития 

ЕС и отношениям Россия – ЕС был представлен в великолепной статье Т.А. Романовой 

«Исследования отношений России и Евросоюза в нашей стране и за рубежом», вышедший 

в 2015 году в журнале «Современная Европа» 77. Вместе с тем, приведенная автором 

классификация является ориентированной на создание общих представлений о состоянии 

европейских исследований в России и не служит какой-либо конкретной 

исследовательской задаче. 

С нашей точки зрения, было бы целесообразно в данной работе оценить состояние 

российской дискуссии именно применительно к тем сюжетам, которые видятся главными 

в раскрытии темы взаимодействия России и Европейского союза в условиях либерального 

мирового порядка и ограничителей их сближения, связанных с особенностями ЕС, как 

международного института. Поэтому ниже работы российских и европейских авторов 

рассматриваются применительно к тем сюжетам, которые являются важнейшими для 

раскрытия темы нашего исследования и доказательства его основных гипотез. 

В первую очередь, это требует обратить внимание на то, как российские и 

зарубежные исследователи подходят к проблеме возможности участия России в 

76 Межевич Н. М., Сазанович Л. С. Ключевые вопросы новейшей истории государств Прибалтики в 

современной научной литературе: между истиной и идеологией // КЛИО. 2015. № 3. С. 53-57; Романова Т.А. 

Энергетический диалог России и Европейского союза: эволюция и перспективы развития // Отношения 

России с Евросоюзом / Под ред. С. Белена, К. Худолея, Т. Романовой. СПб: Издательство Санкт- 

Петербургского университета, 2012. 314 c.; Романова Т.А. Евросоюз как нормативная сила и проблемы ее 
восприятия в России как барьер на пути политико-правового сближения // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. 2011. №1.; Ткаченко С.Л. Европейская валютная интеграция: теория и практика. Санкт- 

Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. 608 с.; Худолей К.К., Ю. Кузьмин, С. Ткаченко Россия 

и европейская интеграция: прошлое, настоящее, будущее // Отношения России с Евросоюзом / Под ред. С. 

Беленя, К. Худолея, Т. Романовой. Спб: Издательство СПбГУ, 2012. 332 с.; Худолей К.К. Отношения России 

и Европейского Союза: новые возможности, новые проблемы; Россия и Европейский Союз: переосмысливая 

стратегию взаимоотношений / Под ред. А.Мошеса. М.: Гендальф. 2003.С. 8-30. 
77 Романова Т.А. Исследования отношений России и Евросоюза в нашей стране и за рубежом (1992‒2015 гг.) 

// Современная Европа. 2015. № 5. С. 100-114. 
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строительстве международного порядка в Европе после холодной войны. По сути, 

практически весь комплекс российских работ адресован этой проблеме – фактической 

невозможности включения России в европейский международный порядок так, чтобы 

учитывались ее базовые интересы и ценности при том, что лидирующую роль в создании 

данного порядка играл именно Европейский союз – инструмент продвижения 

национальных интересов его стран-членов и продукт согласования их интересов. В 

многочисленных российских исследованиях мы регулярно обнаруживаем указания именно 

на те проблемы и сложности, которые связаны с тем, что ЕС не учитывает интересы России. 

Приведенный авторами богатый фактологический материал и научный гипотезы позволяют 

прийти к выводу, который полностью подтверждает нашу изначальную гипотезу – страны 

Европейского союза на всем протяжении относительно стабильного диалога ЕС – Россия, 

то есть до 2014 года, были ограничены в своих действиях коллективным эгоизмом ЕС, как 

института. 

Если говорить о конкретных группах исследований, то это, во-первых, это книги и 

научные статьи, посвященные российской концептуализиции стратегических аспектов 

отношений с ЕС, либо ее отражающих, работы, которые связаны с влиянием эволюции 

европейской интеграции на систему внешних связей ЕС. Это, как мы видим, наиболее 

важно, поскольку динамика способности ЕС к выработке коллективного интереса в 

отношениях с внешними партнерами является одной из центральных для нашего 

исследования. Также мы считаем правильным отнести к этой группе работы по вопросам 

экономических отношений, поскольку именно они виделись на протяжении долгого 

времени основой всей системы взаимодействия России и Европейского союза. 

В рамках первой группы важное место занимают исследования, посвященные 

изучению эволюции феномена европейской интеграции и ее особенностей по мере развития 

этого процесса. При этом при обращении к данным работам для автора представлял особый 

интерес вопрос о соотношении индивидуальных национальных интересов стран – участниц 

интеграции и общего коллективного интереса сообщества (ЕС). Среди российских авторов 

фундаментальный вклад в разработку темы эволюции европейской интеграции внесли 

работы Ю.А. Борко, В. В. Журкина, К.К. Худолея, И.Д. Иванова, С.Л. Ткаченко, Т.А. 

Романовой, В.Г. Шемятенкова 78. 

 

78 Борко Ю.А. Западная Европа: социальные последствия капиталистической интеграции. М.: Наука, 1975; 

Борко Ю.А. Экономическая интеграция и социальное развитие в условиях капитализма. М.: Наука, 1984; 

Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. М.: Деловая литература, 2003; Борко Ю.А. Европейский 

Союз на пороге XXI века. Выбор стратегии развития. М.: УРСС, 2001; Борко Ю.А. Быть ли единой «единой 

Европе» в XXI веке? // Европа: смена вех? М.: ИНИОН РАН, 2002.; Журкин В.В. Евросоюз в ХХI веке: 

европейская политика безопасности и обороны., М.: 2005.; Иванов И.Д. Единый внутренний рынок ЕС: свет, 

тени, историческая перспектива // Современная Европа, 2003.; Ткаченко С.Л. Европейская валютная
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Среди европейских авторов на первом месте стоят среди исследований эволюции 

политической и институциональной структуры ЕС работы Э. Моравчика, Э. Хааса, К. 

Николаидиса, М. Вачудовой, Т. Эш, И. Дэвидсон, П. Гордон, Т. Факиолас, М. Факлер, Т. 

Флокхарт, Дж. Гэфни, Н. Гнесотто, Ф. Гонсалес, Дж. Греко, Ж. Жупилль, В. Краус, И. 

Крастев, С. Лукарелли, В. Рех, А. Романо, Ж. Рупник, К. Швабе, Х. Шварц, К. Тилли, А. 

Смит, Х. Уоллас, Е. Колодзей 79. Непосредственно с этой темой связаны и более 

современные работы, в центре внимания которых роль и место национальных интересов 

стран – членов ЕС в отношении России и влияние этих интересов на формирующиеся 

коллективные подходы и стратегии Евросоюза на российском направлении. К ведущим 

авторам, на работы которых надо обратить внимание, относятся: В.М. Алчинов, Ф.А. Басов, 

К.В. Воронов, А.В. Девятков, А.С. Макарычев, Е.Б. Павлова, В.Н. Поздняков, Т.А. 

Романова, Р.Х. Симонян, П.П. Тимофеев 80. Анализ научных работ этих и ряда других 

авторов говорит о том, что для российской науки всегда достаточно сложным  

интеграция: теория и практика. Санкт-Петербург: Изд-во СПБГУ, 2008. 610 с.; Zaslavskaya N. EU 

Enlargement. Creating a Framework for the EU-Russian Rapprochement. 2005. P. 52-55.;. Шемятенков В.Г. 

Европейская интеграция:Учеб. пособие по специальности "Мировая экономика". М.: Междунар. 

отношения, 2003. 398 с.  

79 Moravcsik A., Nicolaidis K. Explaining the Treaty of Amsterdam: Interests, Influence, Institutions // JCMS: 

Journal of Common Market Studies. 2002. P. 57–85.; Moravcsik A. Preferences and power in the European 

Community: A liberal intergovernmentalist approach. 1993; Moravcsik A., Vachudova M. National Interests, State 

Power and European Enlargement. 2003.; Haas E. The Uniting of Europe. Stanford: Stanford Univ. Press, 1958. P. 

87-90.; Ash T. Germany's Choice. 1994. P. 65-81.; Davidson I., Gordon P.. Assessing European Foreign Policy // 
International Security. 1998. Vol. 23. № 2. P. 183 - 188; Fakiolas T. Europe's ‘Division’ over the war in Iraq. 

2006. P. 298-311.; Fackler M. The Franco-German Treaty: The End of Hereditary Enmity. 1965. P. 24-33; 

Flockhart T. Europeanization or EU‐ization? The Transfer of European Norms across Time and Space. 2010. P. 

787-810.; Gaffney J. Highly emotional States: French-US Relations and the Iraq war. 2004. P. 247-272 ; Gnesotto 

N. European Union after Minsk and Maastricht. 1992. P. 223-224.; González F., Hoffmann S. European Union and 

Globalization. 1999. P. 40.; Grieco J. The Maastricht Treaty, Economic and Monetary Union and the Neo-Realist 

Research Programme. 1995. P. 34-38.; Jupille J. The European Union and International Outcomes. 1999. P. 423.; 

Kraus W. The Economic Effects of German Reunification on West and East Europe. 1996. P. 113-130; Krastev I. 

After Europe. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2017. 128 p.; Lucarelli S. The EU as a securitising 

agent? Testing the model, advancing the literature. 2018. P. 413-436.; Rech W. Some remarks on the EU’s action 

on the erosion of the rule of law in Poland and Hungary. 2018. P. 334-345.; Romano A. Untying Cold War Knots: 
The EEC and Eastern Europe in the Long 1970s. 2013. P. 153-173.; Rupnik J. The European Union and the 

Eastern Dilemma // The European Union and the Eastern Dilemma. 1994. P. 129-138; Schwabe K. The Cold War 

and European integration, 1947–63. 2001. P. 18-34; Schwarz H. Germany's National and European Interests. 1994. 

P. 81-105.; Tilly C. Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992. 1990. P. 214-231.; Smith A. Wallace H. 

The European Union: Towards a Policy for Europe. 1994. P. 433.; Kolodziej E. De Gaulle, Germany, and the 

Superpowers: German Unification and the End of the Cold War. 1990. P. 41-61. 
80 Алчинов В.М. СНГ-Россия-Евросоюз. Проблемы и перспективы интеграции. М.: Восток-Запад, 2008.; 
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ответы на вызовы европейской интеграции. М.: ИМЭМО РАН, ИЕ РАН, 2019. С. 72 – 74.; Bordatchev T. 

Représenter les intérêts privés pour renforcer la confiance entre la Russie et l'UE // Politique etrangere. 2007. №. 5. 

P. 189-206; Bordachev T. V. Russia and Europe: between integration and diplomacy // Russia in global affairs. 

2019. Vol. 17. №. 3. P. 38-63; Bordachev T. Russia and the European Union: Lessons Learned and Goals Ahead // 
Strategic Analysis. 2016. Vol. 40. №. 6. P. 561-572; Бордачев Т.В., Островская Е. М. Россия и Европейский 

Союз: конкуренция от недопонимания // Вестник международных организаций: образование, наука, новая 

экономика. 2014. T. 9. №. 3. C. 9–19.; Бордачев Т. В. Как сделать Европу надежным тылом // Россия в 

глобальной политике. 2013. Т. 11. №. 6. С.72-84; Бордачев Т. В., Новиков Д. П. Украинский кризис и 

американо-европейские отношения: Структурные последствия и наметившиеся тенденции // Актуальные 

проблемы Европы. 2016. №. 1. С.11-33; Бордачев Т. В. Современная Европа и национальный интерес 
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было разобраться в особенностях формирования внешних связей значительной группы 

государств, объединенных в рамках институтов. 

Российские авторы последовательно обращались к изучению индивидуальных 

интересов и предпочтений стран ЕС и на этой основе рассчитывали преодолеть или 

амортизировать коллективный эгоизм политики Евросоюза в отношении России и ее 

интересов. Мы знаем, что такие подходы всегда, на академическом и политическом уровне, 

встречались с противодействием со стороны ЕС, усматривавшего в таких оценках попытки 

якобы «расколоть» европейское единство или реализовывать российскую повестку через  

внутренних «союзников» в рядах ЕС. Как справедливо отмечает Т.А. Романова, российские 

эксперты также серьезно изучали вопрос распространения опыта хороших отношений с 

отдельными странами-членами на весь ЕС. В данном вопросе для нас также важным 

является отсутствие в большинстве российских работ четкой связи между попытками ЕС 

консолидировать свои внешнеполитические позиции в принципе и его низкой готовностью 

принимать во внимание российские интересы и ценности. 

Движение в эту сторону может быть в том случае, если российская наука еще более 

активно обратится к изучению того, как внутренняя эволюция ЕС и его институциональной 

структуры, преобразования, вводимые базовыми договорами (Маастрихтский договор, 

Амстердамский договор, договор в Ницце, Лиссабонский договор) сказываются на 

способности ЕС к выработке коллективного интереса и его большей или меньшей гибкости. 

К числу исследований на эту тему можно отнести работы: Т.В. Бордачёва, О.В. Буториной, 

Д.А. Данилова, И.Д. Иванова, А.В. Кузнецова, Ф.А. Лукьянова, О.Ю. Потемкиной, Т.А. 

Романовой, Е.С. Хесина, Л.М. Энтина 81. 
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Как мы видим в рамках данного исследования, расширение ЕС на Восток было после 

холодной войны одним из важнейших (наряду с переходом к единой валюте и созданием 

общего внутреннего пространства безопасности) направлений деятельности Европейского 

союза. Проблематика, связанная с расширением широко отражена в работах Ю.А. Борко, 

С.П. Глинкиной, И.Д. Иванова, Н.В. Куликовой, А. Мошеса, В.Н. Сумарокова, К.К. 

Худолея, Л.Н. Шишелиной 82. Формально, на это также указывает в своем обзоре Т.А. 

Романова, в этих, и многих других работах, акцентировались проблемы распространения на 

Россию аграрной, торговой и конкурентной политики ЕС взамен прошлых соглашений с 

кандидатами, искажение инвестиционных потоков, но также и некоторые положительные 

моменты (как расширение права ЕС на новых членов) 83 . Однако за всеми этими 

конкретными претензиями просматривается общая неудовлетворенность России тем, что ее 

интересы не учитываются Европейским союзом в вопросах расширения на страны, которые 

не только являются соседями России, но и были связаны с ней значительными 

экономическими и другими отношениями после холодной войны. Расширение на Восток 

осуществлялось ЕС как проект европейской интеграции, непосредственно связанный с ее 

развитием и стремлением ЕС консолидировать вокруг себя новый международный порядок в 

Европе. Поэтому ЕС не мог и не хотел учитывать российские интересы и озабоченности, на 

что справедливо указывает большинство изученных нами российских работ. 

Не менее сложным предстает в работах российских ученых и диалог Россия – ЕС по 

вопросам региональной безопасности. Этой тематике были посвящены работы таких 
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3.; Бордачев Т., Мошес А. Россия: конец европеизации? // Россия в глобальной политике. 2004. №2.; Мошес А. 
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выдающихся исследователей, как В.Г. Барановский, С.А. Караганов, Д.В Тренин, Д.А. 

Данилов, О.Н. Барабанов, Н.К. Арбатова и целый ряд других84. Из проведенного им анализа 

следует, что попытки России реализовать свой подход «общей неделимой безопасности в 

Европе» последовательно сталкивались с тем, что для ЕС и НАТО, это пространство было 

изначально жестко структурировано по принципу участия отдельных стран в институтах 

Запада. Поскольку вопрос о вступлении России в ЕС или НАТО никогда не рассматривался 

в практической плоскости, речи об учете ее интересов быть не могло. Наблюдения 

российских авторов служат подтверждением гипотезы нашего исследования о том, что 

любые международные институты могут менять поведение государств, однако только тех, 

которые являются участниками этих институтов и только по отношению друг к другу. В 

тех же случаях, когда речь идет об отношениях с третьими странами, поведение стран, и 

самих институтов, является эгоистическим. 

Поэтому на всем протяжении 1990-х и 2000-х годов Россия не имела возможности 

выстраивать с ЕС совместное пространство безопасности и сталкивалось с постоянным 

стремлением Запада формировать консолидированную позицию, которая не могла 

учитывать интересы России по институциональным и структурным причинам. Эта позиция 

в значительной степени находила отражение в содержании внешней политики и политики 

обороны ЕС, которой были посвящены работы таких исследователей, как Н.К. Арбатова, 

Л.И. Глухарев, Д.А. Данилов, В.В. Журкин, А.И. Никитин, А.А. Сергунин, С.В. Уткин, Н.П. 

Шмелев, М.Л. Энтин 85. 
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«европейской обороны» / Региональные стратегии международной безопасности: Россия, ЕС и Ближний 

Восток / Под ред. А.В. Акульшина. М.: Издательство «Научный консультант», 2019. 290 с.; Данилов Д.А. 

Договор о европейской безопасности открыт для обсуждения // Современная Европа. 2009. № 2. С.146 – 148; 

Журкин В.В. Европейский Союз: внешняя политика, безопасность, оборона. М.: 1998 г.; Журкин В.В. 

Европейский Союз в XXI веке: Европейская политика безопасности и обороны. М.: 2005 г.; Журкин В.В. 
Вклад России в решение нетрадиционных проблем европейской безопасности. М.: 2007.; Никитин А. И. 

Тенденции военно-политического развития и военно-технического сотрудничества стран Евросоюза // 

Актуальные проблемы Европы. 2020. № 4. С. 53-74; Сергунин А. А., Макарычев А. С. Российско-Европейские 

отношения: в ожидании перезагрузки? // Россия и современный мир. 2012. № 1. С. 133-148; Уткин С. В. 

Помощь развитию 
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В своих поисках места России в новом европейском порядке авторы обращались к 

возможностям сотрудничества в кризисном регулировании, борьбе с терроризмом и 

организованной преступностью, общей координации позиций на международной арене и, 

наконец, развитию общих институтов региональной безопасности – в первую очередь, 

ОБСЕ. Часто, особенно до событий 1999 года, в российских исследованиях всерьез 

рассматривался вопрос о том, чтобы через взаимодействие с Евросоюзом создавать 

противовес излишне эгоистической политике США. Во всех работах мы находим указание 

на то, что именно США, как доминирующий в западном сообществе игрок, препятствует  

развитию диалога Москва – Брюссель в сфере безопасности – либо напрямую, либо через 

своих союзников в Восточной Европе. 

Сразу обратим внимание на то, как с европейской стороны литература по проблемам 

европейской безопасности представлена работами Э. Хайд-Прайс, К. Капчана, Ж. Ламоре, 

Т. Зауэра86. Для нас наибольший интерес здесь представляет исследование Э. Хайд-Прайс 

«Европейская безопасность в 21 веке: вызов многополярности», опубликованная в 2007 

году. Данная работа – один из немногих случаев, когда политика стран ЕС и Евросоюза в 

целом была проанализирована в рамках реалистической теории и с применением присущих 

ей категорий. В частности, автор делает вывод о том, что недостаточность возможностей 

для того, чтобы действительно выступать с единой позицией в целом лишала его 

перспективы в качестве глобального игрока. Однако в тех вопросах, где в текущей ситуации 

силовое преимущество ЕС было объективным, он должен был им пользоваться. Этот вывод 

в целом подтверждает предположения российских ученых о том, что фактический отказ ЕС 

от углубленного сотрудничества с Россией был производным от более масштабных 

структурных факторов. 

На всем протяжении рассматриваемого периода значительное место в российских 

исследованиях на европейскую тематику занимала проблема общеполитических 

отношений Россия – Европейский союз. Она, как правило по традиции раскрывалась через 

популярную в России и странах Европейского союза тему «принадлежности России к 

Европе». Целый ряд крупных российских исследователей - А.Г. Арбатов, В.В. Афанасьев, 

 

на постсоветском пространстве как инструмент политики Европейского союза // Мировая экономика и 

международные отношения. 2018. № 8. С. 44-53; Шмелев Н. П. Россия — Запад: требуется концепция 

ограниченного возмездия // Современная Европа. 2010. № 1.; Шмелев Н. П. Россия и современная Европа: 

взгляд с двух сторон // Россия и современный мир. 2005. № 2.; Энтин М.Л., Энтина Е.Г. К конструированию 

будущего отношений между Россией и ЕС // Современная Европа. 2017. № 5. C. 16-26; Энтин М. Л. 

Безальтернативный характер развития ЕС // Современная Европа. 2020. № 4. С. 25-36. 
86 Hyde-Price A. European Security in the Twenty-First Century: The Challenge of Multipolarity. 2007. P. 73-94; 

Kupchan C. NATO's Final Frontier: Why Russia should Join the Atlantic Alliance. 2010. P. 100-101.; Lamoreaux J. 
How NATO adapts: strategy and organization in the Atlantic alliance since 1950 // European Security. 2017. Vol. 26. 

№ 4. P. 578-579.; Sauer T. Power and Nuclear Weapons: The Case of the European Union. 2020. P. 41-59 
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В.Г. Барановский, Ю.А. Борко, Ал.А. Громыко, Д.А. Данилов, А.В. Загорский, И.Д. Иванов, 

И.Ф. Максимычев, В.Е. Морозов, М.Г. Носов, Т.А. Романова, Ю.И. Рубинский, С.В. Уткин, 

В.П. Федоров, К.К. Худолей, В.Л. Цымбурский, В.Г. Шемятенков, Н.П. Шмелёв – 

обращались к этому вопросу именно в контексте вероятного цивилизационного выбора 

России, препятствий, с которыми он сталкивается, а также стратегической необходимости 

того, чтобы Россия и ЕС, ведущие европейские государства, совместно определяли 

приоритеты развития региона87. 

При этом российские авторы признают, что уже с самого раннего периода 

отношений значительную сложность создавало стремление ЕС «монополизировать» 

европейский культурно-исторический концепт и нарратив. То, что Евросоюз 

последовательно, и при поддержке всех стран-членов, выступал в отношениях с Россией с 

позиции «Европы», как таковой, а также выдвигал к России требования, выполнение 

которых могло «сделать ее Европой», неизменно вызывает раздражение даже у наиболее 

проевропейских российских ученых. При этом российские авторы спорили между собой по 

поводу того, должна ли Россия, и, если должна, то в каком объеме выполнять требования 

Евросоюза. 

С нашей точки зрения такое поведение ЕС было естественным для института, 

который и не видит системных требований для учета в этом процессе интересов и 

ценностей России, выступающей внешним игроком, и не стремится к этому. Однако 

пристальное изучение массива российских научных работ, посвященных политико- 

философским и стратегическим аспектам отношений позволяет понять: во-первых, как в 

России видели оптимальное будущее отношений с ЕС, что важно для решения задач 

третьей главы данной работы; и, во-вторых, найти многочисленные подтверждения нашей 

гипотезе о том, что отношения России и ЕС изначально не могли иметь перспективы, 

поскольку масштаб общих силовых возможностей России не допускал возможности ее 

включения в баланс сил, на котором были основаны институты европейской интеграции 

или западную систему коллективной безопасности, где в центре находилось единоличное 

лидерство США. При этом, с другой стороны, силовое преимущество ЕС во всех областях 

кроме военной силы было абсолютным и это позволяло Евросоюзу игнорировать 

российские интересы и предложения. Это часто вызывало недоумение российских 

 

87 Борко Ю.А., Данилов Д.А.. Россия – Европейский Союз: стратегия стратегического партнерства. М.: ИЕ РАН. 

2005; Борко Ю.А. Поиски Россией своего места в мире XXI века и ее имперское прошлое // Мир XXI века: 

сценарии будущего для России. М.: Институт Европы РАН, 2011; Борко Ю.А. Россия – Европейский Союз: 

сценарии взаимоотношений // Расширение Европейского Союза и Россия. 2006; Данилов Д.А. Европейская 

безопасность: отношения Россия – ЕС, дилеммы «европейской обороны» // Региональные стратегии 

международной безопасности: Россия, ЕС и Ближний Восток / Под ред. А.В. Акульшина; Данилов Д.А. Новая 

биполярность или единство: интегрирующаяся Европа и Россия // Полития, 2000. № 2. С. 160 – 169. 
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исследователей, как с чисто этических, так и с рациональных позиций – на их взгляд в 

Европейском союзе должны были исходить не из текущего соотношения сил, а из 

потенциала России. 

Эта идея, однако, была, за редкими исключениями далека от европейских ученых и 

политиков. В частности, взаимоотношения с Россией не рассматриваются в качестве 

важных для формирования вокруг ЕС нового международного порядка на региональном 

уровне, либо признается, что ЕС не готов рассматривать Россию в качестве равного 

партнера работах Дж. МакКормика, А. Тойе, М. Сус, К. Браунинга, Т. Геринга, К. 

Урбанского, Э. Гетца за рубежом и ряда российских авторов 88. 

Традиционно большое место в российских исследованиях отношений с 

Европейским союзом занимает изучение экономических аспектов. Торгово-экономические 

отношения между Россией и Евросоюзом рассматриваются в работах И.Д. Иванова, Т. А. 

Исаченко, С.А. Афонцева, В.Б. Белова, Ю.А. Борко, Е.Ю. Винокурова, И.С. Гладкова, В.П. 

Гутника, И.Д. Иванова, Н.Ю. Кавешникова, А.В. Кузнецова, В.А. Мау, В.В. Новикова, И.Г. 

Пашковской, Дж. Пиндера, Б.М. Пичугина, И. Самсона, Ю.В. Шишкова, С.В. Чернышева89. 

Мы можем согласиться с тезисом Т.А. Романовой о том, что «экономическая» часть 

европеистики в России выступала правопреемником советских интеграционных 

исследований, с начала 1960-х гг. концентрировавшихся на экономических аспектах 

европейской интеграции. В центре работ российских авторов после холодной войны 

находилась важная для нас гипотеза о том, что плотность торговых потоков, даже при их 

искаженной структуре (природные ресурсы в обмен на товары и услуги с высокой 

добавленной стоимостью), общая структура и объём капиталовложений были важным 

 
 

88 McCormick J. The European superpower. 2006; Toje A. The European Union as a Small Power. 2011. P. 53-56.; 

Sus M. Towards the European Union's Foreign Policy 2025 – Taking Stock of the Dahrendorf Foresight Project. 2017. 

P. 115-125.; Browning C. Geostrategies, Geopolitics and Ontological Security in the Eastern Neighbourhood: The 

European Union and the 'New Cold War'. 2018. P. 111; Gehring T., Urbanski K., Oberthür S. The European Union 

as an Inadvertent Great Power: EU Actorness and the Ukraine Crisis. 2017. P. 7; Götz E. It's Geopolitics, Stupid: 

Explaining Russia's Ukraine Policy // Global Affairs. 2015. № 1. P. 3-10.; Gretskiy I., Treshchenkov E., Golubev K. 
Russia's Perceptions and Misperceptions of the EU Eastern Partnership. 2014. P. 376-377.; Zagorski A. Eastern 

Partnership from the Russian Perspective. 2011. P. 58-60. 
89 Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М: КомКнига. 2010. 384 с; Белов В.Б. 

Немецкие прямые инвестиции в России. М: Доклады Института Европы РАН. № 109. 2002. 85 с; Борко Ю.А. 

Интеграция в Европе. Учебник для вузов. М: «Деловая литература». 2011; Тупик борьбы интеграций в Европе 

/ Винокуров Е. [и др.] // «Вопросы экономики». 2014. № 8. С. 4 - 25.; Гладков И.С. К новому этапу во взаимной 

торговле Европейского Союза и Российской Федерации. М: Власть (ИС РАН). 2013. № 5. С. 14-18; 

Современная финансовая политика западноевропейских стран / Под ред. В.П. Гутник. М: ИМЭМО РАН, 2003. 

110 с.; Исаченко Т.А. Торговая политика Европейского Союза. М.: ГУ-ВШЭ. 2010. 395 с.; Кавешников Н.Ю. 

Отношения между Россией и ЕС в энергетической сфере: сотрудничество и конкуренция // Мир и политика. 

2009. № 9. С. 12-18; Кузнецов А. Прямые иностранные инвестиции: “эффект соседства” // Мировая экономика 

и международные отношения. 2008. № 9. С. 40-47; Хесин Е. С., Юданов Ю. И., Кузнецов А. В. Европейские 
прямые инвестиции в России. М.: ИМЭМО РАН. 2006; Пашковская И.Г. Энергетическая политика 

Европейского Союза в отношении России и новых независимых государств. М.: Проспект. 2010. 168 с; 

Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на рубеже XXI века. М: ИМЭМО РАН. 2000. 
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фактором политической стабильности отношений России и ЕС при отсутствии у них 

перспективы на объединение. Достаточно долго тезис о «страховочной сетке» 

экономических связей доминировал в российской дискуссии и считался убедительным 

аргументом в ответ на предупреждения о том, что в политических отношениях нет 

стратегической глубины. Среди ученых стран ЕС вклад в изучение данного аспекта 

отношений Россия – ЕС внесли Т. Форсберг, А. Сеппо, А. Кричкович, Э. Мансфельд, Э. ван 

дер Меллен, Т. Шиллинглоу, С. Верни90: 

Отдельно среди российских исследований мы также выделяем группу научных 

работ, так или иначе адресованных к практическим проблемам строительства европейского 

международного порядка с участием ЕС и России после холодной войны. К этой группе 

относятся многочисленные исследования, связанные с тематикой общих политических 

отношений России и ЕС, возможностям и ограничителям взаимодействия в регионе т.н. 

общего соседства, регионального сотрудничества, расширения Европейского союза на 

Восток. В основе нового международного порядка в Европе, как это виделось из России, 

должны были лежать новые отношения России и Европейского союза, в рамках развития 

которых сторонами вплоть до 2009 года было выдвинуто достаточно много совместных 

инициатив. В первую очередь, речь должна идти о самом Соглашении о партнерстве и 

сотрудничестве Россия – ЕС от 1994 года (вступил в силу в 1997 г.), но также взаимных 

стратегиях 1999 года, «общих пространствах» 2005 г. и, наконец, партнерстве для 

модернизации 2009 года. 

В данном случае мы должны выделить работы таких авторов, как: Н.К. Арбатова, 

Т.В. Бордачев, А. Мошес, К.К. Худолей, О.Н. Барабанов, Е.Ю. Винокуров, Д.А. Данилов, 

Н.Г. Заславская, И.Д. Иванов, В.Л. Иноземцев, Н.Ю. Кавешников, Е.С. Кузнецова, М.В. 

Ларионова, А.Е. Лихачёв, А.С. Макарычев, В.А. Мау, И.Н. Новикова, О.Ю. Потемкина, 

Т.А. Романова, Ю.И. Рубинский, И. Самсон, С.А. Кулик, Е.Б. Павлова, Т.А. Романова, М.Л. 

Энтин 91 . Многочисленные совместные документа и декларации России и ЕС 

последовательно вызывали интерес российского академического сообщества и 

убедительные попытки разместить их в рамках важнейших стратегических проблем 

90 Forsberg T., Seppo A. Power without Influence? The EU and Trade Disputes with Russia. 2009. P. 1810-1819. 

Krickovic A. When Interdependence Produces Conflict: EU-Russia Energy Relations as a Security Dilemma. 2015. P. 
4; Mansfield E. Power Politics and International Trade. 1993. P. 408-420; Meulen van der E. Gas Supply and EU- 

Russia Relations. 2009. P. 846; Shillinglaw T. Cooperation between CMEA and EEC // International Lawyer. 1978. 

Vol. 12. № 3. P. 677 – 679; Verny S. The EEC and CMEA: The Problem of Mutual Recognition // Soviet and Eastern 

European Foreign Trade. 1988. Vol. 24. № 2. P. 11. 
91 Данилов Д.А. Россия в Большой Европе: Стратегия безопасности // Современная Европа. 2000. С. 50-61; 

Кавешников Н.Ю. Европейский Союз после Лиссабонского договора // Европейский Союз в XXI веке: время 

испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной, Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. М.: Издательство «Весь 

мир», 2012. C. 11-34.; Кавешников Н.Ю. Евросоюз в процессе трансформации // Современная Европа. 2005. 

С. 31-45. 
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отношений: участию России в формировании нового международного порядка в Европе, 

потенциалу и ограничителям интеграции России и ЕС, сотрудничеству в области 

безопасности и ряде других. 

Отдельное место в середине 2000-х годов в России занимала дискуссия по поводу 

содержания и перспектив нового базового соглашения России и ЕС. В первой половине 

2000-х годов и вплоть до событий вокруг Грузии в августе 2008 года данная тема стала 

предметом самого детального рассмотрения в российском научном сообществе и здесь мы, 

в целом, можем выделить два разных подхода: оценка потенциала договора в контексте 

продолжения позитивной инерции в отношениях, с одной стороны, и предложения по 

изменению политико-правового формата отношений с тем, чтобы придать им 

стратегическую глубину. 

Отдельный вопрос отношений России и ЕС в вопросах развития европейского 

международного порядка – это работы Н.К. Арбатовой, Р.Г. Вартаняна, Е.Ю. Винокурова, 

И.В. Грецкого, Д.А. Данилова, А.А. Стрелкова, Е.Ю. Трещенкова, К.В. Юматова и ряда 

других авторов, посвященные отношениям России и ЕС в регионе т.н. «общего соседства» 

92. Эти, как и многие другие, авторы выстраивали свои идеи уже в условиях начавшегося 

кризиса отношений России и ЕС после 2009 года. Однако вплоть до событий вокруг 

Украины в 2014 – 2015 годах авторы все-таки находили основания для более 

оптимистической оценки потенциала данной инициативы ЕС, чем это было свойственно 

официальной российской позиции. На примере данной дискуссии мы видим некоторое 

отставание российской академической повестки от изменившейся в конце 2000-х годов 

политической атмосферы отношений. 

И, наконец, существует большая группа исследований по вопросам отдельных 

направлений отношений Россия – ЕС (энергетика, вопросы окружающей среды и ряд 

других). Отдельное место в российских работах занимает проблематика регионального 

сотрудничества, в т.ч. применительно к развитию Калининградской области. Среди 

исследований возможностей регионального и трансграничного сотрудничества 

необходимо особенно  отметить работы ученых из Санкт-Петербурга, Калининграда и 

 

 

92 Арбатова Н.К. Общее пространство безопасности между Россией и ЕС: императивы и препятствия // 

Индекс безопасности. 2007. №3. С.86.; Арбатова Н.К., Кокеев А.М. Европейский Союз на перепутье: 

нерешенные проблемы и новые вызовы (политические аспекты). М: ИМЭМО РАН, 2016. 234 с; Арбатова Н. 

Общее политическое пространство между Россией и ЕС: утопия или реальность? // Мировая экономика и 

международные отношения. 2006. № 12; Арбатова Н. Отношения России и Запада после косовского кризиса 

// Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 6; Борко Ю.А. Восточное партнерство: проект, 
реальность, будущее. М.: ИЕ РАНБ. 2018; Новикова И.Н. Расширение ЕС на Восток: последствия для России 

// Геополитическая доктрина России: реалии и проблемы выбора. Материалы всероссийской научной 

конференции. СПб.: изд. БГТУ, 2004.; Худолей К. К., Новикова И. Н., Ланко Д. А. Инновационное образование 

для Балтийского региона: опыт российско-финляндского трансграничного университета // Балтийский регион. 

2010. №. 3. 
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Петрозаводска Н.М. Антюшиной, Л.О. Бабыниной, Е.В. Белокуровой, К.В. Вороновой, 

Е.Ю. Винокурова, А.А. Демидова, Ю.С. Дерябина, Н.Б. Кондратьевой, С.В. Кортунова, В.Н. 

Кошелева, В.М. Кузьмина, Д.А. Ланко, Н.Ю. Маркушиной, С. А. Медведева, М. Ноженко, 

К. Пурсиайнена, О.Ч. Реута, Н.В. Смородинской, И.П. Телегина, Г.М. Фёдорова, К.К. 

Худолея и В.С. Шлямина 93. В случае с исследованиями, которые были сделаны в научных 

центрах российского Северо-запада особое значение имело богатство эмпирического 

материала и особенности трансграничного взаимодействия с такими «особыми» 

партнерами России в ЕС, как, например, Финляндия. 

За пределами этих трех основных групп литературы, оказавшейся необходимой при 

работе над диссертацией, можно отнести работы по вопросам развития евразийской 

интеграции и международной политики в Евразии, в области международной политической 

экономии, посвященные отдельным аспектам современной трансформации 

международной системы и роли отдельных игроков, вопросам развития стран Азии и 

связанного с ним изменения баланса сил в международной политике 94. 

 
Цели и задачи диссертационного исследования 

Целью диссертационного исследования является установить происхождение, 

содержание и масштабы влияния основных структурных факторов глобального и 

 

93 Бабынина Л.О. Гибкая интеграция в Европейском Союзе: теория и практика применения. М.: URSS. 2012. 

302 с.; Бордачёв Т. В. Последняя империя и её соседи // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. №. 2. С. 8- 
24; Bordachev T., Kazakova A., Skriba A. Institutions for Peaceful Eurasia // International Organisations Research 

Journal. 2016. Vol. 11. №. 2. P. 20-28; Bordachev T. Greater Eurasia and Russian foreign policy priorities // Asian 

Politics & Policy. 2018. Vol. 10. №. 4. P. 597-613; Bordachev T. V. Pivot to Asia: Key Role of Siberia // Journal of Siberian 

Federal University. Series: Humanities & Social Sciences. 2016. Vol. 9. № 11. P. 2565-2574; Bordachev T., Pyatachkova A. 

The concept of Greater Eurasia in the turn of Russia to the east // International Journal of Agricultural Management. 

2018. Vol. 7. №. 3. P. 33-51; Sergounin A. Russia and the European Union: The Case of Kaliningrad. 2000. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/pm_0172.pdf 

(дата обращения: 10.10.2020); Кондратьева Н.Б. Что Россия ждёт от Европейского Союза? / Под ред. Н.Б. 

Кондратьевой. М.: ИЕ РАН. 2013. 147 с. 
94 Acharya A. Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order. 2014. 

314 p.; Ambrosio T. The Architecture of Alignment: The Russia–China Relationship and International Agreements. 

2017. P. 110-156.; Atesoglu H. Economic Growth and Military Spending in China // Taylor & Francis Journals. 2013. 
Vol. 42. № 2. P. 88-100; Baviera A. et al. Building ASEAN Community: Political–Security and Socio-cultural 

Reflections // Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. 2017. P. 345; Beeson M. Can ASEAN cope 

with China? 2016. P. 5-28.; Mahbubani K., Sing J. The ASEAN miracle: A catalyst for peace. Singapore: National 

University of Singapore Press. 2017. 286 p.; Kuik C. C. How do weaker states hedge? Unpacking ASEAN states’ 

alignment behavior towards China. 2016. P. 500-514.; Sen T. Buddhism, Diplomacy and Trade: The Realignment of 

Sino-Indian Relations. 2003. P. 600-1400; Kulke H, Kesavapany K., Sakhuja V. (ed.). Nagapattinam to 

Suvarnadwipa: Reflections on the Chola Naval Expeditions to Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast 

Asian Studies, 2009. 337 p.; Hannibal M.The Power of Energy Politics // Sage journals. 2014. Vol. 13. 

№ 1. P. 73-78.; Strange S. The Global Political Economy, 1959–1984. 1984. P. 267-283; Strange S. The Persistent 
Myth of Lost Hegemony. 1987. P. 551-574; Levy D. The Institutional Entrepreneur as Modern Prince: The Strategic 
Face of Power in Contested Fields. 2004; Lumsdaine D. The Intertwining of International and Domestic Politics. 1996. 

P. 299-306; Obinger H. Guns and Butter? Regime Competition and the Welfare State during the Cold War. 2011. P. 

246-270. 

http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/pm_0172.pdf


55 
 

 

регионального уровня на эволюцию, содержание и важнейшие результаты отношений 

России и Европейского союза после холодной войны. 

Достижение этой цели предполагает, по мнению автора, последовательное решение 

следующих исследовательских задач: 

Во-первых, определить основные теоретические инструменты, позволяющие 

наиболее корректно охарактеризовать природу международных отношений после холодной 

войны. 

Во-вторых, установить важнейшие факторы системного характера, определявшие 

эволюцию международной системы после 1991 года в рамках взаимодействия таких 

феноменов, как баланс сил и международные институты. 

В-третьих, изучить содержание и динамику развития международной системы после 

холодной войны в рамках взаимодействия таких категорий, как сила, мораль и 

справедливость. Результатом этого взаимодействия являются по мнению автора 

исследования конкретные отношения между отдельными участниками международного 

порядка. 

В-четвертых, установить происхождение основных структурных факторов, 

действующих в рамах международной системы на глобальном и региональном уровне 

после холодной войны; 

В-пятых, охарактеризовать системные особенности эволюции европейской 

интеграции после холодной войны, указать на ее основные направления и особенности. 

В-шестых, изучить природу и содержание политики Европейского союза в 

отношении России после холодной войны в рамках общих особенностей международной 

системы Либерального мирового порядка. 

В-седьмых, выделить особенности и динамику политики России в отношении 

Европейского союза в контексте эволюции ее места и роли в глобальном международном 

порядке. 

В-восьмых, указать на основные проблемы отношений России и Европейского союза, 

связанные с природой международного порядка после холодной войны, соотношением сил 

основных участников и существующих системных ограничителей их внешней политики. 

В-девятых, охарактеризовать результаты взаимодействия России и ЕС в 

рассматриваемый исторический период в их взаимосвязи с существовавшими системными 

ограничителями. 

В-десятых, определить наиболее вероятные перспективы отношений России и ЕС в 

будущем в контексте эволюции общих характеристик международной системы. 
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Научная новизна методов исследований и полученных результатов; 

Научная новизна методов исследования основана на комбинированном 

использовании важнейших подходов реалистической и либеральной теории 

международных отношений во взаимодействии их центральных феноменов – баланса сил 

и международных институтов – на основе гипотезы Э.Х. Карра о вероятности 

«политического изменения» в рамках международной системы. 

Эта новизна методов позволила автору прийти к следующим оригинальным 

результатам, составляющим научную новизну диссертационного исследования. 

 Впервые в отечественных и зарубежных исследованиях проведен 

комплексный анализ системных факторов возникновения и развития политической 

составляющей либерального мирового порядка, как уникального продукта 

взаимодействия государств в рамках международной системы в целом и, 

одновременно, в рамках более узкого сообщества стран Запада после Второй 

мировой войны; 

 Впервые в отечественной политической науке проведен анализ 

отношений России и Европейского союза после холодной войны, как результата 

взаимодействия структурных факторов глобального и регионального значения; 

 Установлено соотношение баланса совокупных силовых 

возможностей основных государств в рамках международного порядка после 

холодной войны в его взаимосвязи с основными институтами на глобальном и 

региональном уровне; 

 Определены основные системные ограничители политики ведущих 

держав в рамках международного порядка после холодной войны и выявлены 

последствия воздействия этих ограничителей на их внешнеполитическое поведение; 

 Установлена и доказана взаимосвязь между устойчивостью 

международных институтов, с одной стороны, и наличием, либо отсутствием учета 

в балансе сил между их основными участниками всей совокупности их силовых 

возможностей; 

 Установлены причины эгоистического поведения продвинутых 

региональных институтов международного сотрудничества в отношении внешних 

для этих институтов игроков; 

 Установлена и доказана взаимосвязь между способностью института 

обеспечивать мирное взаимодействие и сотрудничество между его участниками и 
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степенью включенности этих участников в баланс сил, лежащий в основе этого 

института; 

 Установлены основные системные факторы политики Европейского 

союза в отношении России после холодной войны, как продукта его 

институционального развития и воздействия основных структурных факторов 

международной системы в рассматриваемый исторический период; 

 Изучены важнейшие особенности политики России в отношении 

Европейского союза в их взаимосвязи с внешними факторами и ограничителями 

российской политики после холодной войны, а также эволюцией структурных 

факторов на глобальном и региональном уровне; 

 Установлены основные вызовы, возникавшие для международного 

порядка и безопасности в Европе в результате исключенности России из баланса сил, 

на котором был основан европейский международный порядок после холодной 

войны; 

 Определены масштабы воздействия формирования международного 

порядка в Европе без участия России на региональную стабильность и развитие, 

определены причины невозможности «политического изменения» в рамках 

глобального и регионального международного порядка в современных условиях; 

 Установлены основные причины современного кризиса европейского 

международного порядка в рамках дихотомии баланс сил – международные 

институты, указано не непосредственное воздействие этого кризиса на 

взаимодействие ведущих европейских и внерегиональных игроков в сфере 

безопасности; 

 Определены важнейшие внешние структурные факторы, которые 

будут влиять на политику России и Европейского союза в отношении друг друга в 

будущем при сохранении динамики внутреннего развития обоих участников 

международных отношений. 

 
Научная ценность, практическая значимость работы и внедрение 

Научная ценность данного диссертационного исследования обусловлена тем, что 

автор впервые в отечественных и зарубежных исследованиях изучает отношения России и 

Европейского союза после холодной войны на основе помещения их в более широкий 

глобальный контекст и под воздействием системных факторов. Также автор впервые 

использует теоретический анализ и эмпирический материал отношений Россия – 
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Европейский союз для развития базовых положений реалистической и либерально- 

институционалистской школ науки о международных отношениях – баланса сил и 

международных институтов. 

Это позволяет прийти к теоретически и практически значимым выводам, 

представляющим ценность для развития теории международных отношений, исследований 

мировой политики и безопасности, изучения отношений России и Европейского союза, 

изучения особенностей международного институционализированного сотрудничества, 

переживающего в наши дни системный кризис. 
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Первая глава. Эволюция современного международного порядка 

Данная глава закладывает теоретическую основу работы и рассматривает в свете 

основных положение реалистической и либеральной теорий международных отношений 

важнейшие структурные особенности международного порядка после завершения 

холодной войны. С точки зрения автора такими особенностями являются: во-первых, 

гибридность, т.е. сочетание структурных признаков порядка, возникшего после Второй 

мировой войны в рамках сообщества стран Запада во главе с США, с одной стороны, и 

общего международного порядка безопасности, центральную роль в котором после 1945 г. 

ООН и Совет Безопасности. Во-вторых, такая гибридная природа международного порядка 

после 1991 г. в наибольшей степени глобальный баланс сил и тем самым отвечала 

требованиям к оптимальной с точки зрения сформулированных Э.Х. Карром требований к 

системе, способной к политическим изменениям. Этого, однако, оказалось все равно 

недостаточно для того, чтобы международный порядок после холодной войны оказался 

устойчивым – ведущие государства все равно стремились преодолеть его формальные 

ограничители их поведения. Особенно это проявилось в политике США и стран Запада, 

неоднократно нарушавших ради своих национальных интересов закрепленные в Уставе 

ООН принципы формального равенства и суверенитета отдельных стран. 

В-третьих, системные ограничители и регуляторы поведения государств в рамках 

этого порядка распространялись, как на условных «победителей» (США и их союзники), 

так и на Россию и Китая, выступавших после холодной войны с позиции слабости. 

Неформальное лидерство США в рамках Либерального мирового порядка сталкивалось с 

ограничителем в виде формального равенства стран ООН и, особенно, постоянных членов 

Совета безопасности. В-четвертых, важнейшим элементом международного порядка после 

холодной войны, унаследованным от внутреннего порядка в рамках сообщества стран 

Запада, был отказ от учета военной силы в отношениях между его участниками. Это 

накладывало особые ограничения на Россию, совокупный вес которой в международной 

политике после холодной войны в значительной степени формировался именно военными 

возможностями. Особенно действие этого ограничения проявлялось в отношениях России 
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и Европейского союза, страны которого многократно превосходили Россию по всем кроме 

военного показателям силы. 

В-пятых, автор считает, что несмотря на исключение военной силы из двусторонних 

отношений между участниками Либерального мирового порядка, силовая политика как 

таковая сохраняла центральное место в международных отношениях. Страны Запада 

последовательно выступали с позиций силового превосходства в отношениях с другими 

государствами и часто сами прибегали к военной силе для решения своих 

внешнеполитических задач. И, наконец, в-пятых, если на глобальном уровне главным 

ограничителем внешней политики стран Запада выступала ООН и СБ, то в Европе таких 

ограничителей не было. Универсальные общеевропейские организации, такие, как ОБСЕ 

или Совет Европы, развивались в условиях численного преобладания стран Европейского 

союза и, в отличие от ООН, не предоставляли России особого статуса, обусловленного ее 

уникальными военными возможностями. Таким образом, после холодной войны 

отношения России и Европейского союза развивались в рамках более архаичного порядка, 

чем международная политика в целом. Таким образом, в Европе отсутствовали те 

особенности глобального международного порядка, которые делали его сравнительно 

стабильным. 

Третий параграф данной главы обращается к теоретическим аспектам таких 

категорий науки о международных отношениях, как сила, мораль и справедливость. В 

качестве отправного автор использует тезис Э.Х. Карра из его классической работы «20 лет 

кризиса: 1919 – 1939. Введение в международные отношения» о том, что способный к 

политическим, как альтернатива революционным, изменениями международный порядок 

должен в максимальной степени содержать элементы «реальности и утопии». В данном 

исследовании реальность и утопия опосредуются категориями силы и морали, как наиболее 

разработанными в современной теории международных отношений. Категория 

справедливости, в свою очередь, рассматривается автором в качестве производной от 

взаимодействия силы и морали. Если обращаться к главным феноменам реалистической и 

либеральной теории международных отношений, то речь идет о взаимодействии баланса 

сил и международных институтов, совокупно формирующий порядок, который может быть 

более или менее справедливым в отношении базовых интересов и ценностей участников, 

т.е. государств. Данный параграф позволяет автору на теоретическом уровне подтвердить 

гипотезы, сформированные в двух первых параграфах этой главы: 1) сравнительная 

устойчивость международного порядка после холодной войны была обусловлена тем, что 

на глобальном уровне он максимально отражал баланс сил ведущих государств, 

определяемый по их совокупным возможностям; 2) сравнительная справедливость этого 
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порядка была продуктом взаимодействия категорий силы и морали, материальным 

воплощением которого стали международные институты и, в первую очередь, ООН; 3) 

сами по себе международные институты способны создавать справедливые условия в 

отношении базовых интересов и ценностей только тех держав, силовые возможности 

которых лежат в основе данных институтов. 

 
1.1. Формирование и структурные особенности либерального международного 

порядка 

С точки зрения истории международной политики холодная война, которая длилась 

около 40 лет, была непродолжительным, эпизодом. Но именно в это время произошли два 

важнейших события, воздействовавших на центральные категории международных 

отношений – силу и мораль: появление ядерного оружия и широкое распространение 

международных институтов. Ядерное оружие – единственное технологическое изобретение, 

которое поставило под сомнение рациональность войны как главного способа разрешения 

объективных противоречий. Международные институты – совокупность норм, правил и 

обычаев, а также обеспечивающих их соблюдение международных организаций, – 

существовали и ранее. Но после Второй мировой войны они стали инструментом 

«политического изменения». Согласно оценке Эдварда Карра, таковое может быть 

единственной альтернативой изменению революционному – установлению относительной 

справедливости между государствами путем войны, которая определяет соотношение их 

сил. 

Ядерное сдерживание – политическое выражение того, что война перестала быть 

частью рационального поведения крупного государства в конфликтной ситуации, 

поскольку она должна была вести к полному уничтожению всех участников или нанесению 

им невосполнимого ущерба. Война утратила рациональность в отношениях между 

сопоставимыми по своим возможностями ядерными державами, отчасти это относится и к 

отношениям этих держав с могущественными неядерными государствами, если говорить о 

возможной агрессии последних95. Как бы могущественна ни была неядерная держава, она 

не может рассчитывать на то, чтобы военным путем добиться от ядерной державы уступок, 

значимость которых перевешивала бы риск быть полностью уничтоженным в вооруженном 

конфликте. 

Это политико-технологическое достижение впервые в истории обозначило 

непреодолимый силовой разрыв между группой стран – членов ядерного «клуба» и 

 

95 Morgenthau H. The Four Paradoxes of Nuclear Strategy // The American political science review. 1964. Vol. 58. 

№ 1. P. 23-35. 
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остальными государствами мира. Именно в таком ключе определял холодную войну автор 

этой метафоры британский писатель Джордж Оруэлл. В 1945 году он писал: «Если бы 

атомная бомба стала чем-то настолько дешевым и легким в производстве, как велосипед 

или будильник, она возможно отправила нас обратно в состояние варварства, но с другой 

стороны могла бы означать конец национального суверенитета и централизованного 

полицейского государства. Но, как оно, похоже, и есть, эта бомба – редкий и дорогой 

предмет, который также трудно изготовить, как линкор, она, скорее всего, положит конец 

большим войнам за счет того, что послужит бесконечному продолжению «мира, который 

не будет миром»»96. В результате создания ядерного оружия сила государств, которые им 

обладают, приобрела абсолютное значение в международной политике, но, одновременно, 

изменилось ее значение для многих из них — тех, кто не попал в «ядерный клуб». 

Законы холодной войны отражали ее уникальность и, одновременно, исходили из 

объективного распределения военного могущества среди держав планеты на годы вперед. 

Относительная стабильность в распределении сил сделала возможным «политическое 

изменение» — установление правил путем компромисса и соглашения97. Международные 

организации также впервые в истории ограничивают внешнеполитические действия 

государств нормами и правилами, принятыми добровольно. Институты укрепляют доверие, 

способность действовать сообща и снижают негативные последствия обмана, хотя и не 

меняют анархическую природу международной политики. Институты – это «контракт» 

между государствами, которые принимают на себя обязательства соблюдать правила, 

сдерживающие их эгоистическое поведение98. 

Главный международный институт и олицетворяющая его организация — ООН и ее 

Совет Безопасности из пяти постоянных стран-членов. Все они являются членами 

«ядерного клуба», так что за бортом высшей инстанции не остается ни одно государство, 

сопоставимое с ними по военной силе. Международное право, в центре которого – Устав 

ООН, обеспечивает права всех государств мира, которые соблюдают этот устав. Однако 

только пять государств обладают уникальным правом «вето», позволяющим заблокировать 

любое решение на этом высшем уровне.   Поэтому международный порядок холодной 

 

96 «Had the atomic bomb turned out to be something as cheap and easily manufactured as a bicycle or an alarm clock, 

it might well have plunged us back into barbarism, but it might, on the other hand, have meant the end of national 

sovereignty and of the highly-centralized police State. If, as seems to be the case, it is a rare and costly object as 

difficult to produce as a battleship, it is likelier to put an end to large-scale wars at the cost of prolonging indefinitely 

a “peace that is no peace”». 

You and the Atom Bomb. [Электронный ресурс]. URL https://www.orwellfoundation.com/the-orwell- 

foundation/orwell/essays-and-other-works/you-and-the-atom-bomb/ (дата обращения: 16.10.2020) 
97 Богатуров А. Д. Синдром поглощения в международной политике // Pro et Contra. 1999. Т. 4. № 4. С. 28- 
48. 
98 Stephan W. G., Finlay K. The role of empathy in improving intergroup relations. 1999. P. 729-743. 

http://www.orwellfoundation.com/the-orwell-
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войны стал воплощением идеи о связи между силой и моралью – международные 

институты и правила обеспечивали сравнительную справедливость для всех, но опирались 

на компромисс между доминирующей силой нескольких. 

Нерациональность войны как способа выяснения отношений между ядерными 

державами позволила конфликту между СССР и США завершиться мирно (а в силу 

внутреннего характера изменений одного из противников, и внезапно по меркам науки о  

международных отношениях)99. Международное сообщество рыночных демократий было 

выстроено после Второй мировой войны вокруг абсолютного силового доминирования 

США и общего этического кодекса стран Запада. Это сообщество стояло на страже базовых 

норм, определявших либеральный международный порядок: свобода движения товаров, 

капиталов, услуг и людей, отказ от учета военной силы в отношениях между участниками 

сообщества и использование силы только для самообороны, уважение территориальной 

целостности. Такой порядок существовал параллельно с глобальным порядком (системой) 

коллективной безопасности в виде ООН, причем два (СССР и Китай) из пяти участников 

СБ ООН не принадлежали к либеральному мировому порядку. Но внутри себя последний 

структурно решал ту же самую задачу – обеспечение того, чтобы государства действовали 

в рамках правил, а главное – добивались изменений в пользу своих интересов и ценностей, 

не создавая революционной ситуации, то есть мирно. Таким образом система коллективной 

безопасности ООН выступала универсальным структурным регулятором. 

После завершения холодной войны правила либерального мирового порядка 

распространились практически на весь мир, их приняло большинство вчерашних 

противников. Однако международное сообщество продолжило жить в системе институтов 

и норм, возникших в принципиально других исторических условиях. Такие институты 

холодной войны, как ООН, ОБСЕ или режимы и соглашения в сфере вооружений, 

сочетались с институтами и организациями либерального мирового порядка – европейской 

интеграцией, НАТО, ГАТТ (ВТО) или Международный валютный фонд. Сила государств  

продолжала играть решающую роль в рамках торга между ними вне зависимости от уровня 

или происхождения институтов или организаций. Однако уникальное сочетание баланса 

сил и институтов – важнейших категорий противостоящих друг другу теоретических школ 

– позволило этому сложному международному порядку оставаться устойчивым. Из 500 лет 

международной политики данный исторический период (с учетом либерального мирового 

 

 

 

99 Достаточно всеобъемлющая дискуссия представителей американской науки по этому вопросу представлена 

в сборнике «The Strange Death of Soviet Communism: An Autopsy». The National Interest, No. 31, Spring 1993. 
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порядка после 1990 года) стал вторым (после 1815 – 1914 годов) по продолжительности 

историческим периодом, когда великие державы не вели между собой всеобщих войн. 

 
1.1.1. Общая характеристика либерального международного порядка 

Либеральный международный порядок – общее определение положения дел в мире 

после конца холодной войны – доступен для интерпретации в категориях всех основных 

теоретических школ науки о международных отношениях. В общепринятой трактовке – это 

основанный на правилах и свободах порядок, опирающийся на лидерство США и их 

союзников – стран либеральной рыночной демократии100. Такая интерпретация является, 

скорее, политической, чем академической в полном смысле слова. Она содержит в себе две 

базовые категории либеральной и реалистической школ – «институты» и «лидерство», то 

есть абсолютное силовое доминирование одной из держав 101. При этом уже в рамках 

реалистического направления мы можем гораздо более академически интерпретировать это 

важное явление. Оно опирается на структурные факторы, которые характеризуют природу 

того или иного состояния международной системы. 

И здесь нам, видимо, необходимо идти дальше современных классиков 

неореалистической теории, предлагающих узкое понимание порядка как доминирования 

одной силы, которому рано или поздно придет конец102. Более ранняя точка зрения Эдварда 

Карра, изложенная в его классическом произведении «20 лет кризиса: 1919 - 1939», 

содержит больше нюансов, необходимых для адекватного понимания природы 

либерального мирового порядка. Они связаны с тем, что ни международный порядок в 

сфере безопасности периода холодной войны, ни связанный с ним либеральный мировой 

порядок после 1990 года не предполагали безусловного доминирования одной силы, хотя 

на протяжении последних 30 лет США и являлись наиболее значимым международным 

игроком по совокупным показателям своей мощи. Если мы называем либеральным 

мировым порядком всю совокупность правил, норм и обычаев, определявших поведение 

государств вплоть до настоящего времени, сам факт существования Совета Безопасности 

ООН не позволяет согласиться с наличием в нем гегемона. В этом исследовании 

либеральный мировой порядок понимается именно как вся совокупность, действовавшая в 

международной системе после завершения холодной войны. Тогда все пять участников 

высшего органа глобальной системы безопасности добровольно приняли — в той или иной 

 

 

 

100 Ikenberry G. The end of liberal… P. 7–23. 
101 Ibid. 
102 Gilpin R. Op. cit. P. 132-135. 
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мере — систему норм и обычаев, созданную сообществом либеральных рыночных 

демократий в период до 1990 года. 

Эдвард Карр, как и все представители реализма, верил в то, что сила, особенно 

военная, сохраняет центральную роль структурирующего фактора международной 

политики103. И в этом смысле любой международный порядок может рассматриваться как 

продукт силы. Но именно Карр обращал внимание на мораль и связанные с ней 

международные правовые нормы как на вторую необходимую составляющую 

«политического изменения», которое есть единственный способ достижения мира, 

альтернативное «революционной» войне 104. Именно поэтому мы всегда испытываем 

трудности в том, чтобы четко определить, к какой конкретной теоретической школе 

относится его главная работа в области международных отношений. Даже если нормы и 

правила, как мы увидим ниже, и есть продукт силы и отражают ее распределение, эти 

институты и поддерживающие их организации неизбежно становятся регуляторами 

поведения государств. Правила и нормы неизбежно несут на себе отпечаток сил, масштаб 

и баланс которых отражают. Но одновременно и влияют на способность государств 

реализовывать свои силовые возможности, создавая тем самым условия для относительной 

моральности международной политики. Если прибегать к понятийному аппарату 

неоклассического реализма, то право и мораль в международных отношениях – достаточно 

независимые внешние переменные, без учета которых анализ будет неполным, а понимание 

природы того или иного порядка очевидно недостаточным. 

Сейчас мы можем дополнить аргументацию Карра, кристально правильную в 

анализе природы «политического изменения», достижениями науки о международных 

отношениях после холодной войны. Классический реализм помогает отделить мораль 

внутреннюю от моральности международной политики – гипотетической относительной 

справедливости в международных отношениях, которая всегда есть лишь краткосрочный 

компромисс. Либеральная теория, особенно институционализм, позволяет более аккуратно 

подойти к конкретным формам организации компромисса между моралью и силой — 

особенностям функционирования международных институтов и организаций, которые 

государства используют для того, чтобы основанный на соотношении их силовых 

возможностей порядок вообще работал, а в идеале — совершенствовался. В совокупности 

они дают два важнейших взаимосвязанных феномена реалистической и либеральной 

теорий – баланс сил и международные институты. Эта работа в основной теоретической 

 
 

103 Carr E. H. Op. cit. P.109 
104 Ibid. P.219 – 222. 
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части является попыткой автора интегрировать тесно взаимосвязанные между собой 

теоретические подходы и изучить взаимодействие между их ключевыми категориями. 

Конструктивизм открывает мир субъективных представлений и их изменчивости, 

без которой сама постановка вопроса о «политическом изменении» была бы невозможна. 

Вместе с тем, внимание, которое конструктивистская теория уделяет анализу дискурсивных 

практик, представляется в рамках данной работы необязательным. С точки зрения автора, 

дискурс – отражение интересов и ценностей в конкретном преломлении исторической 

ситуации, которая есть продукт объективных силовых возможностей государств. Мы знаем 

много выдающихся работ, ставящих именно дискурсивные практики в центр осмысления 

природы отношений Европейских стран и России при царизме105, в 20 веке106 и в настоящее 

время107. Однако для автора данной работы они, в первую очередь, отражают состояние 

явлений, находящихся в центре внимания более могущественных теорий международных 

отношений. В этом смысле неоклассический реализм, как и любая теория, имеющая 

признаки синтетичности, позволяет поместить вопрос о нормах и правилах в общий формат 

реалистической методологии, не требуя ненужных компромиссов с обеих сторон108. 

Международные институты и правила являются факторами, влияющими на внешнюю 

политику государств, но не лежащими в ее основе. 

Таким образом, общая теоретическая гипотеза данной работы отталкивается от 

интерпретации международного порядка после холодной войны в рамках революционного 

для своего времени и по-прежнему актуального предположении Эдварда Карра, 

изложенного им в работе «20 лет кризиса: 1919 – 1939»: сила и мораль в международной 

политике существуют в балансе и только практическое воплощение такого баланса 

обретает форму международного порядка, то есть относительной справедливости для 

каждого из участников, снижающей вероятность возникновения революционной 

ситуации 109 . Либеральный мировой порядок дает прекрасные возможности для такого 

объемного восприятия – он сочетал в себе баланс сил на стратегическом уровне, силовое 

доминирование Запада за пределами ядерного сдерживания, его неоспоримое этическое 

лидерство и искажения, которые появлялись в этой связи на уровне практической политики. 

А также международные институты и правила, противоречия между объективными 

 
 

 

105 Lovell S. Op. cit. P. 373 – 388. 
106 Romano A. Untying Cold War Knots: The EEC and Eastern Europe in the Long 1970s // Cold War History. 2013. 

№ 2. P. 153-173. 
107 Neumann I. Russia and the Idea… P. 160-179. 
108 Waites B. Op. cit. P. 319-334. 
109 Carr E. H. Op. cit. 
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возможностями государств и их субъективными представлениями о своем значении и 

статусе в мировых делах. 

 
1.1.2. Структурные особенности либерального международного порядка 

Главной структурной особенностью международного порядка после завершения 

холодной войны было то, что благодаря распространению правил и норм, возникших 

внутри сообщества стран Запада на предыдущем историческом этапе и сохранению 

основного инситута международной безопасности в виде Совета безопасности ООН, т.е. 

либеральному мировому порядку, не существовало группы государств, несправедливость 

положения которых была бы нестерпимой и требовала концентрации всех усилий на его 

изменении революционным образом. 

Кроме того, либеральный порядок по своей природе поощрял возникновение 

международных институтов и правил, даже если они не отвечали напрямую интересам 

наиболее влиятельной группы держав. Шанхайская организация сотрудничества или 

группа БРИКС объединяют недовольных политикой США и дают им возможность 

солидарно высказываться по этому поводу 110 . Но они являются такой же органичной 

частью «экосистемы» либерального мирового порядка, как НАТО, АСЕАН или 

Европейский союз. До тех пор, пока незападные державы не претендуют на то, чтобы 

определять базовые правила игры, они также извлекают выгоды111. Критическое отношение 

России к нормам и правилам стало приобретать признаки революционного поведения 

только в двух случаях – интервенции в Крыму и Сирии в 2014 – 2015 годах. Китай же еще 

ни разу не создал повода заподозрить его в чем-то большем, чем намерение исправить в 

свою пользу существующий порядок, но не разрушить его. 

Всеобщая относительная неудовлетворенность теоретически – фундамент для 

достаточно стабильного и продолжительного порядка не в меньшей степени, чем Венская 

система 1815 года. Тем более, что, как правильно подчеркивают представители 

либеральной школы, на базовом уровне после 1990 года также было достигнуто ценностное 

единство основных держав112. Вот уже 30 лет международная политика обходится без 

больших войн. Да, важной причиной «долгого мира» является нерациональность военного 

решения в условиях взаимного ядерного сдерживания, о чем автор упоминал выше. Этот 

110 Roberts C. The BRICS in the Era of Renewed Great Power Competition // Strategic Analysis. 2019. Vol. 43. №. 

6. P. 469-486. 
111 Иноземцев В. Л., Караганов С. А. О мировом порядке XXI века // Россия в глобальной политике. 2005. Т. 

3. № 1. С. 8-26. 
112 Cox M. The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: Reissued with a new preface from Michael Cox. Springer, 2016. P. 

12-14. 
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фактор остается, возможно, центральным, но техническим элементом функционирования 

определенных правил и обычаев. Ключевой же фактор устойчивости основных 

организационных форм либерального порядка даже сейчас, когда общим местом стало 

говорить о его кризисе, – сравнительно справедливое распределение политических и 

экономических благ для всех, кроме маргиналов. Можно сказать, что пока либеральный 

мировой порядок слишком хорош даже на теоретическом уровне, чтобы искать для него 

исключающую альтернативу. В реальности ни одна из альтернатив не отражает 

объективное распределение сил в мире даже сейчас. Это, однако, не означает его 

(либерального мирового порядка) абсолютной справедливости, поскольку в силовой 

международной политике она невозможна. 

В течение первых 20 лет после завершения холодной войны страны Запада могли 

позволить себе меньше, чем они заслуживали бы того в рамках любого из 

предшествовавших в истории международных отношений порядке, но гораздо больше, чем 

это были готовы признать справедливым остальные участники международного 

сообщества, особенно Россия и Китай. Было бы слишком поверхностно утверждать, что 

критическое отношение Китая и России к либеральному мировому порядку появилось 

только тогда, когда у них накопились необходимые для этого ресурсы, оно подспудно  

присутствовал во внешнеполитических доктринах обеих держав с самого момента 

завершения холодной войны. При этом либеральный мировой порядок оставлял обе 

державы в привилегированном положении и позволял извлекать существенные выгоды. 

Уже в 2011 г. Москва и Пекин фактически благословили силовую операцию НАТО против 

ливийского режима – она не затрагивала их непосредственных интересов в сфере 

безопасности. Но в их субъективном восприятии либеральный мировой порядок все равно 

был недостаточно справедлив поскольку давал лидерам больше прав, чем остальным. Хотя 

нельзя забывать, что и «идеальный» с точки зрения реалистической теории баланса сил 

Венский порядок после 1815 года также был несправедлив в абсолютном понимании – 

Россия, Британия или даже Франция могли позволить себе больше, чем Пруссия или 

Австрия, не говоря уже об Испании. 

Формально холодная война завершилась дважды: 2-3 декабря 1989 года во время 

саммита СССР – США на Мальте и 21 ноября 1990 года, когда главы государств и 

правительств стран Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

подписали «Парижскую хартию для новой Европы» — основополагающий документ для 

нового европейского и порядка. Первое завершение – это решение самых могущественных 

в военном отношении держав исключить военный сценарий из внешнеполитического 

планирования в отношении друг друга, то есть воплощение первичности силы в 
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международной политике. «Парижская хартия» стала институциональным продолжением 

соглашения между СССР и США, но уже при изменившемся балансе сил – рухнули 

коммунистические режимы в Восточной Европе. Этому грандиозному событию не 

предшествовала война – явных проигравших и определенности в причинах изменения 

соотношения сил не было. В 1989 году СССР отказался от борьбы и отпустил своих 

сателлитов фактически без предварительных условий – социалистические режимы исчезли в 

течение нескольких месяцев на пространстве от Софии до Берлина. Россия уже через год 

уничтожила СССР и перешла на экономическую и этическую платформу Запада113. 

Поэтому, на первый взгляд, оснований для того, чтобы повторить приписываемое 

Фердинанду Фошу изречение по поводу Версальского мира в 1919 годы — «Это не мир, 

это перемирие на 20 лет!» — было немного. Страны Запада не спешили проявлять 

откровенно хищническое отношение к России и, более того, пригласили ее во все свои 

институты, кроме наиболее важных. 

15 марта 1991 года, в соответствии с «Договором об окончательном 

урегулировании», обрела полный суверенитет Германия. Это создало в центре новой 

Европы могущественный экономический и политический центр силы, которая должна была 

быть так или иначе направлена на экспансию. Апокалиптические представления 

представителей реалистической теории международных отношений о том, что германское 

единство немедленно приведет к расколу Европы и возникновению нового очага конфликта, 

были, конечно, преждевременными. Долгая правота реализма в том, что он практически 

всегда прав в стратегических предсказаниях, но не менее часто ошибается в оценке 

непосредственных последствий тех или иных изменений. Международные институты 

сотрудничества суверенных государств – НАТО и Европейский союз – были после 

холодной войны достаточно сбалансированными, чтобы на время «абсорбировать» 

возрастающее немецкое могущество114. Но одновременно, они не могли не отразить его 

рост как объективную реальность и стать инструментами для реализации неизбежной 

экспансии. Тем более, что для этого существовали все условия. 

Европа являлась главным театром холодной войны, и именно здесь должны были 

развернуться основные боевые действия в случае эскалации конфликта. Но тут в 

наибольшей степени концентрировались международные институты и организации, в 

способность которых ограничивать поведение государств верят представители 

либеральной школы в науке о международных отношениях. Эти институты были 

разнообразны по функционалу и теоретически создавали необходимые условия для поиска 

113 Lieven D. The Russian Empire…P. 607 – 636. 
114 Девятков А.В., Макарычев А.С. Восточная политика Германии…С. 52 – 60. 
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наиболее справедливых решений для своих участников. При этом ни один из 

универсальных европейских институтов – ОБСЕ или Совет Европы – не был основан на 

объективном распределении военных возможностей участников и не отражал, таким 

образом, важнейший фактор международной политики. Как писал Фрэнсис Фукуяма, «у 

либерализма не осталось жизнеспособных альтернатив». Но мораль и справедливость в 

Европе оказались намного более одиноки, чем на глобальном уровне. Они лишились 

поддержки со стороны силы, поскольку военная сила государств больше не могла 

учитываться при калькуляции соотношения их возможностей в рамках торга, присущего 

любому международному институту. 

Хотя «Парижская хартия» непосредственно касалась будущего устройства 

международной политики только в Европе, ее идеи и принципы имели глобальное значение, 

поскольку подводили черту под главным глобальным конфликтом 20 века 115. Поэтому 

после завершения холодной войны публицисты и политики справедливо отождествляли 

сообщество либеральных демократий Запада и мировое сообщество – СССР в него не 

входил, а после 1991 года присоединился к нему в виде России и значительной группы 

средних и малых государств. По выражению Айкенберри: «For seventy years the United 

States has stood at the center of a Western-oriented, liberal international system, organized around 

openness, rules, and multilateral cooperation. After the cold war this American liberal hegemonic 

order spread outward and seemed to offer the world a universal logic for global politics». 

То, что после 1990 года мир становился действительно единым, оказалось вызовом 

и возможностью. Возможности были обусловлены исчезновением сколько-нибудь 

значимой ценностной альтернативы либеральной демократии. Вызовы – целостностью 

мира в экономическом и политическом отношении. Важным фактором всеобщей 

открытости и причиной укрепления иллюзии того, что вот-вот возникнет «окончательная» 

гармония интересов, стало движение Китая по пути реформ и открытости. События на 

площади Тяньаньмэнь в 1989 году не выглядели предвестником неизбежного грядущего 

силового столкновения между Китаем и странами Запада. Хотя о способности Китая 

сформировать в будущем один из антагонистических глобальных центров Оруэлл писал 

еще в 1945 году. 

Даже в этот период мы находим пессимистические оценки долгосрочных 

международных последствий экономического роста Китая, но общее мнение их не 

разделяло116. В 1990 году большинство наблюдателей сходились на том, что подавленный 

властями бунт, во-первых, свидетельствует о внутренней слабости политической системы 

 

115 Богатуров А. Д. Современный международный порядок…С. 6-23. 
116 Atesoglu H. Op. cit. P. 88-100. 
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КНР и, во-вторых, не говорит о том, что для ее постепенной трансформации под влиянием 

растущего благосостояния и коррумпированности элит существуют непреодолимые 

препятствия. Приверженность политике реформ, продемонстрированная Дэн Сяопином во 

время его «поездки на Юг» весной 1992 года, и концепция «трех представительств» 2001 

года окончательно закрепили мировое общественное мнение в уверенности, что Китай 

двигается по пути, ведущем к его внутренней трансформации. Китайские власти постоянно 

поддерживали такое убеждение, что, в принципе, было несложно – либеральный мировой 

порядок и глобальный рынок давали им огромные преимущества для накопления сил. 

Вторая половина 20 века создала институциональные и правовые условия, которые 

могли считаться инструментом, смягчающим неизбежную несправедливость политики 

лидирующих держав. Поэтому мир после холодной войны структурно отличался от мира 

Версальского договора. «Парижская хартия для новой Европы» – основополагающий 

правовой документ новой эпохи – не была капитуляцией проигравшей стороны в 

классическом смысле этого слова, даже если такие трактовки и имели место. Предпосылки 

для всеобщей гармонии интересов были более масштабными и подкреплялись 

достижениями глобализации. Масштаб этих достижений создавал выгоды для абсолютного 

большинства участников международного общения117. Предпосылки для возникновения 

революционной ситуации, таким образом, смягчались и откладывались на неопределенный 

срок амортизаторами, заложенными в системе, которая постепенно сформировалась в 

рамках западного сообщества после Второй мировой войны. Можно выделить четыре 

наиболее важных структурных фактора в пользу либерального мирового порядка, 

действовавших на глобальном уровне. 

Во-первых, американская, и стран Запада в целом, внешняя политика была намного 

более комплексной, чем действия государств-победителей Первой мировой войны. Её 

ограничивали международное право и институты, сформировавшиеся в период холодной 

войны. Взаимное ядерное сдерживание во время холодной войны получило продолжение и 

после 1990 – 1991 года. В рамках либерального мирового порядка работали институты, 

созданные для другой исторической эпохи (ООН и ее Совет Безопасности), основанные на 

уникальных военных возможностях узкой группы государств. Поэтому данные институты 

выступали как ограничители политических возможностей стран Запада (победителей в 

холодной войне) и создавали условия, при которых недовольство остальных могло 

проявляться в наименее революционных формах, поскольку они (Россия и Китай) 

 

 

 
 

117 Караганов С.А. Россия vs Европа…. 
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оставались представленными в главном органе международной безопасности на 

глобальном уровне. 

Во-вторых, экономическая взаимозависимость, распространившаяся на всех, не 

просто создавала иллюзию гармонии интересов, как это было до Второй мировой войны, а 

действительно сокращала желание потенциальных «ревизионистов» – России и Китая – 

рисковать тем, что они получали от глобализации. Глобализация была важнейшим 

экономическим фундаментом той относительной справедливости, о которой можно было 

говорить вплоть до конца 2000-х годов на глобальном и региональном уровне. Обращаясь 

к дискуссии первых полутора десятилетий после холодной войны, мы находим 

убедительные доказательства того, что экономических выгод и представленности на уровне 

СБ ООН достаточно для того, чтобы Китай и Россия мирились с новыми порядками. Даже 

если в их субъективном восприятии эти порядки были несправедливыми. 

В-третьих, международные политические институты, возникшие по итогам Второй 

мировой войны, стали выразителями и проводниками международного права и обычая в 

самом широком, стратегически важном для безопасности смысле и одновременно отражали 

стратегический баланс сил. Институты повышают предсказуемость поведения государств, 

и здесь механизмы СБ ООН и «горячая линия» между Кремлем и Белым домом структурно 

друг от друга не отличаются. Институты формируют многочисленные механизмы 

формального и неформального общения. Аргументация о том, почему это важно и 

повышает предсказуемость поведения, настолько масштабна, что даже краткое обращение 

к ее основным источникам потребовало бы нескольких отдельных монографий118. Наиболее 

важны два вывода. Во-первых, международные институты действительно делают действия 

государств более предсказуемыми. Поэтому институты позволяют при прогнозе внешней 

политики учитывать намерения стран в той мере, в какой они связаны с их участием в 

институтах. Во-вторых, институты действительно дают государствам возможность 

получать больше политических и экономических выгод. Это, в свою очередь, усугубляет  

иллюзию того, что «гармония интересов» возможна. Для любой потенциальной 

ревизионистской державы бросать вызов институтам означало бы подвергать сомнению, в 

первую очередь, законность собственных прав, которую именно эти институты 

обеспечивали. Китай и Россия не были заинтересованы в разрушении системы ООН, 

потому что только она предоставляла им возможности, несопоставимые с их реальной 

мощью в политике (КНР) или экономике (Россия) после холодной войны. 

 

 

 
 

118 Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой… 
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Поэтому отрицание основанного на институтах международного порядка 

становится для более слабых, а после холодной войны таковыми на глобальном уровне 

являлись Китай и Россия, наступлением на собственные выгоды и привилегии. Этот 

порядок, сохраняя основу силового доминирования Запада, затрагивал большинство 

вопросов, значимых для национальных интересов119. В экономике правила ВТО создавали 

сравнительно равные выгоды для всех. В международных отношениях ООН позволяла не 

испытывать серьезной депривации более слабым. За годы холодной войны международное 

институциональное сотрудничество стало для государств привычным инструментом, при 

помощи которого они могли добиваться приемлемых для себя решений по разным темам. 

Так что деятельность институтов распространилось далеко за пределы базовых вопросов 

войны и мира. Разнообразные международные режимы и институты позволяли 

государствам не только согласовывать свои действия, но и сотрудничать для создания 

общего блага. 

И, наконец, либеральный мировой порядок допускал плюрализм в обсуждении 

глобальных и региональных проблем. В этом также заключалась его относительная 

справедливость. Группа БРИКС, созданная Китаем и Россией при поддержке Индии в 2011 

году, является ярким примером попыток менять порядок, не разрушая его. Сейчас самым 

серьезным вызовом для существования БРИКС становится нарастание китайско- 

американских противоречий, но первой жертвой этого конфликта становится именно 

либеральный мировой порядок. БРИКС – только один, хотя и наглядный, пример тех выгод, 

которые получали от либерального мирового порядка страны, не участвующие напрямую в 

распределении благ силовой монополии. 

Таким образом, впервые в истории были созданы предпосылки для относительной 

гармонии интересов в международной системе. Важно оценить, рассуждая в категориях 

силы, как эти предпосылки сказались на международной безопасности после завершения 

холодной войны. Мы предполагаем, что эффект был преимущественно положительным. 

Если бы институты, которые хотя бы минимально учитывали интересы наиболее слабых из 

великих держав – России и Китая, прекратили свою деятельность, более жесткое по 

отношению к Западу поведение последних стало бы реальностью гораздо раньше. Тем 

более, что национализм и стремление к повышению статуса является органической частью 

мировоззрения их элит. 

Именно наличие сдержек и противовесов, обеспечивающих гармоничное сочетание 

категории силы и морали, позволяло говорить об объективно устойчивом характере 

 
 

119 Караганов С.А. Уход военного превосходства Запада…С. 8-21. 
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либерального мирового порядка. Предыдущие международные порядки (Венский, 

Версальско-Вашингтонский и Ялтинский) не могли даже близко достичь комбинации сразу 

нескольких важнейших обстоятельств: учета силового фактора на глобальном уровне, 

экономической глобализации, международного права и международных институтов. В 

каком-то смысле либеральный порядок стал вершиной развития международной 

политики 120. В случае дальнейшей эволюции он мог бы трансформироваться в 

оптимальную модель постоянного баланса сил, основанного на переговорах между 

ведущими державами и действующих институтах. 

Эти условия позволили новому поколению лидеров в Америке прийти к выводу о 

том, что военная сила и ее баланс значит в международной политике все меньше. Билл 

Клинтон убежденно говорил, что «в мире, где лидирует свобода, а не тирания, циничный 

подсчет, характерный для силовой политики, не может быть конкурентоспособным» и 

критиковал администрацию Буша-старшего за взгляд на мир «через призму баланса сил». 

Такой подход был основан не только и не столько на утопических «вильсонианских» 

представлениях — тем более, что идеи самого Вильсона рассматривались даже некоторыми 

его современниками именно как способ оптимизировать относительные силовые 

преимущества его державы 121. Клинтон и многие имели все основания верить, что 

целостный в морально-этическом отношении мир дает гораздо больше возможностей 

отказаться от догмы о важности баланса сил на глобальном уровне как структурного 

условия относительной стабильности. 

В первоначальный период после холодной войны сила либеральных рыночных 

демократий была настолько доминирующей, что ее одиночество позволяло говорить о 

снижении значения этого фактора мировой политики в целом122. Правда, уже вскоре ход 

событий заставил лидеров Запада обратиться к силовым средствам поддержания новых 

глобальных порядков, но и тогда они стремились делать это в рамках существовавших 

институтов и правил. Институты могли распространиться на новые страны и обеспечить 

между ними мир так же, как делали это внутри Запада после Второй мировой войны. 

Правила и нормы получили поле для распространения на пространствах, находившихся до 

этого под контролем враждебной идеологии. После серии разрушительных войн 1990-х 

годов в Югославии, государства, возникшие на ее руинах, почти органично встраивается в 

сообщество рыночных демократий. 

 
 

 

120 De’Robertis A.G., Tkachenko S. L. The Crisis of the “Liberal ..... P. 465-477. 
121 Graff H. Woodrow Wilson and the Balance…P. 131-133. 
122 Дегтерев Д.А., Худайкулова А.В. Баланс сил в международно-политической науке... С. 1-12. 
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Фрэнсис Фукуяма был прав, когда утверждал, что стремление бывших 

социалистических обществ к восприятию идейной платформы Запада было искренним. В 

случае с бывшим СССР и Восточной Европой общества и политические элиты сами 

осознанно сделали выбор в пользу западной этической платформы во внутренней политике, 

или принципам «открытого общества». Основные ценности этой платформы – рыночная 

экономика и сравнительно демократическое репрезентативное внутриполитическое 

устройство. В рамках доминировавшей концепции неразрывной связи между внутренней и 

внешней ипостасями политического поведения, национальный интерес государства не мог 

не подвергаться воздействию его внутреннего устройства, тяги индивидуума к свободе и 

самореализации. Либеральный мировой порядок создавал для этого идеальные условия, но 

нуждался и в поддержке со стороны внутренней динамики развития его участников. 

Поэтому Фрэнсис Фукуяма в своем произведении «Конец истории» спорил с Чарльзом 

Краутхаммером, который утверждал, что отказ от коммунизма приведет к возвращению 

России к внешнеполитической идеологии и практике времен царизма (Beyond the Cold War, 

The New Republic, 1987)123124. По меньшей мере общие рамочные условия либерального 

мирового порядка не создавали для этого никаких предпосылок. Тем более они не давали 

оснований предположить, что либеральная модель окажется в кризисе в Европе, которая 

представлялась главным и безусловным бенефициаром нового устройства. 

Таким образом, исходная гипотеза теоретической части данной работы состоит в том, 

что, с точки зрения взаимодействия важнейших категорий реализма и либерализма, 

либеральный международный порядок 1990 – 2020 гг. стал, возможно, наиболее 

совершенным в истории международной политики. Он унаследовал два основных вывода, 

сделанных из опыта первой половины 20 века – о центральной роли силы и о значении 

международных институтов, отражавших максимально возможную справедливость в 

отношениях между государствами. В сообществе рыночных либеральных демократий за 

период холодной войны сложилась система правил и обычаев, которые учитывали 

распределение сил и обеспечивали относительно равный доступ к экономическим и, что 

наиболее важно, политическим благам 125. Но, как и любое идеальное состояние, этот 

период не мог продолжаться долго из-за стремления участников избавиться от встроенных 

ограничителей и максимизировать свои возможности через реализацию объективных 

преимуществ. Ограничители задавали пределы силового преимущества США и их 

 
123 Fukuyama F. The End of History…P. 6, 37, 123. 
124 Krauthammer Ch. Beyond the Cold War… 
125 Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок… 
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союзников, хотя на практике они, конечно, достаточно часто нарушались. Одновременно 

потенциально ревизионистские державы хоть и были недовольны лимитами, которые 

накладывались на их внешнюю политику, но не находились в униженном положении в 

отличие от Германии после Первой мировой войны. В силу интегрированности с главным 

институтом холодной войны в лице СБ ООН, либеральный мировой порядок создавал 

убедительную и теоретически обоснованную видимость того, что политические 

привилегии распределяются не менее равновесно, чем экономические блага126. 

 
1.1.3. Ограничители внешней политики великих держав в рамках 

Либерального мирового порядка 

Колоссальные силовые возможности США и европейских государств имели 

оборотную сторону – их наличие укрепляло у ведущих западных держав точку зрения, что 

ограничители (на самом деле, весьма умеренные), заложенные в либеральном 

международном порядке, несправедливы по отношению к ним. Иными словами, убеждали  

страны Запада в том, что существующий порядок в целом даже слишком справедлив в 

отношении интересов не-западных государств. Существенная часть академической и 

политической дискуссии в первые 15 лет после холодной войны была сконцентрирована 

именно на способах преодоления этих ограничителей. Можно выделить два наиболее 

важных направления этих дискуссий: реформа глобальных институтов безопасности – ООН 

и её Совета Безопасности – и противоречие между неприкосновенностью государственного 

суверенитета, с одной стороны, и соблюдением базовых прав человека, с другой127128. В 

других главах мы еще коснемся теоретических и практических проявлений этой дискуссии. 

Сейчас правомерно предположить, что их происхождение едино – противоречие между 

формальным статусом и фактическими возможностями отдельных держав. 

С формальной точки зрения, все государства равны перед Уставом ООН, а пять из 

них обладают особыми исключительными правами. Фактически после холодной войны 

страны Запада были монополистами в силовой сфере и главными носителями 

универсальных этических норм. Но полноценная реализация этой двойной монополии была 

невозможна   без   нарушения   формального   статуса,  закрепленного   в   Уставе   ООН. 

Легализовать» силовую составляющую гегемонии гипотетически можно было бы через 

отказ СБ от основополагающего права вето после включения в него держав, военная сила 

 

   126 Mearsheimer J. Bound to Fail…P. 7-50. 
127 Moravcsik A. A New Statecraft? Supranational…P. 267- 306. 
128 Keohane R. Ironies of Sovereignty…P. 743-765. 
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которых была несопоставимо меньше «исторического» состава СБ. Ситуация Германии, 

Японии или Индии, кандидатуры которых в качестве новых постоянных членов СБ ООН 

обсуждались чаще других, именно такова. В случае включения в СБ было бы нелогично 

наделять эти государства такими же эксклюзивными правами. Реформа СБ ООН, если бы 

она состоялась, ликвидировала бы международный порядок в сфере безопасности в том 

виде, как он возник по итогам Второй мировой войны и, соответственно, присущие ему 

ограничители действий наиболее могущественной группы государств. 

Вопрос о суверенитете рассматривался через призму «космополитической» 

доктрины международной морали, к которой мы вернемся немного позже. Данная доктрина 

призывает к первичности прав индивида, а не государства. В случае ее реализации на 

международном правовом уровне ООН получила бы формальное право на вооруженное 

вмешательство в дела государств, которые грубо и систематически нарушают базовые 

права человека в интерпретации данной доктрины. Принуждение государств к выполнению 

требований либерального порядка, уже от имени ООН, вполне естественно должно было 

осуществляться силами наиболее могущественных в военном и экономическом отношении 

государств, либо под их непосредственным руководством. Таким образом страны Запада 

получили бы легальную возможность отстаивать универсальные этические ценности с 

использованием военной силы, которой располагали в наибольшем объеме. 

Конечно, на протяжении всего периода после холодной войны страны Запада имели 

фактическую возможность проводить силовую политику даже в тех случаях, когда это 

происходило в нарушение формального статуса государств в рамках Устава ООН. Поэтому 

до тех пор, пока сохранявшиеся в рамках либерального мирового порядка ограничители 

оставались символическими – за исключением глобального уровня безопасности – страны 

Запада могли это терпеть. Однако постепенно происходило укрепление не только 

риторических, но и военных возможностей Китая и России противостоять силовому 

доминированию Запада. Перелом наступил в 2015 году, когда Россия осуществила военную 

интервенцию в Сирии по запросу официального правительства этой страны, то есть 

полностью в соответствии с нормами Устава ООН. Реализация права, предусмотренного 

формальным статусом в рамках системы ООН, в сирийском случае вступила в наиболее 

острое противоречие с соотношением сил в мире. 

По мере того, как формальный статус государств в рамках системы ООН вновь 

наполнялся реальным значением, либеральный мировой порядок в той его части, которая 

опиралась на систему ООН, становился все менее справедливым по отношению к его 

лидеру и его союзникам. Европейские государства испытывали чувство несправедливости 

в гораздо меньшей степени. Это было связано с тем, что их возможности военного
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достижения целей были ограничены больше, чем такие возможности США, соответственно, 

претензий к ООН по этому вопросу не возникало. В нашем конкретном случае наиболее 

важно, что на региональном уровне, где и разворачивались отношения Европейского союза и 

России, формальных сдерживающих факторов у Европейского союза как раз не было. 

Россия (не говоря уже о Китае) не обладала не то что правом вето, а просто голосом при 

решении важнейших вопросов регионального устройства после холодной войны. 

С другой стороны, постепенно уже России или Китаю фактические права, которыми 

они обладали, казались все менее достаточными на фоне их восстанавливающихся (Россия) 

или постоянно растущих (Китай) силовых возможностей и формального статуса. По мере 

роста собственных силовых возможностей Китай и, особенно, Россия все настойчивей 

призывали к пересмотру не права, но обычая международного порядка, возникшего по 

итогам холодной войны – лидерства США в неизменной со времен холодной войны форме. 

Показательно, что российская и китайская критика либерального мирового порядка 

в начале 2000-х годов была не в последнюю очередь инспирирована усилиями США, 

стремившихся создать технические возможности для преодоления ядерного 

сдерживания129. Однако и они не смогут, согласно всем оценкам, качественно повлиять на 

стратегическое ядерное сдерживание. Поэтому мы могли бы оценивать их (и встречные 

меры России) как наращивание сторонами своих возможностей в рамках торга. СБ ООН – 

институт, отражающий баланс сил в глобальном отношении. Этот баланс основан на 

факторе ядерного сдерживания – ультимативном взаимном ограничителе, о сохранении 

которого заботится международный режим нераспространения ядерного оружия и 

технологий. Намерение США даже частично преодолеть сдерживание – это приглашение к 

новому торгу по поводу глобального порядка безопасности. Неопределенность результатов 

не может рассматриваться как причина отказа от него – максимизация собственных 

возможностей в рамках институтов является естественным поведением государств. 

Достаточно распространена гипотеза о том, что снизить негативные последствия от 

роста возможностей и амбиций Китая и России могло бы включение обеих стран в систему 

распределения прав внутри Запада130. Было ли такой попыткой подчеркивание роли России 

в «Большой семерке» («восьмерке» после 1998 года), когда ей вне очереди передали право 

проведения саммита стран этой группы 2006 года? Да, хотя основные инициаторы этого 

решения – европейцы в лице Германии, передавшей России право председательства, – вряд 

ли считали «восьмерку» надежным инструментом долгосрочного сдерживания России от 

попытки скорректировать либеральный мировой порядок в соответствии с ее 

 

129 Зобнин А. В. К определению принципа баланса... С. 55–69. 
130 Ambrosio T. The Architecture of Alignment…P. 110-156. 
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представлениями о справедливости. То, что Россия критически относится к диктату Запада 

в международных делах было достаточно очевидно уже тогда, когда Москва с энтузиазмом 

поддержала немецкую и французскую оппозицию вторжению США в Ирак. Европейцы, 

скорее, стремились сгладить последствия своего унизительного поражения весной 2003 

года131. США, в свою очередь, могли желать приободрить Россию после того, как она 

«оступилась», связавшись с германо-французской фрондой по поводу Ирака132. Однако 

здесь мы вновь наблюдаем действие тех ограничителей, которые были заложены в 

международном порядке после холодной войны. Участие России в «восьмерке» не могло 

повлиять на ее планы кардинально, но было способно отложить неизбежное обострение 

отношений. Этот промежуток оказался крайне коротким – уже через 2 года, в августе 2008 

г., Россия впервые применила силу для защиты своих интересов безо оглядки на мнение 

Запада и вопреки его интерпретации обычаев международной политики, возникших после 

холодной войны. 

Другой важный вопрос: давали ли совместные планы России и Европейского союза 

надежду на реализацию задачи интеграции России в либеральный мировой порядок на 

региональном уровне? Некоторая надежда на такой исход не должна была исключаться 

полностью. Российская научная и политическая дискуссия позволяет предположить, что до 

определенного времени степень готовности национальной элиты играть по правилам, 

предложенным Европейским союзом, была достаточно высокой для того, чтобы создать 

институциональные механизмы, ограничивающие возможности для конфликта в будущем.    

Но существовало  и  фундаментальное институциональное  препятствие  – 

организации коллективной безопасности Запада, в частности, европейская интеграция, 

достигли уже того уровня развития, когда фактическое изменение баланса сил, на котором 

они были основаны, могло поставить под угрозу само их существование. «Россия слишком 

велика для того, чтобы стать членом Европейского союза» и «НАТО возможно только при 

лидерстве США» – публицистические обозначения этой проблемы. Поскольку 

международные институты в любом случае являются продуктом сочетания баланса сил и 

учета категорий относительной справедливости, то справедливый в отношении интересов 

России порядок неизбежно требовал включения ее в этот баланс, что означало бы его 

разрушение в том виде, в котором он установился по итогам Второй мировой войны. В 

обоих случаях можно говорить о том, что фактор силы, в первую очередь – военной, играл 

решающую роль. 
 

 

131 Иванов И. Д. Каждому-свою часть пути // Современная Европа. 2004. № 4. 
132 Кременюк В. А. Две модели отношений США…С. 3-14. 
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На глобальном уровне постепенное изменение соотношения сравнительной мощи 

делало новый раунд торга неизбежным по причине самостоятельного поведения основных 

держав, и сейчас мы являемся его свидетелями. В Европе положение было еще более 

интересным. В рамках нового порядка военную силу вывели из числа факторов, 

определяющих отношения России и Европейского союза. Однако это не могло отменить 

силовую политику, как таковую. Преобладание Европейского союза во всех, кроме военной, 

аспектах силы оказалось по своим последствиям еще более важным для международной 

безопасности. Здесь сила как таковая имела и продолжает иметь абсолютное значение из- 

за отсутствия институциональных механизмов взаимного ограничения. 

Структурируя рассуждения о либеральном мировом порядке в категориях силовой 

политики, мы не можем обойти вниманием тезис Киссинджера о том, что оптимальным 

является решение, в одинаковой степени не устраивающее все стороны. В качестве эталона 

он в своей работе 1956 года приводит Венский порядок, возникший по итогам «сделки» 

европейских монархий в 1815 году. Альтернатива – решение, которое полностью 

устраивает одного из участников. По общему балансу возможностей и ограничителей, 

которые он накладывал на основных участников, либеральный мировой порядок, 

несмотря на лидерство США, был ближе к первой модели, чем можно подумать, 

рассуждая об этом после его фактического распада в 2008 – 2020 годах. В этом 

заключалась надежда на его устойчивость, и в этом же причина неопределенности, которая 

возникла вследствие его эрозии под воздействием изменения соотношения сил в мировой 

политике к середине 2010-х годов. Любой новый относительный порядок, который 

возникнет на руинах существующего, окажется более рискованным и будет накладывать на 

государства гораздо большую ответственность за принимаемые решения. 

Ожидания того, что либеральный мировой порядок будет устойчив, возникли, 

потому что он был естественным образом связан с конструкцией периода холодной войны 

– идеальной по своей простоте. Абсолютное военное торжество союзников в 1945 году 

наступило в условиях, когда будущие ограничители были заложены и в балансе сил, и в 

международно-правовых условиях его реализации. Уже в 1949 году СССР создал ядерное 

оружие и через 10 лет его запасы позволили обеспечить эффективное ядерное сдерживание. 

Обычные военные возможности СССР оставались сопоставимы с американскими. Страны 

Западной Европы и Китай были разрушены, что кардинально упрощало структуру 

глобального баланса сил и сводило ее, в сущности, к двум единицам – СССР и США. Этот 

баланс лежал в основе Ялтинского международного порядка – наиболее простого в истории 

по своему устройству и поэтому достаточно эффективного в том, что касалось базовых 

вопросов выживания человечества. Естественно, что именно в этих условиях возобладало 
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представление о возможности избегать войн и конфликтов через использование 

международных институтов и права. Конечно, на всем протяжении холодной войны две 

главные державы часто игнорировали и институты, и право. Но за одним исключением – 

Корейской войны 1950 – 1953 годов – это не приводило к отказу от сотрудничества и 

диалога. Вряд ли когда-либо в истории державы могли действовать в настолько простых 

структурных условиях международной политики. 

В результате к позднему этапу холодной войны устоялась система, которая 

одновременно отражала интересы и привилегированное положение сильнейших и 

содержала правовые основы минимального сохранения справедливости по отношению к 

более слабым. С завершением блокового противостояния в 1990 году соотношение сил 

между важнейшими державами изменилось фактически, но это не привело к формальным 

изменениям в международном порядке. Другими словами, ограничители, одинаково 

связанные с силой и моралью, которые существовали в холодную войну, сохранились и 

продолжали действовать. В первую очередь, на уровне международной политики в целом. 

Все те неудобства, которые они могли доставлять на практическом уровне, искупались в 

рамках либерального мирового порядка тем, что частично эти институциональные 

ограничители были частью силового потенциала США и ведущих стран Запада. Отвергнуть 

эти ограничители США смогли только при президенте Трампе. 

Международные отношения были настолько исполнены относительной моралью, а 

их силовая составляющая была настолько действенной, что это привело к формированию 

принципиально новых условий. Побежденные (или уклонившиеся, как Китай, от конфликта) 

находились в заведомо более слабом положении, их фактические права оставались 

ограничены многочисленными международными обязательствами в еще более серьезной 

степени, чем права победителей. Но при этом они все равно пользовались правами гораздо 

большими, чем объективно заслуживали, если исходить из их реальной мощи – 

соотношения сил и возможностей. Сохранение силового элемента (ракеты) и его 

институциональные выражения (постоянное членство в СБ ООН) предоставляли объем 

прав и возможностей, несопоставимый с реальным весом России в мировых делах. С точки 

зрения международной политики именно это –  важнейшая  особенность либерального 

мирового порядка. 

Россия и Китай могли, не меньше, чем Австрия, Пруссия или Испания после 1815 

года, применять силу в разумных пределах, не опасаясь губительных для себя последствий. 

Военное вмешательство России в целый ряд конфликтов на территории бывшего СССР 

даже в самые мрачные для российской государственности годы – наглядный пример таких 

прав и свобод. Однако это не помешало устремлениям слабейших по мере возрастания их 
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возможностей вступить в противоречие с интересами более сильных не менее явственно, 

чем это произошло во второй половине 19 века в отношениях между Францией и Пруссией. 

И с этим связан кризис либерального мирового порядка как следствие изменения 

соотношения сил. Финальной точкой, его обрушением, стали две военные интервенции 

России в 2014 – 2015 годах – в Крыму и Сирии. В обоих случаях Россия радикально вышла 

за пределы своих прав и обязанностей, предусмотренных нормами и обычаями 

либерального мирового порядка после холодной войны. 

Монополия на нарушение формального статуса государств, гарантированного в 

рамках Устава ООН, которой Россия пренебрегла в 2014 году, была единственной по- 

настоящему значимой привилегией основных победителей в холодной войне. 

Демонстрацией этой привилегии была поддержка ЕС и, позднее, США распада Югославии, 

начавшегося в 1991 – 1992 годах, не на основе компромиссного решения, как в случае с 

СССР, а через одностороннюю сецессию. Эта привилегия, однако, возникла как следствие 

ограничителей, заложенных в либеральном мировом порядке. Если бы имело место 

действительно абсолютное доминирование одной сверхдержавы, ей не понадобилось бы 

формальное право нарушать, поскольку оно было бы пересмотрено в соответствии с 

реальным балансом сил, т.е. в ее национальных интересах. С этим противоречием связан 

серьезный объем академической и политической литературы 1990-х – первой половины 

2000-х годов. Аргументация морально-этического плана, звучавшая в дебатах об 

«ограниченности» суверенитета в новых условиях, также представляет большой интерес, 

но не в рамках данной части нашего исследования. Сейчас гораздо важнее те объективные 

факторы силы, которые также стояли за предложениями наделить «международное 

сообщество» и его уполномоченного представителя – единственную сверхдержаву – 

особыми правами, стоящими выше прав всех остальных. Обратим при этом внимание на то, 

что Европейский союз в международной политике также выступал ограничителем 

возможностей США, хотя и в меньшей степени. 

Подводя итог аргументации, изложенной в данном параграфе, мы можем сделать 

предположение о том, что на теоретическом уровне международный порядок, возникший 

после завершения холодной войны, содержал в себе необходимое сочетание факторов силы 

и морали, т.е. сравнительно справедливого отношения к базовым интересам и ценностям 

большинства стран мира. При этом структурные особенности Либерального мирового 

порядка – сочетание силового доминирования стран Запада и международных институтов 

– делали его гораздо более справедливым, нежели чем предшествовавшие ему 

международные порядки. Вместе с тем, как и любое сложное состояние, этот период не мог 
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продолжаться долго из-за стремления участников избавиться от встроенных ограничителей 

и максимизировать свои возможности через реализацию объективных преимуществ. 

Ограничители действовали не только в отношении России или Китая, но также задавали 

пределы силового преимущества США и их союзников, хотя на практике они, конечно, 

достаточно часто нарушались. Важнейшим из таких ограничителей было формальное 

суверенное равенство стран-членов ООН, которое после завершения холодной войны 

пытались преодолеть США и их союзники. 

 
1.2. Особенности либерального международного порядка в европейских 

условиях 

В какой форме глобальные противоречия между формальным статусом и реальным 

соотношением сил ведущих держав проецировались на региональном уровне отношений 

России и Европейского союза? Даже несмотря на то, что после завершения холодной войны 

основным партнером России на Западе стали США, абсолютное большинство практических 

вопросов, возникших в связи с новым распределением сил, должны были решаться на 

региональном, европейском уровне. Здесь непосредственно создавался новый европейский 

международный порядок, как отражение всеобщего либерального порядка в регионе, где 

противостояние холодной войны было наиболее острым. В этой связи Европа неизбежно 

считалась «площадкой», где наработанный за годы холодной войны институциональный 

потенциал сотрудничества и разрешения противоречий в рамках сообщества либеральных 

рыночных демократий должен быть реализован в наиболее убедительной форме. Warren 

Christopher, государственный секретарь США, утверждал: «Мы можем продвигать более 

устойчивую европейскую безопасность через пересекающиеся институты, каждый из 

которых обладает взаимодополняющими ролями и преимуществами» («We can promote 

more durable European security through interlocking structures, each with complementary roles 

and strengths») 133. Ни один из регионов мира не имел столь разветвленной и развитой 

системы международных институтов, как Европа. Однако в той мере, в какой в них 

участвовала Россия, эти институты не отражали распределение совокупной мощи стран- 

участниц, в первую очередь – в ее важнейшем военно-силовом измерении. 

Поэтому в нашем контексте нельзя не дополнить основной тезис критиков 

институционалистского подхода к безопасности – «институты минимально влияют на 

поведение государств»: в том случае, если они не отражают объективное распределение 

 
 
 

133 Christopher W. Toward a More Integrated World. Statement at the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) Ministerial Meeting // US Department of State dispatch. 1994. Vol. 5. № 25. P. 393 – 396. 
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совокупной мощи стран, которые в них участвуют 134. Именно с этой проблемой 

столкнулись после холодной войны международные институты в Европе и, в свою очередь, 

отношения России и Европейского союза. И наоборот – когда институты отражают 

распределение мощи, как в случае с СБ ООН, НАТО или Европейским союзом, они 

становятся более устойчивыми к негативным последствиям национального эгоизма и 

стремления к максимизации возможностей. Небезосновательно предположение, что 

снижение фактора военного могущества при учете баланса сил в рамках института еще 

больше способствует его трансформирующему влиянию. Это подтверждает пример 

европейской интеграции, и, одновременно, в этом одна из причин чрезмерного оптимизма 

по поводу перспектив отношений Европейского союза и России после холодной войны. 

Если говорить об исходных условиях, то после холодной войны в Европе мы 

наблюдаем еще более сложную, чем на глобальном уровне, картину, в центре которой 

оставались, тем не менее, интересы стран-победителей. Главным институциональным 

выразителем силовой монополии Запада оставался блок НАТО во главе с США. Россия 

потерпела поражение и на какое-то время признала относительную справедливость 

либерального мирового порядка, соотнося свои представления с его нормами и обычаями. 

Тем более, что ей было предложено полноценное участие во всех региональных институтах, 

кроме ЕС и НАТО. При этом членство страны в таких институтах, как ОБСЕ все теснее 

увязывалось с повесткой ее отношений с Европейским союзом и Западом в целом и теми 

критериями вклада во всеобщее благо, которые они предлагали. Не говоря уже о чисто 

региональных организациях, таких как, например, Совет Европы и его рабочие органы, 

изначально создававшиеся как часть этической платформы Запада в период холодной 

войны, то есть выведенные из-под зависимости от общего силового баланса. 

Страны Западной Европы, объединенные в Европейский союз, аккумулировали 

колоссальную невоенную мощь, которая по своему практическому значению в регионе 

была не менее значима, чем военные возможности США в глобальном отношении. Но они 

не претендовали и не могли претендовать на крупномасштабную традиционную (военную) 

силовую политику, будучи навсегда «выведены» из силовой международной парадигмы по 

итогам Второй мировой войны. Кроме того, их внешняя политика неизбежно была 

ограничена невозможностью нарастить военную силу до масштабов, сопоставимых с 

американской. Эта невозможность институционально закреплялась в рамках НАТО, задачи 

которой по-прежнему сводились к тому, чтобы «keep Germany (Europe) down, Russia out and 

 

 

134 Clapham C. The Challenge to the State... P. 775-795. 
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America in»135. Обратим внимание на этот тезис, поскольку именно отсутствие у Европы 

собственных военных возможностей определяющим образом сказалось на роли 

соотношении сил в ее взаимодействии с Россией после холодной войны. 

Однако неправильно говорить о том, что исключение из европейской политики 

традиционного военного компонента (кроме отношений НАТО – Россия) делало ее 

менее силовой, чем любую другую международную политику. Во-первых, влияние 

силовой монополии Запада на политику в Европе все равно было определяющим и после 

холодной войны. Вопросы, имевшие ключевое значение для региональной безопасности – 

размещение обычных вооруженных сил и ядерного оружия, расширение НАТО и 

урегулирование вооруженного конфликта в бывшей Югославии – все равно решались на 

глобальном уровне, где последнее слово принадлежало США. Европа являлась главным 

театром блокового противостояния до 1990 года и его завершение в пользу Запада 

неизбежно диктовало общие контуры международной политики в этом центральном 

регионе мира. Во-вторых, в Европе находился второй по своей совокупной мощи после 

США участник западного сообщества – объединение европейских государств в рамках 

Евросоюза. Хотя ЕС не обладал военными возможностями, его экономические и 

политические ресурсы были настолько велики, что становились подавляющими в данном 

регионе. 

В этом случае было бы уместно обратиться к концепции «структурной силы» 

Сьюзан Стрендж 136. Если оценивать силовое измерение международной политики в 

соответствии с совокупной мощью участников, а эффективность мощи – применительно к 

обстоятельствам, то общий силовой баланс либерального мирового порядка оказался для 

Европейского союза более выгодным, чем для США. Это определяло действия европейских 

государств с позиции силы в отношениях с Россией, другими соседями или, до их 

вступления в ЕС, странами-кандидатами. В результате на европейском театре либеральный 

мировой порядок оказался менее устойчивым, чем в глобальном отношении, а 

эффективность институтов – намного ниже. Ведь в их фундаменте не было относительно 

объективной силовой составляющей, включавшей совокупные возможности России, а не 

только те, которые она могла предъявить в рамках нормы либерального международного 

порядка об отказе от учета военной силы в отношениях между его участниками. 

Но в Европе либеральный международный порядок содержал и дополнительные 

ограничители, стабилизаторы, отсутствовавшие в международной политике. Они были 

 

135 Ismay H. L. Keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_137930.htm (дата обращения: 18.10.2020) 
136 Strange S. The Persistent Myth… P. 551-574 
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частично связаны с уже названными характеристиками уникального завершения холодной 

войны в Европе и либерального мирового порядка как такового. И не в меньшей степени – 

с природой европейской интеграции и особенностями ЕС как внешнеполитического игрока, 

т.е. присущие только Европе ограничители влияния соотношения сил на международную 

политику. Они также наложили отпечаток на то, как европейские державы достигали свои 

цели в отношениях с соседями. 

Отсутствие военных ресурсов, сопоставимых с США или Россией, естественным 

образом вынуждало ведущие европейские государства действовать иначе, искать 

возможности решать проблемы невоенным путем137. Правда, эпизод с операцией НАТО 

против Югославии демонстрирует, что этот ограничитель не был универсальным. 

Европейские вооруженные силы участвовали в операции наравне с США, а количество 

боевых вылетов ВВС Франции приближалось к американскому и в отдельные дни 

превосходило. 

Также в Европе действовали многочисленные международные институты, 

развивающие и традиционную силовую, и морально-этическую повестки. В первую 

очередь – Организация безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы. 

Обе возникли в период холодной войны на основе принципа «одна страна – один голос», 

что теоретически создавало необходимые условия для достижения относительной 

справедливости в отношении интересов участников. Однако формирующееся у государств  

Европейского союза стремление к внешнеполитическому единству мнений и действий 

неизбежно вызывало искажения в практической реализации данного принципа. 

Это стремление было обусловлено объективным развитием европейской интеграции 

и необходимостью перехода Союза на новый уровень политического взаимодействия после 

того, как были решены основные задачи в области построения Общего рынка. В целом, в 

Европе в отличие от международной политики не были сформированы институты, которые 

могли бы поддерживать относительный баланс интересов и общую неудовлетворенность 

ситуацией. Все региональные организации действовали на основе формально равных прав 

участников вне зависимости от их военных возможностей, что, однако, не отменяло 

силового преобладания отдельных из них. В первую очередь – стран Западной Европы, 

имевших решающее влияние на деятельность и развитие Европейского союза. 

И, наконец, сама европейская интеграция была институтом, ограничивающим в силу 

своей природы проявления хищнической внешней политики государств, обусловленной их 

силовыми возможностями138. До определённых пределов, конечно, но отношения внутри 

 

 

137 Караганов С.А., Блекуилл Р. Безопасность будущей Европы… 
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ЕС накладывали отпечаток на конкретные формы реализации его политики вовне, где нас 

интересуют отношения с Россией. Эти формальные ограничения определялись 

диалектикой европейской интеграции и внешних связей Евросоюза. В первую очередь 

значение имеет внутренняя разнородность ЕС как международного игрока. 

Суверенность стран-участниц в вопросах внешней политики и безопасности не 

позволяла Европе выступать в международной политике достаточно целостно и 

последовательно 139. Россия этим успешно пользовалась и часто могла влиять на 

нежелательные для себя решения и действия ЕС, что мы неоднократно наблюдали – 

особенно после 1999 года. И в целом процесс формирования европейской внешней 

политики был настолько сложным, настолько зависел от баланса национальных интересов, 

что сам по себе ограничивал объективные возможности европейцев. Яркий пример – 

непризнание целой группой стран Европейского союза независимости края Косово после 

2008 года, вызванное внутренними соображениями. Коллективный интерес стран 

европейской интеграции является в большей или меньшей степени продуктом «контракта» 

между ними, в основе которого – учет силовых возможностей каждого государства ЕС. Это 

может рассматриваться в качестве источника устойчивости принятых решений, их высокой 

сопротивляемости к попыткам повлиять извне и невозможности ревизии позиции ЕС в том 

случае, если того требует компромисс с внешним партнером. Но в этом же и причина того, 

что европейцы достигали своих целей, как правило, менее решительно, чем их 

американские партнеры. Поэтому даже менее гибкая европейская политика была часто и 

менее разрушительной для международной безопасности. 

Влияние силовой монополии Запада на региональные институты международного 

сотрудничества и безопасности в Европе после холодной войны все равно было 

определяющим140. Это предопределило характер и возможности этих институтов, а также 

сделало неизбежной их постепенную деградацию по мере того, как Россия обретала 

ресурсы и волю для ограничения европейских интересов. Мы увидим, что заложенные в 

системе отношений России и Европейского союза ограничители влияния национального 

эгоизма были настолько незначительны, что неизбежно вели к параличу международных 

институтов и практик. Так, например, переговоры между Россией и ЕС были возможны 

только в условиях относительного обоюдного согласия, но как только Москва с чем-то 

принципиально не соглашалась, весь переговорный процесс начинал буксовать. 

 

139 Moravcsik A. A. New Statecraft? Supranational Entrepreneurs and International Cooperation. 1999. P. 267- 306. 
140 Rumer E. Russia and the Security of Europe. 30.06.2016. [Электронный ресурс]. URL: 

https://carnegieendowment.org/2016/06/30/russia-and-security-of-europe-pub-63990 (дата обращения: 10.11.2020) 
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Более детально парадокс проявляется на примере отношений России и Европейского 

союза к важнейшим региональным институтам безопасности и проблеме европейской 

безопасности как таковой. Коллективный интерес европейских стран, возникающий в 

рамках их институционального сотрудничества, был всегда результатом настолько 

сложного компромисса, что неизбежно не мог учитывать интересы внешних партнеров. Для 

любого государства учитывать категории сотрудничества в своем внешнеполитическом 

поведении – весьма трудная задача, поскольку она с трудом инкорпорируется в 

национальный интерес. Однако для внешнеполитического поведения объединенных в 

институт группы государств это становится еще более сложной и, как мы увидим на 

примере отношений Евросоюза и России после холодной войны, в некоторых случаях – 

нерешаемой задачей. 

Можем ли мы предположить, что если на глобальном уровне Запад не был 

полностью удовлетворен итогами холодной войны, то на региональном страны Западной 

Европы, напротив, были удовлетворены полностью? В решающей мере так оно и оказалось. 

Именно в Европе влияние одновременного силового и этического доминирования Запада 

оказалось наиболее выпуклым, а его последствия – наиболее драматическими для 

региональной безопасности. То, что Европа была фактически выведена из системы 

глобального силового сдерживания, априори создавало условия для обращения 

европейских государств к традиционной силовой политике в наихудших ее проявлениях. 

Без военной составляющей, не учитываемой в рамках одной из базовых норм либерального 

международного порядка, дисбаланс могущества в отношениях Европы и России еще 

сильнее противоречил формальному статусу. 

В отношениях Европейский союз – Россия, влияние военно-стратегических 

соображений, ограничивавших глобальные хищнические устремления (обусловленные 

национальными интересами и правом сильного), оказалось наименьшим. Это заставляет 

отдельно обратиться к роли военной силы в общем силовом балансе. В силу обстоятельств 

структурного характера – нормы либерального международного порядка – она была 

исключена из отношений России и Евросоюза, а также из внешней политики ЕС 

применительно к его ближайшей периферии. Поэтому в абсолютном большинстве своих 

решений европейские лидеры и их уполномоченные представители в институтах ЕС не 

нуждались в том, чтобы учитывать вероятность силового ответа со стороны России. 

Либеральный мировой порядок как сочетание баланса сил и норм в Европе получил гораздо 

меньшее развитие, чем на уровне глобальной системы безопасности. Здесь относительная 

«гармония интересов» не могла учитывать силового фактора и неизбежно приобретала 

более угрожающие международной безопасности умозрительные формы. 
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Статус страны – постоянного члена Совета Безопасности ООН не давал России 

абсолютно никаких преимуществ в отношениях с Евросоюзом по большинству вопросов, 

имеющих критическое значение для реализации национальных интересов каждого из 

партнеров141. С учетом того, что вплоть до середины 2000-х годов Россия не располагала 

иными, кроме статуса в СБ ООН и ядерных арсеналов, внешнеполитическими ресурсами, 

она не имела доступной для себя возможности указать ЕС на неприемлемость для себя его 

решений и действий. Российская дипломатия также не всегда была готова — или не 

обладала необходимыми полномочиями — ставить перед государствами Европейского 

союза вопрос о последствиях ее действий в военно-политическом ключе. 

Даже в тех случаях, когда Москва пыталась указать ЕС на высокую взрывоопасность 

его политики, европейские государства не могли воспринимать увещевания Кремля 

достаточно серьезно, поскольку аргументы России находились за пределами системы 

координат отношений России и Европейского союза в рамках либерального мирового 

порядка 142. Об этом свидетельствуют многочисленные дискуссии в тот период, когда 

отношения уже не просто катились вниз, а стремительно двигались к масштабному кризису 

– в 2009 – 2013 годах. То, что страны Евросоюза не имели с Россией отношений в сфере 

традиционной «жесткой» безопасности, становилось препятствием для сущностного 

диалога по вопросу, который начал угрожать миру в Европе после 2014 года. Одна из 

важнейших проблем: понимали ли в Европейском союзе серьезность российских 

предупреждений по поводу «Восточного партнерства», настойчиво звучавших в 2009 – 

2011 годах? Дальше мы вернемся к более подробному изучению этой ситуации, но уже 

здесь можем предположить, что структура взаимодействия и политических отношений 

между Евросоюзом и Россией не благоприятствовала такому пониманию, поскольку 

априори предполагала невозможность обращения России к военно-силовым методам. 

Россия, со своей стороны, после 2008 года стремилась максимизировать силовую 

составляющую своей внешней политики – наиболее действенную и перспективную. Тем 

самым она искала доступные для себя формы ответа на наступательную политику 

европейцев, но одновременно создавала условия для перевода отношений в новое качество. 

Надо признать, что после вооруженного конфликта в Грузии в августе 2008 года 

Россия и Германия предприняли робкую попытку систематизировать диалог Россия – ЕС 

по вопросам традиционной безопасности143. Но попытка не получила поддержки остальных 

 

141 Борко Ю. Расширение ЕС и Россия… 
142 Худолей К. К. Партнерство России и Европейского Союза… 
143 Diyarbakirlioglu K. Russian and European Union’s Quest for the formation of a European security system after 

the cold war // Cogent Social Sciences. 2019. Vol. 5. №. 1. P. 1-23. 
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стран Европейского союза – Францию не устраивало лидерство Берлина, Риму и Мадриду 

было не до этого на фоне начинавшегося экономического кризиса, а Лондон, Варшава и 

большинство других столиц ЕС в принципе не стремились к диалогу с Москвой по 

вопросам, в которых они исходили из очевидности силового преобладания Запада. И 

данное силовое преобладание в рамках системы отношений НАТО – Россия было 

достаточно очевидным и объективным. Во всех компонентах за исключением самого 

важного (ядерного), НАТО обладала полным силовым превосходством над Россией. США, 

со своей стороны, не имели никаких причин поощрять диалог Россия – Европейский союз 

в области безопасности. Их отношения с Москвой на глобальном уровне были обеспечены 

стратегическим ядерным сдерживанием и механизмами СБ ООН. Европейский театр был в 

данном контексте достаточно периферийным. 

В результате после холодной войны международная политика в Европе по 

сравнению с глобальной сохранилась в гораздо более архаичных формах. На уровне 

отдельного сообщества стран Европейского союза она смогла продвинуться достаточно 

далеко по уровню институционализации и использованию функциональных агентств 

европейской интеграции. Но этот прогресс, как мы увидим, не мог затронуть поведение 

стран Евросоюза в отношениях с их внешними партнерами. Более того, побочным 

продуктом относительной европейской гармонии интересов стало появление у стран ЕС 

коллективного интереса. Формула Нибура о том, что в любой группе индивидуальный 

разум становится слугой коллективного интереса, полностью применима и к 

внешнеполитическому поведению Европы после холодной войны. Чем большим было 

единство европейцев в рамках их коллектива, тем труднее им было искать возможности 

учитывать российские интересы. В конечном итоге, на европейской почве либеральный 

мировой порядок встретился с непреодолимым для него препятствием эгоистического 

коллективного интереса стран Европейского союза, которые между собой достигли 

рекордных высот межгосударственного сотрудничества и справедливости144. 

Архаичности способствовала и провинциализация европейской повестки на фоне 

глобальных вызовов, связанных, в первую очередь, с нараставшим соперничеством США и 

Китая, а также смещением в Азию центра мировой экономики и, постепенно, политики. 

Объективное снижение роли и значения стран ЕС в мировых делах после холодной войны 

было обусловлено процессами глобализации и роста ведущих азиатских экономик – в 

первую очередь китайской. Социальные обязательства большинства стран ЕС не оставляли 

 
 

144 Moravcsik A. A New Statecraft? Supranational…P. 267- 306. 
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им возможности достигнуть темпов развития, сравнимых с США или Китаем. Интенсивные 

и экстенсивные ресурсы были ограничены. В значительной мере процессы, о которых 

пойдет речь далее – расширение ЕС на Восток, введение единой валюты и общего 

человеческого пространства – были попытками Европы ответить на долгосрочный вызов. 

Они фундаментально меняли природу международной политики в Европе, но последствия 

имели как долгосрочный, так и краткосрочный характер. В долгосрочном отношении 

разница силовых возможностей стран ЕС все больше влияла на деятельность институтов 

интеграции и содержание общих решений. Это, как мы увидим в четвертой главе, стало 

одной из фундаментальных причин кризиса всей европейской интеграции – утраты доверия 

к ее институтам и политикам со стороны тех стран (Италия, Испания), силовые 

возможности которых меньше. 

В краткосрочной перспективе архаизация европейской международной и внешней 

политики привела к значительному упрощению постановки целей и выбора средств их 

достижения. Огромные краткосрочные преимущества, которые обеспечивал Европейскому 

союзу либеральный мировой порядок, провоцировали ее легковесно подходить к вопросам, 

которые могли иметь глубокие последствия. В каком-то смысле, опыт расширения на 

Восток выработал у стран ЕС привычку к упрощенному подходу к решению даже наиболее 

сложных задач, предложению решений, исключающих обсуждение (ссылка: “Prefab change 

by definition did not allow for adjustment of the formula or give-and-take among current and 

prospective members about its design, thus excluding countries (like Russia) that demanded a say 

in such matters” 145. 

Кроме того, серьезное повышение нагрузки на функциональные агентства 

Европейского союза – Комиссию ЕС в первую очередь – привело к тому, что средства 

достижения целей диктовались функциональными возможностями и мировоззрением этих 

институтов. «Политическое изменение», о котором писал накануне Второй мировой 

войны Эдвард Карр, даже на глобальном уровне – в виде либерального мирового порядка – 

оказалось неустойчивым к структурным изменениям, вызванным трансформацией баланса 

сил. Но на глобальном уровне этот порядок хотя бы в незначительной степени был 

возможен в силу базовых исходных составляющих. Для Евросоюза, не до конца 

преодолевшего последствия национального эгоизма и внутри, во внешних связях 

сдерживающие факторы полностью отсутствовали. Здесь ее коллективный интерес был 

помножен на национальные интересы стран-участниц и совершенно не ограничен 

 
 

145 Charap S., Colton T. J. Everyone Loses: The Ukraine Crisis and the Ruinous Contest for Post-Soviet Eurasia. 
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формальными институциональными механизмами, сколько-нибудь отражающими 

распределение сил в тех ее компонентах, которые были критически важны для России. 

Силовое преобладание стран Западной Европы, как и Запада в целом, возникшее по 

итогам холодной войны, не имело естественных границ146 вплоть до начала драматических 

событий на Украине в 2014 году. Первопричиной кризиса, который привел к смене власти 

в Киеве и гражданской войне, отягощенной внешним вмешательством, стала постановка 

украинских властей перед жестким выбором между Соглашением об ассоциации с ЕС и 

особыми отношениями с Россией и формируемым под ее покровительством Евразийским 

экономическим союзом. Но, с точки зрения Евросоюза, этот выбор формально не включал 

в себя военно-политической компоненты, хотя, конечно, перспектива особых отношений 

Украины и НАТО маячила за спиной ее особых отношений с Европейским союзом. Когда 

конфликт уже разгорелся, европейские лидеры продолжали вести себя с позиции силы 

Силовая политика осталась в рамках своих естественных проявлений, но сам по себе 

фактор соотношения сил, включая военную, из нее оказался выведен. Соответственно, 

большинство вопросов, связанных с отношениями между ЕС и Россией, отошли в ведение 

тех исполнительных органов Европейского союза, которые по своему функционалу и 

задачам не должны были – да и не могли – учитывать традиционные силовые категории 

даже на самом абстрактном уровне. В свою очередь, совместные органы Евросоюза, 

связанные с тематикой безопасности, к тому времени еще не развились в достаточной мере 

для того, чтобы включиться в дискуссии по фундаментальным вопросам даже на самом 

приблизительном уровне. Отсутствие необходимости и возможности осуществления 

полноценной внешней политики и политики безопасности препятствовали формированию 

соответствующего стратегического мышления147. 

Отсутствие в отношениях России и ЕС после холодной войны военно- 

стратегического фактора стало причиной, дестабилизирующей эти отношения. Евросоюз 

пользовался преимуществами либерального мирового порядка гораздо свободнее и шире 

США, ограниченных Советом Безопасности ООН и ракетно-ядерными возможностями 

России и Китая. Если США продолжали действовать в условиях формальных жестких 

ограничителей, то Европа с такими ограничителями не сталкивалась. Она действовала 

только в пределах моральных соображений, учет которых входил в противоречие с 

естественным стремлением ведущих государств реализовать свои эгоистические 

146 Lieven A. The Cold War and the Post-Cold War World. 2011. [Электронный ресурс]. URL: 
https://eng.globalaffairs.ru/articles/the-cold-war-and-the-post-cold-war-world/ (дата обращения: 10.10.2020) 
147

Lucarelli S. The EU as a securitising agent?... P. 413-436.
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национальные приоритеты. В силу незначительной роли ЕС в мировом соотношении сил 

второй половины 20 века и далее, важнейшие изменения, которые в этот период привели 

к формированию институциональных предпосылок для более справедливого 

международного порядка, затронули ее в наименьшей степени. 

Поэтому в категориях силовой политики положение в Европе оказалось гораздо 

менее устойчивым. Даже формальное ожидание справедливости, которое присутствовало 

со стороны России, никак не подкреплялось ее военными преимуществами, либо 

положением страны – постоянного члена Совета Безопасности ООН. Для европейских 

столиц или Брюсселя этот статус совершенно ничего не значил в практическом отношении 

и, стало быть, не мог выступать ограничителем конфликтной политической ситуации. 

Нельзя забывать, что право вето у постоянных членов СБ ООН является, по сути, 

альтернативой применения ими военной силы в ситуациях, которые этого требуют в силу 

объективного характера интересов, находящихся под угрозой. В Европе такой 

сдерживающий фактор отсутствовал. Представим, что внутри европейской международной 

системы существует Совет Безопасности, постоянные участники которого обладают 

правом вето по вопросам, угрожающим их национальным интересам, и который может 

обсуждать вопросы политики своих отдельных участников, вызывающие возражения, 

продиктованные важнейшими интересами других. Тогда военно-дипломатический 

конфликт вокруг Украины – главная угроза региональной безопасности после 2014 года – 

не мог бы возникнуть. 

В ходе своего сотрудничества после Второй мировой войны европейские державы 

значительно продвинулись по пути учета категорий утопии в реальной внешней политике, 

достигнуто это было административным путем с помощью функционально 

ориентированных независимых агентств148. Деятельность этих агентств всегда была под 

контролем государств и дополнялась механизмами межправительственного 

сотрудничества в рамках объединения. Однако на выходе результаты сложного 

политического процесса приобретают правовую форму в виде многочисленных директив, 

регламентов и рекомендаций Европейского союза. Это формировало у них представление 

о том, что распространение таких категорий на отношения с внешними партнерами 

является вопросом исключительно формально-юридическим, «аппроксимацией» 

законодательства, ограничивающего разрушительные для международной стабильности 

последствия внутриполитических изменений в отдельных государствах. 
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Но внутри европейской интеграции эффективность этих технологических, по сути, 

процессов была обусловлена новой политической средой, направленной на снижение 

проблемы несправедливости в отношении более слабых членов сообщества и основанной, 

как и весь механизм принятия решений в рамках европейской интеграции, на балансе сил 

участников. Вся концепция «европеизации» в ее классическом выражении – 

административно-технологический процесс снижения несправедливости в отношении 

участников сотрудничества при помощи функциональных агентств. Европеизация 

предполагает, что на уровне сообщества в рамках формальной и неформальной 

социализации вырабатываются правила и нормы, которые затем экстраполируются на 

уровень стран-участниц. Это обеспечивает достаточно высокий уровень представительства 

ценностей и интересов, которые существуют на национальном уровне149. 

Институциональные практики, созданные в рамках европейской интеграции, 

создавали условия для коммуникации, в рамках которой эти интересы реализовывались 

странами-участницами в зависимости от их возможностей. Конечно, возможности 

отличались. Но до определенного времени встроенные сдержки и противовесы не 

позволяли им становиться разрушительными и амортизировали объективно хищнические 

устремления наиболее сильных государств. Другими словами, внутри Европейского союза 

идеальная модель либерального мирового порядка была реализована в максимально 

возможной степени. В пространстве же внешних связей ЕС внутренние сдержки 

переставали действовать и коллективный интерес находил выражение в рецептах 

политических изменений, которые Европа предлагала партнерам. Желание сократить 

масштабы несправедливости, возникающие вследствие европейского силового 

преимущества, за счет законодательного сближения третьих стран с ЕС не могло иметь 

политического эффекта. Именно потому, что «на входе» эти нормы и правила не учитывали 

интересов и ценностей партнеров и соседей ЕС. Они становились одним из элементов ее 

совокупного могущества или «инфраструктурной силы» и естественно требовали ответа в 

тех же самых силовых категориях. 

Таким образом, мы видим, что применительно к Европе, включающей в себя 

Европейский союз, Россию и целый ряд других государств, Либеральный международный 

порядок не содержал в себе такого важного ограничителя, как институт, основанный на 

объективном соотношении военных возможностей важнейших государств, как, например, 

это было в случае с СБ ООН на глобальном уровне. Более того, международный порядок в 
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Европе после холодной войны в принципе исключал фактор военной силы из 

взаимодействия между государствами или оценки их потенциала в рамках этого 

взаимодействия. Однако при этом сила, как таковая, и силовая политика не перестали быть 

присущими международным отношениям в Европе, как и в мире в целом. Европейский 

союз в таких условиях обладал в отношениях с Россией практически абсолютными 

силовыми преимуществами и, одновременно, не находился под действием ограничителей, 

с которыми США сталкивались в общемировом масштабе. В результате политика ЕС в 

отношении своих соседей, в нашем случае – России, продолжала оставаться силовой и 

отражающей эгоистические устремления ведущих стран ЕС, а также его институтов, 

которые также стремились к одностороннему усилению в конкретных обстоятельствах 

взаимодействия с внешним партнером (Россией). 

 
1.3. Категории силы, морали и справедливости в применении к дискуссии о 

международном порядке после холодной войны 

В любом международном порядке отношения между государствами определяются 

категориями силы, морали и справедливости и тот, что установился после завершения 

холодной войны, не является в данном случае исключением. Сила – это относительно 

объективная способность государства проецировать свою волю, оцениваемая в сравнении 

с силой остальных этой воле противодействовать. Мораль –этическая категория, 

обозначающая нормативный (не обязательно носящий формальный юридический характер) 

ограничитель поведения государства. В формулировке Фукидида, «править меньше, чем 

это позволяют возможности». Справедливость – соотношение между нашими 

собственными представлениями о себе и представлениями других, а одновременно 

политический результат компромисса между силой и моралью. В конечном итоге 

справедливость – искомое равенство государств. Сейчас оно существует в виде формальной 

нормы Устава ООН, но на деле всегда вытекает из необходимости учитывать соображения 

морали, хотя решающее значение имеет соотношения сил государств – сильные все равно 

получают больше. Все три категории достаточно обширны для того, чтобы объединить 

многие элементы, составляющие международную политику, внешнюю политику 

государства (именно оно является субъектом силы, морали и справедливости), ее мотивы, 

побудительные факторы, ограничители и ресурсы. Баланс сил – центральная категория 

реалистской школы науки о международных отношениях. Динамика этого баланса 

(изменение соотношения сил между государствами) является единственной причиной 

трансформации международного порядка, оказывающей немедленное влияние на все 

производные, и в первую очередь – на институты. 



96 
 

 

Эти три категории органично связаны между собой и не могут анализироваться в 

отрыве друг от друга, они присутствуют в литературе о международных отношениях, 

начиная с классических работ Фукидида, Макиавелли, Гоббса и Гегеля. Сила как 

единственная более-менее объективно измеряемая категория, имеющая четко выраженную 

материальную основу, в наибольшей степени подверглась концептуализации и 

осмыслению. Историография по вопросу о силе наиболее богата; она дает почву для 

сравнения широчайшего спектра теоретических подходов. Можно даже сказать, что вопрос 

о силе доминирует в изучении международных отношений, выступая мерилом, с котором 

соотносятся другие категории150. Одновременно сила государства настолько многогранна 

и изменчива, что служит источником вдохновения для все новых и новых произведений на 

тему ее физического воплощения. В этом исследовании мы придерживаемся расширенного 

определения силы — как совокупных возможностей государства, необходимых для 

влияния на действия других, включая и те возможности, которые создает для государства 

структура международной системы и которые оно в состоянии использовать. 

Объективность силы и права сильного сохраняет центральное место в 

международных отношениях, даже если никто не декларирует это прямо — хотя бы из-за 

связи с национальными интересами государства и его обязанностями перед гражданами в 

важнейшем вопросе о безопасности 151. Поэтому любой анализ сложной системы 

взаимодействий между державами не может обойтись без постоянного учета силового 

фактора и динамики соотношения сил. Сила в ее трех выражениях – военная, 

экономическая и сила влияния на умы (power over opinion) – образуют способность к 

политическому влиянию на мысли и решения партнера, либо ограничивают способность 

других делать это 152. В любом случае, сила – это то, что мы можем измерить, 

соответственно, обоснованно утверждать, что в той или иной конкретной ситуации их 

отношений совокупная сила Евросоюза была такова, а России – такова, и это играло 

определяющую роль в развитии событий. 

Мораль – менее материальная (часто воспринимаемая как абстрактная) этическая 

категория политики и международной политики. Теоретическое осмысление моральных 

соображений и их учет при анализе отношений между государствами возможны только в 

связи с материальными категориями, а также неизбежно связаны с дискуссией о 

персонификации морали в индивидууме или государстве. Мораль государства, как и 

человека – способность управлять своим поведением на основе абстрактных представлений. 

 

150 Mansfield E. Power Politics and International…P. 846. 
151 Claude I. The Common Defense…P. 719-732. 
152 Hart J. Three Approaches to the Measurement of Power in International Relations // International Organization. 

1976. Vol. 30. № 2. P. 289-305. 
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Но мораль выступает и важнейшим критерием действий государств и их оценки отношений 

между собой. Несмотря на свою «бестелесность», мораль существует и, безусловно, имеет 

для международной политики гораздо большее значение, чем просто способность одних 

судить о моральности действий других в каждой конкретной ситуации. Субъективность 

морали и невозможность воспринимать ее отдельно от носителя — также серьезный 

ограничитель, мешающий учитывать мораль в качестве объективной категории. Были ли 

действия ЕС в отношении России моральными, когда стоял вопрос о возможности 

безвизового движения между Калининградом и остальной Россией после вступления Литвы 

в шенгенское пространство? С российской точки зрения, конечно, не были, но оказалось бы 

иное решение моральным по отношению к гражданам Литвы, суверенитет которой был бы 

ограничен в угоду внешней силе и соображениям европейской безопасности? 

Справедливость находится между осязаемой материальной силой и умозрительной 

моралью153, она становится результатом их взаимодействия – критерием установления 

обоснованного неравенства, основанным на соотношении сил между ними. С точки зрения 

Тьерри Нардина идея о справедливости в принципе находится в центре политической 

теории154. В политической практике справедливость противоположна праву, возникшему в 

европейской традиции в качестве способа немного смягчить имманентную 

несправедливость международной политики. Именно справедливость – та самая гармония 

интересов, о недостижимости которой писал в 1939 году Эдвард Карр. Государства считают 

существующие порядки справедливыми или нет в зависимости от того, насколько те 

отражают их собственное представление о себе и своем месте в мире, а обязанность 

государств состоит в том, чтобы на основе множества таких представлений выработать 

политический компромисс. Способность государства регулировать свои действия в 

отсутствие права или необходимости право исполнять является, в свою очередь, 

проявлением морали. 

Взаимоотношения между этими тремя категориями – наиболее сложная область, но 

именно в ней происходят главные сущностные дискуссии. Поведение государств 

определяется их силой, но его результаты мы оцениваем в категориях морали и 

справедливости. Несправедливость имманентна международным отношениям, а 

европейская интеграция – способ преодолеть или частично скорректировать последствия 

этого дуализма. Вряд ли можно настаивать, что это возможно в идеальной форме – опыт 

Испании, Италии, Кипра или Греции в момент преодоления кризиса зоны евро или 

пандемии коронавируса свидетельствует об обратном. Но институциональная интеграция 

153 Beitz C. Justice and International Relations…P. 360-389 
154 Nardin T. International political theory…P. 449-460. 
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России и ЕС, вступление России в Европейский союз, могла бы частично компенсировать 

несправедливость, возникшую из-за различия силовых возможностей. Именно поэтому 

правовые форматы, которые стороны пытались реализовать в своих отношениях, должны 

были не только отразить объективное силовое преобладание ЕС, но и создать предпосылки 

для относительной гармонии силовых показателей, с одной стороны, и представлений о 

морали и справедливости, с другой. Евросоюз не мог относиться к России так, как та этого 

хотела, ибо Россия была слишком слаба и ничтожна. Но ЕС на основе своего уникального 

опыта мог предложить России максимум возможного, не ставя под угрозу собственные 

фундаментальные интересы, определявшиеся общими для европейцев целями развития и 

их силовыми возможностями. 

Сами международные отношения – состояние среды, которую государства образуют, 

вступая в политическое взаимодействие, — являются производными от внешней политики 

этих государств – высших и пока единственных форм социальной организации155. Внешняя 

политика возникает из национального интереса под влиянием многих факторов, но 

важнейший – геостратегическое положение и связанные с ним озабоченности. География – 

единственный объективный фактор, определяющий, в каких масштабах и каким образом 

три базовые категории себя проявляют. Наполеон Бонапарт писал: тот, «кто понимает 

географию, понимает внешнюю политику»156, и неудивительно, что именно опора на этот 

фактор дала единственную убедительную альтернативу абстрактным построениям науки о 

международных отношениях – геополитику как научную дисциплину. Современные 

технические возможности и достижения – транспорт и коммуникации – корректируют 

эффекты фактора географии, но не меняют его сути в традиционном «геополитическом» 

понимании. Внешнее окружение имеет ключевое значение для формирования 

национальных интересов государства и его ответственности перед гражданами. Объем 

литературы, объясняющей внешнюю политику России или европейских держав в привязке 

к географии, колоссален, и нет ни одной причины игнорировать его при изучении 

отношений в интересующий нас исторический период. 

Международные отношения развиваются, таким образом, в трех измерениях и 

географическом пространстве. Мы соотносим их историческую эволюцию и опыт с 

вопросами силы, морали и справедливости, имеющими важнейшее субъективное и 

объективное значение. Каждая ситуация, складывающаяся в ходе отношений, оценивается 

в трех категориях, и максимальное приближение к истине возможно только в таких 

 

155 Барановский В.Г. Трансформация мировой системы…С. 4–13. 
156 Kaplan R. D. The revenge of geography // Foreign Policy. 2009. №. 172. С. 96-105. 
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концептуальных рамках. Оказавшись соседями, новая Россия и новая Европа в лице 

Европейского союза неизбежно действовали и пожинали плоды своих решений в трех 

измерениях, оставаясь пленниками географического положения и связанных с этим 

естественных соображений. Даже стратегический вопрос о цели отношений России и 

Европейского союза был неразрывно связан для обеих сторон с теми просторами, которые 

лежат за границей европейской части российского государства к востоку и юго-востоку. 

Вне зависимости от того, способны ли в будущем Россия и страны Европейского союза 

отказаться от имманентной цели взаимного поглощения, которая связывает их 

стратегические повестки, им все равно придется отвечать на вызовы, диктуемые 

географическим положением. 

В данной работе оценка фундаментальных аспектов международной политики после 

холодной войны основана на приведенных характеристиках этих трех категорий. В 

качестве отправной точки наших рассуждений выбран тезис Карра о том, что «в том случае, 

когда изменения (в международном порядке – ТБ) необходимы использование или угроза 

использования силы для поддержания постоянного статуса с моральной точки зрения более 

ошибочно, чем использование силы и угроза ради изменения этого поряка» (“if a change is 

necessary and desirable, the use or threatened use of force to maintain the status quo may be 

morally more culpable than the use or threatened use of force to alter it”) и «проблема «мирных 

изменений» во внутренней политике состоит в том, как добиться необходимых и 

желательных изменений без революции, а в международных делах – как добиться 

изменений без войны» (“the problem of “peaceful change” is in national politics, how to effect  

necessary and desirable changes without revolution, and, in international politics, how to effect 

changes without war”) 157 . Карр предполагает, что предмет «политического (мирного) 

изменения» не может быть выражен в терминах одной только силы или одной только 

морали – он должен быть компромиссом между ними. В качестве категории для 

определения такого компромисса автор данной работы считает возможным использовать 

понятие «справедливости» —не только формального, но и фактического равенства. 

Если равенство между государствами не обеспечено компромиссом силы и 

морали 158, оно становится относительной величиной в международной политике, что 

провоцирует смену существующего порядка путем революции (войны) или «политического 

изменения». Два основных феномена реалистической и либерально-институционалистской 

теорий международных отношений – баланс сил и международные институты – в своем 

взаимодействии наилучшим образом помогают понять не только природу, но и содержание 

157 Carr E. H. Op. cit. P. 207 – 208. 
158 Alcock N. Op.cit. P. 53–67. 
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революционных или мирных изменений. Автор считает возможной попытку интеграции 

этих двух теорий в контексте отношений между Евросоюзом и Россией после холодной 

войны, потому что именно они наилучшим образом отражают взаимосвязанность силы, 

морали и справедливости. Для автора это представляется возможным по нескольким 

причинам. 

Во-первых, наука о международных отношениях за короткое время прошла уже 

значительный путь в концептуализации основных категорий, которыми оперируют 

различные научные школы. Абсолютное большинство теоретических работ в рамках всех 

основных направлений были проделаны на эмпирическом опыте периода холодной войны, 

либо либерального мирового порядка и анализировали феномены, возникавшие в этот 

исторический период. Единственная крупная теория, возникшая уже после завершения 

холодной войны – неоклассический реализм –направлена на интеграцию наработанного в 

рамках реалистской и либеральной теорий, хотя базисом остается неореализм 159160. 

Современный период в развитии международных отношений характеризуется как 

сохранением тех феноменов, которые возникли и сформировались во второй половине 20 – 

начале 21 века, так и появлением новых. Географический охват значимых для 

международной политики государств очень велик, и мы не можем отвергать вероятность 

того, что государства с разной историей, философией и религией будут по-разному 

отвечать на одинаковые вызовы и возможности системы. Автору представляется наиболее 

правильным подойти к этому многообразию именно с точки зрения взаимодействия двух 

важнейших теоретических школ, но не исключительно одной из них. 

Во-вторых, если природу современных вызовов, с которыми сталкивается 

международная политика, прекрасно — как и прежде — интерпретирует реалистская школа 

международных отношений, то формируются эти вызовы в условиях, теоретическое 

осознание которых невозможно без опоры на основные категории либерального 

институционализма. Другими словами, реализм по-прежнему лучше всего объясняет 

международную политику, а либерализм – меняет ее содержание. Природа и содержание 

международных отношений уже подверглись значительному трансформирующему 

воздействию факторов сотрудничества в рамках институтов. В этих условиях осмысление 

меняющейся международной реальности возможно двумя способами: созданием новых 

категорий, к чему автор не готов, либо не менее внимательным, чем прежде, обращением к 

классическим работам по международной политике и попыткой на основе их гипотез 

изучить взаимодействие ключевых феноменов двух альтернативных школ. 

159 Schweller R.L. Op. cit. P.311–480. 
160 Rose G. Op.cit. P. 144-172.
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1.3.1. Сила и либеральный мировой порядок 

Силовая политика является неизбежным и неизменным свойством международных 

отношений со времени возникновения мира государств. Максима Фукидида «сильные 

делают то, что могут, а слабые – то, что им позволяют сильные» одинаково пессимистична 

и объективна в своем отражении сути международной политики как производной от 

природы человека. Те изменения, которых мы добиваемся в ходе сотрудничества и создавая 

институты, помогают снизить ущерб и минимизировать последствия силовой политики для 

международной безопасности и выживания. Подчас эти формальные изменения идут 

настолько далеко, что создается впечатление, будто государства могут отказаться от логики 

силового доминирования на общем или региональном уровне. Однако силовая политика 

возвращается либо никуда не уходит, становясь на исключительно короткий по 

историческим меркам период привилегией ограниченных групп государств. Самый яркий 

из таких периодов – эпоха великих европейских империй 19 века, окончательную черту под 

которой подвели две мировые войны161. 

Отношения России и Европейского союза после завершения холодной войны 

разворачивались по большей части в условиях силового доминирования стран Запада, 

установившегося после исчезновения глобальной силовой альтернативы в лице СССР. 

Разрушение этих отношений, финальную точку в котором поставили события 2014 года, 

было неразрывно связано с потерей Европейским союзом, и Западом в целом, 

привилегированного положения. Точно таким же образом, как «возвращение силовой 

политики» в 1933 году было, по мнению Карра, потерей монополии на применение силы 

державами-победительницами в Первой мировой войне. Было бы недопустимой 

самонадеянностью считать, что «возвращение силовой политики» в середине первой 

четверти нового века стало результатом исключительно российской активности и 

возвращения Россией своих силовых возможностей в поиске статуса или даже влияния. 

То, что Китай в начале 2010-х годов начал придавать своему экономическому 

могуществу силовое измерение, а Индия стала важнейшим мировым игроком, имеет для 

завершения силовой монополии Запада гораздо большее значение. Мы видели, что 

институты холодной войны, в первую очередь – система коллективной безопасности ООН, 

были максимально приближены к идеальному способу достижения «политического 

(мирного) изменения». По сути, каждое применение постоянными членами СБ ООН права 

вето становилось примером подобного изменения, а каждое нарушение ими Устава ООН – 

 

161 Богатуров А. Д. Синдром поглощения…С. 28-48. 
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исключением в виде революционной внешней политики. Сейчас важный вопрос – каким 

образом будущее «политическое изменение» может стать мирным и позволит ли (если 

позволит) оно избежать драматической в условиях ядерного сдерживания революционной 

ситуации в глобальном и региональном масштабе. Отношения России и Европейского 

союза дают науке о международной политике богатый иллюстративный материал для 

изучения опыта взаимодействия баланса сил и институтов на трех уровнях: глобальном, 

региональном — между Россией и ЕС, и, наконец, внутри европейской интеграции — как 

уникального сообщества, основанного на сочетании баланса совокупных возможностей 

участников и относительной справедливости. 

Дискуссия о силе в международных отношениях настолько многообразна, что 

исключительно велик соблазн начать и закончить ее, обратившись к максимам, которые 

установил Фукидид в своем произведении «Пелопонесская война». Исторически эту 

дискуссию можно разделить на эпохи анализа силы как фактора внешней политики 

отдельных государств и силы как структурного фактора международных отношений 

вообще. При этом четкую разделительную линию между двумя эпохами и связанными с 

ними ипостасями силы мы провести не можем. В большинстве исследований мы видим 

силу и как атрибут отдельного государства, и как фактор, организующий отношения между 

ними. Однако если такая гипотетическая разделительная линия где-то и бала проведена в 

реальности, то видимо, это произошло в 1967 году, когда пять ядерных держав заключили 

между собой соглашение о нераспространении ядерного оружия. 

В данном исследовании категория силы интересует нас применительно к двум 

аспектам: роли баланса сил в международной политике вообще, как основы любого 

институционального «политического изменения» и оценке соотношения и проявления 

силовых возможностей Европейского союза и России после холодной войны. Если 

говорить о силе как об атрибуте и инструменте внешней политики, то вся дискуссия о 

содержательной стороне силы государства и ее роли в международных делах позволяет 

прийти к гипотезе о том, что рассмотрение отдельного компонента силы (государства) в 

отрыве от остальных его возможностей неправильно. Сила интересует нас как 

политическое выражение совокупных возможностей – военных, политических, 

экономических, идеологических, «структурная», «мягкая», «смарт» или «традиционная»162. 

 

 
 

162 Farrell T. World culture and military power // Security Studies. 2005. Vol. 14. №. 3. P. 448-488; Barnett M. 

Op.cit. P. 39-75; Knorr K. Op.cit. P. 75-104; Howard M. Op.cit. P. 1-10.; Waltz K. Reflections on Theory of 

International Politics: A Response to My Critics. 1986; Nye J. Soft Power. P. 153-171; Nye J. Security and Smart 

Power. P. 1351-1355; Holsti K. J. Op.cit. P. 179–194; Carr E. H. Op. cit. 
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Важнейшей вехой в развитии дискуссии о силе в международной политике на 

начальном этапе становления данной дисциплины стало произведение Эдварда Карра «20 

лет кризиса», в котором автор устанавливает три базовые измерения интересующего нас 

сейчас явления – военная сила, экономическая сила и сила влияния на умы. Экономическая 

сила государства понимается Карром в тесной взаимосвязи с военными возможностями163. 

Он весьма категоричен в вопросе о связи между силой и моралью и справедливостью – то 

есть рассматривает силу как единственный способ обеспечить относительную гармонию 

интересов. Военная сила остается главной для Карра, как и других представителей 

классического реализма, - Ханса Моргентау или Генри Киссинджера. Когда он говорит о 

балансе сил в контексте «политического изменения», то также рассматривает силу и в  

качестве атрибута государства, и в качестве структурного фактора международной 

политики. 

Крупной работой, систематизирующей оценки силы и ее роли в международной 

политике, стала статья Эрнеста Хааса 1953 года «The Balance of Power: Prescription, Concept, 

or Propaganda», которая прослеживает эволюцию вопроса к началам европейской 

политическое   науки и науки о международных   отношениях. Хотя произведение 

систематизирует сформировавшиеся к тому времени подходы именно к вопросу о роли и 

содержании баланса сил, аргументы, которые он приводит, позволяют очень хорошо 

оценить роль и место силы как таковой на стыке реалистической и либеральной теорий164. 

Во второй половине 20 века решающий вклад в концептуализацию понятия силы 

внесли работы таких авторов, как Джозеф Най и, как ни удивительно, Кеннет Уолтц. 

Именно благодаря акценту, который Уолтц сделал на проблемах динамики международной 

системы как таковой (в ущерб вопросам внешней политики), мы обрели новый образ силы 

– структурного фактора международной политики. Хотя, конечно, еще в 18 – 19 веках эта 

структурная ее значимость не только стала предметом концептуального осмысления, но и 

нашла отражение в выдающейся политической практике. Баланс сил, хотя и на 

непродолжительное время, обеспечил мирное развитие Европы. В этом случае для нас 

важно появление категорий морали и справедливости – европейские монархии по-разному 

относились к многим этическим вопросам, но были едины в понимании своей легитимности, 

что и сплотило их перед лицом революционной Франции. На этот аспект баланса обращал 

внимание в ранних работах Генри Киссинджер165. 

 

 

 

163 Carr E. H. Op. cit. 
164 Haas E. The Balance of Power… 
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При этом в трудах последователей либерального направления науки о 

международных отношениях физическое измерение силы и его этическое продолжение 

смыкаются, не оставляя пространства для четкого разделения каждого из интересующих 

нас понятий. Этика как функция силы и этика как универсальное свойство человеческого 

общения оказались слиты воедино, и это привело к обсуждению вопроса о роли и месте 

этики в международной политике вообще только в контексте ее места в числе факторов 

силы отдельных государств. Здесь большой вклад в дискуссию о силе внесли работы 

основоположницы современной международной политической экономии Сьюзан Стрендж, 

опубликованные еще в годы холодной войны166. Она вводит понятие «структурной силы», 

объединяющее способность государства влиять на мысли и действия других коллективов, 

не прибегая к военному давлению – через определяющее влияние на всю инфраструктуру 

взаимодействия государств и индивидов: экономическую, образовательную, 

информационную, человеческие контакты. Эта концепция – важный опыт осмысления 

функционального значения силы государств, и она несет в себе ключевой для 

международной политики после холодной войны тезис о неразделимости морали как 

всеобщей этики и морали как атрибута внешнеполитического влияния отдельного 

государства. В наиболее полной мере концепция Стрендж может быть использована для 

понимания механизмов межгосударственного взаимодействия и сотрудничества – 

первостепенных для либеральной школы науки о международных отношениях. 

Поскольку для нас важно не то, какие инструменты государство использует, а как их 

масштаб и наличие в принципе определяют международную политику, конкретные 

воплощения не имеют принципиального значения. В этом смысле мы, конечно, должны 

согласиться с теми авторами, которые прямо или опосредованно указывают на 

европейскую интеграцию и институты Европейского союза, как на часть силовых 

возможностей стран-участниц ЕС, неотделимую от их остальных ресурсов167 

Отметим, что в таком контексте — и в рамках избранного нами подхода — сам тезис 

об «отношениях России и ЕС» как самостоятельном объекте изучения требует 

дополнительных доказательств. Мы бы предложили анализировать роль силы в 

отношениях России и Европейского союза в двух ипостасях. Во-первых, как фактор 

реализации коллективного интереса стран – участниц европейской интеграции, во-вторых, 

как атрибут собственно институтов этой интеграции, деятельность которых направлена на 

удовлетворение индивидуальных интересов и максимизацию сил основных ее участников. 

Институциональная структура европейской интеграции, как мы увидим, вполне допускает, 

   

    166 Strange S. The Global Political…P. 267-283. 
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что степень отражения национальных интересов в рамках коллективной политики ЕС, 

выражаемой его функциональными агентствами, соответствует относительным силовым 

возможностями их носителей – государств. 

Автор этой работы придерживается межправительственного подхода к анализу 

европейской интеграции, основателем которого стал в 1960-е годы Эрнест Хаас. В его 

центре – концептуализация интеграции как продукта торга между странами-участницами, 

сохраняющими за собой контроль над всеми без исключения направлениями совместной 

деятельности. Другими словами, по мнению автора, институт европейской интеграции 

является продуктом «политического (мирного) изменения», компромисса между балансом 

сил и стремлением к относительной морали и справедливости. Именно такой компромисс 

на протяжении более чем 60 лет служит основой устойчивости европейской интеграции и 

от его поддержания зависит будущее. В четвертой главе мы попробуем именно на примере 

воздействия изменения баланса сил стран-участниц и соображений общей справедливости 

на данный фундаментальный компромисс обсудить те вызовы, с которыми ЕС сталкивается 

в наши дни. 

Внешние связи Европейского союза (в понимании межправительственного 

(реалистского) подхода к изучению этого явления in its essentials) – инструмент, который 

страны-члены ЕС используют для повышения собственной международной 

конкурентоспособности, включая экономическую, политическую и этическую168. Другими 

словами – это компонент совокупной силы ведущих стран Европы после 1958 года. И в 

таком случае, говоря об отношениях Россия – Европейский союз, мы пытаемся рассуждать 

об отношениях между явлениями разного порядка – о суверенном государстве и об 

инструменте политики группы суверенных государств. Мы, конечно, не можем отрицать 

воздействия инструмента на его обладателя – навык и способность европейских государств 

использовать интеграцию в реализации внешнеполитических задач требовали их 

собственной адаптации к требованиям инструмента. Это называется процессом 

«европеизации». Процесс был связан с тем, что институт европейской интеграции возник и 

развивался как способ реализации коллективного интереса стран-участниц – «контракта» 

между ними, что предполагало изменение их социального поведения в рамках данного 

института. 

Это, однако, не отменяет главного – институты ЕС в межправительственном 

прочтении представляют собой часть политических возможностей государств, 

принимающих в нем участие, в отношениях с внешним миром. Этот компонент силы 
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настолько же естественен и необходим, как и военный потенциал, выражающийся в 

категориях традиционной военной силы, экономическое преобладание, дающее 

способность определять правила игры в мировой экономике, и «мягкая сила», отражающая 

общую абстрактную привлекательность государства для других169. Последнее заставляет 

во-многом согласиться c выводами Дж. МакКормика, который считает, что совокупных 

возможностей Европы после завершения холодной войны вполне хватало для того, чтобы 

играть лидирующую роль в международных делах, несмотря на ее имманентную 

ограниченность в чисто военном потенциале170. В категориях силы европейская интеграция 

– и инструмент стран, и институт, делающий возможным возникновение их общего 

интереса во взаимодействии с внешними партнерами, будь то бывшие колонии, США, 

Китай, или, в нашем случае, Россия. 

Данная гипотеза заставляет обратиться к дискуссии о соотношении условного 

коллективного «европейского интереса» и национальных интересов в политике ведущих 

европейских государств. На всем протяжении европейской интеграции мы можем 

проследить значимое в историографическом отношении количество исследований, которые 

аргументируют именно такой, инструментальный подход к европейской интеграции. Если 

мы приходим к выводу о том, что институты ЕС – это важный параметр совокупной силы 

стран-членов, то достаточно уверенно помещаем институты европейской интеграции в 

общий спектр силовых возможностей стран Запада как в течение, так и после холодной 

войны. Более того, европейская интеграция как силовой ресурс становится атрибутом и 

отдельных государств-участников ЕС, и Евросоюза в целом, действующей на основе своего 

коллективного интереса, сформированного в рамках института. 

Мы приходим к предположению, что в вопросе о влиянии силы каждого из 

участников на его внешнеполитическое поведение масштабы воздействия европейской 

интеграции, ее институциональных и поведенческих практик на страны-участницы не 

имеет для нас фундаментального значения. Это влияние имеет внутриевропейский характер 

и ограничено сферами, где страны-члены ЕС взаимодействуют в рамках «общих политик». 

Последние, в свою очередь, являются продуктом политического компромисса между 

государствами, достигнутого на основе соотношения их силовых возможностей. Но это не 

означает, что аналогичные трансформации возможны с политикой стран Европейского 

союза в отношении внешних партнеров. 
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Во-первых, сфера внешних связей в Европейском союзе не является общей 

политикой, хотя и предпринимаются не всегда убедительные попытки ее координации. 

Другими словами, достижения европейцев в регулировании силовых отношений на уровне 

сообщества не означают и не обуславливают аналогичных изменений в отношениях между 

членами этого сообщества и внешними игроками. Такими, например, как Россия. В этом 

случае мы, вслед за целым рядом авторов, оцениваем действия отдельных государств, 

включая те, что производятся через институционального посредника ЕС, как продукт 

соотношения сил между ними и партнером, вне зависимости от того, какие компоненты 

силы преобладают. 

Во-вторых, как и любой коллективный интерес, внешнеполитический интерес 

института европейской интеграции должен быть даже более эгоистичен, чем интересы 

отдельных стран 171. При рассмотрении морали в международной политике мы еще 

вернемся к данному вопросу, но уже здесь можем предположить: поскольку мораль здесь 

является атрибутом национального государства, она в гораздо меньшей степени присуща 

тому, что становится продуктом их торга, то есть международному институту. Именно 

поэтому на примере отношений Европейского союза и России после холодной войны мы 

видим, что соображения силы и соотношения сил определяли поведение Европейского 

союза гораздо больше, чем соображения морали. Рассмотрение отношений России и ЕС 

после холодной войны в контексте дискуссии о силе позволяет выделить несколько 

зависимых от данной категории характеристик. Мы можем определить масштабы и 

ограничители эффективности институтов ЕС как части силового потенциала европейцев. 

Уже в ранней литературе о роли ядерного сдерживания и ядерного компонента 

военной силы вообще172 выдвигается гипотеза о возрастании роли неядерных 

составляющих военной силы государства, поскольку необходимость проявлять 

«моральность сдержанность»173 в ядерную эру может провоцировать более активное 

использование обычных военных возможностей. Аналогичным образом можно 

предположить, что исключение из отношений военной силы как таковой ведет к 

возрастанию значения других ее компонентов. В условиях либерального мирового порядка 

военные возможности были исключены из отношений Евросоюза и России, что делало 

силовое превосходство европейцев абсолютным и диктовало им соответствующее 

поведение. 

 

 

 

171 Moravcsik A., Vachudova M. Op. cit. 
172 Waltz K. Reflections on Theory of International… 
173 Aron R. Op. cit. P. 73-81. 
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Военные возможности стран-участниц ЕС, остававшиеся после холодной войны 

незначительными, не должны рассматриваться в качестве важного фактора, когда речь идет 

о балансе сил в отношениях Европейского союза с Россией. Более того, именно сохранение 

глобального ядерного сдерживания серьезно усилило невоенные возможности европейских 

государств 174. Общий мирный характер взаимодействия Евросоюза и России был 

гарантирован рамками либерального мирового порядка, а в его рамках страны ЕС обладали 

именно что силовым преимуществом, Россия же не могла что-либо убедительно 

противопоставить. Из-за сочетания двух институциональных факторов – глобального 

ядерного сдерживания и либерального мирового порядка – сила Европейского союза после 

1990 года не встречалась на восточном направлении с решимостью и способностью другого 

государства противопоставить ей свою силу и ценности. В отношениях России и ЕС это, 

как мы увидим на практических примерах, лишило силу — базовую для реалистской школы 

категорию международной политики — ее конструктивного измерения (инструмента 

баланса), но полностью сохранило ее деструктивное влияние (обеспечение хищнической по 

своей природе политики государств). 

Институты европейской интеграции, как и любой другой невоенный компонент 

силы, могут и должны рассматриваться именно в качестве ресурсов, при помощи которых 

европейские страны реализовывали свое относительное силовое преобладание. Институты 

мультиплицировали эффект индивидуальных ресурсов стран-участниц, потому что 

отстаивали их коллективный интерес. В тех областях, где после холодной войны и до 2008 

года развивались отношения России и Европейского союза, Москва не имела возможности 

ничего им противопоставить, и без ее энергичных мер по собственному усилению это могло 

вести только к дальнейшим перекосам в европейском международном порядке175. В свою 

очередь, усиление России не могло не трансформироваться в критическое отношение, или, 

в отдельных случаях, революционное поведение по отношению к тому европейскому 

порядку, который формировался без ее участия. 

Вне зависимости от того, какие именно технологические компоненты силы, ее 

слагаемые видятся важнейшими или неизбежными разным авторам, сила сохраняет свое 

структурное значение и выступает в качестве центрального фактора, обеспечивающего 

относительное преимущество государства в той или иной международной ситуации. 

Рассуждая о России и ЕС после 1991 года, мы можем сопоставить их совокупные 

возможности. Во-первых, до конца 2000-х годов преобладание во всех измерениях силы 

(совокупной мощи) Европы, кроме военного, было близким к абсолютному. Во-вторых, 

174 Sauer T. Op.cit. P. 41-59. 
175 Борко Ю.А. Заглядывая в XXI век: Европейский Союз… 
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обстоятельства были уникальны и стали результатом торжества рыночных демократий по 

итогам холодной войны. В других условиях страны ЕС, даже обладая накопленными 

объективными возможностями, вряд ли могла бы их реализовать. Одновременно, более 

глубокий исторический экскурс покажет, что и до завершения холодной войны страны, 

которые участвовали в европейской интеграции и ее институты стремились реализовать 

свое силовое преимущество в отношениях с СССР и его союзниками там, где было 

возможно. 

Оценивая дискуссию о возможностях Европейского союза после завершения 

холодной войны в категориях силы и силовой политики, мы не можем не признать, что ее 

политические ресурсы играли не меньшую роль, чем гипотетические военные возможности. 

Но необходимо стремиться к четкому разделению между совокупной силой стран 

Евросоюза в международном контексте в целом и применительно к отношениям с 

отдельными партнерами. Общий баланс в отношениях с Россией еще сильнее склоняется в 

пользу политических, экономических и идеологических ресурсов. В рассматриваемом 

контексте их региональная важность существенно превосходит глобальную. Можно 

сделать несколько выводов, которые помогут нам при рассмотрении исторического 

контекста динамики отношений в 1991 – 2014 годах. 

Во-первых, вся дискуссия о компонентах силы государства на международной арене 

убедительно говорит о сохранении решающей роли военного фактора. Даже не обладая 

экономическими и идеологическими ресурсами, отдельные государства в состоянии 

обеспечить реализацию базовых интересов с опорой на военные возможности, если те 

убедительны для претендентов на роль ограничителя этих интересов. В основе активизации 

внешней политики России в 2000-е годы лежали ее увеличившиеся экономические 

возможности – рост цен на нефть и относительная экономическая стабильность, 

практические шаги по возвращению утраченных позиций стали возможны посредством 

применения военной силы – в 2008, 2014 и 2015 годах. 

Во-вторых, несмотря на уникальную роль военной силы, фактор ядерного 

сдерживания с самых ранних этапов своего воздействия на международную политику 

выступал в качестве важного ограничителя и регулятора использования военных 

возможностей. Опыт завершения холодной войны является тому ярким свидетельством: 

поскольку война между ядерными державами была практически исключена из-за риска 

полного взаимного уничтожения, более актуальными и важными становились обычные 

военные (для локального применения), а еще более невоенные компоненты силы 

государства. СССР рухнул не потому, что потерпел военное поражение, а потому что 

фатально отстал от США и европейских государств по экономическим и идеологическим 
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возможностям176. Это естественным образом подчеркивает роль невоенных составляющих 

силы государства в условиях ядерного сдерживания. Экономический прогресс Западной 

Европы во второй половине 20 века, одним из условий которого была европейская 

интеграция, играл важную роль в готовности европейцев к будущему «после холодной 

войны». Анализ политики институтов ЕС в отношении СССР и СЭВ, который мы увидим 

в дальнейшем, позволяет заключить, что уже на в первые десятилетия европейской 

интеграции развития интеграции эти институты могли использоваться как часть силовой 

политики в отношениях Запад – Восток. 

В-третьих, завершение холодной войны вполне естественно ознаменовалось 

торжеством силовой монополии стран Запада, в рамках которой США доминировали по 

всем компонентам силы, а европейцы были ограничены политическими, экономическими 

и идеологическими ресурсами. Военные   средства внешней политики и, главное, 

способность их совместно использовать, оставались у европейцев настолько 

ограниченными, что были пригодны только для решения задач двух типов: локальных 

операций специального характера и участия в коллективной обороне стран НАТО. Отметим, 

что концептуализация и вероятного применения военных возможностей на уровне 

Европейского союза, и «продвинутого сотрудничества» отдельных стран-членов ЕС, 

оставалась в пределах локальных операций на европейской периферии или в бывших 

колониях. 

После завершения холодной войны и возникновения либерального мирового 

порядка силовая политика никуда не делась и, более того, для этого не возникло 

объективных предпосылок. Относительная силовая монополия стран Евроатлантического 

сообщества локализовала проявления такой политики и лишила ее всеобщего характера, 

сконцентрировав на отношениях «страны либерального порядка» – «все остальные». 

Одновременно силовая политика существенно расширила диапазон важных в ее рамках 

ресурсов и компонентов силы. Те результаты, которые Европейский союз достигал в 

отношениях с Россией или Турцией, не располагая возможностью применения военной 

силы, были не менее значимы для нее и партнеров, чем чисто военные вмешательства за 

рубежом – для внешней политики США177. 

Четвертое, недостаток военных возможностей радикальным образом влиял на место 

и роль Европы в мировых делах, но его воздействие на региональном уровне или в 

двусторонних отношениях с отдельными партнерами было гораздо менее значимым — 

особенно там, где речь заходила о вопросах взаимного интереса и где ЕС было необходимо 

176 Караганов С. Новая холодная война… 
177 Кавешников Н.Ю. Указ.соч. С. 11-34. 
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использовать свое преимущество. Отношения с Россией, таким образом, не могут и не 

должны рассматриваться в отрыве от общих структурных характеристик внешних связей 

ЕС и компонентов силы, которые на них влияли. Мы не можем аргументированно 

вычленить эти отношения из общей системы внешних связей европейских стран и евро- 

атлантического сообщества в целом. Но в отношениях с США страны ЕС были ограничены 

рамками институтов Запада (НАТО), а в отношениях со странами-кандидатами обладала 

еще большей силовой монополией (до того момента, как эти отношения перестали быть 

внешними связями и стали внутренней политикой ЕС). Россия в этом смысле занимает 

промежуточное положение. 

Пятое, в условиях относительной силовой монополии Запада после конца холодной 

войны даже отсутствие военных ресурсов не сильно снижало возможности Европы 

воспользоваться плодами этой монополии на отдельных географических направлениях, 

среди которых для нас интерес представляют отношения Европейского союза и России. 

Структурное значение этого доминирования ничем не отличается от значения военной 

гегемонии стран Запада после распада Восточного блока и СССР178. В обоих случаях его 

следствием стала возможность расширить географическую и функциональную зону 

влияния стран-участниц, что было продиктовано естественным для государств 

стремлением к максимизации своих выигрышей и обеспечению собственной безопасности. 

Шестое, рассуждая в категориях силы, мы приходим к выводу, что динамика 

отношений России и Европейского союза после 1991 года находилась в прямой 

зависимости от силовых возможностей каждого из партнеров, их совокупной силы 

применительно к обстоятельствам места и времени. Расширение Европейского союза и 

НАТО, возможности осуществления силовых операций за пределами зоны формальной 

ответственности Североатлантического альянса, способность добиться того или иного 

политико-правового формата отношений с Россией и принятия на себя Россией 

определенных обязательств могут рассматриваться как проявления этих совокупных 

силовых возможностей. 

По мере того, как Европейский союз достигал целей, на которые хватало его силовых 

возможностей, а, с другой стороны, восстанавливались силовые возможности России, 

баланс сил начал меняться, что не могло не вести к постепенному исчерпанию моделей 

взаимодействия, что были созданы во время сравнительного преобладания ЕС 179. 

Готовность России в конкретных обстоятельствах принять созданные ЕС модели 

взаимодействия была, в свою очередь, продиктована ее объективной неспособностью 

 

178 Энтин М.Л., Энтина Е.Г. Указ. соч. C. 16-26. 
179 De’Robertis A., Tkachenko S. Op.cit. P. 465-477. 



112 
 

 

противопоставить что-либо совокупному силовому преобладанию ЕС и рациональным 

желанием использовать возможности, возникающие в рамках такого взаимодействия. 

Но в целом, соотношение сил России и ЕС после холодной войны и применительно 

к конкретным историческим условиям не позволяло общеевропейским институтам 

безопасности (ОБСЕ или Совет Европы) отражать баланс совокупных сил участников180. 

Теоретически это можно было бы компенсировать за счет преимущественного учета 

соображений морального порядка, однако и они не могли играть значимой роли, поскольку 

не подкреплялись силовой компонентой, которая лежит в основе любого «политического 

изменения». Оно и не могло произойти, что сформировало в отношениях между Россией и 

ЕС достаточно архаичную модель конкуренции. Она, в свою очередь, оказалась главным 

императивом практической внешней политики европейских государств и России. Силовые 

возможности России не были включены в фундаментальный компромисс, на котором 

основывались институты, берущие на себя основную ответственность за создание 

европейского порядка после холодной войны. И именно это в конечном счете 

провоцировало стремление России изменить его эволюционным, если даже не 

революционным образом. 

И последнее: как мы можем предположить, при реализации странами Европейского 

союза именно коллективного интереса в отношениях с Россией фактор соотношения сил 

играл более важную роль, чем фактор морали или справедливости. На примере эволюции 

отношений России и ЕС после холодной войны и ряда их ключевых, с точки зрения автора, 

событий, мы видим, что, выступая в качестве коллектива, европейские государства были 

гораздо больше ограничены в общей способности учитывать категории морали и 

справедливости. Им неизбежно приходилось следовать коллективному интересу, который 

становится для института более эгоистичным, чем для каждого из его участников по 

отдельности. Самый частый упрек в адрес российской политики на европейском 

направлении связан с небезосновательными подозрениями в том, что Россия пытается 

«расколоть единство Европы (Европейского союза)». Россия вела себя именно так, 

поскольку рассчитывала добиться от европейских государств большего учета своих 

интересов на основе двусторонних связей, тогда как в коллективе такой возможности не 

было в принципе. Именно поэтому концентрация российской стороны на контактах с ЕС 

как институтом, тенденция к чему особенно ярко проявилась в 2000-е годы, не привела ни 

к чему хорошему, с точки зрения европейской безопасности. 

 

 

 
 

180 Данилов Д.А. Европейская безопасность: отношения… 



113 
 

 

Эти предположения требуют обратиться к двум другим важнейшим категориям 

международной политики – морали и справедливости. Прежде всего потому, что 

существенная часть взаимодействия России и Европейского союза после холодной войны 

развивалась под серьезным воздействием этического компонента – вопрос о наличии или 

отсутствии у партнеров общего ценностного измерения отношений играл существенную 

роль на риторическом и, что более важно, практическом уровне 181. Практические 

проявления силового преобладания ЕС после конца холодной войны не могли не вызвать 

ситуации, которые российская сторона считала проявлениями (неизбежной в общих 

рамочных условиях) несправедливости в отношении своих базовых ценностей и интересов. 

Мораль, в свою очередь, просто не находила себе места в силу объективных причин – 

базовые (силовые) условия для ее присутствия в отношениях ЕС и России не существовали. 

В рамках нашего подхода в принципе не стоит вопрос о проявлении морали в результате 

доброй воли без силовой основы. 

 
1.3.2. Мораль и либеральный мировой порядок 

Либеральный мировой порядок, в том виде, как он сформировался после завершения 

холодной войны, больше, чем любой предшествовавший ему, претендовал на 

институционализацию морали в международной политике. Тем самым он представлял 

собой достаточно решительную попытку универсализации этой этической категории. Карр 

пишет: “the realist cannot logically accept any standard value save that of fact. In his view, the 

absolute standard of the utopian is conditioned and dictated by the social order and is therefore 

political. Morality can only be relative, not universal. <…> The identification of the supreme 

reality with the supreme good, <…>, is achieved by the realist through the assumption that there 

is no good other than the acceptance and understanding of reality” 182. Фундамент, на котором 

могла быть создана универсальная мораль, был заложен внутри сообщества либеральных 

рыночных демократий после Второй мировой войны и представлял собой целый ряд норм, 

на основе которых функционировали его институты. 

Завершение холодной войны и объявленный переход России и других стран 

бывшего СССР и социалистического лагеря на этическую платформу Запада убирал 

единственную альтернативу этой платформе в лице державы, положение которой в 

международном балансе сил не позволяло говорить об универсальности определенной 

этической системы. Принцип открытого общества, интегрированный в систему правил и 

 

181 Elsuwege van P. The four Common Spaces: new impetus to the EU–Russia Strategic Partnership? 2009. P. 334- 

359. 
182 Carr E. H. Op. cit. P.21. 
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норм либерального мирового порядка после холодной войны, должен был стать 

инструментом его дальнейшей консолидации на этической основе. Более того, в условиях, 

когда интеграция России в систему военно-политических союзов Запада была невозможна 

без ослабления их устойчивости, именно открытое общество могло стать универсальным 

связующим принципом. 

Общей универсальной морали должно было хватить для формирования 

относительно стабильной и справедливой международной среды в условиях, когда силовые 

диспропорции между Западом и остальными не позволяли сделать ее основой полноценный 

баланс сил. В этих условиях сохранившиеся в рамках Либерального мирового порядка 

институты, основанные на глобальном балансе сил холодной войны и ядерном 

сдерживании, теоретически могли бы преодолеть свою природу площадок для торга 

сильнейших в военном отношении держав планеты. Ни Россия, ни Китай не собирались 

отказываться от собственных объективных возможностей, что не позволяло формально 

преобразовать эти институты; поэтому надежды на «политическое изменение» оставалось 

строить только на гипотетических возможностях их внутренней трансформации. 

Упомянутая выше относительная справедливость либерального мирового порядка – тоже в 

какой-то мере продукт ожиданий трансформации — только не институтов, а двух из пяти 

крупнейших ядерных держав в рамках общей для всего международного сообщества 

этической платформы. 

Мораль в международной политике была и остается настолько сложным феноменом, 

что большинство исследований так и не приблизились к исчерпывающему ответу на вопрос 

о ее природе и проявлениях. Возможность персонифицировать моральную ответственность 

в государстве, появившаяся, как считается, в связи с переходом от монархической 

легитимности, безусловно, существенно облегчила задачу. В первую очередь потому, что 

появилась возможность создания международного права на основе права естественного — 

тем самым мораль впервые приобрела институциональное воплощение. Это событие, 

однако, не привело к тому, что вопрос о морали в международной политике был закрыт для 

теоретической дискуссии. Автор считает важным коснуться данной дискуссии, поскольку 

видит необходимым обозначить определенную политически-ориентированную гипотезу. 

Содержание ее в том, что при безусловном признании универсального характера морали 

как качества, имманентного природе человека, дискуссия о международном порядке 

нуждается в возвращении к более реалистскому пониманию морали – как продукта 

политического изменения. В дальнейшем мы увидим, что нарастающее в международной 

системе этическое многообразие не просто сделает объективно невозможным появление 
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универсальной морали, но и создаст основу для более органичного присутствия моральных 

соображений в политике. 

Ровно в той же степени, в какой основы современной системной теории 

международных отношений вообще были заложены Эдвардом Карром в произведении «20 

лет кризиса: 1919 - 1939», философские основы современной традиции реализма в науке о 

международных отношениях обязаны своим появлением Райнхольду Нибуру и его работе 

«Моральный человек и аморальное общество» 183. Основной тезис произведения – 

констатация контраста между моральным и социальным поведением индивидуума, с одной 

стороны, и связанных с этим поведением социальных групп, объединенных по принципам 

национальности или политических взглядов (государств), с другой. В значительной мере 

эта концепция, которую убедительно развил в просветительских произведениях Ханс 

Моргентау, вытекает из наследия Никколо Макиавелли, опиравшегося, в свою очередь, на 

античное наследие. В центре этого наследия (в части международных отношений) 

находится произведение Фукидида «Пелопонесская война». Ниже мы обратимся к 

рассмотрению вопроса о морали обеими традициями в реалистском мышлении   – 

«фукидидовской» и «христианской». 

Античный героический пантеон не знает проявлений морали – его действующие 

лица учитывают только категории собственного интереса и идут на уступки исключительно 

под давлением встречных силовых возможностей. Однако уже у Фукидида понятие силы 

неразрывно связано с понятием морали, хотя последняя нигде прямо не фигурирует. И 

поэтому нельзя говорить о том, что реалистский стиль мышления о международных 

отношениях изначально игнорирует мораль и таким образом, аморален по сути. Мораль в 

реализме не может быть оторвана от силы и существует только в этой связке, но такая 

зависимость не дает возможности пренебрегать моралью как аналитической категорией. 

Более того, она становится определяющим фактором силы в ее политическом измерении, 

то есть в качестве инструмента достижения целей государства. 

В реализме сила без «морали», т.е. умеренности и соразмерности конкретным 

политическим целям, нефункциональна и, следовательно, теряет существенную часть 

своего значения для достижения внешнеполитических целей государства 184. Поэтому 

Фукидид призывает «похвалить» тех, кто знаком с этим регулятором силы и способен 

достигать целей более эффективно. Так и мы, путем сравнительного анализа, можем 

удостовериться в том, что сила, не связанная с фукидидовой моралью умеренности, теряет 

в конечном итоге политическое значение. И наоборот – те случаи в современной 

183 Niebuhr R. Moral Man…P. 84-85. 
184 Gross F. Op. cit. P. 41-42. 
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международной политике, когда применение силы может быть соотнесено с моралью «по 

Фукидиду», стали успешными с точки зрения достижения внешнеполитических целей. 

Напротив, применение силы, не ограниченное фукидидовой моралью умеренности, в 

значительной степени обессмысливается с точки зрения политического целеполагания. Так, 

операция НАТО против Югославии в 1999 году хотя и была нарушением международного 

права и Устава ООН, но как таковая преследовала умеренные политические цели. Не только 

были прекращены массовые нарушения прав человека, но долгосрочным результатом стала 

интеграция югославских государств в либеральный мировой порядок в той или иной 

форме 185. Страны НАТО добились лучшего для себя результата именно потому, что 

«правили меньше, чем это позволяли их возможности» 186. 

После падения христианского морального универсализма в Европе в эпоху 

Реформации главным философским вызовом в поиске выхода из ситуации всеобщего 

произвола было возвращение в международные отношения универсальных ограничителей. 

Таким ограничителем стало право, возникшее в первой половине XVII века в качестве 

основы отношений суверенных государств, выполнявших теперь ту роль, которую раньше 

играли индивиды – суверены 187. Оно не запрещало применения силы, а оговаривало 

справедливые, то есть моральные, основания для того, чтобы государства отстаивали свои 

интересы посредством использования доступных им силовых ресурсов. Такой подход был 

сугубо реалистским и учитывал проделанный Никколо Макиавелли за сто лет до этого 

анализ внутренних факторов, определяющих природу внешнеполитического поведения 

государства188. 

Попытки навязать государствам абстрактное понимание морали привели бы лишь к 

традиционной подмене моральных оснований представлениями тех, кто доминирует в 

силовом отношении. Уникальность ситуации в XVII веке состояла в том, что такого 

доминирующего государства (или группы государств) не было. Если бы империя 

Габсбургов могла доминировать, международное право не возникло бы. Но по итогам 

войны 1618 – 1648 годов в Европе отсутствовала держава, способная претендовать на 

универсальную гегемонию как в силовом, так и в связанном с ним этическом отношении. 

Вестфальский порядок стал, по определению Киссинджера «не субстантивным, а 

процедурным» именно в результате оптимального баланса сил основных участников 

международной политики189. Они остались изнурены войной настолько, что даже самые 

 

185 Maull H. Op. cit. P.7-32; Lamoreaux J. Op. cit. P. 578-579. 
186 Thucydides. Op.cit. P. 239, 14, 30, 129, 134, 21. 
187 Tilly C. Op. cit. P. 214-231. 
188 Lumsdaine D. Op. cit. P. 299-306. 
189 Kissinger H. World Order… P. 82. 
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сильные (Франция) не были готовы позволить себе ее продолжение. Таким образом, по 

итогам Тридцатилетней войны в Европе установилась относительная справедливость – 

протестантские государства и Франция получили меньше, чем рассчитывали, а Габсбурги 

– гораздо больше, чем могли бы, ведя войну против нескольких противников по очереди и 

сразу. Умеренность требований участников переговоров в Мюнстере и Оснабрюке 

диктовалась их общим ослаблением и готовностью учитывать категорию справедливости. 

Нибур предлагает не менее оригинальную, чем предшественники, трактовку 

соотношения морали и силы в международной политике. И его «христианский реализм» 

дает гораздо больше надежды на политические изменения путем учета категории морали, 

чем упование Фукидида на умеренность в использовании силы. Тезис Нибура о том, что  

любая группа более эгоистична в своем поведении, чем отдельный индивид, создает 

простор для дискуссии о том, что касается интересующих нас особенностей сотрудничества 

в межгосударственных отношениях. И, одновременно, полезен для понимания конкретного 

вопроса развития отношений России и Европейского союза после холодной войны. Разум  

и совесть, свойственные индивиду, согласно идее Нибура, проявляются наедине с Творцом, 

но не могут стать свойствами коллектива. Более того, в рамках сообщества поведение 

людей диктуется их природой, которой свойственны алчность и хищничество190. Разум 

становится слугой коллективного интереса, неподвластного зову совести и морали, а в 

качестве единственного регулятора выступает только сила противоположной группы. Это, 

в конечном итоге, делает конфликты между группами неизбежными, что и определяет 

природу и содержание международной политики. Анархия и центральная роль силы – два 

фундаментальных камня реализма, которые, на первый взгляд, не оставляют морали 

никакого пространства191. 

Однако в основе рассуждений Нибура находится христианский тезис о первородном 

грехе. Не случайно в одной из своих последующих работ «За пределами трагедии» он прямо 

соотносит с ним несовершенство человеческой природы, доминирующей в коллективном 

поведении 192. Эта исходная идея резко контрастирует с привычной нам концепцией 

Моргентау, обосновывающего анархичность международной политики научными и 

«объективными» доводами. И, одновременно, идеи Нибура гораздо активнее 

перекликаются с предположениями Карра о неизбежности и независимости морали в 

отношениях не только между индивидуумами, но и между коллективами, поскольку 

 

 

 

190 Niebuhr R. Moral Man and Immoral… P. 84-85. 
191 Grieco J. Anarchy and the Limits…P. 485-507. 
192 Niebuhr R. Beyond Tragedy: Essays on the Christian Interpretation of History. 1937. P. 153-171. 
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признают ее имманентность человеческой природе193. В конечном итоге, не Моргентау, а 

Нибур и, в какой-то мере, Карр становятся отцами-основателями того идеалистического 

(христианского) реализма, который сформировал идеологический фундамент внешней 

политики США во время холодной войны и, вслед за этим, современную интерпретацию 

этого теоретического учения. И неизбежно занял значимое место в рамках концепции 

либерального мирового порядка, когда она возникла внутри сообщества либеральных 

рыночных демократий. Так, например, тезис наиболее ярких его протагонистов о том, что 

этот порядок нуждается в гегемонии США, не отрицает прямо, что американская внешняя 

политика, как и любая другая, может быть эгоистичной194. Но, несмотря на свой эгоизм, она 

подвержена влиянию моральных соображений в большей степени и тем самым способна 

обеспечить общее благо. 

«Христианский реализм» Нибура в своем пессимизме приходит к признанию того, 

что силовые подходы в международной политике являются единственно возможными 

ровно до того момента, когда перестают быть рациональными с точки зрения выживания 

коллектива. Об этом же говорит нам позиция самого Нибура после того, как в ходе 

холодной войны СССР получил возможности ответного ядерного удара. Такое 

умозаключение фактически смыкается с тезисом Фукидида о силе и слабости, но 

одновременно открывает возможность для компромисса между силой и утопией по Карру. 

Мораль в международной политике, оставаясь продуктом силы, не исчезает в качестве 

имманентного свойства человеческой природы. Ограниченная интересами коллектива, она 

вновь возвращается именно тогда, когда обращение к относительной справедливости 

устройства международных отношений становится частью этого интереса. В 20 веке это 

происходило под влиянием фактора ядерного сдерживания и на основе соотношения сил 

после Второй мировой войны, как и предполагал в 1939 году Эдвард Карр. «Несмотря на 

то, что мораль в отношениях между государствами отличается от морали в отношениях 

между людьми, это не причина отрицать ее существование. Единственный важный 

ограничитель – естественное неравенство между участниками»195. Будучи одним из авторов 

американской внешней политики в холодную войну, Нибур пришел на этом пути к 

проповеди мирного сосуществования и даже сотрудничества в условиях взаимного 

ядерного сдерживания196. 

 

 
 

193 Carr E. H. Op. cit. P. 152. 
194 Ikenberry G. The end of liberal… P.7–23. 
195 Carr E. H. Op. cit. P. 152. 
196 Niebuhr R. Augustine’s political realism…P. 119-146. 
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Как мы видели выше, после завершения холодной войны этическая компонента 

международной политики обрела возможность универсальной интерпретации, оставаясь 

уравновешенной силовыми отношениям на «верхнем уровне» взаимодействия ядерных 

сверхдержав. Как следствие, отношения России и ЕС после холодной войны развивались 

на фоне и под воздействием уникальной ситуации формирования либерального мирового 

порядка, когда вероятность распространения в международном общении относительно 

справедливых универсальных этических принципов была, пожалуй, наиболее высокой. Но 

подкреплялась сравнительной «моральностью» глобального порядка в военно- 

стратегической области, что обеспечивало его устойчивость и сдерживало Россию и Китай 

от революционного поведения. 

С инструментальной точки зрения ЕС подошел к историческому вызову более чем 

подготовленным. Несколько десятилетий европейской интеграции создали здесь 

оригинальную международную среду, взаимодействие государств в рамках которой было 

основано на порядке и соблюдении установленных правил игры, которые отражали 

индивидуальный вклад каждого участника и уважали их неотъемлемые суверенные права. 

Относительная несправедливость любого международного сотрудничества и объективная 

разница в извлекаемых участниками выгодах были успешно сбалансированы 

функциональными агентствами – институтами европейской интеграции, такими, как 

Европейская комиссия и Суд ЕС. Распространение этих институтов и их адаптация к 

взаимодействию с новыми партнерами теоретически могли создать среду, формирующую 

как абсолютные, так и относительные выгоды для всех участников. В рамках европейской 

интеграции сочетание силовых факторов и права обеспечило возможность реализации 

моральной ответственности государств. 

Этические принципы, положенные в основу европейской интеграции, – органичное 

продолжение сформированной веками традиции правового регулирования социальных 

отношений и результат понимания того, что политическое изменение должно иметь 

твердую материальную основу, которая делает подчинение правилам не просто моральным, 

а выгодным. За свою историю Европа испытала несколько попыток создания имперского 

порядка, не важно, под руководством «доброго» или «злого» гегемона. Эти попытки 

неизбежно сталкивались со стремлением народов отстоять свою независимость на уровне 

отдельного социума, объединенного по этническому принципу. Европейские государства 

прошли через империю Карла Великого, Священную Римскую империю германской нации 

и ряд других менее продолжительных по времени попыток. Результатом стало становление 

суверенного национального государства в качестве единственного носителя легитимности; 
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формирование того опыта, на котором была основана и успешно — до определенных 

пределов — развивалась интеграция. 

Другими словами, европейцы после холодной войны имели все основания на то, 

чтобы опираться на собственную этическую систему и призывать к включению в нее своих 

соседей, включая Россию. Тем более, что Россия после завершения холодной войны и до 

первой половины 2000-х гг. была чрезвычайно восприимчива к внешним этическим 

концепциям. Такое поведение не было для российского руководства и общества полностью 

искусственным и отражало общепринятые тогда представления о наилучших способах 

достижения национальных целей — выживания и развития в новом качестве. На 

интуитивном уровне они воспринимались политическими руководителями России, а на 

операционном – теми, кто нес ответственность за выработку стратегии и тактики реформ и 

развития197. Гипотетически включение России в систему международного сотрудничества, 

выстроенную вокруг, а также по образу и подобию ЕС, могло бы сгладить негативные 

последствия силового дисбаланса, возникшего между ней и Европейским союзом. 

Открытое общество действительно пытались сделать частью фундамента новой российской 

государственности, не отказываясь от реализации национальных интересов с опорой на 

позиции России в глобальном балансе сил. Наиболее экзотическим проявлением такого 

подхода стала идея о России как «либеральной империи», выдвинутая в начале 2000-х годов 

одним из авторов экономических реформ. 

На уровне политической риторики Европейский союз располагал к концу холодной 

войны убедительными (внутри и вовне) аргументами в пользу того, что избранная 

этическая парадигма в международной политике способна максимально обеспечить как 

мир между самими европейцами, так и умиротворение в отношениях с соседями. Это, 

помимо всего прочего, добавляло аргументов рассуждениям об относительно скромном — 

с точки зрения решаемых задач — силовом измерении общей системы внешних связей ЕС. 

Любые потенциальные миссии для европейских сил после того, как была поставлена задача 

сформировать у Европейского союза способность самостоятельно реализовывать военно- 

политические миссии, рассматривались лишь в качестве инструментов для коррекции 

отдельных отклонений, неизбежно возникающих в рамках не силового по своей природе 

взаимодействия. Основная ставка в области практической политики делалась на то, что 

общая этическая платформа позволит партнерам Европейского союза стать  настолько 

«похожими» на него, что сила в двусторонних отношениях перестанет играть роль, а мораль 
 

 
 

 

197 Мошес А. Еще раз о плюсах… 
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восторжествует под воздействием институтов сотрудничества на внешнеполитическое 

поведение. 

Нормативная трансформация партнеров ЕС должна была иметь различное 

практическое выражение и влиять на их готовность включаться в процесс 

межгосударственного сотрудничества на уровне непосредственно Евросоюза и в тесном с 

ним взаимодействии198. В случае со странами-кандидатами на вступление в ЕС речь должна 

была идти о способности демократических институтов участвовать в механизмах 

«социального контракта» – формальных и неформальных институтах и практиках 

европейской интеграции, обеспечивающих соблюдение относительной справедливости 

внутри сообщества. В тех случаях, когда перспектива вступления в ЕС в силу объективных 

причин отсутствовала, нормативная трансформация могла либо обеспечить возможность 

максимального «сопряжения» с практиками ЕС, либо сделать внешнеполитическое 

поведение не угрожающим Европейскому союзу. В качестве максимально возможной цели 

нормативная трансформация внешних партнеров могла привести к включению их в новые 

механизмы межгосударственного сотрудничества, которые защищали бы их интересы 

практически наравне с интересами стран ЕС. Мораль торжествует с опорой не на силу, а на 

институты, которые уже сами по себе являются носителями справедливых практик 

международного взаимодействия, и при поддержке открытого общества, благодаря 

которому сокращается недоверие и вероятность взаимного обмана. 

Такой подход к возможности интегрировать мораль в политику связан с выводами, 

которые после Второй мировой войны сделала либеральная школа науки о международных 

отношениях на основе анализа практики институтов международного сотрудничества, 

особенно в рамках европейской интеграции. В рамках либерального международного 

порядка и на глобальном уровне в целом эти институты развились настолько, что их 

существование само по себе могло оцениваться в качестве фактора состоявшейся 

моральности международной политики. Они, как справедливо полагают представители 

либерального институционализма, увеличивают масштаб и рациональность транзакций, 

усиливают взаимозависимость, способствуют большей информированности о факторах, 

влияющих на политические намерения и, наконец, «втягивают» государства в 

сотрудничество за счет увеличения извлекаемых выгод и сокращения издержек199. Все это 

способствует такому поведению государств, которое Фукидид назвал бы «умеренностью», 

а более поздние авторы — результатом компромисса между их эгоистическими 

 

198 Кавешников Н.Ю. Евросоюз в процессе трансформации… C. 31-45. 
199 Haas E. Beyond the Nation State…; Keohane R. International institutions and state…P. 270; Levy D. Op. cit.; 

Martin L. The Contributions of Rational Choice... P. 74-83; Lipson M. Op. cit. P. 1-20. 
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устремлениями и необходимым общим благом. Страны Европейского союза после 

холодной войны в полной мере концептуализировали внешнюю политику на основе 

фундаментального значения институтов для изменения внешнеполитического поведения 

государств. Но это избавляло их и от того, чтобы задаваться вопросом, почему государства 

в принципе идут на такое сотрудничество. 

Государства исторически идут на сотрудничество не потому, что способны заранее 

рационально оценить в полной мере его выгоды по сравнению с конкуренцией, либо готовы 

себя ограничивать по соображениям абстрактной морали. В таком случае они были бы 

глупы или безответственны перед собственными гражданами. Государства стремятся 

добиться справедливого отношения к своим базовым интересам и ценностям, то есть найти 

оптимальную форму примирения собственных представлений о себе с представлениями 

окружающих. А выгоды, получаемые в ходе сотрудничества – компенсация тех уступок, на 

которые им приходится идти, чтобы остальные не испытывали по отношению к себе 

чувства несправедливости. Выгодный несправедливый договор содержит гораздо больше 

условий для возникновения революционной ситуации, чем менее выгодный, но 

справедливый. На уровне коллектива выгода в любом случае становится атрибутом 

отдельных участников, имеющих внутри него привилегированное положение, 

присваивается ими. Справедливость, в свою очередь, является общим достоянием. 

Чувство несправедливости, допущенной со стороны Запада по отношению к 

российским базовым интересам, было широко распространено в России от рядового 

обывателя до национальной буржуазии и элит. 

Как мы видели, европейская дискуссия не игнорировала дилемму, возникающую в  

связи с тем, что реализация силового преимущества, которое Евросоюз получил в 

результате холодной войны, неизбежно должна была сочетаться со следованием 

европейской этической повестке. Тем более, что последняя была прочно инкорпорирована 

в «европейский метод» мирного разрешения споров с опорой на максимальную 

справедливость в отношении интересов всех участников. Соответственно, оптимальной 

целью могло быть использование морального измерения внешних связей Евросоюза для 

того, чтобы смягчить последствия несправедливости, которые были следствием реализации 

европейскими странами своих силовых возможностей в отношении соседей. Ранее эта 

задача уже решалась в контексте отношений между ведущими европейскими державами и 

их бывшими колониями, преимущественно в Африке. Мы обнаруживаем огромный пласт 

литературы, посвященной именно этическим аспектам коллективного взаимодействия ЕС 

с целым рядом африканских государств, который учитывает неизбежные ограничители 

колониального наследия и хищнического поведения отдельных стран-участниц
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европейской интеграции даже в новом для себе качестве «бывших хозяев». В любом случае, 

однако, проблема доминирования интересов европейских государств в этих отношениях 

оставалась нерешаемой. Можно было только смягчать ее разрушительные последствия. 

Этот вызов, между тем, представлялся еще более фундаментальным, когда речь шла 

об основной территории Европы, куда входила и Россия. Европейский союз здесь 

действовал с позиции силы. Но в данном случае сила была подкреплена и сбалансирована 

реальной возможностью предложить России значительную компенсацию, обеспеченную 

этическим аспектом этой политики. Для нас, таким образом, возникает вопрос измерения 

масштабов этой компенсации в сопоставлении с представлениями партнеров о 

справедливости и их собственными интересами. Ведущие европейские державы 

действовали с учетом опыта большей части 20 века, убедившего их в центральной роли 

государства как инструмента создания более справедливых и безопасных международных 

порядков. Такой компромисс, неизбежный на основе опыта двух мировых войн, или «новая 

утопия» по Карру, учитывал издержки, связанные с необходимостью реализации 

национальных интересов стран вне зависимости от степени, в которой они смогли 

приблизиться к этическому идеалу всеобщей гармонии. 

Между тем, попытка создать и внедрить универсальную этику после холодной 

войны основывалась (если рассуждать в категориях индивидуального восприятия) на 

фундаменте, несравнимо более слабом, чем за 100 лет до этого. По сути, фундаментом был 

исключительно сам факт существования институтов международного сотрудничества. 

Напротив, в конце 19 – начале 20 века человечество верило, что освобождение от 

«исторических» свойств поведения государств принесут модернизация и 

взаимозависимость, которые уже лежат в основе моральности мировой политики – 

«гармонии интересов». Соответственно, вся дискуссия о морали в международной 

политике была основана на этом достаточно прочном фундаменте200. 

Опыт двух мировых войн и сугубо «реалистской» международной политики во 

второй половине 20 века убеждал – государства остаются главными международными 

игроками и их хищническое поведение не может быть сколько-нибудь убедительно 

компенсировано прогрессом как таковым. Те концепции ограничения разрушительных 

последствий государственного эгоизма, которые были развиты в работах либеральной 

школы   мысли   после   Второй   мировой   войны, уже   практически   не   учитывали 

«естественных» предпосылок всеобщей гармонии интересов. Они полностью опирались на 

центральную   идею   Вильсона   о   том, что   именно   государства   могут   стать   теми 

 

200 Dunn F. The Present Course of International Relations Research // World Politics. 1948. Vol. 2. №. 1. P. 80-95. 
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рациональными игроками, которые ограничат собственный эгоизм во имя высоких целей. 

Рана, которую либеральному подходу нанесли две мировые войны, оказалась достаточно 

чувствительной – вернуть его к историческому «локковскому» состоянию, при котором 

государство – это не решение, а проблема, оказалось невозможно. 

Примечательно, что сейчас, в эпоху информационно-технологической революции, 

пандемий и климатических изменений, идеи о возможности «естественной гармонии» и 

«общей морали» гораздо менее востребованы и остаются на периферии дискуссии. 

Формула Киссинджера 2009 года о том, что «проблемы становятся глобальными, а способы 

их решения остаются национальными» оказалась не диагнозом конкретной ситуации, а 

описанием свойств международной политики201. Трагедии двух мировых войн убедили 

человечество в том, что государство – это окончательная форма человеческой организации, 

самая «высокая» в иерархии и «низменная» в своих устремлениях одновременно. А 

большой массив литературы на тему индивидуального измерения прав и свобод так и не 

получил убедительного практического продолжения. Достижения европейских философов 

эпохи Просвещения стали значимым вкладом в становление относительно рабочей версии 

утопии, но не могли, конечно, быть имплементированы даже в минимальном приближении 

к идеальному замыслу. 

Вместе с тем, в конце 1980-х – начале 1990-х годов мораль в дискуссии о 

международной политике занимала уже настолько важное место, что державы – 

победительницы в холодной войне сами не могли ограничиться эксплуатацией 

материальных результатов собственной победы. И не только в силу указанных причин. А, 

особенно в случае с ЕС, поскольку должны были следовать морали, как системному 

фактору и ограничителю, инкорпорированному в механизмы формирования национальных 

интересов. Доминирование на этическом поле было для них неизбежным вызовом, но шло 

рука об руку с силой, которой они в достатке располагали — к такой ситуации они были 

относительно подготовлены. 

Поэтому в отличие от победителей в Первой мировой войне, страны Запада в 1991 

году не просто воспользовались теми возможностями в областях морали и справедливости, 

которые сила для них открывала. Они неизбежно должны были учитывать, что собственные 

представления об этих категориях стали одной из важнейших причин их победы в холодной 

войне. Она же никогда не была оруэлловским противостоянием двух «империй зла», в 

одинаковой степени презирающих базовые права своих граждан. На стороне Запада 

 
 

201 Remarks to the Trilateral Commission Tokyo Plenary Meeting. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.henryakissinger.com/speeches/the-intellectual-underpinnings-of-the-trilateral-partnership-in-the-21st- 
century/ (дата обращения: 19.10.2020) 
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оставалось практически незыблемое моральное преимущество. Задачи, которые СССР 

решал в своей внешней политике при Сталине и позже, вели к дискредитации морального 

преимущества, которым социализм располагал изначально, и к 1970-м годам оказались 

полностью исчерпаны. В 1975 году этическая составляющая политики усилиями Запада 

была интегрирована с европейским порядком в области безопасности в виде «третьей 

корзины» СБСЕ. Эти этические представления естественным образом получили 

продолжение после завершения системного противостояния. Неизбежное завершение 

этической монополии произошло как внутри западного сообщества (провал в 2005 году 

«Конституции для Европы» и вторжение США в Ирак в 2003 году), так и снаружи 

(поведение России и Китая применительно к основным нормативным категориям морали в 

международной политике в рамках либерального мирового порядка). Но это случилось 

позже, а окончательно было отрефлексировано только в середине прошлого десятилетия. 

Все эти соображения позволяют сделать несколько выводов. Они связаны с 

моральным аспектом международной политики после холодной войны и необходимы для 

того, чтобы разобраться в отношениях России и Европейского союза после 1991 года. Нас 

интересуют объективные факторы, определявшие присутствие морали в этом комплексе 

взаимодействий и степень влияния морально-этических соображений на развитие 

конкретных ситуаций. Также важно видеть ограничители морального поведения ЕС, 

создаваемые как на внутреннем, так и на внешнем контурах. Трансформации, которые 

происходили в отношениях после середины 2000-х годов, имеют значение постольку, 

поскольку они отражают динамику соотношения силовой и этической компонент в 

европейской внешней политике. И, наконец, рассуждая о тех фундаментах, на которых 

могли бы строиться отношения России и ЕС в будущем, мы должны затронуть перспективы 

морали в международной политике в новых условиях. 

На основании гипотез Карра можем предположить, что на прикладном уровне 

мораль присутствует в международной политике хотя бы через ее связь с силой государства, 

возможностями, предоставляемыми этой силой и неизбежным стремлением оправдать свое 

поведение, включая тягу к доминированию, этическими категориями. Как мы знаем из 

классических произведений в области международных отношений, такое стремление не 

является просто субъективным выражением желания добавить этическое превосходство к 

списку военных, экономических и силовых возможностей. Представления о морали 

применительно к международным отношениям имеют значение, скорее, в силу связи с 

подчинением индивидуума и социальных организаций определенным нормам поведения. 

Согласно общему убеждению, традиционная реалистская трактовка присутствия 

морали в международной политике, изложенная Карром, достаточно убедительно следует 
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аргументации Макиавелли. В соответствии с ней, мораль неизбежно присутствует в 

качестве необходимого аргумента относительной справедливости того или иного 

международного порядка, поскольку является обоснованием необходимости следовать 

правилам поведения, которые он устанавливает для государств. Поддержание порядка 

требует силы и, следовательно, доминирующие этические представления отражают те, 

которые исповедуют государства, предоставляющие такую силу в распоряжении 

международного сообщества. 

По сути, своей такое определение места морали в международной политике является 

ответом на аргументы приверженцев либеральных, или утопических, подходов к 

международным отношениям. Однако в современных условиях мы уже не можем говорить 

о вероятности возникновения универсальной морали в ее традиционном понимании и, 

более того, серьезно ограничены в возможности рассматривать мораль в связи с правом. 

Международное право существует, и за последние десятилетия удалось серьезно 

продвинуться по пути его эмансипации от интересов наиболее значимых держав. Но 

одновременно мы наблюдаем, что международное право все чаще входило в противоречие 

с этическими представлениями различных групп, способных эти свои представления 

отстаивать. 

Период 1990-х – начала 2000-х годов стал, например, временем чрезвычайно ярких 

дискуссий относительно все более очевидного противоречия между буквой 

международного права и морально-этическими аргументами, получившими широкое 

распространение после завершения холодной войны. США и их европейские союзники не 

придерживались единых представлений о конкретных нормах и правилах поведения, но их 

отношение к морали как внешнеполитическому аргументу поначалу оставалось 

практически одинаковым. Международное право либерального мирового порядка было 

создано в эпоху холодной войны и отражало существовавшее тогда распределение сил. Оно 

создавало условия относительной справедливости для всех участников международной 

политики, хотя сильные, конечно, всегда могли позволить себе больше. Но из-за 

необходимости отражать интересы противоположных в силовом и ценностном отношении 

групп государств право исходило из наиболее консервативной трактовки «права народов», 

известного европейской традиции с первой половины 17 века. 

В рамках либерального мирового порядка внешняя политика США в 1990-е годы 

содержала в себе этические категории не в меньшей степени, чем политика европейских 

государств. В центре дискуссии находился практический вопрос о моральном приоритете 
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основных прав человека перед правовым характером государственного суверенитета 202. 

Этот приоритет человека – с точки зрения его апологетов – оправдывает пренебрежение 

теми ограничителями, которые накладывает принцип суверенитета на отношения 

государств. Таким образом, в вопросе о морали в международной политике либеральный 

мировой порядок столкнулся с двумя взаимосвязанными вызовами. 

Во-первых, поскольку этические представления во время холодной войны были 

глубоко инкорпорированы в противостояние двух альтернатив – коммунистической и 

либеральной – после ее завершения они не могли преодолеть этой связи. Торжество 

либеральной этики над коммунистической делало ее естественным — и единственным — 

претендентом на роль универсальной системы ценностей. 

Во-вторых, проблема зависимости общепринятых этических норм от силы держав, 

которые обеспечивают соблюдение международного права и обычая, не могла исчезнуть 

сама по себе. На нее предлагалось два возможных ответа: принятие западной этической 

системы в качестве универсально справедливой вне зависимости от ее связи с силой и 

интересами определенной группы, либо определение на международном 

надгосударственном уровне некой универсальной «человеческой» этики, защита которой 

является абсолютным благом вне зависимости от силы, обеспечивающей такую защиту. 

В идеале это могла быть ООН со своими механизмами принуждения. Наделение 

ООН силовыми возможностями стало бы достаточно эффективным решением дилеммы 

зависимости морали от силы. Не случайно наиболее успешные миссии ООН 

поддерживаются вооруженными контингентами нейтральных, либо незаинтересованных 

стран. Миротворчество ЕС на Балканах в таком контексте выглядит не меньшим 

оксюмороном, чем российское миротворчество на пространстве бывшего СССР. 

Возникшие на основе обсуждения этих проблем дебаты о «гуманитарной интервенции» и 

«праве на вмешательство» создали колоссальную историографическую базу данного 

вопроса, в рамках которой мы можем выделить несколько базовых положений. 

Права индивидуума имеют универсальный характер и не могут не быть 

интегрированы в общую систему международных порядков и права, которое в любом 

случае остается правом государств. Защита этих прав является не менее важной, чем 

обеспечение выполнения государствами тех положений права ООН, которые регулируют 

межгосударственные отношения, то есть защищают их суверенные права от внешних 

посягательств. То, что индивидуальные права граждан международным правом пока никак 

не регулируются, не может считаться легитимным препятствием для их защиты извне в 

 
 

202 Богатуров А. Д. Лидерство и децентрализация…С. 5-15. 
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конкретной ситуации. Это обусловлено как общей универсальностью индивидуальных 

прав и свобод, так и влиянием, которое их соблюдение оказывает на безопасность 

международного сообщества в целом, отдельных регионов, соседей и граждан других 

государств. 

Здесь мы обнаруживаем важную связь между универсальным характером базовых 

прав личности, с одной стороны, и безопасностью отдельных государств, как центральной 

частью их национального интереса, с другой. Вопрос об универсальности морально- 

этических норм, таким образом, дополнительно интегрируется в систему 

внешнеполитических интересов отдельных государств и на абстрактном, и на сугубо 

практическом уровне. Для ЕС это гораздо важнее, чем для США, поскольку ее военные 

возможности несоизмеримо меньше, а способность политически влиять на партнеров 

весьма велика. Другими словами, формула Киссинджера «если одно государство 

рассматривает внутренние представления о справедливости в другом государстве как 

угрозу, почвы для дипломатического диалога не существует», становится в интерпретации 

политики США тактической и устаревшей — с последующим ее исключением из практики 

международного общения. 

С точки зрения «интервенционизма» международное сообщество должно было 

располагать средствами защиты и обеспечения исполнения государствами этических норм 

не в меньшей степени, чем те, которые необходимы для исполнения обычного права ООН 

в части основных принципов Устава. Формальное отсутствие таких прав у ООН является 

проблемой несовершенства ее правовой природы, унаследованной от международного 

порядка холодной войны, и должно преодолеваться. До тех пор, пока мировое сообщество 

и его главный институт не будут готовы инкорпорировать моральные категории в массив 

обязательного к исполнению международного права, ведущие державы могут и должны 

компенсировать это несовершенство при помощи односторонних действий. В идеале – при 

одобрении ООН, но возможно и без такого одобрения. Концепция «гуманитарной 

интервенции», последним примером которой стала операция НАТО в отношении Ливии в 

2011 году, занимает важное место в дебатах, поскольку стала попыткой опробовать 

«ограниченность суверенитета» в отношении самых слабых членов международного 

сообщества. Государства систематически неспособные обеспечивать базовые права 

граждан (включая право на жизнь), как правило, не обладали возможностями защититься 

от вмешательства извне. 

Доктрина включения универсальных морально-этических категорий в систему 

аргументов при принятии внешнеполитических решений, в том числе и касающихся 

применения силы, изначально сталкивалась с ограничениями формально-процедурного, 
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технологического и собственно этического характера. С формальной точки зрения, 

попытки придать легитимность вмешательству — в том числе и вооруженному — во 

внутренние дела последовательно блокировались в Совете Безопасности ООН Россией и 

Китаем, которые, за редкими исключениями, настороженно относились к этим 

инициативам, обоснованно усматривая в них потенциальную угрозу для себя. В практике 

деятельности СБ ООН в 1991 – 2008 годах мы находим десятки примеров, когда эти два 

государства блокировали соответствующие проекты резолюций Совета Безопасности. Не 

меньшую оппозицию такие попытки вызывали и со стороны значимых государств, не 

входивших в СБ ООН, например, Израиля. С технологической точки зрения, вызовом 

всегда была различная готовность государств, выступавших сторонниками морально- 

этического универсализма, предоставить военные ресурсы для реализации связанных с 

этим задач. Контраст между способностью США и ЕС применить силу ради прекращения 

этнического насилия в бывшей Югославии, с одной стороны, или в Руанде, с другой, был 

общим местом в новостных лентах 1990-х годов 203. Этическое противоречие связано 

именно с интеграцией нормативных категорий в дискуссию о национальной безопасности 

и интересах отдельных государств, что для ЕС оказалось неизбежным. 

В силу указанных выше причин концепция внешних связей Евросоюза изначально 

стремилась к органичному включению этических категорий. Понятие «политической 

обусловленности» возникает уже на ранних стадиях Европейского политического 

сотрудничества – предтечи Общей внешней политики и политики безопасности ЕС в 1970- 

е годы. Так, соглашения, которые страны ЕС заключали с государствами Африки и 

Карибского бассейна, уже в 1960-е гг. содержали положения, затрагивающие не только 

права государств, но и права их народов. В 1960 – 1970-е годы «политическая 

обусловленность» была практическим решением проблемы, как сделать отношения между 

развитыми и развивающимися странами сравнительно справедливыми. Oscar Schachter «the 

relationship between donor and recipient is seen as a matter of mutual rights and responsibilities 

<…> Charity implies inequality and submissive or dependent behavior on the part of the 

recipient» 204. Важным было бы проследить масштабы присутствия таких моральных 

соображений в отношениях ЕС с разными партнерами и степень их фактического влияния 

на содержание и динамику сотрудничества. 

К моменту начала отношений между Европейским союзом и Россией в первой 

половине 1990-х годов этические категории оказались уже прочно интегрированы в 

систему европейских внешнеполитических интересов. В отношениях, которые ЕС 

 

 

203 Ильин М. В. Указ. соч. С. 110-113. 
204 Wright M. Reflections on injustice ....P. 67 – 73. 
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выстраивал со своими соседями, внутриевропейское представление о справедливости было 

неотделимо от национальных интересов стран-членов, включая экономические и 

политические. Политическая часть Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС, 

странами членами-ЕС и Россией от 1994 года содержит целый ряд положений морально- 

этического свойства, тесно увязанных с обязательствами партнеров в чисто практических 

двусторонних сферах и оцениваемой способностью исполнять эти обязательства (presumed 

capacity to abide by these commitments). 

Важно подчеркнуть, что, оставаясь неотъемлемым элементом европейского 

внешнеполитического инструментария, морально-этические категории отражали общие 

силовые ресурсы, которыми ЕС располагал в отношениях с Россией и другими странами- 

соседями. Другими словами, не обладай ЕС (как и Запад в целом) силовой монополией 

после холодной войны, его морально-этические представления не были бы сколько-нибудь 

широко представлены во внешних связях. В отношениях с Россией такая монополия, как 

мы увидим, была в ряде случаев почти неограниченной. 

По мере эрозии общих силовых возможностей Запада происходит и постепенное 

вымывание нормативной дискуссии из внешнеполитических дебатов. Этому, однако, 

предшествовал раскол между ведущими странами ЕС (Францией и Германией) и США по 

вопросу о вторжении в Ирак в 2003 году205. Вряд ли у кого-нибудь есть сомнения, что 

режим Саддама Хусейна подверг физическим репрессиям и уничтожил больше своих 

граждан, чем режим Слободана Милошевича — албанских жителей Косово. Однако США 

в своих действиях руководствовались не морально-этическими аргументами, а 

соображениями национальной безопасности, в доказательство правоты которых 

приводились свидетельства, в том числе и с трибуны СБ ООН. Это стало формальным 

поводом для достаточно решительной оппозиции со стороны двух ведущих европейских 

держав – Франции и Германии, – поддержанных Россией, последовательной в своем 

стремлении отстаивать формальные суверенные права государств и их международную 

неприкосновенность. 

Террористическая атака на США в сентябре 2001 года вернула американскую 

внешнеполитическую дискуссию в русло рассмотрения всех вопросов под углом 

исключительно национальной безопасности. В тот момент это составило разительный 

контраст с подходами европейцев, отражавшийся в хлестких метафорах: «Америка – с 

Марса, Европа – с Венеры» 206. Таким образом, для США аргументы этического ряда 

оказались избыточными, поскольку не формировали, а только дополняли их общий силовой 

205 Уткин А. И. Новый мировой порядок… 
206 Kagan R. Op. cit. P. 32. 
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потенциал и доминирование в мире. Как только это доминирование было поставлено под 

сомнение терактами 2001 года, вопрос об обладании этической монополией утратил 

значение — по отношению к возникшим вызовам он оказался необязательным аргументом. 

Вся дальнейшая дискуссия о «распространении демократии» включала нормативный ряд 

лишь в связи с соображениями национальной безопасности. По существу, только 

незначительный период внешней политики США после холодной войны – первый срок 

президентства Билла Клинтона – сопровождался попытками обеспечивать соблюдение 

неких универсальных моральных норм. 

Для Европейского союза ценностное измерение международной политики 

сохранялось дольше — хотя бы на риторическом уровне, поскольку было исторически и 

институционально интегрировано в нее гораздо глубже. Физическое воплощение этой 

связи в ее абсолютном значении – политика расширения ЕС, включавшая в себя адаптацию 

стран-кандидатов к требованиям экономического, политического и морально-этического 

характера. А поскольку технологически политика ЕС в отношении стран-соседей 

продолжала политику расширения, аргументы нормативного порядка составляли, 

естественным образом, существенную часть общего арсенала силовых возможностей и 

основу преобладания. Это прекрасно заметно на примере отношений Европейского союза 

и России в 1991 – 2004 годах207. 

Другими словами, понимаемая в категориях силы мораль играла не меньшую роль, 

чем политическое, экономическое или даже, в рамках совокупного Запада, военное 

доминирование европейцев после завершения холодной войны. Политика расширения 

стала апофеозом силовых возможностей ЕС после холодной войны и воплотила в себе все 

ресурсы, которыми страны ЕС на тот момент располагали. Отношения с Россией включали 

моральные категории именно постольку, поскольку они присутствовали в политике 

расширения, связанной с Россией как стратегически (реализация силового преимущества), 

так и тактически (обеспечение наиболее благоприятных условий для расширения). 

В последующие годы ЕС склоняется к тому, что в современном мире политические 

акторы все реже руководствуются морально-этическими категориями, и вообще стремится 

к их постепенному изживанию. В литературе и документах после середины 2000-х годов 

регулярно встречаются идеи о том, что нормативная перестройка международных 

отношений не состоялась и необходимо отнестись к этому, как к данности, сохраняя 

ценностную составляющую во внешних связях собственно Европейского союза. В 

значительной мере это касается и отношений с Россией, которая в 1994 – 2004 годах была 
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вынуждена под воздействием внутренних вызовов развитию и территориальной 

целостности игнорировать значительную часть нормативной повестки отношений с 

Европой208. Противоречие между международным правом и этическими представлениями 

стран Запада, ЕС в первую очередь, оказалось неразрешенным и постепенно исчезало из 

дискурсивной повестки — по мере того, как привилегированная группа победителей в 

холодной войне утрачивала абсолютное силовое доминирование. 

Является ли это достаточным основанием для того, чтобы вслед за классиками 

реалистской школы международных отношений (за исключением Карра) ставить вопрос о 

глубокой вторичности морального измерения международной политики? С нашей точки 

зрения, не является. Можно привести массу аргументов, компрометирующих морально- 

этическую повестку в ее интерпретации после холодной войны, но это не позволит 

оспорить объективное присутствие морального фактора на всем протяжении истории 

государств. Даже у Фукидида мораль присутствует в качестве политической категории, 

желаемого, вплоть до оптимального, ограничителя и регулятора того произвола, к которому 

естественно тяготеют государства, влекомые алчностью, страхом и стремлением к славе. 

Здесь мы обращаемся к пониманию морали как добровольного ограничителя, связанного с 

реализацией силовых возможностей и политическим целеполаганием. 

Поэтому мы не можем полностью согласиться с формулой Макиавелли о том, что 

мораль (в политике вообще и международных отношениях в нашем случае) – это в любом 

случае продукт силы. Мораль в международных отношениях имеет еще одно, не менее 

важное, измерение – способность контролировать и ограничивать поведение при 

отсутствии явных принуждающих обстоятельств. В этом проявлении она гораздо менее 

уязвима к обвинениям в имманентной инструментальности, чем в случаях, когда выступает 

одной из составляющих совокупной силы государства. Со времен Фукидида мы находим 

отсылки к морали и этике поведения государств, само наличие которых позволяет авторам 

усомниться в доминирующем взгляде на классический реализм как на учение, лишенное 

ценностей. Но важно то, что именно реалистское прочтение категории морали в 

международных отношениях хоть в какой-то мере возвышает ее над ролью не более чем 

этической ипостаси силовой политики. Аргумент же о том, что мораль может быть 

осмыслена только через подчинение правилам и порядкам, возвращает к вопросу о связи 

этих правил и порядков с национальными интересами держав — силовых гегемонов. 

Другой важнейший вызов критическому отношению к морали как фактору 

международной политики связан с выходом на значимые для развития мира позиции новых 
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держав – носителей уникальных национально-укоренных систем ценностей и этики в 

политике вообще. И если попытки России не допустить этического доминирования Запада 

представляли собой скорее свойственное более слабому игроку стремление к статус-кво, то 

Китай или Индия предлагают собственные системы ценностей, одновременно 

альтернативные западным и устремленные в будущее. Оставаясь привержены принципу 

независимости международного права от этических аргументов, они одновременно не 

могут не включать собственные ценностные представления во внешнеполитическую 

аргументацию и действия. Эти идеи все чаще находят отражение в международных дебатах. 

Тем самым процесс глобализации международной политики приобретает ценностное 

измерение, которое дополняет как уже предложенное Фукидидом, так и известное нам в 

европейской правовой системе. 

В этом отношении современный Китай представляет собой интересный вызов для 

традиции и практики международной политики. Исторически китайский способ 

доминирования был основан на априори этическом превосходстве «культурной» 

Поднебесной. Но не содержал в себе сильной этической компоненты в плане 

распространения этических представлений китайцев как необходимого условиях для их 

доминирования. И сейчас, реализуя свои стратегии в отношениях с внешними партнерами, 

Китай не стремится к построению упорядоченной нормативной системы, интегрированной 

в этические представления участников. Новый энтузиазм китайской внешней политики 

после пандемии 2020 года также несет отпечаток морально-этического превосходства. 

Китай предлагает миру собственную этическую систему. Следование базовым параметрам 

этой системы со стороны партнеров будет во все большей степени отражаться на 

способности Китая сотрудничать с теми или иными зарубежными государствами на 

практике. Но при этом он все равно ограничен тем, что китайская этика национальна и 

культурно гораздо более обусловлена, чем западная христианская. 

Аналогично, выстраивать прямую зависимость между динамикой собственных 

силовых возможностей стран ЕС и их приверженностью этическому измерению 

международной политики было бы не только несправедливо, но и некорректно. Несмотря 

на установленную нами связь, ценностное измерение внешних связей европейских 

государств имеет более глубокое значение, чем просто отражение их национального 

интереса и имеющихся в их распоряжении возможностей обеспечить его реализацию. Как 

и в случае с Китаем сформированные за столетия развития европейской цивилизации 

морально-этические нормы существуют безотносительно к способности их носителей 

отстоять эти представления с оружием или политическими ресурсами в руках. Мы можем 

сколь угодно критически относиться к тому, что Европейский союз должен совмещать в 
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своей внешнеполитической риторике аргументы этического (утопического по Карру) и 

реалистического ряда, но это не повод отрицать присутствие моральных соображений не 

только в качестве ограничителей, но и в качестве побудительных стимулов внешней 

политики европейцев. 

Но в более масштабном международном контексте принципиальное значение имеет, 

однако, не просто доказательство того, что мораль – это нечто большее, чем 

внешнеполитический инструмент, находящийся в фатальной зависимости от силы его 

представителя. Гораздо важнее, какое влияние на имманентную связь морали и силы может 

оказать самое ближайшее будущее. И если, как мы полагаем, на уровне государства мораль 

остается продуктом силы, поскольку несовершенная человеческая природа способна 

только под принуждением следовать даже тем моральным категориям, которые нашли свое 

отражение в праве, на международном уровне стоит ожидать более впечатляющих 

трансформаций. 

Здесь ключевыми являются понятия морали и силовых возможностей, выраженных 

в балансе сил. Сила сохраняет определяющее значение. Мораль неизбежно присутствует в 

поведении каждого из носителей силы. Однако на основе анализа динамики мирового 

баланса сил мы можем предположить, что невозможность более-менее долгосрочной 

силовой монополии одной привилегированной группы, объединенной схожими морально- 

этическими представлениями, существенно ослабит связь морали в международных 

отношениях с силой ее носителей. 

Если нам предстоит жить в мире, где ни одна из групп государств не способна долго 

доминировать в силовом плане, то и моральные представления будут меньше зависеть от 

силы — как на теоретическом, так и на практическом уровне. Таким образом, появится 

возможность для разрешения одной из дилемм между утопией и реальностью, которую 

сформулировал в своем произведении Эдвард Карр, а представители реалистской школы 

международных отношений не всегда достаточно критично воспринимали. Нам все чаще 

приходится констатировать, что наука о международных отношениях не всегда успевает 

вовремя адаптироваться к геополитическим изменениям. 

Мораль в международной политике для предлагаемого здесь анализа отношений 

России и ЕС – не просто способность наций сделать этическое измерение инструментом 

своей внешней политики, либо неизбежное этическое измерение политических действий 

государства. Мораль – гораздо более глубокое явление, фундаментально определяющее 

поведение государств и его результаты. В своих отношениях с Россией Европейский союз 

после 1991 года пользовался силовым преимуществом и способностью интегрировать в 
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него этическое измерение. Однако его действия, как и действия России, испытывали 

влияние более сложных, чем элементарная сила, факторов209. 

Исповедуемые сторонами этические нормы накладывали отпечаток на действия в 

ситуациях, когда соотношение сил не обязывало их следовать морали. Таких ситуаций было 

немного, а степень влияния морали на внешнеполитические решения находилась в прямой 

зависимости от важности этих решений для национальных интересов. В будущем ЕС и 

России, возможно, понадобится адаптировать стратегическую культуру к неизбежному 

этическому многообразию. 

Новая эпоха международной политики представляет собой вызов традиционному 

пониманию морали как категории в ее обеих – этической и силовой — интерпретациях. 

Выше мы уже обращали внимание на превращение Китая в игрока, сопоставимого с 

Евросоюзом или США. Применительно же к отношениям России и ЕС речь должна идти, 

вероятно, о способности каждого обустроить свои этические системы в новом, 

беспрецедентном глобальном контексте. Этот контекст характеризуется большим, чем 

когда-либо ранее, разнообразием носителей важнейших компонентов силы. Одновременно, 

как мы увидели выше, он более, чем в предыдущие эпохи, располагает к моральному 

поведению государств, что окажет воздействие на способность международных отношений 

преодолевать изначально присущую им несправедливость. 

Отношения России и ЕС после холодной войны в полной мере отражают максиму 

Нибура о невозможности морального поведения со стороны коллективов или государств. 

Мы увидим, что даже утверждение относительной моральности внутри сообщества стран 

ЕС ограничивало их хищническое поведения вовне совсем незначительно. А по мере роста 

стратегических амбиций Европейского союза даже относительная моральность отношений, 

которая существовала между европейскими государствами, подверглась разрушительному 

воздействию их узких эгоистических интересов. 

Более того, в нашем случае становится принципиально важным посмотреть на 

политику ЕС в отношении России именно как на политику коллектива, способного к более- 

менее единой постановке стратегических задач. В этих условиях – под влиянием 

достижений европейской интеграции – нибуровский «разум» отдельных государств 

становился слугой коллективного интереса. Этот интерес не в меньшей степени, чем на 

национальном уровне, диктовал европейцам эгоистическое поведение в отношении их 

прежде могущественного восточного соседа. Европа могла предложить России выгодное 

соглашение и даже более-менее общие институты. Но этого было бы недостаточно для того, 

 
 

209 Павлова Е., Романова Т. Указ. соч. С. 82 – 92. 



136 
 

 

чтобы такие отношения были справедливыми с точки зрения субъективного восприятия 

Россией своих базовых интересов и ценностей. Невозможность системно выстраивать 

отношения на основе реального соотношение сил – его ключевые для Москвы параметры 

совершенно «не считывались» европейскими категориями – оказалось непреодолимым 

препятствием уже для сотрудничества между Россией и ЕС как такового. Нет даже 

сравнительной и мимолетной справедливости – нет и сотрудничества, а международная 

политика становится лишь процессом максимизации возможностей сторон перед 

следующим столкновением. 

 
1.3.3. Справедливость, как продукт взаимодействия силы и морали 

Справедливость (Justice) в международной политике – понятие, в равной степени 

зависящее от субъективной оценки и необходимое для возникновения «политического 

(мирного) изменения» - сравнительно устойчивого компромисса силы и морали на основе 

соотношения возможностей государств. Его субъективность обусловлена глубокой связью 

с основами национальной религиозной философии и культуры. Для нашей оценки 

отношений России и ЕС (Запада) после холодной войны критическое значение имеет 

вопрос о соотношении категорий справедливости и равенства. Формальное равенство 

государств установлено Уставом ООН, но объективное соотношение сил никогда не 

позволяло относиться к нему, как к догме, которой государства непременно должны 

руководствоваться. При этом равенство для России и равенство для государства, не 

обладающего сравнимыми силовыми возможностями, даже субъективно оцениваются по- 

разному. Россия требовала такого отношения к себе, которое соответствовало бы не только 

ее формальному статусу постоянного члена СБ ООН, но и «заслуженному» ей месту в 

международной политике, обеспеченному, с точки зрения Москвы, ее силовыми ресурсами. 

Последние играли бы решающую роль в любом другом мировом порядке, кроме 

либерального. Иное же отношение она считала несправедливым. 

Справедливость как категория международной политики, наверное, является одной 

из наиболее сложных концепций. Она необходима как предпосылка мира и сотрудничества, 

связана с моралью, но, одновременно, очень редко проявляется открыто во 

внешнеполитических решениях, ориентированных, в первую очередь, на национальный 

интерес, в центре которого выживание210. Все государства отдают себе отчет в том, что 

несправедливое решение создает революционную ситуацию и угрожает войной, но 

преимущественный учет интересов партнера (в его прочтении) чреват ущербом 
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собственным национальным интересам и ценностям. Поэтому в международной политике 

справедливость присутствует настолько же незримо, насколько и неизбежно. Она 

необходима, но признать, что решение принято с учетом этой категории, также нельзя. 

Странно выглядит государство, которое действует, исходя из субъективных представлений 

о справедливости, принятых у его внешнеполитических партнеров или конкурентов. 

Тьерри Нардин отмечает в своих работах, что центральность вопроса о 

справедливости в международной политике связана с вопросом о праве 211212. 

Действительно, исторически разрешение возникающей дилеммы ищется в божественном 

(или естественном) происхождении правил и норм поведения государств. Фукидид с 

грустью пишет о том, что справедливость невозможна – «сильные делают то, что могут». 

Одновременно он призывает на помощь мораль, указывая, что похвалы заслуживают те, 

кто «управляют справедливее, чем это им необходимо при существующей мощи их 

державы». Как будто такое похвальное смирение не делает революционную ситуацию 

неизбежной. Эта рациональная умеренность неизбежно ведет к тому, что интересы слабых 

оказываются более защищенными, чем они того заслуживают на основе простого 

сопоставления силовых возможностей. 

Карр в своем главном произведении указывал на источник справедливости в 

международном праве, признавая, что эти поиски ведут по пути утопии, и предлагает 

считать справедливостью компромисс между силой и моралью 213. Представители 

либеральной теории международных отношений изначально либо вообще не признавали 

возможность справедливости в применении к групповым интересам (ибо государство уже 

ограничивает права индивида, который и есть единственный носитель атрибутов 

суверенитета), либо верили, что справедливость создают институты сотрудничества, 

которые не только распределяют издержки по всем участникам, но и создают общее благо. 

Применительно к отношениям Евросоюза и России после холодной войны нас, в первую 

очередь, интересует вопрос о связи силы и справедливости в том случае, когда последняя 

воплощена в праве. Возможно ли в принципе разорвать связь между правом и силой, 

необходимой для его исполнения? Поэтому наиболее важная часть дискуссии о 

международном праве касается не существования международного права как такового, а 

условий его исполнения. 

Эта дискуссия основана на уникальной интерпретации справедливости (Justice), 

связаной с именами Гроция, Канта и Руссо. Следуя по стопам Фукидида и Томаса Гоббса, 

 

211 Nardin T. International political theory…P. 449-460. 
212 Nardin T. Justice and authority…P. 2059-2072. 
213 Carr E. H. Op. cit. P. 177-180. 
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эти мыслители помогли европейской традиции развить концепцию, которую во второй 

половине 20 века наиболее целостно оформил в своих произведениях Terry Nardin214 215 216. 

Ее суть – справедливость в международных отношениях может быть обеспечена только 

через формальные и не инструментальные «правила игры» в рамках международной 

системы. Terry Nardin убедительно устанавливает, что между международной 

справедливостью и правом существует связь 217, которую Карр описал в своей работе, 

исходя из сугубо реалистской предпосылки о том, что право основано на учете силовых 

возможностей государств. 

Нардин (вслед за Гроцием) рассматривает вопрос о справедливости в 

международных делах, противопоставляя трактовке данной категории в контексте прав 

человека, экономического неравенства и культурного многообразия тезис о праве и 

необходимости укрепления международного права как единственного способа 

«реалистической дискуссии о справедливости» (2011, С. 2059). Концепция Нардина 

является, таким образом, наиболее убедительной современной попыткой связать право и 

справедливость в международных отношениях, оставаясь, по его собственному выражению, 

за пределами «космополитической и федералистской утопии», то есть по сути в рамках 

реалистской парадигмы. Справедливый мировой порядок будет, по его мнению, таковым, 

если в нем «the rule of law is observed within and between states»218. При этом глобализация 

рассматривается им как угроза международному праву, поскольку она подрывает 

“constitutional government and the rule of law”. Можно пойти дальше и предположить, что 

любая взаимозависимость, если она не сопровождается правовыми и институциональными 

условиями, ведет к несправедливости в отношениях между государствами. 

В контексте базового для этой работы тезиса Карра о том, что международное право 

всегда будет правом того, кто предоставляет силу для его соблюдения другими, особый 

интерес в концепции Нардина представляет связь между справедливостью и authority 

(властью) как средством принуждения государств к тому, чтобы они уважали закон внутри 

и между собой. Эта связь наиболее отчетливо проявляется в рамках следующей проблемы: 

«is not whether a given law has been authoritatively enacted, but whether it is proper for those in 

authority to have enacted it”219. Здесь автор спорит с «либеральными моралистами», которые 

переходят от моральных принципов к политическим выводам, игнорируя вопрос о 

 

 

214 Nardin T. Law, morality, and the relations… 
215 Nardin T. International political theory… P.449-460. 
216 Nardin T. Justice and authority… P. 2059-2072. 
217 Ibid. 
218 Ibid. P. 2059. 
219 Ibid. P.2061. 
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легитимности государства как таковой. При этом государства никуда не исчезают, по 

меньшей мере, наиболее сильные из них. В результате справедливость в международных 

отношениях неизбежно становится справедливостью сильного. Это не только создает 

революционную ситуацию, но и на теоретическом уровне оставляет нерешенной проблему 

объективной (правовой) и субъективной справедливости. 

Решение этой проблемы через создание наднациональных источников власти – 

один из центральных вопросов политической науки со времен Канта, видевшего их как 

объединение республиканских государств, которые, в отличие от деспотий, привержены 

идее справедливости внутри и вовне и, таким образом, выступают в качестве субъектов 

права и основанного на нем наднационального управления. Однако в современном мире мы 

не можем рассматривать вероятность того, что все политические системы на национальном 

уровне будут республиканскими. Более того, пример Ирана показывает, что 

республиканский строй может совмещаться с теократической деспотией. Однако 

избежание революционной ситуации требует всеобщего характера относительной 

справедливости в международных отношениях. 

Основной аргумент Нардина: “global justice requires not “governance”, but a system of 

international or global public law”220. Governance же в любом случае не решает вопрос о 

справедливости, поскольку предполагает принуждение одних государств со стороны 

других, даже если право и стоит на первом месте. Нардин рассматривает три возможных 

способа решения этой проблемы: глобальный «гражданский порядок», в рамках которого 

субъектом прав и обязанностей является индивид; порядок, основанный на международном 

праве, (civil) в том, что государства выступают в качестве граждан (citizens), и «гражданская 

конфедерация» государств, одновременно сохраняющая их суверенные права и обязующая 

исполнять законы 221. Хотя и в данном, наиболее близком к универсальному, случае, 

неизбежным выглядит противоречие между «гражданской конфедерацией» государств и 

теми государствами, которые не отвечают критериям как «гражданского порядка» внутри, 

так и нормам, и правилам конфедерации. 

Один из возможных способов абстрагировать такое право от силы одного или 

нескольких участников порядка – придание ему характера «глобального права», а не 

«международного права государств» на основе идеи, заложенной в основу европейской 

интеграции после Второй мировой войны. Таким образом мы видим попытку создания 

концепции «реалистического космополитизма», объединяющей в себе и равенство прав 

субъектов перед законом, и сохранение за ними суверенных прав. От традиционного 

220 Nardin T. Justice and authority…P. 2060. 
221 Ibid. P.2067. 
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космополитизма она отличается тем, что субъектами глобального права являются 

государства. Нерешенным все равно остается вопрос о цели права – урегулирования 

вопроса справедливости между государствами или обеспечение интересов всего 

международного сообщества? Именно поэтому Нардин завершает свой анализ 

возвращением к вопросу о том, что проблема справедливости на глобальном уровне в 

любом случае предполагает ответ на вопрос “how public authority <…> should be allocated 

and the purposes for which the authority should be used” 222. Возможно, именно поэтому 

преобладающая часть дискуссии о проблеме справедливости в международных 

отношениях по-прежнему игнорирует вопрос о месте права в международном порядке и 

обращается к сопутствующим «несправедливости» вопросам экономического неравенства 

или прав человека. 

В рамках критики концепции Нардина, как отмечает в своем эссе 1986 года Мурхед 

Райт (Moorhead Wrigt, Reflections on injustice in international politics, 1986)223, изначально 

задавались вопросом о самой возможности доказать, что за нормами международного или 

глобального права отсутствует своекорыстная рациональность, что возвращает нас к связи 

силы и справедливости в международных делах. В этом же эссе мы находим и емкую 

характеристику единственной альтернативы размышлениям Нардина в виде концепции 

«cosmopolitan justice» Чарльза Бейтца, которая ставит в центр справедливость в отношении 

личности - индивида. Справедливость же в отношениях между группами-медиаторами224 

не должна быть центральным объектом, поскольку они в принципе не могут 

рассматриваться в качестве реципиентов справедливости. Этот подход, однако, слишком 

далеко уводит нас в поле утопии, чтобы всерьез применять его для анализа уже 

свершившегося поведения государств. И, кроме того, в принципе ведет к отказу от 

дискуссии о справедливости применительно к международной политике. Современная 

реалистская и либеральная теория в одинаковой мере ведут речь именно о международной 

политике. В рамках этой работы мы пытаемся определить влияние категории 

справедливости на развитие и результаты отношений России и Европейского союза после 

завершения холодной войны и до наших дней, которые также остаются 

межгосударственными. 

И в данном случае мы приходим к выводу, что при доказанной невозможности 

отделить международное право от силы, принуждающей к его исполнению, на первое место 

выходит этическая основа того, в какой степени государства  интегрируют категорию 

 

222 Nardin T. Justice and authority…P.2072. 
223 Wright M. Reflections on injustice .... P. 67 – 73. 
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справедливости в свой национальный интерес, имеющий изначально материальную и даже 

хищническую природу, чтобы не выглядеть и при этом полностью нерациональными. Как 

это случилось, например, с Михаилом Горбачёвым в момент крушения советского альянса 

в Восточной Европе. Наиболее простой способ, от которого отталкивается Карр в 

завершающих частях своей работы, предложенную Клеменсом Меттернихом еще в эпоху 

Венского конгресса, когда он выдвинул идею о том, что державы не могут рассматривать 

свою безопасность в отрыве от безопасности других225226. А есть ли более высокая форма 

справедливости в отношении именно базовых интересов и ценностей, чем безопасность от 

внешней и внутренней угрозы? При всей несправедливости решений Венского конгресса, 

именно появление на нем этического измерения — сперва в экзальтированной 

интерпретации царя Александра, а затем в рациональном толковании Меттерниха и даже 

Талейрана — стало важным фактором долговременного мира в Европе. На фоне все более 

интегрированной, или, по Карру, «мифологически интегрированной» международной 

экономической системы и сохранения внешнеполитической автономии государств, 

общность их базовых ценностей, выраженная в концепции легитимизма, была центральным 

фактором стабильности наряду с балансом сил. 

Общность базовых ценностей, конечно, сама по себе справедливость в отношении 

интересов друг друга не обеспечивала – легитимность русского царя не мешала Франции 

поддерживать польские восстания. Но легитимизм все же можно рассматривать как 

инструмент обеспечения относительной справедливости для наиболее важных субъектов 

тогдашней международной политики в Европе. Даже с учетом того, что в последующие 

годы ведущие европейские державы должны были стремиться к компромиссу между 

своими принципами и интересами. Отдельные фундаментальные ограничители 

потенциально хищнического отношения ведущих столиц к более слабым субъектам 

«концерта» допускали, конечно, возникновение полусамостоятельных государств на 

Балканах, Бельгии или объединение Итальянского королевства. Но в отношении 

сильнейших несправедливости, присущие политике «баланса сил», стали причиной 

военной напряженности только в конце 19 века и в итоге привели к Первой мировой войне. 

В других случаях «чувство горечи» (здесь мы обращаемся к определению понятия 

«несправедливость», содержащемуся в Британской энциклопедии), которое могли 

испытывать европейские монархи, вполне компенсировалось их уверенностью в 

собственном будущем как суверенов. 
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Изменения, которые становились результатом динамики соотношения сил, не вели 

к радикальному усилению отдельных участников «концерта», что и стало залогом мира на 

достаточно продолжительную перспективу. Однако такой порядок все равно содержал в 

себе основу для несправедливости, в том числе и потому что, согласно мнению Карра, в 

основе иллюзии (справедливости) лежало британское морское могущество 227. Оно же 

обеспечивало связь существующего порядка с реальностью. Когда это могущество 

столкнулось с вызовом со стороны ревизионистской Германии, существовавший порядок 

рухнул и ему не помогло никакое этическое измерение, выражавшееся в общности 

мировоззрения и стратегических интересов европейских монархов. (Повторение такой 

ситуации после холодной войны если и было возможным, то потребовало бы от 

Европейского союза серьезного самоограничения в вопросе распространения своей 

этической повестки и оказавшейся невозможной сдержанности в реализации силового 

преимущества.) Германский император хоть и был легитимным в своих правах, но ощущал 

по отношению к собственным интересам и ценностями именно чувство недостаточной 

справедливости. Возникла революционная ситуация, решительный выход из которой в 

августе 1914 года сначала приветствовался, а затем обернулся самой большой трагедией 

европейской истории. А причина – несправедливость положения дел с точки зрения 

Вильгельма Второго228 (ссылка: Пушки августа и другое). Даже относительно объективная 

справедливость на основе ценностной близости и создаваемых ей предпосылок для учета 

интересов других не решает, таким образом, проблему справедливости в ее субъективном 

выражении. 

Приведенное Moorhead Wright в его работе определение гласит, что «чувство горечи 

или устойчивой боли, возмущения чем-либо, что считается оскорблением, травмой или 

несправедливостью» (Longman Dictionary of English Language). Уже само определение 

указывает на известную степень субъективности восприятия. Несправедливость, 

безусловно, — диалектическая противоположность справедливости. Обращаясь к 

социологическим оценкам проблемы несправедливости внутри общества, автор определяет 

ее как «диспропорцию между ожидаемым и реальным отношением, провоцирующую это 

чувство (несправедливости)» и вводит критерии «законных интересов» индивидуума, 

нарушение которых и есть несправедливость229. Тот же автор убедительно указывает, что 

источником несправедливости могут быть как «хищническое поведение», так и вообще 

извлечение выгоды одним социумом, которое может происходить только за счет другого. 

 
 

227 Carr E. H. Op. cit. P. 50 – 51, 60 – 64, 232. 
228 Carter M. Op.cit. P. 83-87. 
229 Abbott K., Keohane R., Moravcsik A., Slaughter A. Op. cit. P. 401–419. 
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Последнее в принципе выглядит как неизбежность несправедливости в таких 

важных для нашего исследования областях, как, например, международная безопасность, 

где меры по собственной защищенности становятся следствием уже достигнутых в этой 

сфере результатов. С этим наблюдением непосредственно связан вывод о том, что 

сравнительное неравенство является справедливым в той мере, в какой «различное 

отношение» к разным игрокам (индивидуумам или группам) основано на их объективных 

отличиях. Предметом переговоров – в рамках социального контракта, или международных 

— становятся пределы практического применения этого принципа. При этом важным 

остается методологическое разграничение между социальной справедливостью (как 

компенсацией за вклад в создание общественных благ) и индивидуальной справедливостью, 

исходящей из того, что все действующие лица равны в своих базовых запросах. Это же 

касается и справедливости в международных отношениях между государствами. 

Вне зависимости от степени могущества государства безопасность является его 

базовым требованием, возникающим, тем более субъективно, вне зависимости от 

имеющейся в каждый конкретный момент способности компенсировать проявленную в его 

отношении несправедливости. Здесь мы видим перекличку с идеей Киссинджера о том, что 

«An international settlement which is accepted and not imposed will therefore always appear 

somewhat unjust to any one of its components. Paradoxically, the generality of this dissatisfaction 

is a condition of stability, because were any one power totally satisfied, all others would have to 

be totally dissatisfied and a revolutionary situation would ensue»230. Социальная справедливость 

оказывается неразрывно связана с силой, ибо только она, в своем совокупном понимании, 

влияет на способность участвовать в создании и распределении общественных благ. 

Как мы могли неоднократно убедиться, было бы поверхностно приписывать 

внешней политике Европейского союза после конца холодной войны только и 

исключительно «хищнические инстинкты», не ограниченные никакими моральными 

соображениями. Они не были подобны державам-победительницам в Первой мировой 

войне, которые создали ситуацию, когда, как указывает Грэм Эванс, «the benefit derived by 

the satisfied powers from a preservation of the established order was projected as a common good. 

Revisionists <…> were regarded as disturbers of the peace and were, therefore irrational and 

immoral». Однако заметно ослабевшая Россия не могла в полной мере выступать создателем 

общественных благ. Чтобы обеспечить справедливое (с ее точки зрения) к ней отношение 

европейским государствам понадобилось бы превратиться в коллективного Горбачёва и 

 

 

 
 

230 Kissinger H. Force and diplomacy… P. 366. 
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сделать российские представления о справедливости основой собственной внешней 

политики. 

России же тогда было нечем аргументировать необходимость учитывать ее интересы 

и ценности, помимо призывов к убыточной благотворительности. А когда совокупные 

возможности Москвы выросли до сопоставимых с европейскими, порог возвращения к 

всеобщей силовой политике был уже пройден и случилась Украина. Тезис Карра в том, что 

«international moral order does not, and cannot, guarantee peaceful and orderly relations, if it does 

not “realistically” reflect the underlying international political order» нашел, таким образом, 

блестящее подтверждение231 . В этом смысле международная политика в Европе после 

холодной войны действительно балансировала между провалами первой и достижениями 

второй половин 20 века. 

Причина несправедливости международного порядка между двумя мировыми 

войнами заключалась в том, что он базировался на нереалистичной гегемонии группы 

великих держав – Британии, США и Франции – и исключал могущественных или 

потенциально могущественных Германию, Италию, Японию и Советский Союз. 

Соответственно, этическая сторона международной политики, олицетворением которой 

стала Лига Наций, не опиралась на баланс сил, а просто отражала доминирование 

ограниченной группы 232. Международный порядок ООН, установленный после Второй 

мировой войны, был принципиально другим. Он содержал в своей основе именно реальный 

баланс сил держав-победительниц (СССР, США, Великобритании, а также, с менее 

убедительными для того основаниями, Франции и Китая). В случае Китая относительность 

его права на особые привилегии вообще была продемонстрирована легкой заменой Тайбея 

на Пекин в Совете Безопасности, произошедшей в 1971 году. Одновременно такой порядок 

был (даже формально) несравнимо более несправедлив по отношению ко всем, кроме этих 

пяти государств – он наделял (и наделяет) постоянных членов Совета Безопасности 

большими правами, чем всех остальных членов международного сообщества. 

Прежде всего неравноправие касается наиболее важного права, напрямую 

связанного с безопасностью — права войны и мира. При этом два противоборствующих 

лагеря (СССР и Запад) руководствовались принципиально разными этическими кодексами 

и стремились к их распространению по всему миру. В какой-то степени и СССР, и Запад 

исходили из той странной помеси «дарвинистского» и «неолиберального» подходов к 

вопросу о справедливости, на которую обращает внимание Карр, поскольку отождествляли 

 
 

231 Carr E. H. Op. cit. 
232 Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Указ. соч. 
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свои этические системы с моралью человечества233. Сам же мировой порядок холодной 

войны почти идеально отражал в международном праве компромисс между силой и 

моралью. 

Большинство историков международных отношений согласны: уникальность 

холодной войны заключалась именно в том, что биполярное противостояние происходило 

одновременно в пространстве силы и справедливости (морали). Международный порядок 

того периода даже не предполагал возможности примирения антагонистических 

представлений о морали или их элементарного взаимного признания, что обеспечивало 

некоторую его независимость от интересов и ценностей основных участников. В силовом 

отношении, как и любая биполярность, такое соревнование не могло продолжаться долго, 

и победа одной из сторон на силовом поле была неотделима от победы на этическом. Когда 

холодная война закончилась, международная политика начала балансировать между 

декларируемым ценностным единством и сохраняющимся ядерным сдерживанием. 

В момент завершения холодной войны Россия исходила из того, что поражение 

на этическом поле потерпела идеология коммунизма, но не имела оснований считать, 

что сама Россия проиграла в военном отношении. Военные возможности, которые она 

сохранила, и отсутствие самого факта поражения, которое нанес бы Запад, оказывали 

определяющее воздействие на российскую внешнюю политику на всем протяжении всей ее 

новейшей истории и истории отношений России и Евросоюза после 1991 года. Этический 

кодекс коммунизма оказался ложным, и Россия с относительной легкостью от него 

отказалась. Поэтому российские ожидания справедливости в отношениях с Западом 

полностью соответствовали моральному критерию идеального международного порядка, 

но полностью противоречили его силовой составляющей. 

Для США и их союзников окончательная победа на этическом поле не могла 

восприниматься в отрыве от грандиозного изменения в соотношении сил – они оставались, 

согласно концепции Карра, в логике «Вильсона – Гитлера», где сила и мораль рука об руку 

определяют право формировать мировой порядок «для всего человечества» 234. 

Относительная справедливость, которой предстояло восторжествовать, неизбежно была бы 

справедливостью сильнейших. По итогам холодной войны Европейский союз в 

отношениях с Россией получил абсолютное преимущество в сфере морали и относительное 

– в области силы, где у нее появились колоссальные политические возможности. 

Способность стран ЕС достичь относительно справедливого порядка в рамках их 

взаимодействия с Россией были ограничены их силовым преимуществом. В условиях 

233 Carr E. H. Op. cit. P. 225. 
234 Ibid. 
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доминирующего национального эгоизма это преимущество нивелировало любые 

положительные эффекты тех способов обеспечения ее интересов, которые ЕС мог 

предложить России. 

Но исчезновение этической альтернативы Западу позволяло говорить о возможности 

создания универсального морального порядка, а сохранение институтов, отражавших 

баланс сил, позволяло сделать этот порядок более реалистичным. Альтернатива – реформа 

Совета Безопасности ООН, ради которой в 1992 году Генеральной Ассамблеей была даже 

создана специальная рабочая группа. При этом позиции стран «третьего мира» и Запада 

отличались: первые хотели масштабного расширения постоянного состава Совбеза, вторые 

– только незначительных дополнений, которые на деле сводились к включению в него 

Германии и Японии. Такое решение было естественным итогом завершения того этапа 

развития международной системы, который начался после Второй мировой войны и, 

одновременно, окончательной международно-политической реабилитацией Берлина и 

Токио. 

Если исходить из логики идеального, то международная политика после холодной 

войны стала первым опытом, когда в рамках либерального мирового порядка возникли 

зримые предпосылки для разрешения дилеммы морали и силы. Совет Безопасности ООН 

«основанный на сильном реалистском мышлении о роли «концертов»» 235 мог 

сосуществовать с общим этическим кодексом победившего Запада. Впервые четыре из пяти 

постоянных членов формально следовали общему этическому кодексу, а Китай мог бы 

приспособиться. Относительно справедливый международный порядок мог стать 

продуктом решения этой фундаментальной задачи. Сочетание объективных преимущество 

этического порядка Запада и сохранение институтов холодной войны в области силы могло 

поспособствовать созданию оптимальной модели отношений между государствами. 

В какой-то мере Совет Безопасности ООН может рассматриваться как 

институциональный задел человечества, ожидающий своего часа, когда относительная 

сопоставимость силовых возможностей его постоянных участников совпадет с такой же их 

этической гомогенностью. Он мог бы оказаться одинаково серьезной альтернативой как 

«дарвинистскому» решению, согласно которому справедливость доступна только 

сильнейшим, так и «неолиберальному», проповедовавшему естественную гармонию 

интересов. Этого, однако, не произошло. Если мы согласимся с Карром, что относительно 

справедливый международный порядок возможен только при учете категорий и морали, и 

 

 

 

235 Snyder J. Nationalism and the Marketplace of Ideas. 1997. P. 5–40. 
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силы одновременно, то мы должны признать, что ведущие к нему изменения также 

неизбежно обязаны затрагивать обе категории. 

Либеральный мировой порядок, как мы видели выше, был наиболее справедливым 

из возможных, но даже этого не хватило, чтобы стать относительно продолжительной 

гарантией международного мира. В глобальном масштабе он опирался на объективное 

соотношение военных возможностей ведущих держав – постоянных членов Совета 

Безопасности ООН. Если бы этого института не было, возможно, даже ядерное 

сдерживание не стало бы препятствием для новой мировой войны. Институты холодной 

войны и либерального мирового порядка выполнили, таким образом, свою наиболее 

важную задачу. Только общая «привычка к миру» не позволяет сейчас понять, насколько 

эффективным оказалось решение, в основе которого лежал компромисс между силой 

ведущих держав и моральностью институтов международного сотрудничества в сфере 

безопасности. Чуть меньше века назад такое виделось утопией. Либеральный мировой 

порядок оказался достаточно успешным для того, чтобы сохранить это главное достижение. 

И не его проблема, что эффективность институтов и практик, берущих свое начало в утопии, 

оказалась не абсолютной. 

В период торжества либерального мирового порядка мораль в международной 

политике подверглась испытанию. Еще больше укрепились предпосылки «морализации» 

международной политики – завершение противостояния двух нормативных систем 

помогало увидеть мораль в качестве действительно всеобщего достояния. Но одновременно, 

как и раньше, неизбежно происходило компрометация морали как категории, отражающей 

этические ценности сильнейшей группы. Более того, важным вызовом для самой 

концепции морали стала ее глубокая интегрированность в систему факторов, 

обеспечивших могущество доминирующей группы. Кризис либерального мирового 

порядка может избавить мораль в международной политике от этой избыточной нагрузки. 

На европейской почве в рамках либерального мирового порядка действия сильных 

не были ограничены общими институтами, способными обеспечить равноправие, а связь 

между моралью и силой отсутствовала. Поэтому европейская международная политика 

была более архаичной, практически неизменной по сравнению с периодом до и между 

двумя Мировыми войнами. Европейские державы вели себя в отношениях со своими более 

слабыми соседями, включая Россию, хищнически и их выработанная способность 

действовать в рамках коллектива только способствовала такому поведению236. То, что ЕС 

играл вне сферы традиционной силовой политики, где военная сила занимает главное место, 

 
 

236 Данилов Д.А. Реформирование Европейского Союза… 
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только способствовало такому поведению. А функциональные агентства ЕС, как мы 

увидим, становились достаточно активными выразителями хищнического поведения. 

Результатом стал кризис либерального мирового порядка в Европе, который предшествовал 

и, частично, совпал по времени с его кризисом на глобальном уровне. 

Мы не можем, однако, вслед за Карром утверждать, что и сейчас являемся 

свидетелем банкротства существующей концепции относительной моральности в 

международной политике, как это было в период между двумя мировыми войнами. Баланс 

сил и ядерное сдерживание холодной войны создали гораздо более устойчивые основания 

для того, чтобы сочетать реальные силовые возможности с относительной 

справедливостью. Поэтому задачей становится сохранить бесспорные достижения 

либерального мирового порядка, которые сейчас под угрозой, и одновременно 

восстановить баланс между правами его основных участников и их силовыми 

возможностями. 

Сравнительное усиление Китая, России и еще нескольких государств, рост их 

политического влияния создают рациональные основания для того, чтобы международные 

институты выполняли свою функцию межгосударственных площадок, на которых 

достигается достаточно высокая степень справедливости. Китай и Россия по-прежнему не 

имеют оснований для того, чтобы требовать полного пересмотра всех международных 

порядков. Под вопросом и готовность победителей в холодной войне двигаться в сторону 

его частичной адаптации к изменению соотношения сил. Но при сохранении институтов 

достичь очередного временного компромисса может оказаться даже легче, чем это можно 

было себе представить в первой половине 20 века. 

 

Выводы первой главы 

Анализ природы и содержания международного порядка, возникшего после 

холодной войны в глобальном масштабе и европейского международного порядка, в центре 

которого находилась европейская интеграция и ее институты, в общем теоретическом 

контексте взаимодействия между центральными для реалистической и либеральной теорий 

международных отношений категориями баланса сил и международных институтов, а 

также ролью силы, морали и справедливости в международных отношениях позволяет 

сделать следующие выводы: 

Во-первых, международный порядок после холодной войны содержал в себе, как 

признаки баланса сил наиболее значимых в военном отношении держав, так и 

сформировавшиеся в предшествующий исторический период институты, центральное
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место среди которых занимает Организация объединенных наций и ее главный орган – 

Совет безопасности. Это позволяет считать данный международный порядок наиболее 

сбалансированным в сравнении с предшествующим опытом в истории международных 

отношений. Уникальные военные возможности стран – постоянных участниц Совета 

безопасности ООН предоставляют максимально надежную основу для того, чтобы баланс 

сил между ними обеспечивал устойчивость этого международного института и 

препятствовал появлению среди значимых в глобальном масштабе держав революционного 

поведения, результатом которого могла бы новая стать мировая война. 

Во-вторых, международный порядок после холодной войны содержал в себе 

значительные ограничители поведения государств, имеющие как силовой, так и 

институциональный характер. Формальное равенство стран в рамках системы ООН 

накладывало ограничители на поведение США и их союзников, которые в других 

обстоятельствах были бы вынуждены в гораздо меньшей степени сдерживать свои 

естественные эгоистические устремления. При этом остальные державы, в первую очередь 

Россия, но также и Китай, испытывали на себе двойное давление: со стороны 

международных институтов, в которых они участвовали, с одной стороны, и обязательств, 

возникающих в связи с их участием в системе правил, норм и обычаев, сформировавшихся 

в сообществе стран Запада в период холодной войны. Центральным из таких ограничителей 

было исключение фактор военной силы из отношений между странами – участницами 

Либерального мирового порядка. При этом США и их союзники регулярно действовали 

вразрез с требованиями международных институтов и нарушали принцип формального  

равенства стран ООН и невмешательства в их внутренние дела. 

В-третьих, в рамках европейского международного порядка после холодной войны 

страны Европейского союза, и ЕС в целом, сталкивались с меньшим количеством 

ограничителей своего эгоистического поведения, чем США на глобальном уровне. В силу 

того, что в Европе отсутствует международный институт, обеспечивающий 

представительство и права стран на основе учета всей совокупности их силовых 

возможностей, Россия до тех пор, пока участвовала в Либеральном международном 

порядке, не могла ничего противопоставить действиям ЕС даже в тех случаях, когда они 

противоречили ее базовым интересам и ценностям. 

В-четвертых, сами по себе международные институты являются продуктом и 

выразителем мирных (политического) изменений в рамках международного порядка и 

альтернативой революционным, т.е. военным изменениям. Однако устойчивость этих 

институтов зависит от соотношения баланса сил и морали в их основе. Поэтому даже если 

институты действительно выступают полноценными регуляторами внешнеполитического 
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поведения, они делают это только в отношениях государств, которые являются частью 

баланса сил, лежащего в основе институтов. При этом коллективное поведение институтов 

и государств в отношении своих внешних партнеров является более эгоистическим, чем 

индивидуальное поведение каждого из них в отдельности. Поэтому будучи не 

ограниченным в своих действиях в отношении базовых российских интересов и ценностей, 

Европейский союз после холодной войны проводил более эгоистическую политику, чем 

была бы политика отдельных его стран в рамках двусторонних отношений с Россией. 

В-пятых, сила в международной политике является наиболее универсальным 

регулятором и ограничителем действий государств. Однако в современных условиях она 

взаимодействует с моралью – способностью государств принимать интересы других во 

внимание, и продуктом этого взаимодействия становится относительная справедливость 

или несправедливость конкретного международного порядка. Особенностью 

международного порядка в Европе после холодной войны было то, что он в определенной 

степени учитывал соображения морали, но при этом совершенно не опирался на силовую 

основу в виде институтов, которые бы учитывали соотношение сил участников во всей 

совокупности. Именно поэтому международный порядок в Европе в гораздо меньшей 

степени, чем порядок на глобальном уровне, мог обеспечить справедливое отношение к 

базовым интересам и ценностям России, как державы, которая не могла в силу своих 

масштабов и возможностей рассматриваться в качестве потенциального участника 

Европейского союза. 

Последовавший кризис и конфликт в отношениях России и Европейского союза 

имеет, таким образом, фундаментальную природу, связанную с уникальным характером 

международного порядка после холодной войны на глобальном и европейском уровнях.  

Также фактором развития отношений по конфликтному сценарию стала проблема 

взаимодействия международного института высокой степени интегрированности (ЕС) и 

отдельного государства, при которой Европейский союз в силу своей природы изначально  

не мог учитывать российские интересы и ценности, не создавая угрозы для собственной 

целостности и способности быть выразителем коллективного интереса стран-участниц ЕС.
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Вторая глава. Европейская интеграция в 1990-е – 21 век 

Данная глава рассматривает основные события, связанные с завершением холодной 

войны в Европе, возникновения и содержание нового международного порядка на данном 

региональном уровне. Основная гипотеза автора основана на многочисленных экспертных 

оценках и состоит в том, что завершение холодной войны в Европе поставило 

Европейский союз в условия абсолютного силового превосходства, которое позволило 

странам ЕС поставить перед собой задачу формирования нового регионального порядка 

на своих условиях и в рамках собственных институциональных решений. Завершение 

холодной войны европейская интеграция встретила на подъеме исторического процесса 

институционализированного сотрудничества значительной группы суверенных 

государств, позволившего в начале 1990-х годов ставить цели формирования 

политической общности (Союза). 

В новых исторических условиях европейская интеграция развивалась в рамках 

реализации трех важнейших проектов, общей целью которых было создание мощной 

международной субъектности Европейского союза в начале 21 века. Во-первых, создание 

общего рынка и введение единой валюты, во-вторых, формирование общего пространства 

внутренней безопасности через Шенгенскую зону и, в-третьих, расширение ЕС на Восток. 

Создание Европейского союза и реализация этих проектов лежали в основе нового 

международного порядка в Европе после холодной войны. Инструментом реализации 

проектов развития была институциональная система европейской интеграции, 

действующая на основе правил, норм и процедур, созданных за время ее развития после 

1959 года. Россия не участвовала в европейской интеграции и не рассматривалась как 

потенциальная страна ЕС или НАТО и поэтому не могла участвовать в создании 

европейского порядка после холодной войны. Это лежало в основе фундаментальных 

противоречий между Россией и остальными крупными европейскими государствами, все 

из которых были вплоть до выхода Великобритании из ЕС включены в институты 

Европейского союза. 

Неучастие России в балансе сил, который составлял основу европейской 

интеграции и сконцентрированного на ней нового европейского порядка естественным 

образом создавало условия для конфликта с Европейским союзом. Вплоть до середины 

2000-х годовограничителем возможности возникновения такого конфликта выступали 

недостаточные силовые возможности России, как связанные с ее собственными 

внутренними трудностями, так и с обязательствами, которые накладывало на нее участие 

в либеральном международном порядке. В первую очередь, речь здесь должна идти об 

исключении фактора военной силы в отношениях между государствами, что 

лимитировало российские возможности на фоне всеобщего преобладания ЕС в других 
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областях силового взаимодействия – политической, экономической и идеологической. На 

этом фоне политика Европейского союза в отношении России не могла иметь 

стратегического характера и была направлена на максимально продолжительное 

замедление неизбежного перехода к конфликтным отношениям. Возникающие временные 

возможности, в свою очередь, ЕС стремился использовать для максимизации своих 

объективных преимуществ. 

 

 
2.1. Влияние завершения холодной войны на международную политику в 

Европе 

Две мировые войны за 30 лет стали одним из наиболее значительных военных 

событий в европейской истории. Предыдущий военный конфликт такого масштаба – 

Тридцатилетняя война – укрепил европейские государства и по его итогам они создали 

первую сравнительно справедливую систему международного общения, которая «имела не 

субстантивный, а процедурный характер»237. Самым важным результатом событий 1914 – 

1945 годов было банкротство европейского национального государства во всех случаях, за 

исключением Великобритании. Никогда до этого само существование этих государств не 

выглядело настолько бессмысленным с точки зрения их способности выполнять базовые 

обязательства перед гражданами – обеспечивать их безопасность. Эту проблему четко 

заявили представители движения за европейский федерализм – наиболее революционное 

интеллектуальное течение Старого света со времен Просвещения. Его сторонники имели в 

конце Второй мировой войны все основания призывать к ликвидации существующих 

национальных сообществ и их замене на новую, более дееспособную и ответственную 

организацию 238 . Самая могущественная европейская держава – Германия – потерпела 

поражение и на следующие 45 лет лишилась суверенитета. Вместе с «планом Маршалла» в 

Европу пришла американская поддержка идей французского предпринимателя и 

государственного деятеля Жана Монне о том, что европейским государствам для того, 

чтобы выжить, надо объединиться239. 

 

 

237 Kissinger H. World Order… P. 82. 
238 Spinelli A., Rossi E., Colorni E. Ventotene Manifesto: Towards a Free and United Europe // Federal Union. 1941. 

Vol. 1. №. 6. P. 2009. 
239 Monnet J. Memories. London: Third Millennium Publishing. 1976. P. 521, 527. 
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К середине 1950-х годов практически все европейские государства смогли 

восстановить стабильно функционирующие демократические режимы и обеспечить 

экономический рост. Крушение колониальных империй Франции, Бельгии, Нидерландов и 

Великобритании стало дополнительным стимулом для того, чтобы сосредоточиться на 

внутреннем европейском развитии. По итогам Второй мировой войны в международной 

практике утвердилась идея сотрудничества при помощи институтов – постоянных норм и 

правил, создающих доверие между государствами и стимулирующих к достижению общих 

целей240. 

К середине следующего десятилетия европейская интеграция стала мощным 

инструментом укрепления суверенитета стран-основательниц. Оправдались идеи 

представителей школы неофункционализма о том, что тесное сотрудничество в избранных 

областях поможет государствам усилиться, избавив от транзакционных издержек 241. 

Холодная война несла Западной Европе экзистенциальную угрозу тотального уничтожения 

в случае прямого столкновения между СССР и США, но в остальном стала крайне 

благоприятной для европейских государств. Впервые в своей истории они были избавлены 

от необходимости самостоятельно принимать важнейшие внешнеполитические решения, 

особенно — в области военной безопасности. Либеральный международный порядок во 

главе с США оказался в Западной Европе наиболее явственным: хотя в середине 1960-х 

годов одна из стран-основательниц ЕЭС — Франция — стала ядерной державой, они 

больше никогда не рассматривали военную силу в качестве аргумента в отношениях между 

собой. 

В рамках НАТО военная сфера, где эгоистичное поведение государств проявляется 

наиболее активно и в наибольшей степени угрожает международной безопасности, 

практически целиком лежала вне зоны полномочий европейских правительств. Их внешняя 

политика в тех областях, где это затрагивало международную безопасность была, во- 

первых, встроена в систему биполярного противостояния и, во-вторых, регулировалась в 

рамках НАТО, в котором гегемония США обеспечивала контроль над намерениями 

участников242. В этих благоприятных условиях страны Западной Европы смогли создать 

оригинальные и относительно справедливые формы взаимодействия в рамках сообщества, 

силовые возможности участников которого изначально распределялись неравномерно. В 

числе основателей европейской интеграции были такие разные по масштабу страны, как 

Франция и Нидерланды. 

 

 

240 Keohane K. International institutions…P. 270. 
241 Mytrany D. World Unity and the Nations. 1950. P. 87. 
242 Layne C. Casualties of War: Transatlantic Relations and the Future of NATO in the Wake of the Second Gulf War. 

Cato Institute, 2003. P. 2-18. 
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Объединение государств Западной Европы, начавшееся в 1950-е годы на 

совершенно новаторских для европейской международной политики принципах, нужно 

рассматривать в широком глобальном контексте, важнейшими факторами развития 

которого были отношения СССР и США. И если роль США в появлении и первых шагах 

европейской экономической интеграции достаточно очевидна и освещена в серьезной 

теоретической литературе, то отношениям с СССР академическое сообщество той эпохи 

уделяло гораздо меньше внимания. Мы, однако, не должны упускать из виду роль, которую 

необходимость сосуществования с двумя противостоящими друг другу сверхдержавами 

играла в становлении современной европейской интеграции. Нас интересуют, в первую 

очередь, мотивы и действия стран – участниц европейской интеграции, и их связь с теми 

принципами, на которых интеграция была основана. 

Проблематике того, как соседство с Восточным блоком влияло на европейскую 

интеграцию с момента ее возникновения, посвящен целый пласт научной литературы.  

Основным ее фокусом стало совершенствование социального государства и политических 

практик, способствующих относительной справедливости для индивидов, тем самым 

снижался риск возникновения внутренней революционной ситуации243. Согласно мнению 

отцов-основателей первоначальной задачей интеграции было решение центральной 

проблемы безопасности в Западной Европе – франко-германских противоречий 244. Не 

случайно, что процесс примирения между двумя странами, завершившийся Елисейским 

договором 1963 года, происходил одновременно с первыми шагами интеграции. 

Однако уже на раннем этапе интеграция способствовала увеличению экономической 

открытости, торгового обмена и снижению транзакционных издержек, экономические 

результаты чего были видны уже к середине 1960-х годов245. Поэтому в значительной 

степени европейская интеграция повлияла на становление либерального 

институционализма и формулировки задач, которые должны решать любые 

международные институты сотрудничества 246. Прогресс европейской интеграции стал 

одним из наиболее убедительных доказательств того, что базовые положения либерального 

институционализма могут работать на практике. Европейский союз стал центральным 

элементом нового либерального порядка в рамках западного сообщества холодной войны 

и давала наиболее продвинутые примеры взаимодействия его государств между собой247. 

 

243 Obinger H. Op. cit. P. 246-270. 
244 Fackler M. Op. cit. P. 24-33. 
245 Anastasiou H. Nationalism as a deterrent to peace and interethnic democracy: the failure of nationalist leadership 

from the Hague talks to the Cyprus referendum // 2007. Vol. 8. № 2. P. 190-205. 
246 Haas P. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination // International organization. 

1992. P. 1-35. 
247 Deudney D. Op. cit. P. 179-196. 
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Однако в данном случае было бы правильно разделить вопрос, почему институты 

оказались устойчивыми, и вопрос, почему они возникли. Само возникновение феномена 

европейской интеграции было обусловлено как внешними структурными факторами, так и 

конкретными решениями, которые позволили достичь всеобщей относительной 

справедливости внутри объединения248. Во-первых, феномен европейской интеграции стал 

возможен только после того, как европейские государства были включены в рамочный 

международный режим сообщества стран Запада под руководством США. Тем самым они 

получили возможность отстаивать свои интересы и ценности в отношениях друг с другом, 

не прибегая к фактору военной силы в качестве аргумента. Теория коллективной 

безопасности, основанная на опыте отношений в рамках НАТО и европейской интеграции, 

считает, что путь к миру – это осознанный отказ государств от использования силы ради 

изменения статус-кво249. При этом она не дает ответа на вопрос о том, почему государства 

как рациональные игроки перестают бояться друг друга и начинают доверять. 

Теория гегемонистской стабильности неприменима на глобальном уровне, но может 

работать на региональном — или внутри отдельных подсистем250. При этом сам гегемон 

обеспечивает собственную безопасность, но создает общее благо, обеспечивающее 

относительную «гармонию интересов» большинства стран в мире. Мы предполагаем, что 

государства не могут это сделать иначе, чем в результате подчинения силе, многократно 

превосходящей их возможности. Либеральный международный порядок внутри Запада 

стал после Второй мировой войны результатом абсолютного преимущества США перед 

своими европейскими союзниками. Франция стремилась к сокращению этого 

преимущества, но и она не могла преодолеть его полностью — ей не хватало совокупных 

ресурсов и возможностей. Таким образом, доверие внутри системы Запада было основано 

на балансе сил и его соотношении с общими институтами, где европейские страны 

получили пропорциональное влияние, и который был достаточно моральным и устойчивым 

к угрозе (resilient) возникновения революционной ситуации. Опыт отношений США и 

европейских государств после холодной войны показывает, что европейцы всегда 

стремились сократить разрыв тем или иным образом и демонстрировали ревизионистское 

поведение251. Например, это касалось международной финансовой системы, с 1970-х годов 

европейская интеграция начала двигаться к созданию собственной единой валюты и 

стремилась к тому, чтобы ее финансовые центры могли быть альтернативой американским. 

 

248 Grieco J. Realism and Regionalism…P. 319–353. 
249 Kupchan C. Op. cit. P. 100-101. 
250 Gilpin R. Op. cit. P.132-135; Webb M. C., Krasner S. D. Hegemonic Stability Theory: An Empirical Assessment. 

1989. P. 183–198. 
251 Jupille J. Op. cit. P.423. 
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Однако на этапе возникновения интеграции возможность ревизионизма со стороны ЕС не 

могла рассматриваться даже теоретически. Это позволило создать доверие и отказаться от 

военной силы в отношениях между участниками. 

Влияние остальных внешних структурных факторов на возникновение и развитие 

европейской интеграции можно, в целом, свести к двум. Во-первых, что степень 

заинтересованности США в том, чтобы европейцы смогли сформировать устойчивые 

практики постоянного сотрудничества, всегда многократно превосходила возможное 

критическое или подозрительное к этому отношение. Баланс сил внутри сообщества 

рыночных демократий сформировался по итогам Второй мировой войны и не претерпел 

существенных изменений даже после того, как Франция и Великобритания стали 

обладательницами ядерного оружия. Ровно таким же образом, как США были 

заинтересована в динамичной Западной Германии, для них была привлекательна идея 

целостной и динамичной Европы вообще. В первую очередь – как союзника и инструмента 

в борьбе с СССР, который после Второй мировой войны имел все силовые и 

идеологические ресурсы, чтобы задумываться о мировой гегемонии или хотя бы 

доминированию в пределах Евразии и ее периферии. Западная Европа с ее возможностями 

была частью мирового баланса сил, но в качестве не самостоятельной единицы, а 

органичного элемента силовых ресурсов возглавляемого США международного 

сообщества. 

Очень важна была и идеологическая роль Германии и Европейского союза — 

видных представителей либеральной идеологии, проводником которой выступали США. 

Этот выбор для ЕС был наиболее естественным, учитывая бедственное положение 

большинства европейских государств после войны. Внутри ЕС Германия имела то 

преимущество, что, в отличие от Франции не несла на себе бремени колониальной империи 

и не должна была справляться с последствиями ее распада. События 1956 года – успешное 

в военном отношении, но провальное в политическом вторжение Британии и Франции в 

Египет — убедили европейцев в том, что ресурсы для их внешнеполитической 

самостоятельности исчерпаны. Практически в это же время начались переговоры о 

создании Европейских экономических сообществ, Римский договор о которых вступил в 

силу в 1958 году. 

Во-вторых, что касается роли СССР, то, особенно на первых этапах холодной войны, 

его влияние обеспечивалось сохранявшейся привлекательностью левых идей и самим 

фактом военного могущества советского государства, распространившего свое влияние до 

центра Европы. При этом вызов со стороны СССР в отношении стран Запада изначально 

был как военно-силовым, так и этическим. Это было естественным продолжением самой 
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сути международной политики практически всего 20 века – единство силы и морали. Борьба 

трех идеологий – либерализма, тоталитарного коммунизма и радикального национализма – 

вытеснила за время «перемирия» 1919 – 1939 годов из международной политики старый 

имперский эгоизм, который представляли победители в Первой мировой войне Британия и 

Франция. К 1945 году этих идеологий осталось две, что, наряду с относительным силовым 

паритетом, создало идеальные условия для биполярной системы. 

Холодная война была, разумеется, в первую очередь силовым противостоянием двух 

наиболее могущественных в военном отношении держав – СССР и США. Но она 

одновременно оказалась и борьбой двух этических систем, каждая из которых, в рамках 

своего нарратива, отождествляла себя с естественными моральными запросами 

человечества. И то, и другое способствовало сотрудничеству европейцев друг с другом – 

сила США и НАТО, а также угроза с Востока обеспечивали необходимость сотрудничества 

и создавали для него базовые условия, а общий этический кодекс давал возможность 

выстраивать отношения поверх националистических барьеров и даже часто игнорируя их.  

Если тезис о том, что единство – это «часть ДНК» современных западноевропейцев, то 

появление такого свойства было обеспечено в одинаковой степени силовыми и 

моральными факторами. Однако силовое доминирование США все равно оставалось 

важнейшей предпосылкой утверждения относительной справедливости в рамках 

европейской интеграции 252. Государства, которые участвовали в интеграции, 

конкурировали между собой и добивались того, чтобы их индивидуальные силовые 

возможности были пропорционально отражены в институтах интеграции. Но им даже не 

приходило в голову оспаривать место лидера внутри самого объединения — это место было 

прочно занято США. Это избавляло европейскую интеграцию от угрозы внутренней 

борьбы за первенство. 

Порядки, которые страны Западной Европы смогли после холодной войны создать в 

отношениях между собой компромисс между силой и моралью. Между европейскими 

государствами была решена базовая проблема международной политики – проблема войны 

и мира, а права слабых членов сообщества в их отношениях с сильными оказались 

защищенными в наивысшей по историческим меркам мере. Это, однако, не отменяет того 

факта, что в области международной политики европейские державы должны были 

действовать в соответствии с принятыми там правилами игры, где фактор силы 

доминировал. 

 

 

 
 

252 Schwabe K. Op. cit. P. 18-34. 
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Строительство гармоничных отношений между странами-участницами европейской 

интеграции изначально не могло способствовать изменению их поведения в отношении 

внешних партнеров, в нашем случае – СССР и его союзников. Эта политика исходила из 

продолжавшейся вплоть до середины 1980-х годов силового и этического 

противостояния253. ЕЭС, все участницы которого кроме Ирландии, были странами-членами 

НАТО, выступал в рамках единой политики Запада, направленной на борьбу с СССР. Таким 

образом, силовое измерение оставалось главным во внешних связях ЕС на восточном 

направлении, и особенности его собственной природы не оказывали на содержание 

политики существенного влияния. Особая роль этических представлений способствовала 

сотрудничеству между странами-участницами европейской интеграции, но не могла 

повлиять на их политику в отношении враждебного блока и его представителей. 

Приверженность стран ЕЭС принципам сотрудничества как «общего блага» внутри 

сообщества на их внешние связи не проецировалась. Даже применительно к самому СССР 

большинство стран Западной Европы придерживались политики непризнания, например, 

так и не признали де-юре включение в состав СССР трех стран Балтии в 1940 году 254. 

Этот вывод позволяет серьезно дополнить основные положения институциональной 

теории, полагающей институты универсальным инструментом содействия 

межгосударственному сотрудничеству во внешней политике. Стратегия и действия стран 

ЕС в отношении Восточного блока сотрудничества не предусматривали, поскольку его 

невозможно было подкрепить участием в общей системе коллективной безопасности либо 

общими ценностями 255256. Более того, повышение качества межгосударственного 

взаимодействия внутри ЕЭС становилось элементом совокупных возможностей Запада в 

борьбе с СССР и его союзниками, т.е. усиливало конкурентность международной среды в 

Европе. Поскольку страны социалистического лагеря не могли участвовать в системе 

обеспечения относительной справедливости на уровне ЕЭС, то к ним были неприменимы и 

ее основные параметры. Будущая политика Европейского союза на восточном направлении 

формировалась на основе тех практик, которые были сложились еще в годы холодной 

войны. 

Стремительное обрушение политического доминирования СССР (России) в странах 

Восточной Европы началось летом 1989 года. В  июне – июле состоялись первые за 

 
 

253 Wilczyński R., Best D. Op. cit. P. 95-96. 
254 The Baltic Question during the Cold War / Ed. by John Hiden, Vahur Made and David J. Smith. London: Routledge, 

2008, 223 p.; Худолей К. Советизация балтийских государств летом 1940 г. и её последствия // Вестник Санкт- 

Петербургского университета. 2013. №1. С. 94 – 110. 
255 Shillinglaw T. Op. cit. P. 677. 
256 Verny S. Op. cit. P.11. 
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несколько десятилетий свободные выборы в Венгрии и Польше и к власти там пришли 

прозападные силы. Октябрь и ноябрь ознаменовались падением коммунистических 

режимов в Чехословакии и ГДР, и в целом этот процесс завершился к декабрю, когда пал 

последний из восточноевропейских авторитарных режимов – в Румынии. В ноябре 1989 – 

феврале 1990 годов произошло падение коммунистического режима в Болгарии, а в 1991 

году в Албании. Летом 1991 года началась гражданская война в Югославии и процесс 

распада федерации. С момента начала обвальных внутриполитических изменений в 

Восточной Европе и вплоть до падения самого СССР в декабре 1991 года (т.е. всего через 

24 месяца), у стран Западной Европы не было серьезных оснований задумываться над тем, 

как выстроить отношения со стремительно слабеющим бывшим противником. Тем более, 

что именно на это время пришлась завершающая стадия Межправительственной 

конференции, по результатам которой возник Маастрихтский договор о Европейском союзе. 

Отношения ЕС со странами бывшего СССР и зоны его влияния стали одновременно 

главным вызовом и главной возможностью проявить себя в краткосрочной и среднесрочной 

исторической перспективах. 

События 1989 – 1991 годов, вместившие в себя объединение Германии, крушение 

близких к Москве режимов в Восточной Европе и, наконец, распад СССР, имели для России 

и Западной Европы прямо противоположное геостратегическое значение. Россия по их 

результатам второй раз на протяжении 100 лет оказалась в положении международно- 

политического ничтожества. С той разницей, что после падения Российской империи 

большевики смогли достаточно эффективно восстановить силовой контроль над большей 

частью ее территории в сравнительно короткие сроки — 1918 – 1921 гг. В ХХ веке 

катастрофа не сопровождалась всеобщей гражданской войной, что исключало вероятность 

быстрого восстановления контроля над территориями военным путем. Тем более, что 

инициаторами роспуска СССР были сами российские власти, рассчитывавшие удержать 

контроль над более ограниченной территорией и добиться экономического восстановления 

– сохранить российскую державу, избавившись от обременительного геополитического 

«навеса» и коммунистической идеологии. Новые власти в Москве были уверены, что роль 

и место страны в глобальной системе безопасности естественным образом обеспечат 

справедливый учет ее базовых интересов и ценностей на региональном европейском уровне. 

Однако после завершения холодной войны статус постоянного члена СБ ООН не давал тех 

преимуществ во взаимодействии с партнерами в Европе, на которые рассчитывала Москва. 

Удовлетворение, которое ведущие европейские державы испытывали от нового 

мира – наступающего либерального международного порядка – и своего места в нем, было 

практически полным. Впервые в истории Европа перестала жить в ожидании
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разрушительного военного конфликта на собственной территории и впервые была 

избавлена даже от необходимости серьезно думать о вероятности такого конфликта. Для 

ведущих европейских государств наступивший контраст был ещё более чувствительным, 

потому что в случае гипотетической войны между НАТО и СССР именно им в течение 

предыдущих 40 лет предстояло быть главным полем боя. Тем более, что внутри самой 

Западной Европы уже давно царил мир – европейская интеграция стала надежным 

инструментом бесконфликтного и относительно справедливого достижения ее 

участниками национальных приоритетов. 

Единственным европейским государством, права которого были ограничены, 

являлась Германия, и завершение холодной войны открывало возможности избавиться от 

этой несправедливости. Больше того, именно для Германии – самой населенной 

европейской страны — либеральный порядок с его отказом от военной силы был наиболее 

предпочтителен – ведь он не предполагал отказа от других, не менее могущественных в 

мирной обстановке, инструментов силы державы257. 

Карр приводит множество примеров того, как экономические возможности 

определяли военные, вплоть до известной идеи, что «государства благосостояния в военном 

отношении сильнее государств, делающих ставку на военную силу – они настолько 

состоятельны, что могут позволить себе «масло» (имея в наличии достаточно «пушек»)»258. 

Либеральный международный порядок в определенном смысле повлиял на эту связь – 

экономическое могущество начало играть в его рамках роль не менее важную, чем военная 

сила государства в «классической» международной политике. 

Особенно очевидное удовлетворение страны ЕС испытывали в отношениях с 

наиболее важным историческим соседом и противником – Россией. Они видели себя в 

состоянии полной безопасности – с Востока ей уже ничего не угрожало, а угрозы с юга 

можно было легко купировать незначительными усилиями. Международные отношения на 

континенте оказались вне общего силового поля мировой политики – военная сила больше 

не играла роли в европейских делах. По итогам холодной войны Европейский союз оказался 

перед возможностью эксперимента и выбора между ревизией региональной системы 

институтов либо расширением уже существующих институтов и включением в них бывших 

противников. Выбор был сделан в пользу второй опции. 

Институты коллективной (европейской) безопасности, среди которых на первом 

месте оказались Европейский союз и НАТО, однако, оказались неспособны преодолеть 

 
 

257 Waltz K. International Structure, National Force, and the Balance of World Power // Journal of International 

Affairs. 1967. Vol. 21. №. 2. P. 215-231. 
258 Cox M. Op. cit. P. 12-14. 
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свою роль функции от внешнеполитических интересов и силовых возможностей 

участников. Тем более, что уход с арены военной силы не означал, что фактор силы как 

таковой и возможности для силовой политики исчезли из европейской международной 

практики259. Природа поведения государств не могла претерпеть настолько существенных 

изменений, чтобы они перестали действовать, исходя из соотношения сил с теми, чьи 

интересы и ценности эти действия могли затрагивать. И которые не были частью общих 

институтов, основанных на силовом балансе и ценностях. Генерал Де Голль писал: «Если 

запретят рождаться, стерилизуют умы, парализуют души, усыпят потребности, и тогда, без 

сомнения, сила исчезнет из обездвиженного мира». Европейский союз 1990 года не был 

обездвиженной, наоборот – она была полна энергии и ресурсов, чтобы стать сильной и 

распространить свою волю на соседей260. 

Символом наступления «новой эпохи» в европейской истории стало объединение 

Германии в ноябре 1990 года – мирное и произошедшее с согласия СССР. Новое 

политическое мышление в СССР подхлестнуло оппозиционные настроения в странах 

Восточной Европы и уже летом 1989 года в Польше и Венгрии к власти пришли 

прозападные либеральные силы. Примечательно, что эти две страны оказались первыми на 

пути эмансипации от российского влияния точно так же, как после вступления в 

Европейский союз они первыми и наиболее настойчиво принялись за ликвидацию той 

несправедливости, которую вынуждены были терпеть на пути в европейскую 

политическую систему. 

Осенью 1989 года под давлением собственных граждан и видя изменение поведения 

Москвы руководство ГДР приняло решение открыть границы с Западной Германией. К 

наступлению 1990 года для всех стало очевидно, что у ГДР как государства нет 

исторической перспективы. Переговоры о вопросе, важнейшем для будущего 

регионального международного порядка, заняли всего несколько месяцев и единственный 

пункт, связанный с военной силой, который был урегулирован – это обязательство не 

размещать на территории бывшей ГДР военные объекты и силы НАТО 261. Мирное 

объединение Германии и распад советского блока показали, что даже важнейшие для 

международной безопасности вопросы могут разрешаться в пользу одной из сторон без 

военного конфликта. Политического и экономического могущества Запада оказалось 

достаточно, чтобы СССР рухнул под грузом внутренних проблем. 

 
 

 

259 González F., Hoffmann S. Op. cit. P. 40. 
260 Ibid. 
261 Grieco J. The Maastricht Treaty, Economic…P.34-38. 
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Крупные европейские государства – Великобритания и Франция – были наиболее 

сдержанны в отношении объединения германского государства, полагая, что это нарушит 

баланс сил 262. Очевидным решением было «погрузить» новообретенное германское 

могущество в институты европейской интеграции, значительно усилив общеевропейские 

политические ограничители в отношении эгоизма отдельных держав, продиктованного их 

силой 263. Кроме того, речь шла о присоединении территории ГДР к Федеративной 

республике, которая, во-первых, сама была ограничена в суверенитете и, во-вторых, 

полностью интегрирована в институты либерального порядка со всеми их ограничителями, 

формируемыми в ходе сотрудничества264. 

Такое развитие событий имело прямую связь с наиболее важным в рамках нашего 

анализа силовым измерением международной политики. У европейцев эти грандиозные 

события сформировали представление о возможности победы над противником, даже 

обладающим намного превосходящими классическими силовыми (военными) ресурсами. 

Хотя военные возможности США были решающим фактором сдерживания российской 

экспансии на протяжении всей холодной войны, конечная победа Запада без использования 

военной силы имела фундаментальный характер. Именно она становится наиболее 

весомым аргументом в пользу того, что в новых условиях военная сила государства уже не 

должна рассматриваться в качестве основы его совокупной мощи. СССР рухнул под 

тяжестью собственных внутренних проблем, которые спровоцировали народное 

недовольство режимом со стороны русских и одновременно стремление союзных 

республик к независимости 265. Выводы, которые применительно к возможностям 

строительства нового международного порядка в Европе были сделаны на основе опыта 

конца холодной войны, можно свести к следующему: 

Во-первых, невоенное завершение холодной войны позволяло открыть широкую 

дискуссию по вопросу роли военной силы в международной политике вообще. Отсутствие 

после крушения СССР какой-либо военной альтернативы могуществу Запада позволило по- 

новому посмотреть на масштабы и возможности вооруженных сил для решения 

внешнеполитических задач. Либеральный международный порядок в идеальном виде не 

предполагал необходимости его защиты от сопоставимых по военным возможностям 

противников, поскольку пока Китай не накопил существенные силы, таких после 1990 года 

просто не было. В международной дискуссии и военном планировании открылась эпоха 

 

 

262 Kolodziej E. Op. cit. P. 41-61. 
263 Schwarz H. Op. cit. P. 81-105. 
264 Kraus W. Op. cit. P. 113-130. 
265 Lieven D. Western Scholorship on the Rise and Fall of the Soviet Regime: The View from 1993 // Journal of 

Contemporary History. 1994. Vol. 29. №. 2. P. 195-227. 
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концептуализации ограниченного применения силы и развития соответствующих 

возможностей. При этом сохранение глобального ядерного сдерживания не входило в 

число факторов, имеющих непосредственное влияние не только на международную 

безопасность, но и на мировую политику. 

Во-вторых, развернулась активная дискуссия о роли военной силы в разрешении 

конкретных вопросов межгосударственных отношений — даже если в конфликт вовлечены 

как страны, входящие в либеральный порядок, так и остающиеся вне его. Главным 

аргументом здесь была производная от первого тезиса, основанная на фактическом 

исчезновении необходимости применения массированной военной силы. Предполагалось, 

что если для урегулирования определенного (некрупного) конфликта в любом случае 

требуется незначительная военная сила, то она может быть эффективно заменена другими, 

невоенными средствами, что делает первостепенными именно их. Таким образом, 

невоенная сила участников на региональном уровне начинает приобретать 

структурирующее значение. Здесь Европейский союз чувствовал себя достаточно уверенно. 

Как мы знаем, она даже стремилась использовать свое невоенное могущество для того, 

чтобы ставить вопрос о пересмотре внутреннего политического компромисса с США 

внутри сообщества либеральных демократий266. 

В-третьих, для Европейского союза большое значение имела дискуссия о месте 

военной силы на международной арене в целом. Именно на основе опыта завершения 

холодной войны сделано центральное для всей внешней политики ЕС предположение, что 

военная сила, хотя и сохраняет свое значение в глобальном масштабе, но для внешней 

политики ЕС, как и внутри самого Евросоюза, уже не имеет даже вторичного значения267. 

Экономические и этические ресурсы Европы в рамках этой дискуссии считаются 

достаточными для эффективного продвижения «целей ЕС», которые в рамках либерального 

межправительственного подхода для нас являются, конечно, агрегированными 

приоритетами основных стран-участниц интеграции и Союза. Концепция «Европа – 

гражданская сила» появляется еще в 1970-е годы, а на практике отрабатывается во 

взаимодействии с теми странами, где ЕЭС наиболее активно развивали политическое 

сотрудничество, в первую очередь – с бывшими колониями. Но наибольшее количество 

аргументов в свою пользу данная концепция получает именно после завершения холодной 

войны. 

Обратим внимание, что ни один из этих аргументов всерьез не оспаривал 

центральный характер силы как структурного фактора международной политики. 
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Совокупные возможности государств по умолчанию оставались важнейшим способом 

структурировать международный порядок и обеспечить исполнение его правил 

участниками. Определение «безоружный закон вызывает презрение», принадлежащее 

кардиналу де Рецу – французскому государственному деятелю 17 века, не теряет своей 

актуальности, но в качестве «оружия» мы можем говорить уже не о военной, а о совокупной 

силе государства. Это возвращает нас к дискуссии о силе в международных отношениях, 

которой мы уделили отдельное внимание во первой главе данного исследования. Тем более, 

что после холодной войны совокупные силовые возможности Запада казались 

неоспоримыми. 

При этом переоценка сравнительной важности отдельных компонентов совокупной 

силы не противоречила сохранению главенства и в отношениях ЕС с внешними партнерами, 

в частности – с Россией. Торжество ЕС и его удовлетворение ситуацией – региональным 

воплощением либерального порядка – было основано на получении полного силового 

преобладания именно в тех областях, где ведущие державы ЕС располагали наибольшими 

возможностями, а обеспечивали их не в последнюю очередь институты европейской 

интеграции. Россия, наоборот, была максимально слаба именно в этих компонентах 

совокупной мощи. Такое соотношение определило природу и содержание двусторонних 

отношений на предстоящие годы, модальности действий ЕС и результат, наступивший в 

2008 – 2014 годах. 

В 1990 году страны ЕС ликовали, и это ликование не было ничем ограничено. 

Возникли идеальные внешние условия для углубления интеграции, даже если не все ее 

проявления могли немедленно нравиться гражданам. В ближайших планах стояло введение 

единой валюты евро, что неизбежно должно было рано или поздно повлечь за собой более 

тесную координацию экономической политики стран-участниц. Вряд ли можно было 

ожидать, что такая координация окажется безболезненной и не приведет к реальному 

ограничению суверенитета стран зоны Евро268. 

Другой очень важный для понимания современной международной политики в 

Европе вопрос – устойчивостью той относительной гармонии интересов, что возникла 

после Второй мировой войны в Западной Европе при помощи институтов и политических 

практик европейской интеграции. В фундаменте интеграции как самостоятельного явления 

лежали объективное понимание европейскими государствами того, что после поражения во 

Второй мировой войне и крушения колониальных империй они уже не могли решать 

многие задачи развития полностью самостоятельно. В период 1953 – 1958 годов шесть 

 
 

268 Grieco J. The Maastricht Treaty… P.34-38. 



165 
 

 

стран Западной Европы создали Европейские экономические сообщества (ЕОУС, ЕЭС, 

Евроатом), взаимодействие в рамках которых осуществлялось при помощи 

специализированных институтов и агентств, подчинявшихся национальным 

правительствам стран-участниц. 

Мы придерживаемся либерального-межправительственного подхода к оценке 

природы европейской интеграции и считаем, что несмотря на активную роль 

надгосударственных институтов, решения и законодательные акты в рамках сообществ 

принимались на основе компромисса национальных правительств и, как результат, 

последние осуществляли контроль над деятельностью этих институтов. При этом функции 

законодательной инициативы и контроля исполнения были возложены на независимые 

органы – Комиссию и Суд. Это позволило максимально абстрагировать контроль за 

исполнением законов (силу) от национальных интересов какой-либо одной страны- 

участницы. Таким образом в рамках европейской интеграции решена базовая для нашего 

исследования, и, во многом, для современной международной политики, проблема 

компромисса между силой и моралью в ее юридическом выражении. Относительная 

справедливость внутри европейской интеграции достигалась именно через формальное 

разделение законодательной (страны-участницы в соответствии со своими возможностями 

и вкладом) и исполнительной функций (неизбираемые и неподотчетные отдельным 

правительствам институты и агентства ЕЭС). 

После т.н. «кризиса пустого кресла» 1965 года в рамках ЕЭС был окончательно 

установлен баланс между наднациональными и межправительственными институтами, а 

страны-участницы получили гарантии неприкосновенности своих прав по вопросам 

принципиального характера. Люксембургский компромисс 1966 года гласит: «Если в 

решениях, принимаемых большинством по предложению Комиссии, затрагиваются очень 

важные интересы одного или нескольких партнеров, то члены Совета должны постараться 

в допустимые сроки прийти к такому решению, которое устраивает всех членов Совета при 

соблюдении их интересов и интересов Сообщества». В соответствии с установленной в 

ЕЭС практикой это означало необходимость единогласного решения в ситуациях, когда 

отдельная страна-участница считала это важным для своих интересов. 

Развитие и достижения европейской интеграции привели к формированию 

колоссального пласта научной литературы, настолько убедительной, что многие выводы 

авторов считались универсально применимыми на более глобальном уровне. В первую 

очередь, потому что они доказывали эффективность институтов межгосударственного 

сотрудничества как единственной альтернативы анархии, имманентной международным 

отношениям. Однако, на наш взгляд, недостаточно внимания уделялось именно тому, что 
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эффективность институтов была обусловлена специальными, агентствами, свойственными 

только европейской интеграции и обладавшими собственными (независимыми от стран- 

участниц) политическими и правовыми идентичностями – Комиссией и Судом. Таким 

образом сила, необходимая для того, чтобы закон (акты Сообщества) не «вызывал 

презрения», была политическим решением национальных правительств выведена из-под их 

прямого контроля. И исповедуемая ими мораль – ценность европейской интеграции — 

была максимально универсализированной; равноудаленной от этических представлений 

какого-либо одного государства. 

Достижения в строительстве Общего рынка и завершение холодной войны 

обеспечили лидерам стран ЕС колоссальные возможности. Завершение военно- 

политического противостояния на европейском континенте сделало возможным 

постановку амбициозных целей Маастрихтского договора, переговоры о заключении 

которого активизировались в 1990 – 1991 годах и были успешно завершены к моменту 

распада СССР. Маастрихтский договор одновременно расширял возможности для 

сотрудничества стран ЕЭС (с января 1992 года Европейский союз) и усиливал возможности 

контроля над его деятельностью со стороны этих государств. За счет того, что в договор 

были отдельными пунктами включены вопросы юстиции, внутренних дел, внешних связей 

и безопасности, межгосударственного сотрудничества, в котором возможности и 

полномочия независимых от стран надгосударственных агентств были ограничен, 

национальные столицы получили мощные рычаги влияния на динамику интеграции в 

целом. Юридически сугубо межгосударственные сферы взаимодействия (например, зона 

свободного передвижения граждан в рамках изначально межгосударственного 

«Шенгенского» соглашения) могли переходить в область компетенции наднациональных 

институтов. 

Статья 3 «Б» Маастрихтского договора стала новым юридическим оформлением 

Люксембургского компромисса и давала странам возможность перевести в категорию 

национальных компетенций практически любой вопрос за исключением нескольких сфер 

деятельности, которые закреплялись в качестве исключительных компетенций сообщества. 

В Лиссабонском договоре 2007 года страны ЕС пошли еще дальше и создали формальный 

список направлений сотрудничества в соответствии с национальными, общими и 

разделенными полномочиями. Одновременно, создание единой европейской валюты само 

по себе ограничивало самостоятельность стран-участниц в определении 

макроэкономической политики. Однако помимо Европейского центрального банка, 

полномочия которого лимитированы, независимые институты ЕС иных серьезных 

возможностей в этой области не получили. В итоге к началу экономического кризиса 2008 
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года Европейский союз обладал общей валютой, но у него не было общей экономической 

политики. 

После завершения холодной войны Европейский союз выходил в международные 

отношения либерального международного порядка совершенно подготовленным, а 

состояние международной среды максимально этому благоприятствовало. За годы 

европейской интеграции ведущими державами континента созданы инструменты для 

успешного развития на годы вперед и проведения эффективной внешней политики – 

практически открытый внутренний рынок и серьезные общие институты, которые 

помогали странам-участницам согласовывать свои интересы, в том числе и в важнейших 

для них экономических связях с внешними партнерами. Именно в начале 1990-х годов со 

вступлением в силу Маастрихтского договора европейская интеграция достигает своего 

зенита. В течение последующих нескольких лет, вплоть до заключения Амстердамского 

договора 1997 г., страны ЕС смогли завершить усилия по созданию Единого рынка товаров, 

услуг и капиталов, серьезнее чем где-либо в мире продвинуться по пути свободы 

передвижения граждан и их трудоустройства. 

Наступивший для ЕС рай либерального международного порядка было необходимо 

использовать для того, чтобы создать возможности для более успешной конкуренции с 

другими центрами силы в мире 21 века, основные черты которого проявлялись в 1990-е 

годы все явственнее. Евросоюз, в отличие от США, не мог мыслить в категориях 

глобального переустройства и создания такой международной политики и экономики, 

которая бы достаточно долго работала на его интересы. Единственной сферой, где ЕС мог 

выступать в отношениях с США более-менее сопоставимым партнером, была экономика, а 

создание единой валюты могло сделать Европейский союз главным бенефициаром 

наступившей глобализации 269270. Все в мире обещало, что важнейшим фактором 

преуспевания наций в будущем станут именно экономические отношения и контроль 

рынков. 

Мы уже отмечали, что появление целого ряда концепций о роли силы и вероятности 

политических изменений в глобальном масштабе, которые с высоты 2020 года кажутся 

несколько экзотическими, было связано с наличием объективных тенденций и явлений 

международной жизни, возникших или окончательно оформившихся после завершения 

холодной войны. Центральная из них – маргинализация сил и государств, представлявших 

собой альтернативу либеральной рыночной демократии. Ограниченный масштаб и 

локализованное влияние таких государств, как, например, Иран, позволяли говорить о 

269 González F., Hoffmann, S. Op. cit. P. 40. 
270 Davidson I., Gordon P. Op. cit. P. 184. 
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начале если не «конца истории», то движения в этом направлении. В целом, незначительное 

количество «изгоев» в рамках нового порядка укладывалось в допустимые рамки 

либерально-институционалистского подхода – они были достаточно слабы и 

немногочисленны для того, чтобы страны-участники этого порядка могли договориться 

действовать против таких государств совместно. Либеральный мировой порядок 

предоставлял ЕС колоссальные возможности. 

Но для того, чтобы этими возможностями воспользоваться, ЕС должен был оценить 

собственные ресурсы. С самого начала наиболее фундаментальная проблема оценки 

перспектив ЕС в мировых делах связана с уникальной природой европейской интеграции. 

Политический успех интеграции стал результатом не только счастливого стечения 

внешнеполитических обстоятельств, но и создания в послевоенной Европе совершенно 

оригинальных практик решения таких фундаментальных вопросов международных 

отношений, как проблема мира и войны, а также, даже в первую очередь, сокращение 

разрушительных последствий неизбежной несправедливости международной силовой 

политики. 

Эти практики были основаны на наднациональной юридической природе 

исполнительных и надзорных органов. При этом в области внешних связей, в первую 

очередь – торговли, эти органы (Комиссия ЕС) были наделены особыми полномочиями. Но 

даже такие полномочия были фактически поставлены под контроль стран-участниц ЕС в 

рамках одной из статей Маастрихтского договора. Как вспоминал один из участников 

торговых переговоров России и Европейского союза о Соглашении 1994 года, «мы 

разговаривали с представителями Европейской комиссии, а страны буквально стояли у них 

за спиной». Примеры определяющего влияния стран на действия Брюсселя в области 

внешних связей мы видели и на исторических примерах отношений ЕЭС и СССР до 1985 

года271. 

Внутри европейской интеграции страны-участницы смогли перейти к отношениям 

совершенно нового качества, при котором изначальное неравенство сил и возможностей 

государств, участвующих в процессе объединения, не имело решающего и травматичного 

для национального суверенитета значения, поскольку не ущемляло их базовых интересов и 

ценностей. Силовое доминирование крупнейших государств ЕС и их национальные 

интересы амортизировались общими политиками (common policies) и институтами 

европейской интеграции. Тем более, что по мере развития европейской интеграции эти 

политики и институты приобретали такую собственную синергию, что разрыв в 

 
 

271 Wilczyński R., Best D. Op. cit. P. 95-96. 
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соотношении сил среди стран ЕС постепенно терял решающее значение для стабильности 

отношений между ними. Однако в области внешних связей Европейского союза 

национальные приоритеты оставались определяющими. И поведение самих институтов ЕС 

начинает отражать в наибольшей степени не их внутреннюю природу, а необходимость 

исполнять решения государств Европейского союза. Даже более того – институты 

становятся выразителями коллективного интереса группы стран (ЕС), сохраняя присущие 

коллективному интересу эгоизм и отсутствие морали 272273274. Парадокс – институты, 

которые внутри ЕС снижали национальный эгоизм, на внешней арене выступали его 

проводниками и мультипликаторами. 

Институты европейской интеграции, максимально независимые внутри, становятся 

инструментом реализации внешнеполитических приоритетов стран-участниц во всех их 

хищнических проявлениях275276277. Более того, сфера внешних связей – область, где общее 

силовое доминирование ЕС при отсутствии у него военных возможностей становится 

абсолютным. Ведущие государства ЕС, особенно Франция или Германия, должны были 

(хотя бы в некоторой степени) учитывать, что и в рамках либерального международного 

порядка на глобальном уровне продолжают действовать факторы, обеспечивающие его 

относительную стабильность, т.е. традиционные сдержки, сформировавшиеся внутри 

биполярной системы. Однако для наднациональных органов ЕС, которые должны были 

исполнять волю государств, такие сдержки не существовали даже в самом теоретическом 

приближении. Ни одна из областей их практического взаимодействия с Россией не 

находилась в зависимости от глобальных факторов силы, наоборот – во всех без 

исключения вопросах Брюссель обладал региональным преимуществом, которому Москва 

не могла ничего противопоставить. До тех пор, пока ей не пришлось покинуть ряды 

либерального порядка и перевести отношения с Евросоюзом в целом на качественно новый 

конфликтный уровень. 

Таким образом, завершение холодной войны оказало решающее влияние на 

формирование нового международного порядка в Европе, определив его важнейшие 

движущие силы и центрального игрока – Европейский союз, т.е. объединение суверенных 

государств с опорой на наднациональные институты взаимодействия. В результате 

 

 

 

272 Kaminska J. Poland and EU Enlargement: Foreign Policy in Transformation. Springer, 2014. P. 105-139. 
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Европейский союз оказался в положении, когда он мог в полной мере реализовывать 

эгоистические интересы своих стран-участниц без необходимости серьезно учитывать 

мнение России, ее базовые интересы и ценности. На этой основе в последующие после 

завершения холодной войны годы Европейским союзом была реализована политика 

одностороннего усиления и максимизации своих преимуществ в сложившихся 

исторических обстоятельствах и с учетом действия структурных факторов, присущих 

Либеральному мировому порядку. 

 
2.2. Развитие европейской интеграции в новых исторических условиях 

Оценивая свои перспективы в мире 21 века, европейские государства исходили 

исключительно из своих эгоистических устремлений и надежд на то, что условия 

свершившейся утопии почти всеобщего отказа от использования военной силы будут 

способствовать реализации их национальных интересов. А европейская интеграция 

повысит эффективность их внешней и внутренней политики. Можно предположить, что 

новые планы ЕС в начале 1990-х годов преследовали общую рамочную цель повлиять на 

соотношение сил в рамках либерального международного порядка, и в первую очередь – 

по отношению к США, которые в военном смысле были для ЕС недосягаемы 278. 

Администрация США в те годы поощряла такие устремления279. В новом мире, где военная 

сила, как мы видели, должна была сохранить значение только в отношениях с «изгоями», 

именно создание самого емкого внутреннего рынка и единой валюты давало ЕС 

возможность скорректировать условия трансатлантического взаимодействия. 

Внешние условия и достижения межгосударственного сотрудничества с конца 1950- 

х годов способствовали постановке трех масштабных задач — в дополнение к уже 

принятым целям завершения строительства Общего рынка в соответствии с Маастрихтским 

договором. Во-первых, создания единого пространства перемещения людей и рабочей силы 

на основе уже опробованной модели «Шенгенского» соглашения от 1985 (1995) года. Во- 

вторых, создания единой европейской валюты, что позволило бы начать более уверенное 

движение к общей экономической политике. И, третьих, самого масштабного за его 

278 Davidson I., Gordon P. Op. cit. P. 184. 
279 Remarks to the G–7 Finance Ministers and Bank Governors. September 20, 1992 / Public Papers of the Presidents 

of the United States. George Bush. 1992–93. B. II. Washington D.C.: United States Government Printing Office, 
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HeFz4oLKw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiv993v_ofpAhUSyaYKHSuPCLYQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepag 

e&q=Since%20I%20became%20President%2C%2043%20or%2044%20countries%20have%20gone%20democratic 
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t%20rule.%20This%20is%20exciting.%20This&f=false (дата обращения: 10.09.2020) 

https://books.google.ru/books?id=6HdNAQAAMAAJ&pg=PA1837&lpg=PA1837&dq=Since%2BI%2Bbecame%2BPresident%2C%2B43%2Bor%2B44%2Bcountries%2Bhave%2Bgone%2Bdemocratic.%2BNo%2Blonger%2Btotalitarian%2C%2Bno%2Blonger%2Bliving%2Bunder%2Bdictatorship%2Bor%2Bcommunist%2Brule.%2BThis%2Bis%2Bexciting.%2BThis&source=bl&ots=GQP4NgGFCO&sig=ACfU3U3f2TR2xhaeJH9uIzCrAHeFz4oLKw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiv993v_ofpAhUSyaYKHSuPCLYQ6AEwAHoECAoQAQ%23v%3Donepage&q=Since%20I%20became%20President%2C%2043%20or%2044%20countries%20have%20gone%20democratic.%20No%20longer%20totalitarian%2C%20no%20longer%20living%20under%20dictatorship%20or%20communist%20rule.%20This%20is%20exciting.%20This&f=false
https://books.google.ru/books?id=6HdNAQAAMAAJ&pg=PA1837&lpg=PA1837&dq=Since%2BI%2Bbecame%2BPresident%2C%2B43%2Bor%2B44%2Bcountries%2Bhave%2Bgone%2Bdemocratic.%2BNo%2Blonger%2Btotalitarian%2C%2Bno%2Blonger%2Bliving%2Bunder%2Bdictatorship%2Bor%2Bcommunist%2Brule.%2BThis%2Bis%2Bexciting.%2BThis&source=bl&ots=GQP4NgGFCO&sig=ACfU3U3f2TR2xhaeJH9uIzCrAHeFz4oLKw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiv993v_ofpAhUSyaYKHSuPCLYQ6AEwAHoECAoQAQ%23v%3Donepage&q=Since%20I%20became%20President%2C%2043%20or%2044%20countries%20have%20gone%20democratic.%20No%20longer%20totalitarian%2C%20no%20longer%20living%20under%20dictatorship%20or%20communist%20rule.%20This%20is%20exciting.%20This&f=false
https://books.google.ru/books?id=6HdNAQAAMAAJ&pg=PA1837&lpg=PA1837&dq=Since%2BI%2Bbecame%2BPresident%2C%2B43%2Bor%2B44%2Bcountries%2Bhave%2Bgone%2Bdemocratic.%2BNo%2Blonger%2Btotalitarian%2C%2Bno%2Blonger%2Bliving%2Bunder%2Bdictatorship%2Bor%2Bcommunist%2Brule.%2BThis%2Bis%2Bexciting.%2BThis&source=bl&ots=GQP4NgGFCO&sig=ACfU3U3f2TR2xhaeJH9uIzCrAHeFz4oLKw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiv993v_ofpAhUSyaYKHSuPCLYQ6AEwAHoECAoQAQ%23v%3Donepage&q=Since%20I%20became%20President%2C%2043%20or%2044%20countries%20have%20gone%20democratic.%20No%20longer%20totalitarian%2C%20no%20longer%20living%20under%20dictatorship%20or%20communist%20rule.%20This%20is%20exciting.%20This&f=false
https://books.google.ru/books?id=6HdNAQAAMAAJ&pg=PA1837&lpg=PA1837&dq=Since%2BI%2Bbecame%2BPresident%2C%2B43%2Bor%2B44%2Bcountries%2Bhave%2Bgone%2Bdemocratic.%2BNo%2Blonger%2Btotalitarian%2C%2Bno%2Blonger%2Bliving%2Bunder%2Bdictatorship%2Bor%2Bcommunist%2Brule.%2BThis%2Bis%2Bexciting.%2BThis&source=bl&ots=GQP4NgGFCO&sig=ACfU3U3f2TR2xhaeJH9uIzCrAHeFz4oLKw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiv993v_ofpAhUSyaYKHSuPCLYQ6AEwAHoECAoQAQ%23v%3Donepage&q=Since%20I%20became%20President%2C%2043%20or%2044%20countries%20have%20gone%20democratic.%20No%20longer%20totalitarian%2C%20no%20longer%20living%20under%20dictatorship%20or%20communist%20rule.%20This%20is%20exciting.%20This&f=false
https://books.google.ru/books?id=6HdNAQAAMAAJ&pg=PA1837&lpg=PA1837&dq=Since%2BI%2Bbecame%2BPresident%2C%2B43%2Bor%2B44%2Bcountries%2Bhave%2Bgone%2Bdemocratic.%2BNo%2Blonger%2Btotalitarian%2C%2Bno%2Blonger%2Bliving%2Bunder%2Bdictatorship%2Bor%2Bcommunist%2Brule.%2BThis%2Bis%2Bexciting.%2BThis&source=bl&ots=GQP4NgGFCO&sig=ACfU3U3f2TR2xhaeJH9uIzCrAHeFz4oLKw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiv993v_ofpAhUSyaYKHSuPCLYQ6AEwAHoECAoQAQ%23v%3Donepage&q=Since%20I%20became%20President%2C%2043%20or%2044%20countries%20have%20gone%20democratic.%20No%20longer%20totalitarian%2C%20no%20longer%20living%20under%20dictatorship%20or%20communist%20rule.%20This%20is%20exciting.%20This&f=false
https://books.google.ru/books?id=6HdNAQAAMAAJ&pg=PA1837&lpg=PA1837&dq=Since%2BI%2Bbecame%2BPresident%2C%2B43%2Bor%2B44%2Bcountries%2Bhave%2Bgone%2Bdemocratic.%2BNo%2Blonger%2Btotalitarian%2C%2Bno%2Blonger%2Bliving%2Bunder%2Bdictatorship%2Bor%2Bcommunist%2Brule.%2BThis%2Bis%2Bexciting.%2BThis&source=bl&ots=GQP4NgGFCO&sig=ACfU3U3f2TR2xhaeJH9uIzCrAHeFz4oLKw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiv993v_ofpAhUSyaYKHSuPCLYQ6AEwAHoECAoQAQ%23v%3Donepage&q=Since%20I%20became%20President%2C%2043%20or%2044%20countries%20have%20gone%20democratic.%20No%20longer%20totalitarian%2C%20no%20longer%20living%20under%20dictatorship%20or%20communist%20rule.%20This%20is%20exciting.%20This&f=false
https://books.google.ru/books?id=6HdNAQAAMAAJ&pg=PA1837&lpg=PA1837&dq=Since%2BI%2Bbecame%2BPresident%2C%2B43%2Bor%2B44%2Bcountries%2Bhave%2Bgone%2Bdemocratic.%2BNo%2Blonger%2Btotalitarian%2C%2Bno%2Blonger%2Bliving%2Bunder%2Bdictatorship%2Bor%2Bcommunist%2Brule.%2BThis%2Bis%2Bexciting.%2BThis&source=bl&ots=GQP4NgGFCO&sig=ACfU3U3f2TR2xhaeJH9uIzCrAHeFz4oLKw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiv993v_ofpAhUSyaYKHSuPCLYQ6AEwAHoECAoQAQ%23v%3Donepage&q=Since%20I%20became%20President%2C%2043%20or%2044%20countries%20have%20gone%20democratic.%20No%20longer%20totalitarian%2C%20no%20longer%20living%20under%20dictatorship%20or%20communist%20rule.%20This%20is%20exciting.%20This&f=false


171 
 

 

историю расширения Европейского союза через включение в него сразу 12 стран, 

абсолютное большинство которых входило до 1989 года в зону советского доминирования. 

Эти задачи шли намного дальше сфер деятельности, которые за все время 

интеграции страны ЕС были готовы доверить своим функциональным агентствам – 

Комиссии и Суду – а также включить в область компетенции наиболее демократического 

органа ЕС – Европейского парламента. Европейские государства должны были идти 

намного дальше решения уже привычных для себя вопросов через практику «малых дел», 

не требующую серьезных ограничений   государственного  суверенитета. Свобода 

передвижения, общая валюта и масштабный внешнеполитический проект расширения 

ставили на повестку дня необходимость качественно нового уровня межгосударственного 

сотрудничества в наиболее важных и чувствительных для национальных правительств 

областях. Центральным вопросом научной и политической дискуссии стало то, как 

сохранить созданную в рамках ЕС относительную справедливость в новых условиях и с 

учетом повышения значения отдельных государств в достижении общих целей280 281. К 

числу   предложенных способов  можно отнести попытки  усилить возможности и 

полномочия функциональных агентств  Европейского союза и  повысить его 

демократическую легитимность282. 

Параллельно с работой по усилению роли Комиссии, Парламента и Суда ЕС, 

европейская интеграция после холодной войны все больше двигалась в сторону 

активизации межгосударственного сотрудничества в ущерб наднациональным формам 

управления. В результате фактор совокупных возможностей отдельных стран приобретал 

все большее значение. Решение новых задач было возможно только за счет концентрации 

максимального количества ресурсов, находившихся в распоряжении национальных 

правительств, и они должны были получать за это соответствующую компенсацию. Здесь 

необходимо обратить внимание на одну важную особенность законотворческого процесса 

в рамках ЕС, которая часто ускользает от внимания тех, кто изучает феномен европейской 

интеграции. 

Совокупность правовых актов (регламентов, директив, решений), издаваемых 

высшими органами ЕС для выполнения возложенных на них задач и функций, принято 

обозначать как вторичное право Сообщества. Эти акты имеют производный характер от 

 

 

280 Wessels W., Valant P., Kunstein T. The EU Council (s) system and administrative fusion // The Palgrave Handbook 
of the European Administrative System. London: Palgrave Macmillan, 2015. P. 265-280. 
281 Zelenka Y. Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union // International organizations research 

journal. 2006. Vol. 1. №5. P. 70-72. 
282 Rohrschneider R. The democracy deficit and mass support for an EU-wide government // American Journal of 

Political Science. 2002. P. 463-475. 



172 
 

 

актов первичного права, так как их назначение – конкретизировать положения 

Учредительных договоров. Они имеют внешнее сходство с административными 

предписаниями государств, но издаются собственными органами ЕС. Инициатива часто 

исходит от самих органов (главным образом Комиссии), без влияния государств-членов. 

Это создает видимость независимости властных органов ЕС от национальных правительств 

и позволяет принимать акты вторичного права не как акты международно-правового 

происхождения, а как односторонние административные предписания. Отсюда часто 

происходит заблуждение, что с передачей государствами права на издание таких актов 

Совету и Комиссии, государства расстаются и с частью своего национального 

суверенитета. 

Согласно учредительным договорам, членство в ЕС не требует от вступающих 

государств жертвовать своим суверенитетом, и для тезиса о передаче государственного 

суверенитета ЕС государствами-членами или о его разделении между ЕС и государствами- 

членами нет юридических оснований. Все акты вторичного законодательства ЕС 

принимаются представителями национальных правительств в рамках одной из процедур 

голосования в Совете ЕС (встречи профильным министров стран-членов), оговоренной в 

Договорах. Поэтому вторичное право ЕС создают сами государства – члены. Оно является 

продуктом их политического компромисса. Хотя его исполнение и осуществление 

контрольно-надзорных функций в лице таких институтов, как Европейская комиссия и Суд 

– наднационально и полностью независимо от воли государств-членов. 

Расширение Евросоюза и спектра задач, которые страны решали совместно, 

потребовало разработки все новых актов вторичного законодательства Сообщества и 

упрощения процедур их принятия – в праве ЕС появилось голосование 

квалифицированным большинством. Тем самым увеличились возможности больших стран 

принимать наиболее выгодные для себя законы. Чем больше задач, имеющих политическое 

значение, решал Европейский союз, тем выше становилось влияние крупных государств и 

тем менее справедливой – политическая конструкция европейской интеграции для ее 

участников. Их индивидуальные совокупные возможности значили все больше, а решения, 

принимаемые на основе соотношения сил между ними, все сильнее ограничивали их 

суверенные права. 

Постановка масштабных целей с первой половины 1990-х обусловила 

последовательный рост влияния отдельных стран на формирование общего коллективного 

интереса ЕС. Наиболее могущественная в экономическом отношении Германия приобрела 

центральное значение в вопросах функционирования единой европейской валюты и 

экономической политики в целом. Германия и Франция определяли политику расширения 
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ЕС на Восток, поскольку только они могли предоставить ресурсы, необходимые для 

экономической трансформации наиболее значимых стран-кандидатов. У наднациональных 

агентств ЕС сохранялись возможности влияния на вопросы свободного передвижения, но 

и здесь они были ограничены сохраняющимися суверенными правами стран-членов ЕС. 

Пропорционально увеличивались и формальные возможности крупнейших 

европейских держав влиять на принимаемые решения. Европейский центральный банк – 

главный контролирующий орган зоны евро — был расположен на территории Германии, 

что оказало определяющее воздействие на его лояльность. Постепенно это вело к 

ограничению реальных возможностей малых и даже средних стран ЕС влиять на 

содержание и суть актов вторичного законодательства и неформальных решений. В 

отношения между странами Европейского союза все активнее возвращался фактор силы – 

могущественные имели больше формальных и неформальных возможностей для 

реализации своих национальных интересов. Неоспоримым лидером этого процесса стала 

Германия. 

Если в части внутреннего развития наиболее важной для ЕС с начала 1990-х годов 

становится подготовка к введению единой европейской валюты, то во внешних связях 

таким направлением стала реализация силового преимущества, возникшего в отношениях 

с Россией. Поэтому расширение ЕС на Восток в 1992 – 2007 годах стало не только самым 

важным проектом ЕС на исходе 20 века, но и центральным элементом внешней политики 

ЕС и образующих его государств на обозримую историческую перспективу. Коллективный 

интерес ЕС в отношениях с соседями был эгоистическим и все больше диктовался волей 

ведущих государств Европейского союза. 

Другая важная особенность политики расширения – Европейский союз выступал 

одновременно и как международный игрок нового типа, и как своего рода «объект» 

собственной внешней политики — ее результаты влияли на структуру самого объединения. 

В любом случае, эта политика становилась продолжением внутренней интеграции в ЕС и 

должна была на определенном этапе стать ее естественной частью. Это стало важнейшей 

гарантией успеха расширения и в конечном итоге причиной того, что оно стало 

центральным элементом всей международной деятельности Европейского союза на 

предстоящие 10-15 лет. Одновременно, пространство для концептуального осмысления 

стратегии внешних связей ЕС и его роли на мировой арене за пределами расширения было 

достаточно ограниченным. Не случайно, обращаясь к академической литературе, мы 

обнаруживаем крайне мало исследований, в фокус которых был бы вопрос, какой может 
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стать внешняя политика Европейского союза в условиях  сохранения доминирующего 

значения традиционной дипломатии и силовой политики283. 

Можно предположить, что эта тема была настолько очевидной в политическом 

отношении, что серьезное к ней обращение было бы на интересующем нас историческом 

отрезке бессмысленной тратой времени. Тем более, что объективная оценка потенциала 

развития международной политики на 20 – 30 лет оставалась в 1991 году достаточно 

оптимистичной для Евросоюза. Но за пределами этого исторического отрезка, возникали 

вероятности развития событий, при которых существующий потенциал ЕС оставался бы в 

лучшем случае нереализованным, а в худшем – контрпродуктивным. Можно предположить, 

что уже изначально шансы ЕС занять видное место в мировых делах были минимальными, 

несмотря на высокие ожидания политических элит и избирателей. Одновременно 

эффективность политики ЕС в отношении своих внешних партнеров зависела от того, 

может ли он предложить им права, более или менее близкие к тем, которыми располагают 

его страны-участницы284. Другими словами – сделать для внешних партнеров исключение 

из правил силовой политики, подобно тому, как была таким исключением сама европейская 

интеграция. Существовала и альтернатива – внешним партнерам предлагались такие 

выгоды от сотрудничества, что они компенсировали последствия силового доминирования 

ЕС и не вели бы, таким образом, к возникновению революционной ситуации. Достаточно 

долго в рамках такой альтернативы развивались отношения ЕС и Турции, подавшей заявку 

на членство в ЕЭС в 1987 году, но получавшей блага доступа на общий рынок с момента 

подписания Соглашения об Ассоциации в сентябре 1963 года. 

Имеет право на существование и другая гипотеза. Расширение ЕС на Восток было 

для его ведущих государств единственным и уникальным шансом подготовиться к 

«возвращению силовой политики», которое мы наблюдаем в последнее десятилетие. Об 

этом, в частности, свидетельствует в своих воспоминаниях С. Тэлботт, указывая на то, что 

в 1996 году он и федеральный канцлер Германии Г. Колль пришли к выводу о том, что 

реформы в России не удались и необходимо консолидировать позиции Запада через 

расширение НАТО до тех пор, пока Россия не начнет представлять реальную опасность 285. 

Резонно предположить, что такой сценарий будущего присутствовал во многих 

рассуждениях того времени, когда торжество Запада достигло своего зенита и отражал, в 

целом, идею Э. Карра о том, что «возвращение силовой политики на самом деле является 

концом силовой монополии держав постоянного статуса». Как бы то ни было, в результате 
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расширения на Восток Европейский союз смог географически отодвинуть границу 

вероятного противостояния с Россией практически до ее западной границы и даже 

предложил странам-соседям на востоке формы сотрудничества, ограничивающие там 

российское влияние286. В геополитическом смысле политика расширения ЕС и инициативы 

по развитию отношений с государствами бывшего СССР оказались результативными – 

Западная Европа смогла подготовиться к предстоящему неизбежному противостоянию с 

Россией. Таким образом, перспектива возвращения в будущем силовой политики в 

международные отношения не могла не оказывать принципиального влияния на действия 

ЕС. Это происходило даже в те годы, когда необходимость прибегать к ее инструментам 

(даже если бы они у него имелись) была для ЕС минимальной. 

Силовая монополия Запада, установившаяся после конца холодной войны, имела для 

его важнейших составляющих – США и Европейского союза – разное выражение. США в 

полной мере рассматривали свою недостижимую для других военную мощь в качестве 

неоспоримого аргумента собственной правоты. ЕС не имел таких военных возможностей, 

но его экономические, политические и гуманитарные ресурсы играли не меньшую роль как 

фактор силы287. При этом вопрос о военном усилении ЕС до сравнимых с США уровней 

всерьез даже не ставился. Но и того, чем ЕС располагал, вполне хватало для решения ее 

приоритетных внешнеполитических задач. 

Помимо расширения на Восток центральное место для Евросоюза вплоть до 1999 г. 

и даже после него занимали события в Югославии. Распад Югославской федерации 

растянулся на 9 лет – с июня 1991 по октябрь 2000 года. С самого начала он сопровождался 

ожесточенными вооруженными конфликтами, имевшими межэтнический характер. 

На протяжении всего процесса распада Югославии общая позиция Европейских 

сообществ и, затем, Европейского союза, в отношении республик, стремившихся покинуть  

федеративную Югославию, была сдержанно-благожелательной. Так, в Декларации 

брюссельского саммита ЕС, состоявшегося 17 декабря 1991 года, было указано, что 

Европейский союз признает все югославские республики, которые обратятся к нему с этой 

просьбой и будут соответствовать критериям признания. Уже в 1991 году одиннадцать 

стран ЕС смогли в рамках общего института определить коллективный интерес и 

выработать на его основе единый коллективный подход применительно к наиболее острому 

вопросу международной политики в регионе. Это, безусловно, было для них большим 

достижением. Но, как и предполагалось, институциональные рамки коллективной 
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безопасности потребовали определить противника. Этим противником на протяжении 

всего югославского кризиса было федеративное государство, а затем Сербия. 

Полное силовое доминирование Запада после завершения холодной войны 

позволило странам Европейского союза действовать в отношении Югославии целиком на 

свое усмотрение. Альтернативы их решениям не было — по крайней мере, из этого они 

исходили. Вплоть до ситуации вокруг Косово ведущие страны ЕС сохраняли полный 

контроль над ситуацией, а какие-либо внешние сдерживающие факторы отсутствовали. 

Исходя из институциональной логики развития европейской интеграции, для ведущих 

держав ЕС распад Югославии был выгоден, поскольку снимал последние препятствия для 

интеграции европейского пространства под эгидой ведущих держав Союза и ликвидировал 

плацдарм для возможного влияния внешних игроков (России или Китая) на европейский 

порядок в будущем. В любом случае, если в начале югославского кризиса европейцы 

стремились придерживаться хотя бы относительно нейтральной позиции, то на его 

заключительном этапе – в 1998 – 1999 гг. – уже открыто инвестировали военные и 

экономические возможности в разделение федеративного государства, смену 

политического режима в Сербии и постепенную интеграцию продуктов распада Югославии 

в систему Европейского союза. 

Россия, в свою очередь, не могла не относиться к судьбе федеральной Югославии с 

относительным сочувствием, которое усиливалось, в том числе и на уровне общественных 

сантиментов, по мере кристаллизации коллективной позиции стран Запада. С учетом того, 

что серьезные изменения российская политика на Балканах претерпела именно в 1995 году, 

то есть через несколько месяцев после того, как расширение НАТО на Восток было 

признано в России враждебным актом, предположение о целенаправленной деятельности 

Москвы в пределах ее тогда крайне скромных возможностей выглядит наиболее 

обоснованным. На уровне общественного мнения, и не только, действия ЕС и НАТО в 

отношении Югославии воспринимались как проявление несправедливости со стороны 

сильных в отношении слабейшего. Даже в условиях чрезвычайно низких возможностей 

оказать влияние на действия стран Запада, Россия пыталась сказать на Балканах свое слово, 

и это должно было служить сигналом, что относительное преобладания ЕС и Запада в 

целом не может оказаться бесконечным. Более того, начиная с 1995 года Россия признавала 

за Белградом право на использование военной силы, что бросало вызов всему либеральному 

порядку. Это, в какой-то мере, подрывало чувство абсолютного силового и ценностного 

превосходства, которое двигало европейской внешней политикой после 1990 года. 

Конфликтное поведение России шло вразрез с неограниченными возможностями, которые 

ЕС видел перед собой после падения «железного занавеса», и заставляло задумываться по 



177 
 

 

поводу того, что может произойти, если у России появятся более ощутимые инструменты 

для продвижения своей позиции. 

Югославская драма показала,  насколько привилегированным  оказалось 

международное положение ведущих европейских государств после завершения холодной 

войны. Их действия в наиболее остром на тот момент вопросе региональной безопасности 

не были ограничены встречными возможностями  какого-либо иного участника 

международной политики. Единственным внешним и неподконтрольным ЕС фактором 

были действия США: Вашингтон часто относился к радикальным изменениям на Балканах 

с меньшим энтузиазмом, чем этого ожидали европейские союзники. Так, США последними 

признали независимость Хорватии и Словении, точно так же, как они не спешили принять 

распад СССР годом ранее. Во-вторых, активная позиция ведущих стран ЕС по Югославии 

указывала на их стремление как можно быстрее закончить процесс переустройства 

европейского порядка в соответствии со своими интересами и на основе своих 

преимуществ. Восьмилетняя война в бывшей Югославии, унесшая несколько десятков 

тысяч человеческих жизней, стала центральным эпизодом европейской истории после 

холодной войны. Вся моральная  аргументация ЕС выстраивалась на основе 

практически одностороннего обвинения сербской стороны как наиболее изначально 

сильной из участвовавших в конфликте. Принятая ведущими европейскими 

государствами стратегия предполагала создание на месте Югославии группы новых 

государств, которые могли быть либо включены в ЕС (Хорватия и Словения), либо 

поставлены под его  эффективный контроль. Для ЕС югославская проблема была 

внутренним вопросом доказательства своей способности поддерживать порядок в 

регионе после завершения холодной войны 288289. Решение, которое с самого начала 

распада Югославии продвигали ведущие европейские страны, было несправедливым и 

аморальным, но оно должно было создать возможности 

для относительной справедливости в будущем. 

С точки зрения России, существование которой как единого федеративного 

государства также несколько лет оставалось под вопросом, действия европейцев 

однозначно оценивались как силовой диктат. Россия была уверенна в том, что главная 

причина наступательной позиции ЕС – российская слабость и отсутствие альтернатив, 

которые могли бы способствовать выработке компромиссного решения. Долгосрочное 

воздействие югославского кризиса на отношения России и Европы оказалось 

фундаментальным именно в контексте российских оценок поведения ЕС и проекции этого  

поведения на иные ситуации, в которых ЕС также обладал бы преимуществом. 

 

288 González F., Hoffmann S. Op. cit. P. 40. 
289 Davidson I., Gordon P. Op. cit. P. 184. 
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Югославский кризис завершился бомбардировками территории Сербии и Черногории 

силами НАТО, и это не оставляло сомнений в том, что в случае, когда политических и 

экономических возможностей не хватит, ЕС будет готов прибегать и к военной силе. 

После завершения югославской драмы ЕС обладал полным силовым 

преимуществом в региональной политике вплоть до 2008 года, и за это время ему удалось 

довести до конца основной этап расширения на Восток. Изначально было очевидно, что 

само по себе решение о принятии в 2004 году в Европейский союз сразу 10 стран, 8 из 

которых составляли государства бывшего СССР и Восточного блока, было во многом 

продиктовано внешнеполитической целесообразностью290291. Перспектива зафиксировать 

территориальные приобретения прежде, чем Россия сможет этому противодействовать, 

соблазняла292 положиться на устойчивость институциональной и правовой систем ЕС и их 

способность адаптировать десяток новых политических культур и экономик. Это подводит 

нас к важному выводу – для ЕС задача реализовать свое временное преимущество была 

настолько важной, что ради ее реализации можно было рискнуть перспективами 

стабильности внутри самой интеграции293294. 

Сейчас сложно рассуждать, насколько будущее поведение таких стран, как Польша 

или Венгрия могло учитываться тогда, когда принималось решение об их вступлении в 

Европейский союз. Скорее всего, даже относительная внутренняя дестабилизация 

предполагалась преодолимой в институциональных и правовых рамках европейской 

интеграции. Мы увидим, что эти расчеты оказались достаточно самонадеянными, а 

неготовность крупных стран Восточной Европы полностью следовать указаниям ведущих 

западноевропейских держав — сильнее любых институциональных ограничителей. Но 

право-популистские режимы в Варшаве или Будапеште пока не создали серьезных 

препятствий для достижения внешнеполитических целей ведущих стран Западной Европы 

– Германии и Франции, а также Европейского союза в целом. 

Таким образом, развитие ЕС после завершения холодной войны потребовало от 

ведущих европейских держав решений, которые в первом приближении могут быть 

названы опасными или безответственными. Но неправильно списывать современные 

внутренние трудности ЕС и ожесточение России на индивидуальный эгоизм европейских 

лидеров. Подлинные причины решений, которые в долгосрочной перспективе оказались 

 

 
290 Davidson I., Gordon P. Op. cit. P. 184. 
291 Gnesotto N. Op. cit. P. 223-224. 
292 Smith A. Wallace H. Op. cit. P. 433. 
293 Rupnik J. Op. cit. P.134. 
294 Hughes K. The 1996 intergovernmental conference and EU enlargement // International Affairs. 1996. Vol. 72. №. 

1. P. 1. 
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катастрофическими, имеют системный характер. Либеральный международный порядок 

создавал впечатление относительной гармонии интересов, хотя сам имел основу в виде 

жесткого силового каркаса СБ ООН, унаследованного со времен холодной войны. Россия 

отказалась и от силовой конкуренции, и от попыток представлять ценностную альтернативу 

этической платформе Запада. Китай до первой половины 2010 годов не примерял на себя 

роль источника ресурсов развития, а до 2020 года даже не задумывался о конкуренции с 

Европейским союзом и США на морально-этическом поле. Итогом стала иллюзия того, что 

именно в Европе, включая Россию, сила и мораль вновь достигли компромисса в форме 

общего согласия с этической платформой либерального мирового порядка и 

относительным силовым доминированием его энтузиастов. 

В этих условиях подготовка ведущих стран ЕС к тому, чтобы отвечать на 

гипотетические вызовы будущего игнорировала внешние ограничители или интересы. 

Россия, со своей стороны, была настолько слаба, что не могла — да и не стремилась, до тех 

пока оставалась в рамках либерального мирового порядка, — предложить европейским 

государствам альтернативные решения, само обсуждение которых могло бы 

сбалансировать положение. Общее снижение политических возможностей России не 

давало перенести обсуждение ключевых вопросов политики ЕС в плоскость традиционной 

безопасности, хотя в отдельных случаях (Приднестровье) российские военные 

возможности играли роль внешнего ограничителя европейской политики. Начало 

российского усиления происходило в условиях, когда основные задачи ЕС, затрагивающие 

российские интересы, были решены, а постановка новых привела к практически 

немедленным военно-дипломатическим столкновениям. 

Расширение ЕС на Восток в том виде, как оно было реализовано, не могло не оказать 

влияния на текущие отношения с Россией и будущее соотношение сил. Определяя для себя 

возникающие в этой связи выгоды и издержки, ведущие европейские державы были 

намерены реализовать силовое преимущество вне зависимости от того, как это скажется на 

отношениях с большим соседом на Востоке. Тем более, что вплоть до начала 2000-х годов 

этот сосед сам не высказывал серьезных озабоченностей в связи с расширением. Но даже 

когда Россия такие озабоченности начала высказывать, Европейский союз посчитал себя в 

силах и вправе их игнорировать. Сгладив в рамках институтов интеграции дисбалансы в 

соотношении сил внутри себя, страны ЕС не могли минимизировать проявления силовой 

политики в отношениях со своими партнерами. 

Россия в полной мере ощутила превосходство Европейского союза в силовом 

отношении. Нас далее заинтересуют два особенно важных для развития отношений случая: 

переговоры по вопросу наземного доступа в Калининградскую область после вступления 
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Литовской республики в ЕС и переговоры Россия – Европейский союз о вступлении России 

в ВТО. 

Но одновременно решение новых масштабных задач потребовало усиления 

межгосударственного сотрудничества в ущерб возможностям наднациональных органов 

Европейского союза. Это неизбежно вело к эрозии относительно справедливого порядка 

внутри ЕС, поскольку только увеличение собственного влияния могло убедить сильные 

страны – в первую очередь Германию – в необходимости направлять свои ресурсы на 

решение задач сообщества. Сформулированные в виде коллективного интереса ЕС, они 

становились доминирующими и определяли повестку Европейской комиссии (Брюсселя) 

как главного независимого формально исполнительного органа Евросоюза. 

Брюссель, в свою очередь, действовал в пределах возможностей, которые 

определяли страны-члены, хотя и стремился расширять свои полномочия. Руководствуясь 

логикой собственного институционального развития, Европейская комиссия видела в 

основных политических проектах ЕС возможность для укрепления за счет стран-членов. А 

поскольку европейские бюрократы не могли надеяться ограничить все государства ЕС в 

равной мере, они ориентировались на интересы и позицию наиболее важных игроков, т.е. 

Германии и Франции. В целом, после холодной войны страны ЕС смогли добиться 

наибольшего единства и готовности к совместным действиям именно в сфере внешних 

связей. Частично это единство стало выражением коллективного интереса, за которым 

стояли ведущие государства. Частично оно было связано с отсутствием ограничителей, 

которые бы сдерживали ЕС в принятии определенных решений — в отличие от вопросов 

внутреннего развития, являющихся предметом ответственности правительств перед 

избирателями. 

За исторический период после конца холодной войны и до событий 2008 года стало 

очевидно, что создать между Европой и Россией систему международного взаимодействия, 

близкую к оптимальному сочетанию моральной утопии и силовой реальности, невозможно. 

Даже тех этических соображений, которые удерживали европейские страны от совсем уже 

хищнического отношения к российским интересам, не хватало, чтобы сбалансировать 

последствия силового преимущества ЕС и дефицит возможностей России что-либо ему 

противопоставить. В результате после холодной войны между Евросоюзом и Россией не 

возникло сотрудничества или партнерства в традиционном понимании либерального 

институционализма. Стороны реализовывали свои приоритеты параллельно и в отсутствие 

механизмов-«демпферов», которые могли бы смягчать фундаментальные противоречия. 



181 
 

 

Таким образом, после завершения холодной войны Европейским союзом и его 

странами-участницами был взят курс на реализацию целого ряда мер по максимизации 

своих силовых возможностей. В числе таких мер первостепенное значение имели 

расширение ЕС на Восток за счет включения в него целого ряда стран бывшего 

Социалистического лагеря, а также стран Балтии, входивших до 1991 г. в состав СССР, 

создание единой валюты Евро, а также формирование субъектности ЕС в международных 

делах с опорой на максимальное единство позиций стран-участниц применительно к 

наиболее важным вопросам регионального и глобального развития и безопасности. Данные 

цели рассматривались Евросоюзом как настолько важные и приоритетные, что они не 

могли учитывать в своей реализации интересы и ценности России, как страны, не 

оказывавшей в условиях Либерального мирового порядка непосредственного воздействия 

на формирование международного порядка в Европе. Поскольку силовые возможности 

России были ограничены военной сферой, а Либеральный мировой порядок исключал 

данное их измерение из межгосударственных отношений своих участников, у ЕС не было 

практических оснований стремиться к учету российских интересов. 

 
2.3. Основные факторы и особенности политики Европейского союза в 

отношении России 

Весной 1994 года сложные переговоры между Россией и Европейским союзом о том, 

каким будет содержание их первого полноценного Соглашения – «О партнерстве и 

сотрудничестве» – были практически закончены. Сторонам удалось прийти к согласию 

завершить работу над документом к июньскому саммиту Россия – Европейский союз на о. 

Корфу в Греции. Во время приема обеих делегаций в Кремле глава российского государства 

весьма благосклонно выслушал переговорщиков с обеих сторон. Выслушав их 

пространный отчет, Борис Ельцин убедился, что все сложные вопросы, слава богу, 

урегулированы, и в свойственной ему грубовато-доброжелательной манере пожелал 

комиссару ЕС по внешним связям Леону Бриттану больше никогда с ним не встречаться — 

к большому недоумению руководителя европейской делегации. 

Эта достаточно комичная сцена, подробности которой передал автору уже, к 

сожалению, покойный выдающийся российский ученый и дипломат И. Иванов, весьма 

своеобразно, но точно иллюстрирует природу отношений между Россией и ЕС после 

завершения холодной войны. То, что для европейцев было только началом большой работы 

по приведению России в соответствие нормам и правилам сообщества, к интеграции с 

которым она официально стремилась, для российского президента-реформатора было 
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финалом определенного этапа борьбы за признание новой России в мире 295296. 

Представители ЕС приехали в Москву, чтобы зафиксировать промежуточный результат 

своего силового преобладания, включая его этическое измерение, и Россия должна была 

действовать в соответствии с принятыми на себя обязательствами. Сложно обнаружить 

структурные отличия между Соглашением Россия – ЕС от 1994 года и любым 

международным договором, заключенным с позиции силы одной из сторон. 

Для президента России новое соглашение имело гораздо более двойственный 

характер. Одно, с одной стороны, действительно фиксировало необходимость изменений, 

которые выглядели для российских властей разумными и полезными для национального 

развития. С другой стороны, любое соглашение было важно само по себе — просто как итог 

очередного раунда борьбы за восстановление международных позиций. В этом смысле 

содержание принятых решений в действительности ничего не меняло и не значило. Россия 

в лице своего президента перевернула важную страницу собственной реабилитации в роли 

значимого международного игрока, получила от ЕС подтверждение своей легитимности 

после конституционного переворота осени 1993 года и могла двигаться дальше без 

существенной оглядки на мнение представителей ЕС. Задачи интеграции России в 

Европейский союз тогда серьезно не ставилось. Цели правительства – выживание режима 

вопреки давлении коммунистической и националистической оппозиции и восстановление 

позиций в глобальном масштабе – мало коррелировали со скучными обязательствами, 

которые европейские переговорщики заложили в текст Соглашения. Даже если многие в 

Москве верили, что выполнение этих обязательств послужит внутренней стабильности и 

развитию. 

В то же самое время – в середине 1990-х годов – сотни чиновников Европейского 

союза паковали чемоданы, чтобы отправиться в столицы восточноевропейских стран- 

кандидатов на вступление в ЕС. Впереди был процесс подготовки самого масштабного 

расширения Европейского союза за его историю. Цель была ясна и четко артикулирована 

пониманием полного силового и этического преимущества ЕС – привести экономические 

и социальные системы стран-кандидатов в состояние готовности к участию в Европейском 

союзе. Содержание соглашений, которые восточноевропейские столицы подписывали с 

Брюсселем и странами-членами ЕС, было связано с их собственными долгосрочными 

планами – стать в перспективе 10-15 лет полноправными участниками Европейского союза. 

Можно долго спорить о том, насколько вступление 12 новых стран повлияло на 

эффективность коллективного действия ЕС в мировых делах, этому уже посвящена 

 

 

295 Casier T. Op.cit. P. 381-382. 
296 Haukkala H. Op. cit. P. 26, 36. 
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обширная   литература 297.   Но    расширение   на   Восток   стало   после   крушения 

«социалистического лагеря» неизбежностью и, одновременно, необходимостью. Не 

удивительно, что массив литературы на эту тему настолько богат. Страны-кандидаты, в 

свою очередь, не видели будущего без присоединения к Европейскому союзу и НАТО. Для 

большинства из них вступление в оба союза означало собственный национальный «конец 

истории» – завершение длительного исторического процесса эмансипации от имперского 

гнета России, Австрии, Пруссии и Турции прошлых столетий. Несколько отличной была 

позиция Польши, которая по своим масштабам всегда претендовала на важную роль в 

европейских делах и пользовалась особым расположением США. Однако и для Варшавы 

вступление в ЕС было главным национальным проектом. 

Действительно важное значение имели соотношение сил, само продолжение России 

в качестве целостного государства и перспективы ее возвращение в число важнейших 

держав мира. Другими словами, этическое единство с Западом – Россия стала рыночной 

демократией и отвергла коммунистическую идеологию – рассматривалось в Москве как 

предпосылка для того, чтобы установить новый баланс сил в рамках международного 

«концерта»298. Для Москвы было важно только то, что Европейский союз мог сделать для 

реализации этих задач. 

Но для того, чтобы сохраниться и вернуться на мировую арену, Россия должна была 

сама сначала ответить на вызовы, угрожавшие ее существованию. Через несколько месяцев 

после подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, в декабре 1994 года, 

началась первая война в Чечне. Ближайшие 10 лет вопросы выживания рассматривались в 

России совершенно не так, как это могли представить себе любые европейские чиновники 

и юристы. Из этой борьбы Россия вышла совсем другой страной, об интеграции с ЕС можно 

было забыть. Сам ЕС не был способен продемонстрировать сдержанность в отношении того, 

какими средствами Москва возвращает контроль над ситуацией на Северном Кавказе. В 

частности, с этим было связано промедление с ратификацией ЕС и странами-членами 

Соглашения 1994 года, которое в итоге вступило в силу только в 1997 году, т.е. после 

фактического поражения России в Чечне и подписания унизительного для нее соглашения 

в Хасавюрте 299. У российских спецслужб были основания подозревать отдельные 

европейские государства в прямой или косвенной поддержке сепаратизма на Северном 

Кавказе. 
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Через 10 лет после подписания Соглашения, к 2004 году, когда завершилась вторая 

чеченская война, у России еще присутствовало остаточное стремление найти формулу 

долгосрочного партнерства с Европейским союзом, однако уже не было ни малейшего 

желания стремиться к интеграции300. Две войны на Кавказе и реакция на них европейского 

общественного мнения и государств убедили российские власти в том, что ЕС и Запад в 

целом не являются достаточно надежным ориентиром в вопросах, которые имеют 

принципиальное значение для выживаемости российского государства. Тем более, что сам 

процесс расширения ЕС поставил двусторонние отношения с Россией в двусмысленную 

ситуацию – отдельные аспекты подготовки расширения не могли не противоречить духу 

отношений, который декларировали стороны 301. Недовольство России никак не могло 

повлиять на процесс, который давал Евросоюзу совокупное население в полмиллиарда 

человек. Это оказалось особенно болезненным и несправедливым в российском восприятии 

потому, что вплоть до середины 2000-х годов в России доминировало представление о том, 

что расширение ЕС, в отличие от расширения НАТО (к последнему в Москве всегда 

испытывали неприязнь) не угрожает российским интересам 302303. Такой подход, 

разделяющий со стороны официальной российской позиции «плохую» НАТО и «хороший» 

ЕС применительно к вопросу о расширении двух институтов Запада, появляется в 

российской официальной и научной дискуссии уже в середине 1990-х гг. и сохраняется в 

качестве одного из доминирующих вплоть до середины 2000-х, то есть уже после того, как 

Россия ощутила на себе практические последствия расширения этих институтов. 

Европейский союз в 2004 году завершал процесс наиболее масштабной внешней 

экспансии за всю историю европейской интеграции – вступление в ЕС 10 стран Восточной 

Европы, а также Кипра и Мальты. Переговоры о расширении потребовали от ЕС и его 

ведущих государств колоссального напряжения сил, тем более что совпали по времени с 

учреждением единой европейской валюты. Поэтому и для самого ЕС отношения с Россией 

как таковые не считались определяющими для выживания и успеха в мире. 

Парадоксальным образом отношения с самым крупным непосредственным соседом 

Евросоюза развивались в тени других, гораздо более актуальных для европейцев вопросов. 

Два масштабных проекта, которые ЕС реализовал в стремлении выйти на первые роли в 

мировых делах – расширение на Восток и введение единой европейской валюты – не 

требовали российского участия. От России не зависело, будут они успешными, или нет, 
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решающее значение имела внутренняя способность европейцев добиваться коллективного 

решения. На примере противоречивых последствий расширения ЕС на Восток с точки 

зрения российских интересов и представлений о справедливости мы видим, что 

устойчивость института ЕС была самым важным фактором, ограничивавшим его 

способность достигать дипломатические решения с учетом интересов внешнего партнера, 

каким бы важным он ни был. 

Этим были обусловлены практические действия представителей исполнительного 

органа Европейского союза – Европейской комиссии, – стремившегося купировать 

возможные препятствия для расширения с российской стороны. Нежелание Брюсселя 

обсуждать стратегические вопросы, на которое всегда жаловались российские дипломаты 

и другие государственные представители, было следствием отсутствия в этом 

политической необходимости. Как и в период формирования Вестфальского порядка, в 

1990-е годы Россия осталась в стороне от непосредственного участия в решении наиболее 

фундаментальных вопросов европейского международного порядка и это не могло не стать 

основой для конфликта в будущем. 

Основной этап расширения ЕС на Восток завершился в 2004 году со вступлением в 

Союз Венгрии, Словакии, Словении, Польши, Чехии и трех стран Балтии. Румынию и 

Болгарию поставили во вторую очередь. Калининградская область, часть бывшей 

Восточной Пруссии, которую Россия получила по итогам Второй мировой войны, оказалась 

со всех сторон окружена юрисдикциями стран Европейского союза. После того, как 

историческое расширение Европейского союза на Восток стало свершившимся фактом, в 

ЕС задумались о том, на каких принципах могли бы выстраиваться отношения с теми 

странами, которые не имели перспективы вступить в Европейский союз. «Кольцо друзей» 

- характеристика, предложенная Романо Проди для новых соседей на Востоке. 

Этому изменению предшествовало десятилетие медленного затухания отношений 

России и Европейского союза. Все меньше энтузиазма вызывали контакты официальных 

представителей. Регулярные саммиты Россия – Европейский союз становились рутиной, 

оторванной от решения взаимно-актуальных задач, двусторонние контакты сводились к 

поиску тактических решений. Изучение материалов встреч на высшем уровне представляет 

собой штудирование бесконечного перечня тривиальных и технических вопросов. 

Евросоюз решал проблемы, гораздо более важные, чем отношения с Россией, – 

инкорпорацию новых стран-членов и подготовку к введению евро. Россию просили по 

возможности не мешать и вежливо посвящали в курс дела. Президент Путин, который в 

начале правления был большим энтузиастом сближения с Европейским союзом, медленно 
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терял интерес и вкус к этой теме. Сам ЕС постепенно исчерпывал ресурсы, которые давало 

силовое преимущество после холодной войны. 

В эти годы российская и европейская научная дискуссия еще делали попытки 

нащупать стратегический смысл отношений для обоих игроков. Следы этих поисков мы 

можем найти в публикациях весьма уважаемых авторов, ни один из которых не был готов 

поставить двусторонним отношениям окончательный диагноз304305306307. Но с каждым днем 

строить планы на общее будущее становилось все труднее, а процесс построения таких 

планов все больше обессмысливался. Актуальные задачи развития и безопасности России 

и ЕС не сходились ни в одной значимой для сторон точке. В 2003 году страны Европейского 

союза одобрили свою новую Политику соседства 308309 (после 2008 года Восточного 

партнерства) 310311312, которая должна была успокоить страны, оставшиеся за бортом 

расширения. Россия сразу посчитала это признаком дальнейшей экспансии ЕС на 

критически важные для безопасности российского государства территории313314. 

С этого момента в российской дискуссии постепенно начинает сходить на нет 

противопоставление «хорошего» Европейского союза и «плохого» НАТО, 

сформировавшееся во второй половине 1990-х гг., и восприятие Запада медленно, но верно 

становится целостным и негативным. События лета 2008 г., ввод российской армии в 

Грузию после провокации правительства Саакашвили в отношении сепаратистского 

анклава в Южной Осетии показали, что в вопросах, связанных с ее безопасностью и 

национальными интересами, Россия будет действовать без оглядки на мнение и интересы 

ЕС. С этого момента единственным реально связующим звеном между Москвой и 

Брюсселем оставались переговоры о вступлении России в ВТО, успешное завершение 

которых стало делом чести для администрации Владимира Путина. Эти переговоры стали 

последним пунктом российской повестки внешних связей, который был одновременно 

важен для решения национальных целей развития и связан с отношениями России и 

Европейского союза. 

Необходимо учитывать и тот опыт, который приобрела тогда Россия. Ход и 

содержание этих переговоров убедили многих в российском руководстве и экспертом 
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сообществе в том, что соображения «стратегического партнерства» не влияют на позицию 

Европейского союза в практических вопросах, и он не делает никаких исключений для 

России. Существовавший формат отношений – Соглашение 1994 года и несколько 

совместных деклараций об «особом характере» отношений – не создавали 

институциональных условий, которые позволяли бы учитывать российские экономические 

интересы так, чтобы это ограничивало реализацию интересов ЕС и его государств. В 

принципе, позиция ЕС не была враждебной для России, она просто была точно такой же, 

как и в отношении любого другого внешнего партнера. То, что на данном историческом 

отрезке и в этой сфере отношений Евросоюз имел преимущество, прагматично понималось 

всеми. Но с российской точки зрения последствия этого преимущества должны были 

смягчаться стратегическим характером отношений и быть более справедливыми по поводу 

конкретных российских интересов в таких областях, как автомобильное производство, 

сельское хозяйство или авиасообщение315. Таким образом, на примере переговоров Россия 

– ЕС по ВТО мы видим конфликт между соотношением сил и поведением, которое на нем 

основано, и, с другой стороны, субъективных представлениях России о том, что действия 

ЕС этически не отвечали общим заявлениям о «стратегическом партнерстве». Тем более, 

что в этом случае, удовлетворение интересов ЕС оценивалось, как имеющее негативное 

значение для интересов развития России316. 

Нельзя сказать, что вопросы развития России были обойдены в Соглашении 1994 

года. Те ожидания российской политической и экономической трансформации, под 

которыми Москва поставила свою подпись, отражали базовые интересы страны во время 

начала рыночных реформ и политических преобразований. Однако они не имели 

отношения к фундаментальным вызовам, с которыми сталкивалась Россия, и часто их 

реализация противоречила единственно возможным ответам на эти вызовы. Глубоко 

символично, что единственная попытка увязать сотрудничество России и ЕС с целями 

развития России в их официальной трактовке конца 2000-х годов была сделана уже даже не 

на излете конструктивных отношений, а через 10 лет после их завершения. В 2009 году 

Россия, президентом которой тогда был Дмитрий Медведев, и Европейский союз 

согласились с идеей Партнерства для модернизации – последним достаточно амбициозным 

планом. Впрочем, он не продвинулся дальше самых общих декларативных заявлений. 

По этому плану ЕС должен был оказать содействие попыткам российских властей 

нащупать новые направления развития страны. Однако это партнерство не имело никакого 

значения для будущего развития европейского интеграционного проекта. В европейских 
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работах того времени мы не находим ни одного убедительного указания на то, что 

партнерство с Россией необходимо для осуществления важнейших задач, стоявших перед 

ЕС. Но и для укрепления отношений ценность этого партнерства не была очевидной. Как 

говорил автору этих строк коллега из бизнес-сообщества Европейского союза: «Для того, 

чтобы сделать российское законодательство лучше, вам нужно не партнерство, а хорошие 

переводчики интересных для вас технических регламентов ЕС». 

Конец 2000-х годов обрушил на европейцев последствия международного 

финансового кризиса, под которыми зашаталось главное детище интеграции – единая 

валюта. Россия все более настойчиво обустраивалась в роли глобальной сверхдержавы и 

искала повод подтвердить ее на практике (он нашелся в 2015 году, когда российские 

вооруженные силы отправились в Сирию). Мир стремительно менялся, а формат и 

содержание отношений России и ЕС не могли предложить ничего, что помогло бы каждому 

из партнеров ответить на эти изменения. Отношения постепенно теряли смысл, и их 

активизация стала возможна уже в новом, конфронтационном качестве. Украинский кризис 

2014 года оказался достаточно масштабным для того, чтобы обрушить и так уже изрядно 

подвергшееся эрозии здание двусторонних отношений. Летом 2014 года Европейский союз 

и Россия ввели в отношении друг друга санкции, саммиты прекратились, а деятельность 

всех официальных консультативных органов оказалась свернута. Можно считать, что 

историческая глава отношений Россия – Европейский союз, в том их виде, который возник 

на заре 1990-х годов, закончилась. 

Президент Борис Ельцин действительно больше никогда не видел комиссара ЕС 

Леона Бриттана. Первый глава нового российского государства умер в 2007 году, через 7 

лет после того, как передал власть в России Владимиру Путину, который завершил войну 

на Северном Кавказе и повел страну в новый век и новый этап ее внешней политики. Вне 

зависимости от того, какие оценочные суждения его политика может вызывать на 

внутреннем уровне, эта политика начиная с 2010-х годов стала уже не только сдержанной 

или индифферентной по отношению к ЕС, но прямо противопоставляла цели России и 

Европейского союза. Комиссар ЕС по торговле и внешним связям Леон Бриттан оставил 

этот мир в 2015 году, через 16 лет после того, как покинул коридоры власти в Брюсселе  

из-за обвинений в коррупции. К этому времени отношения России и ЕС стали уже 

совершенно иными, чем это могло видеться в 1994 году, когда на солнечном острове 

Корфу было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. 

Это лирическое отступление должно помочь увидеть более объемную картину 

развития отношений между Европейским союзом и Россией в условиях либерального 

мирового порядка. Большая часть драматических событий с участием двух партнеров, как 
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мы видим, пришлась на период после середины 2000-х годов. Однако их основы были 

заложены тогда, когда мало что, казалось, предвещало ЕС новые потрясения. Однако 

Россия постепенно становилась проблемой для Европейского союза, и это чувство было 

взаимным. Важнейшие цели развития партнеров мало пересекались между собой, и они не 

могли оказать существенного влияния на экзистенциальные для каждого вопросы. 

Европейская безопасность в стратегическом плане оставалась вне этих отношений, и ЕС не 

располагал возможностями или желанием, чтобы вести здесь с Россией содержательный 

диалог. 

Для ЕС Россия была сначала вопросом второго плана, а затем все чаще 

рассматривалась как вызов в сфере традиционной или «новой» безопасности. 

Гипотетический распад России и хаос на ее территории угрожал европейским интересам. 

Но страны ЕС мало что могли предложить Москве, а соблазн еще больше ее ослабить был 

слишком велик. Общий формат отношений и внешние условия ограничивали возможности 

конструктивных или учитывающих российские интересы предложений со стороны ЕС и 

одновременно не создавали препятствий для действий, которые противоречили российским 

интересам. Первый значимый документ по отношениям с Россией, который страны ЕС 

смогли согласовать между собой, относится к лету 1999 года и по своему содержанию он 

совершенно не устраивал Москву. При этом значительные объемы прямой помощи России 

со стороны отдельных стран Евросоюза и программы технического содействия, которые 

европейские государства реализовывали при помощи своих функциональных агентств, 

создавали иллюзию взаимодействия317. 

Относительная гармония интересов в рамках либерального международного 

порядка была для Европейского союза настолько совершенной, что не создавала стимулов 

стремиться к достижению большей справедливости. Напротив, она только укрепляла 

уверенность ЕС в правомерности действий с позиции силы и этического превосходства. 

Россия, со своей стороны, находилась в положении обороняющегося и не могла дать ЕС 

сопоставимый ответ ровно до тех пор, пока не перевела дискуссию в традиционную 

силовую плоскость. Гипотетическая гармония интересов была разрушена самым грубым 

образом и стороны не смогли решить ни один из наиболее важных вопросов, в которых их 

интересы пересекались. 

И Европейский союз, и Россия были заинтересованы в том, чтобы их общее 

пространство (включая страны, бывшие их общими соседями) развивалось относительно 

мирно. Они также были вполне искренне заинтересованы в сохранении и укреплении 

 
 

317 Hughes J. EU Relations… P. 2-4. 



190 
 

 

основного института региональной безопасности – ОБСЕ. Однако во всех случаях 

невозможность учитывать естественный баланс сил в поиске относительно справедливых 

решений стала непреодолимым препятствием для сколько-нибудь устойчивых 

организационных форм сотрудничества. В результате уже ко второй половине 1990-х годов 

и тем более в первой половине 2000-х двусторонние отношения Россия – ЕС «хромали на 

обе ноги» и большинство политических и экспертных оценок балансировали между 

надеждами на возможность решения сложных вопросов в будущем, с одной стороны, и 

констатацией непреодолимых препятствий в настоящем — с другой. 

К началу 2000-х годов Европа «от Атлантики до Урала» в структурном отношении 

оставалась разделенной не меньше, чем в годы холодной войны. Граница между ЕС и 

Россией отодвинулась на Восток и центр непосредственного столкновения смещался на 

пространство государств бывшего СССР – в первую очередь Украины, а также Молдовы. 

Региональные институты безопасности были парализованы и с обеих стороны 

превалировало раздражение. 

Разочарование российских и европейских политиков и экспертов было связано 

именно с противоречием между субъективным стремлением к сотрудничеству и решению 

актуальных совместных задач и, с другой стороны, объективными препятствиями – 

разницей силовых потенциалов, отсутствием институтов, представлявших компромисс 

между моралью и силой, и, наконец, тем, что цели развития России и ЕС весьма 

незначительно пересекались между собой. Последнее делало бессмысленными любые 

попытки создать совместные институты функционального характера – они не были нужны. 

Совместные институты в области региональной безопасности у России и ЕС имелись – 

ОБСЕ и Совет Европы. Но в силу того, что они были крайне слабо связаны с силовыми 

возможностями партнеров, эти институты также скорее провоцировали конфликт, нежели 

способствовали сотрудничеству. 

Вопросы безопасности являются важнейшими для любого государства — именно на 

обеспечение безопасности уходит львиная доля распределяемых общественных благ. 

Сотрудничество здесь возможно в той мере, в которой оно не ограничивает способность 

государств решать эту задачу. Реалистическая теория международных отношений и теории 

коллективной безопасности считают, что это вопрос занимает центральное место в 

международной политике, а военная сила государства играет первостепенную роль. 

Либеральный институционализм также считает безопасность важной проблемой, но видит 

ее решение через повышение предсказуемости поведения и взаимозависимости в рамках 

сотрудничества, сконцентрированного на невоенных аспектах отношений. Теория
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коллективной безопасности настаивает на том, что роль военной силы нельзя уменьшить, 

но государства могут ей управлять318. 

Основные способы такого «управления» — это отказ от применения военной силы 

для изменения статус-кво, отождествление собственных интересов в сфере безопасности с 

интересами сообщества (идея, берущая, как известно, начало в концепции европейского 

«концерта» 19 века) и, наконец, развитие межгосударственного доверия в области 

ожидаемых намерений. Все эти достижения возможны при помощи институтов 

сотрудничества и повышения доверия. Именно доверие становится в рамках теории 

коллективной безопасности центральной категорией319. Реалисты упрекают данную теорию 

в том, что она не объясняет, как именно государства оказываются способны отойти от 

традиционных моделей поведения, диктуемых анархическим характером международной 

политики, и почему они в случае необходимости смогут выступить против агрессора320. 

Кроме того, эта теория не позволяет отличить агрессора от жертвы – видимо, такое 

возможно только так, как делалось в случае с бывшей Югославией, где Сербия была 

«назначена» агрессором по общим геополитическим соображениям321. 

Реалисты утверждают, что государства боятся друг друга и это является главным 

препятствием для доверия. Да, бесспорно. Но еще больше государства требуют 

справедливого отношения к своим интересам и ценностям, и в первую очередь – в сфере 

безопасности. Даже если они не испытывают страха, то могут испытывать чувство 

несправедливости по отношению к себе. Это также препятствует возникновению доверия 

и укреплению безопасности322323324. При этом для того, чтобы быть в состоянии наказать 

агрессора, государства в рамках системы коллективной безопасности должны 

поддерживать значительные военные возможности. 

Это ведет к снижению международной безопасности в целом, поскольку 

способствует наращиванию вооружений «на всякий случай». Не говоря уже о том, что 

гипотетическая система коллективной безопасности должна быть всеобщей, иначе она 

становится нефункциональной. Государства, которые в силу тех или иных причин из нее 

выпадают, испытывают еще больший страх и недоверие. После холодной войны ОБСЕ 

оставалось главным институтом коллективной безопасности в Европе. Но страны ЕС и 

 
 

318 Stromberg R. N. The idea of collective security // Journal of the History of Ideas. 1956. Vol. 17. №. 2. P. 250-263. 
319 Butfoy A. Collective security: theory, problems and reformulations //Australian Journal of international affairs. 

1993. Vol. 47. №. 1. P. 1-14. 
320 Mearsheimer J. The False Promise… P. 5-49. 
321 Miller D. Justice and global inequality. Oxford University Press, 1999. P. 187-210. 
322 Götz E. Op. cit. P. 4-5, 9. 
323 Tsygankov A. Op. cit. P. 280-281, 287-288. 
324 Mearsheimer J. Why the Ukraine Crisis…P. 82, 88. 
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НАТО выступали в ее рамках в качестве членов еще одного сообщества безопасности, в 

которое не входил целый ряд стран, включая Россию. 

Мы предполагаем, что государства начинают доверять друг другу и оказываются 

способны отказаться от использования либо учета в своих внешнеполитических аргументах 

военной силы и отождествлять свои интересы с интересами сообщества только тогда, когда 

уважаются их базовые интересы и ценности. Иными словами, тогда, когда их субъективное 

понимание справедливости оказывается хотя бы частично удовлетворенным. Это, в свою 

очередь, предполагает равный учет силовых возможностей в момент возникновения такой 

системы сотрудничества, иначе она изначально обречена на внутренний конфликт. НАТО 

как организация и коллективной обороны и коллективной безопасности на момент 

основания учитывала соотношение военных возможностей участников. Европейский союз 

также, хотя и не был связан с военным измерением межгосударственных отношений, в 

основе своей содержал баланс совокупной мощи стран-основательниц и даже имел для 

этого институциональные механизмы голосования в Совете ЕС. 

Не удивительно, что именно в условиях полного силового преобладания Запада 

после холодной войны позиции России и ЕС в важнейшем вопросе о европейской 

безопасности не могли совпадать даже во время максимального ослабления 

международного положения Москвы и ее стремления к интеграции в сообщество рыночных 

демократий. Одно из центральных положений российского внешнеполитического 

катехизиса — неделимость региональной безопасности. С европейской стороны 

формальных возражений этому особенно не находится, но содержание отношений 

определяют институциональные решения, которые каждая из сторон могла предложить для 

достижения вроде бы общей цели, но не наперекор сложившейся в годы холодной войны 

традициям и практикам и не в ущерб собственным интересам. 

Со стороны европейских государств такие институциональные решения опирались 

на НАТО и Европейский союз. Это противоречие проявлялось в минимальной степени 

разве что в первые годы становления новой российской внешней политики. Значение 

страны в международных делах было настолько ничтожно, что обсуждение сложных 

вопросов было бессмысленным с чисто практической точки зрения. Однако по мере 

появления у России возможностей влиять на ситуацию в сфере европейской безопасности, 

фундаментальное отличие взглядов сторон становилось все более очевидным. Страны 

Запада (Европейского союза, в нашем случае) не могли отказаться от гипотетической 

вероятности использования военной силы в отношениях с Россией, не могли рассматривать 

ее интересы как свои, и не могли, следовательно, ей доверять, поскольку это потребовало 

бы полного пересмотра институтов, возникших без российского участия. 
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Следовательно, противоречие между коллективной и международной 

безопасностью в Европе было неразрешимым изначально. Мы видели, что в рамках теории 

коллективной безопасности речь идет о безопасности группы государств, которые по тем 

или иным причинам способны рассматривать интересы партнеров в качестве части своих 

интересов. Примеры таких коллективов – НАТО и Европейский союз. Оба коллектива, что 

блестяще обосновали несколько десятилетий назад представители «английской школы», 

уникальны по масштабу внутренних источников гомогенности325. Хотя, как показывает 

пример Турции, могут допускать участие в отдельных своих инструментах малозначимых 

государств, текущие интересы которых противоречат интересам коллектива326. Во втором 

случае речь идет о взаимодействии государств вне зависимости от того, обладают ли они 

способностью видеть интересы партнера как свои. Они сотрудничают, разделяя разные 

ценности и реализуя отличающиеся друг от друга интересы. Более того, это сотрудничество 

не предполагает даже на концептуальном уровне возможности использовать силовую 

монополию для тех, кто является ее обладателем. 

Эти концептуальные различия помогают понять природу важнейшего фактора, 

игравшего роль в динамике отношений России и Европейского союза – совершенно разного 

видения партнерами проблемы безопасности на региональном и национальном уровне. Как 

мы видели, Европейский союз с момента своего возникновения в качестве относительно 

автономной единицы международной системы был избавлен от серьезных озабоченностей 

в сфере традиционной безопасности. Эти вопросы за него успешно решали Организация 

североатлантического договора (НАТО) и США, как «мудрый (benign) гегемон». Поэтому 

с 1991 по 2014 гг. вся европейская дискуссия по вопросам безопасности и сотрудничества 

стран ЕС в данной области концентрировались вокруг вопросов миротворчества за 

пределами непосредственной периферии ЕС327. 

Реализуя свои политики на Востоке – расширения, а затем соседства/партнерства – 

Евросоюз не принимал в расчет измерение безопасности или того, насколько угрожающими 

его действия могут показаться важнейшему региональному соседу – России. 

Справедливости ради необходимо признать, что сама Россия провоцировала ЕС на такое 

поведение. На протяжении длительного времени, по меньшей мере с 1994 по 2003 гг., 

расширение ЕС интерпретировалось в российской экспертной дискуссии в качестве 

альтернативы нежелательному расширению НАТО328. Россия была недовольна тем, что ее 

 

 
325 Hoffmann S. Hedley Bull…P. 179 
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328 Danilov D., De Spiegeleire S. Op. cit. 
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базовые интересы и ценности не учитываются в политике ЕС и Запада в целом, тем, что к 

ней относятся несправедливо. Однако в тех исторических обстоятельствах у России 

отсутствовали силовые ресурсы, чтобы убедительно артикулировать это недовольство. 

Попытки Москвы использовать даже имеющиеся (крайне незначительные) силовые 

возможности, чтобы отстоять свое видение справедливого порядка, вызывали со стороны 

ЕС и США возмущение и обвинения в стремлении разрушить статус-кво. Поэтому вплоть 

до второй половины 2000-х гг. Россия вела весьма сдержанную политику, даже если была 

глубоко возмущена действиями своих партнеров в Европейском союзе329. 

При этом, Россия смотрела на проблематику безопасности в целом с точки зрения 

традиционных подходов к обеспечению национальной безопасности и парирования 

возникающих для нее рисков и угроз. И как только у России появились необходимые для 

этого военные и политические ресурсы, она заявила о своей позиции в полный голос. 

Поэтому постепенно фундаментальное расхождение – принципиально разное видение 

повестки региональной безопасности — становилось все очевиднее. Европейский союз и 

его ведущие государства рассматривали региональную безопасность через призму 

расширения зоны собственного влияния и контроля посредством вовлечения новых стран 

в «ЕС-центричную» систему 330 . Россия же считала главной задачей предотвращение 

потенциальных вызовов национальной безопасности со стороны объединений и военных 

блоков, на механизм принятия решений, в которых она не имеет влияния. Институты, в 

которых не участвовал важнейший для региональной безопасности игрок, становились, 

таким образом, не стабилизаторами международной политики в регионе, а объективным 

фактором ее стратегической конфликтности. 

Переломным для отношений России и Европейского союза в сфере безопасности 

стал кризис 2008 г. вокруг Грузии, во многом спровоцированный дискуссией о 

возможности приглашения этой страны и Украины к плану действий по подготовке к 

членству в НАТО. Осознавая масштаб реальной угрозы, российское руководство уже в 2009 

г. выступило с инициативой диалога с Евросоюзом по вопросу ревизии и укрепления всей 

архитектуры европейской безопасности, включая укрепление уже существующих 

институтов (ОБСЕ) и создание новых форматов непосредственно между Россией и ЕС 

(«Мезебергская инициатива» России и Германии 2010 г., предполагавшая возможность 

создания Комитета Россия-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности (КВВПБ 

Россия-ЕС) на министерском уровне (Министр иностранных дел С.В. Лавров — Высокий 
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представитель К. Эштон)). В конечном итоге «Мезебергская инициатива» была отклонена 

ЕС как неприемлемая для большой группы стран союза из числа государств ЦВЕ. 

В итоге, ответом на кризис вокруг Грузии со стороны Евросоюза стало именно то, 

чего не следовало делать – в 2009 г. там была одобрена политика «Восточного партнерства», 

прямо нацеленная на отрыв оставшихся за рамками расширения ЕС стран западной части 

постсоветского пространства от России 331 . В частности, через подписание с ними 

Продвинутых соглашений о партнерстве, ставивших целью полное открытие их рынков для 

товаров из ЕС и сближение нормативной базы (при этом, в отличие от стран-кандидатов в 

1990-е годы, это открытие и сближение открыто не называлось предпосылкой и шагом к 

непосредственному вступлению в Евросоюз). В России выдвижение этой инициативы было 

воспринято как прямая угроза стабильности и безопасности в регионе общего соседства с 

ЕС, поскольку ставило страны бывшего СССР перед жестким выбором. Но в самом 

Евросоюзе к аргументации российской стороны остались равнодушны332. Результатом стал 

военно-дипломатический кризис вокруг Украины, который погрузил отношения России и 

ЕС в их текущее состояние. На таком фоне неудивительно, что движение в сторону 

сближения интересов и действий как по форме, так и по содержанию остановилось 

окончательно. И в середине 2000-х в отношениях России и ЕС, ведущих европейских стран, 

возникла враждебность, которая постепенно трансформируется в упорядоченную 

отчужденность. 

Важные для двусторонних отношений России и ЕС в 2002 – 2004 годы прошли под 

знаком дискуссий, связанных с практическими проблемами, которые для Москвы несло в 

себе предстоящее расширение Европейского союза. Этих проблем было достаточно, но 

центральное место занимал вопрос о так называемом Калининградском транзите – 

процедуре пересечения гражданами России границ Литвы после вступления той в ЕС. 

После распада СССР между Россией и Литовской республикой действовало соглашение, 

позволявшее гражданам России, направлявшимся в Калининград, пересекать территорию 

Литвы без виз. Вообще сам факт существования российской территории внутри 

пространства, которое после 1991 года стремилось к объединению в рамках ЕС и НАТО, 

вызывало достаточно продолжительные и любопытные дискуссии333334. 

 

 

 
 

331 Delcour L. Op. cit. P. 21. 
332 Gretskiy I., Treshchenkov E., Golubev K. Op. cit. P. 376-377. 
333 Richard Y., Sebentsov A., Zotova M. V. The Russian exclave of Kaliningrad. Challenges and limits of its integration 

in the Baltic region // Cybergeo: European Journal of Geography. 2015. P. 1-23. 
334 Moses J. C. The politics of Kaliningrad oblast: A borderland of the Russian Federation // The Russian Review. 

2004. Vol. 63. №. 1. P. 107-129. 
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Россия стала обладателем этой территории по итогам Второй мировой войны, когда 

решениями Ялтинской конференции была ликвидирована Пруссия, как «оплот германского 

милитаризма», вторая половина Пруссии вошла в состав Польши, а немецкое население 

было депортировано в Германию (ссылка). В 1990-е годы из-за того, что Москва обладала 

весьма ограниченными ресурсами и была вынуждена смириться с передачей больших 

полномочий субъектам федерации, Калининград оказался в определенной степени 

предоставлен сам себе. Это закономерно вело к вопросу о возможности более плотных 

отношений Калининграда с ЕС, выходящих за рамки общего сотрудничества ЕС – 

Россия335336. 

Концепция Калининграда, как «пилотного проекта» взаимодействия России и ЕС 

достаточно часто поднималась на официальном уровне и стала предметом широкой 

академической и политической дискуссии 337338 . Предстоящее расширение ЕС и НАТО 

требовало от стран Европейского союза выработать особый подход к будущему отношений 

с этим регионом. По меньшей мере, предстоящее «окружение» Калининграда территорией 

Европейского союза открывало возможность для постепенного включения его в 

европейскую орбиту развития. В перспективе Калининград мог бы стать примером для 

других российских регионов, приграничных с ЕС, как территория не входящего в ЕС 

государства, в значительной степени связанная с общим рынком и другими 

внутриевропейскими свободами339340. 

Мы можем разделить дискуссию о Калининграде на два этапа. В первоначальный 

период 1991 – начало 2000-х гг., то есть момента, который непосредственно предшествовал 

расширению ЕС и необходимым в его контексте политическим и правовым решениям, 

наиболее приоритетным для обеих сторон было обсуждение будущего Калининграда в 

контексте движения России и ЕС к большей открытости и интеграции, хотя и без 

включения России в институциональные механизмы Европейского союза. На втором этапе 

– после 1999 года и, особенно, когда начался этап окончательного расширения ЕС на страны 

Балтии, речь шла уже о том, как обеспечить безопасность со стороны этого эксклава в 

условиях сохранения полного российского контроля. Напомним, что к этому времени 

Россия успела в своей Стратегии 1999 г. заявить об отсутствии у нее интенции стать в 

 
 

335 Karabeshkin L., Spechler D. Op. cit. P. 308-314. 
336 Gower J. Op. cit. P. 80-87. 
337 Sergounin A. Russia and the European Union: The Case of Kaliningrad. 2000. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/pm_0172.pdf (дата обращения: 10.10.2020) 
338 Jovic-Lazic A. The position of the Kaliningrad Region of the Russian Federation after the Enlargement of the 

European Union // Institute of International Politics and Economics. 2012. P. 39-52 
339 Karabeshkin L., Spechler D. Op. cit. P. 308-314. 
340 Gower J. Op. cit. 80-87. 
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будущем страной – членом ЕС, а Европейский союз с удовлетворением принять это 

заявление. Также с момента прихода к власти президента Владимира Путина началась 

политика постепенного сворачивания тех свобод, которые отдельные субъекты федерации 

приобрели в 1990-е годы. 

Другими словами, поведение Европейского союза на первоначальном этапе 

проистекало из необходимости использовать возможность, возникающую в связи с 

расширением на Восток, а на втором – купировать вероятные риски такого соседства. 

Исключительно по соображениям безопасности Европейский союз и НАТО должны были 

изначально обратить внимание на этот регион в силу его географического расположения. В 

развернувшейся дискуссии мы находим примеры обращения одновременно как к вопросам 

традиционной безопасности, так и к аспектам ее нового измерения 341. С точки зрения 

традиционной безопасности, Калининград заслуживал особого внимания как место 

базирования российских вооруженных сил и потенциальная военная база практически 

внутри ЕС и НАТО. Такая точка зрения была обоснованной в контексте неопределенности 

будущих отношений Россия – Запад в военно-политической сфере – сохранение 

российского контроля над Калининградом в случае ухудшения отношений становилось 

важным фактором военного баланса в Северной Европе342343. Неудивительно, что по мере 

осложнения ситуации между Москвой и западными государствами Россия все более 

активно использовала Калининград именно в этом качестве. 

Однако экономические трудности, которые испытывали жители Калининградской 

области (как, впрочем, и все россияне), делали правомерной постановку вопроса о будущем 

региона и в этической плоскости. При этом силовой компонент – необходимость снижения 

потенциальной угрозы со стороны Калининграда имел, разумеется, центральное значение 

в европейской политике и дискуссии. Не случайно, что в публикациях и выступлениях 

европейских лидеров мы часто обнаруживаем прямые указания на важность 

калининградской проблемы именно в контексте региональной безопасности344. На первом 

из двух рассматриваемых нами этапов дискуссия велась о том, как интегрировать 

Калининград в ЕС не нарушая формально российского суверенитета 345. Для этого 

предлагались различные институциональные и полуинституциональные механизмы, 

которые могли бы привести к открытости региона и требовавшие адаптации 

 

341 Webber M. Russia:‘included out’ // Inclusion, exclusion and the governance of European Security. Manchester 
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343 Gower J. Op. cit. 80-87. 
344 Kaliningrad marks key anniversary. 03.07.2005. [Электронный ресурс]. URL: 
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345 White J. Kaliningrad, Russia: Discontinuity as a Threat to Sovereignty. 2011. P. 121-137.
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регулирующего его жизнь российского законодательства к требованиям Европейского 

союза. Однако уже в начале 2000-х годов эти планы были вытеснены одной практической 

проблемой – организацией передвижения российских граждан между Калининградом и 

основной территорией после того, как Литва вступила бы в шенгенское пространство 

свободы передвижения. 

Позиция России по вопросу «калининградского транзита» после расширения ЕС 

состояла в запросе на сохранение безвизового режима передвижения, который существовал 

после распада СССР. Россия действовала с позиции слабости и в контексте принятой 

Москвой в 2000 году тактики уклонения от острых конфликтов с Западом. Соотношение 

сил, как признавали в Кремле, было несоразмерным, а российская экономика слишком 

слабой для того, чтобы позволять себе конфликт даже по таким важным для престижа 

Москвы вопросам. В условиях необратимого ухудшения отношений с США, 

последовавшего вслед за кратким «медовым месяцем» осени 2001 года, Москва не могла 

позволить себе жесткого противостояния с ЕС и НАТО, тем более что уже с середины 2002 

года она выступала совместно с Германией и Францией против все более вероятного 

вторжения США и Ирак с целью смены там режима. Европа, в лице Европейского союза, 

таким образом, могла действовать с позиции силы, оставаясь «в тени», как более 

демонстративной политики США, так и дружественной дипломатической позиции 

ведущих европейских государств – Германии, Италии и Франции. 

Подход ЕС к вопросу транзита четко следовал контексту силовых отношений с 

Россией. После общего изменения внутренней и внешней политики России по итогам 1999 

года у Европы было мало оснований считать, что в перспектива интеграции Калининграда 

в европейское экономическое и человеческое пространство реальна. Уже упомянутое 

последовательное ограничение Москвой самостоятельности регионов не оставляло для 

этого серьезных внутренних предпосылок. Кроме того, кризис 1999 года актуализировал 

вопрос о Калининграде именно в военно-политической плоскости, давая ЕС все основания 

воспользоваться своим относительным преимуществом — тем более, что как раз появились 

признаки того, что это преимущество не вечно. 

Интенсивные и содержательные переговоры начались летом 2002 года, когда 

Европейский союз и Литва отклонили первоначальные предложения Москвы по 

сохранению безвизового режима. Вспоминает специальный представитель президента 

Литвы Гедиминас Киркилас: «Сначала Россия требовала безвизового режима. Но это 

означало бы, что Литва не будет иметь никаких шансов на вступление в Шенгенскую зону. 

В Евросоюзе нам было сказано так: ЕС готов сотрудничать, помочь материально — а вы 

найдите модель этого сотрудничества. Но как ее найти? Россия не хотела виз. Однако 
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требования шенгенской конвенции, ЕС гласят, что должен быть контроль». У нас нет 

оснований сомневаться в словах опытного литовского политика, который с майского 

саммита Россия – ЕС участвовал в подготовке окончательного решения. С 1 января 2003 

года, в рамках вступления в ЕС Литовская республика должна была ввести визовый режим 

передвижения со всеми странами, где шенгенское законодательство не предусматривало 

иного. С российской стороны главным переговорщиком был Дмитрий Рагозин – известный 

политик патриотической направленности. 

Первоначально урегулирование вопроса вообще не предполагало вмешательства 

Брюсселя – Литва должна была самостоятельно выполнить требования ЕС по подготовке к 

вступлению вне зависимости от того, какие внешнеполитические препятствия ей 

предстояло для этого преодолеть. С инициативой вынесения проблемы на уровне Россия – 

ЕС выступила именно Москва. В результате переговоры лета – осени 2002 года велись уже 

в трехстороннем формате. Президент России и его представители неоднократно выступали 

с заявлениями, в которых ссылались на стратегический характер партнерства и призывали 

ЕС поступиться ради него буквой шенгенского законодательства. Для ЕС, позицию 

которого выражал член Европейской комиссии по внешним связям Кристофер Паттен, 

любое отклонение от общих требований было неприемлемым. На уровне публичных 

дискуссий позиции стран ЕС разделились: Франция, Италия или Греция выступали в 

поддержку России, страны Северной Европы требовали жесткости, а центральный игрок – 

Германия – никак не проявила себя, что объяснялось наблюдателями высокой степенью 

чувствительности темы бывшего Кенигсберга для германской стороны. 

С формальной точки зрения позиция стран-членов не могла в данном случае 

привести к изменению переговорной линии Комиссии – решение вопроса было 

компетенцией, проистекающей из ее более масштабного мандата, который был получен для 

подготовки стран-кандидатов к вступлению в Европейский союз. В сущности, вопрос 

транзита являлся внутренним делом Европейского союза не в меньшей степени, чем любое 

техническое регулирование, к которому у России также могли быть претензии. Но 

вовлечение вопроса о суверенных правах России осуществлять передвижение между 

своими регионами делало проблему международно-политической и заставляло искать 

соответствующее решение. 

С учетом изначально противоположных позиций сторон решение, принятое на 

саммите в ноябре 2002 года, стало сравнительно компромиссным. Оно предполагало 

введение промежуточной формы разрешительных документов, которые для путешествий 

наземным путем должны были получать у литовских властей российские граждане. Этот 

компромисс действует и сейчас, и ни одна из сторон не выступала с инициативой его 
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пересмотра даже в наиболее сложные моменты отношений. Для Европейского союза 

создание механизма Упрощенного транзитного документа стало существенной 

символической уступкой в отношении России, как стратегического партнера. По сути, 

новые документы были транзитными визами с другим названием. По форме они 

представляли собой важное исключение из общих правил, обеспечивающих свободу 

передвижения в рамках шенгенского пространства. 

Более важным было политическое измерение принятого решения. В результате 

расширения ЕС на Восток, Россия впервые за последние минимум 300 лет оказалась в 

ситуации, когда возможность перемещения ее граждан из одной части страны в другую 

стала предметом, решение по которому принимала третья сторона. Процедура выдачи УТД 

допускает вероятность отказа и таким образом Литва получила формальное право 

воспрепятствовать гражданину России в перемещении между регионами его страны 

доступным для этого гражданина способом. Решение проблемы транзита – единственный 

пример частичной утраты Россией суверенных прав за пределами ее широких 

международных обязательств, и это не могло не стать важным фактором отношений с ЕС в 

принципе. Также необходимо подчеркнуть, что решение транзитной проблемы в контексте 

вопросов именно безопасности, а не сотрудничества, в целом указывало на новое 

центральное направление отношений России и ЕС – стороны не рассматривали друг друга 

в плоскости возможностей развития, а решали проблемы, возникающие в связи с их новым 

соседством. Вскоре после расширения ЕС постепенно сошла на нет и дискуссия об 

интеграции Калининграда в систему правил и норм, обеспечивающих новый европейский 

порядок. 

В целом, можно предположить, что именно эпизод с «калининградским транзитом» 

стал поворотным в эволюции отношения России к Европейскому союзу и его расширению 

на Восток. То, что страны ЕС с большой неохотой и в незначительной мере пошли 

навстречу Москве, стало для нее убедительным примером силовой политики Запада. В 

данном вопросе ЕС обладал неоспоримым преимуществом, а Россия, втянутая в это время 

во вторую войну на Северном Кавказе и только ожидавшая роста цен на нефть, мало что 

могла ей противопоставить. «Случай Калининграда» – яркий пример доминирования 

силового фактора в отношениях Россия – Европейский союз после холодной войны. Россия 

настаивала на справедливости в собственном понимании и призывала ЕС сделать ради нее 

исключение из правил. Европейский союз действовал в рамках коллективного интереса, 

формальным выражением которого стал переговорный мандат Европейской комиссии. 

Этот интерес получал формальное воплощение в деятельности институтов интеграции и не 

мог корректироваться ради партнера, не участвовавшего в этих институтах. 
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Помимо спорной ситуации вокруг Калининграда переход в заключительную фазу 

расширения ЕС на Восток принес России сложности и общего характера – в первую очередь 

это было окончательное сворачивание традиционных экономических связей между 

Москвой и странами-кандидатами 346347348. Этот вопрос, хотя и нашел отражение в 

политической и научной дискуссии, на самом деле не являлся особенно важным. 

Экономические связи России и стран Восточной Европы сворачивались в силу 

объективных рыночных причин, а торговые отношения России с ведущими государствами 

ЕС процветали, особенно в области энергетики. Это, однако, не могло способствовать 

снижению общей напряженности, и к 10-летней годовщине подписания Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве отношения России и ЕС пришли в состоянии конфликта и 

конкуренции. 

В 2004 году президент Франции Жак Ширак выдвинул идею формирования между 

Европой и Россией четырех общих пространств – в сфере экономики, внешней 

безопасности, внутренней безопасности (включая вопросы прав человека), а также науки и 

культуры. Эта идея была поддержана в Москве для развития максимально позитивного 

диалога с Европейским союзом в условиях, когда возможности России ограничены349350. В 

ноябре того же года на саммите Россия – Европейский союз в Гааге были одобрены 4 

«дорожные карты» движения по пути создания этих пространств. Нельзя сказать, что в 

Москве начинание сразу было воспринято с энтузиазмом. В качестве критики указывалось 

на сложность реализации таких масштабных планов в условиях, когда стратегия отношений 

не является определенной обеими сторонами. Кроме того, непонятно было, как 

институциональная система отношений, заложенная в Соглашении о партнерстве и 

сотрудничестве, может обеспечивать такие планы. Поддержка французской инициативы 

была связана, во-первых, с особыми отношениями между Москвой и Парижем, 

возникшими на почве совместного противостояния политике США в отношении Ирака и 

военного вторжения в эту страну весной 2003 года. 

Во-вторых, суммарный баланс выгод и издержек от продолжения конструктивной 

политики в отношении ЕС свидетельствовал в пользу сохранения дружественного стиля, 

даже если выгоды не были очевидными. Россия и Европейский союз уже 5 лет двигались в 

сторону углубления кризиса в двусторонних отношениях и новое издание партнерства уже 

не могло обратить вспять базовые тенденции. Но оно, с точки зрения России, давало 

 

 

346 Zaslavskaya N. Op. cit. P. 52-55. 
347 Karabeshkin L., Spechler D. Op. cit. P. 308-314. 
348 Gower J. Op. cit. P. 80-87. 
349 Lynch D. From ''Frontier'' Politics to ''Border''…P. 22-23. 
350 Lynch D. Russia's Strategic… P. 104-106. 
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возможность отложить прямое столкновение интересов еще на несколько лет. Согласно 

единодушному мнению российских дипломатов и наблюдателей, то, что «пространства» не 

будут реализованы, стало для России очевидно в 2005 году. В результате они оценивались 

как обман и попытка ЕС замаскировать свою в целом недружественную политику351. 

Подводя итог, можно предположить, что «российская проблема Европейского 

союза» после завершения холодной войны, как и «европейская проблема России» были 

следствиями уникальной совокупности структурных и субъективных факторов. Базовые 

российские интересы и ценности не могли быть инкорпорированы в систему 

межгосударственного взаимодействия в ЕС без риска разрушить уже существовавшие там 

правила и нормы, которые обеспечивали относительную справедливость в отношении 

каждого из участников. Расширение ЕС на Восток являлось центральным 

внешнеполитическим проектом Европейского союза: оно априори было несправедливым 

по отношению к России, потому что предполагало окончательное отдаление от нее бывших 

подконтрольных государств от Балтийского до Черного морей. Российские субъективные 

представления о справедливости были основаны на месте страны в системе глобального 

управления в рамках либерального мирового порядка. Интересы и ценности стран ЕС и 

объединения в целом не могли учитывать эти российские представления без ущерба для 

себя и скатывания в нерациональное поведение. Интересы и цели развития России и ЕС 

после распада СССР и до того, как вступил в завершающую фазу процесс расширения ЕС 

на Восток практически не пересекались и не могли быть комплиментарными. Десятилетие 

между завершением холодной войны (включая подписание Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве 1994 года) и фактическим запуском конфликтного цикла в начале 2000-х 

годов стало, таким образом, техническим перерывом, а не временем начала долгосрочного 

структурированного сотрудничества. 

 
Основные выводы: 

Проведенный во второй главе диссертации анализ основных движущих факторов и 

содержания эволюции Европейского союза после холодной войны позволяет сделать 

следующие выводы: 

Во-первых, завершение холодной войны создало для Европейского союза 

исключительно благоприятные условия не только за счет того, что решило важнейшие 

вопросы безопасности в Европе, но и поскольку создало условия для наиболее масштабной 

 
 

351 Schmidt-Felzmann A. Op. cit. P. 99-127. 
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реализации эгоистических интересов стран-членов ЕС и целей его развития, как института. 

Все последовавшие вслед за событиями 1990 – 1991 гг. действия ЕС были продиктованы 

этими условиями и направлены на максимизацию силовых возможностей Европейского 

союза в условиях структурных особенностей Либерального мирового порядка; 

Во-вторых, важнейшим из последствий завершения холодной войны стала 

постановка ЕС, его институтов и политики в центр строительства нового международного 

порядка в Европе. Остальные региональные институты выполняли при этом роль 

проводника интересов и ценностей ЕС, содействовали более благоприятным условиям для 

осуществления его политики, включая адаптацию стран – соседей к нормативным 

требованиям Европейского союза; 

В-третьих, поскольку Россия изначально не могла рассматриваться в качестве 

страны, являющейся кандидатом на полноправное участие в европейской интеграции, ее 

базовые интересы и ценности могли учитываться Европейским союзом при строительстве 

нового международного порядка в Европе только в той мере, где это становилось 

результатом учета ЕС и его странами абстрактных моральных категорий, либо внутренних 

ограничителей дееспособности ЕС в отношениях с внешними партнерами. 

В-четвертых, неограниченная максимизация Европейским союзом своих силовых 

преимуществ в отношениях с Россией постепенно создавала основу для конфликта, 

который вплоть до 2008 г. развивался в скрытой форме, поскольку открытое 

противодействие Европейскому союзу требовало от России отказа от участия в 

Либеральном мировом порядке, исключающем фактор военно-силовых возможностей их 

отношений между его участниками. 
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Третья глава. Становление политики России в отношениях с Европейским союзом 

Данная глава рассматривает основные элементы и этапы эволюции внешней 

политики России на европейском направлении после холодной войны. Эта политика была 

основана на сочетании объективного геостратегического ослабления в результате 

территориальных потерь и экономического кризиса, связанного с реформами и переходом 

к рыночной экономике, с одной стороны, и уверенностью в значительном долгосрочном 

потенциале российского государства, как одной из наиболее могущественных мировых 

держав. Автор исходит из того, что сохранение военных возможностей на глобальном 

уровне и природных ресурсов не позволяли рассматривать Россию в общем контексте 

малых и средних переходных экономик, которые должны были в конечном итоге стать 

частью сообщества стран Запада во главе с США. 

В этом контексте отношения России и Европейского союза имели двойственный 

характер. С одной стороны, Россия принимала правила игры и условия взаимодействия с 

ЕС в рамках Либерального мирового порядка, которые создавали для Евросоюза 

значительные силовые преимущества. С другой – Россия не могла проводить политику 

полного следования в русле ЕС, как это делали страны Восточной Европы. Это 

предопределило формат и содержание тех правовых и институциональных механизмов, 

которые создавались Россией и ЕС в рамках их взаимодействия начиная с Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве 1994 года 352. Однако постепенно противоречия между 

глобальным статусом России и ограниченностью ее прав и возможностей повлиять на 

становление европейского международного порядка после холодной войны становились 

все более острыми. Это привело уже в 1999 году к первому кризису в отношениях России 

и Европейского союза, который так никогда не был полностью преодолен и стал 

отправной точкой для постепенной дистабилизации всего международного порядка в 

Европе после холодной войны. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

352 Худолей К. К., Кузьмин Ю., Ткаченко С. Указ. соч.
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3.1. Формирование политики России в отношениях с Западом после холодной 

войны 

Уровень военного могущества России — как и любой ядерной державы — 

недостижим для ее ближайших соседей. Поэтому она не могла быть интегрирована в 

международное сообщество стран Запада, в нашем случае – Европейский союз353. Более 

того, выживание России в стратегическом отношении не зависело от ее участия или 

неучастия в европейской интеграции. И в целом, России не нужны были гарантии 

безопасности, предоставляемые своим участникам институтами либерального мирового 

порядка. После завершения холодной войны Россия вернулась к традиционной для себя 

стратегии участия в европейском балансе сил, на состояние которого она влияла с момента 

его возникновения в середине 18 века и до большевистской революции в 1917 году. Эта 

политика преследовала цель собственной реабилитации после распада СССР и встраивания в 

международный порядок на наиболее выгодных условиях354. 

Но одновременно в рамках баланса силовых возможностей, актуальных для 

отношений между странами либеральной рыночной демократии, Россия — при всей своей 

военной мощи — была слишком слаба, чтобы эффективно настоять на уважении своих 

интересов 355356357358. Поэтому при решении конкретных вопросов устройства 

международного порядка в Европе после холодной войны западно-европейские 

государства и Евросоюз как институт могли российскими интересами пренебрегать. 

Аргументы в пользу того, чтобы учитывать мнение России, имели исключительно 

этический характер и оказались недостаточными. Для того, чтобы ее военные возможности 

принимались в расчет при определении международного влияния, России нужно было  

выйти из тех правил и норм, соблюдать которые она согласилась после распада СССР. 

Поворотной точкой здесь стали события 1999 года. С точки зрения автора именно 

поддержка Европейским союзом, его ведущими странами, агрессии НАТО против 

Югославии, принятие в июне 1999 г. Стратегии ЕС в отношении России и позиция ЕС в 

отношении контртеррористической операции России на Северном Кавказе стали 

событиями, которые определили дальнейшиее движение отношений России и 

Европейского союза в сторону конфликта и дестабилизацию всего международного 

порядка в Европе после холодной войны. Поэтому, вне зависимости от хронологической 

последовательности, представляется целесообразным начать рассмотрение темы именно 

 
 

353 Trenin D. Op. cit. P.89. 
354 Legvold R. Russia's unformed foreign Policy // Foreign Affairs. 2001. P. 62-75. 
355 Casier T. Op. cit. P. 381-382. 
356 Haukkala Н. Op. cit. P. 26, 36. 
357 Schmidt-Felzmann A. P. 99-127. 
358 Hughes J. Op. cit. P. 2-4. 
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взаимоотношений России и европейского порядка после холодной войны именно с этого 

сюжета. 

Подобно Европе, пережившей в первой половине 20 века две масштабные 

геостратегические катастрофы, которые навсегда изменили ее место в глобальной политике, 

Россия в 1991 году также пережила потерю большей части территорий, так или иначе 

находившимся под ее непосредственным контролем на протяжении почти 300 лет до 

этого 359. Во второй половине 17 – начале 18 века произошло возвышение России как 

европейской империи, и территориальные приобретения того времени сформировали 

национальную стратегическую культуру не в меньшей степени, чем колониальные захваты 

16 – 19 веков повлияли на стратегическую культуру Европы. Соответственно, крушение 

СССР и дистанцирование от России стран Восточной Европы, включая Прибалтику, стали 

для страны и ее международного статуса стратегическим потрясением не меньшего 

масштаба, чем для Западной Европы оказались военные катастрофы 1914 – 1945 годов, 

уничтожившие ее в качестве глобального игрока. 

Эти события драматическим образом меняли соотношение сил в региональной 

международной политике и те, кто оказались от них в выигрыше, не замедлили 

воспользоваться возникающими преимуществами. Но при этом по своим структурным 

характеристикам Россия никак не напоминала классическую побежденную державу, как 

это было, например, с Германией в 1918 или 1945 годах. Россия сохранила основу своего 

глобального военного могущества – ракетно-ядерные силы сдерживания, место 

постоянного члена Совета Безопасности ООН, внушительный промышленный потенциал и 

обычные вооруженные силы, которые, впрочем, до середины 2000-х годов все-таки скорее 

деградировали. И, что самое главное, статус России после завершения холодной войны 

юридически не был статусом побежденной державы. Этому способствовало тому, что, 

потеряв  национальные окраины СССР, Россия сохранила свое главное богатство – Сибирь 

с ее колоссальными просторами и неисчислимыми ресурсами. Доминик Ливен пишет: 

«Постимперское положение России оказалось уникальным благодаря ее 

геополитическому положению. После того, как Турция, Австрия или Британия потеряли 

свои империи они автоматически оказались в положении держав второго класса или даже 

хуже: их метрополии не имели достаточного населения и ресурсов для того, чтобы 

поддеоживать статус великих держав. Россия, уникальным для всех европейских империй 

прошлого, сохранила Сибирь – бриллиант своей имперской короны» 360. 
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В политическом отношении положение России было ближе к положению Франции 

после 1815 года, когда появилась возможность возложить вину за развязывание 

завершившегося конфликта на «узурпатора» (в том случае – Наполеона, в нашем – 

коммунистический режим) и стать частью сообщества на основе единой этической 

платформы — реставрированной монархии или рыночной демократии. Эта этическая 

платформа могла бы даже рассматриваться в качестве общего легитимизирующего 

принципа (“legitimizing principle”), вокруг которого, как определял это Киссинджер, нации 

привели бы индивидуальные требования к коллективному благу 361. Но, в отличие от 

Венского конгресса, все участники которого понимали, какие размеры Франции 

приемлемы для мира в Европе, на что указывает в своей работе Киссинджер, после 1991 г. 

сообщество стран Запада не могло настолько же легко себе определять то же самое 

применительно к России. В значительной степени, именно этому вопросу было посвящено 

большинство дискуссий на российскую тему в международной политике, которые велись с 

момента распада СССР. 

Для формального соотнесения интересов и возможностей ведущих держав 

существовало важное препятствие. Холодная война не могла завершиться мирной 

конференцией, на которой уполномоченные представители сторон согласовывали бы 

будущие параметры международного порядка. В этом было одной из наиболее ярких 

отличий завершения этого противостояния от всех предыдущих глобальных конфликтов. 

Холодная война установила, по определению Оруэлла, «peace that is no peace» и 

закончилась без формального акта примирения сторон и определения новой расстановки 

сил, поскольку она уже определялась на глобальном уровне ядерным оружием 5 держав 

Совета безопасности. Серия переговоров между лидерами СССР и стран Запада, 

предшествовавших ее завершению, практически никогда не затрагивала будущий 

международный порядок за исключением самых масштабных военно-стратегических 

вопросов. 

«Парижская хартия для новой Европы» 1990 года подписывалась еще СССР и 

исходя из презумпции о его сохранении в качестве сверхдержавы. Советский Союз 

развалился слишком стремительно, и страны Запада не имели никаких оснований для того, 

чтобы предлагать России переговоры даже о новом региональном устройстве — не говоря 

уже о мировом. Вместо этого Россия стала международно-политическим продолжателем 

СССР и получила его имущество за границей, договорные обязательства, долги и арсеналы 
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ядерного оружия, включая те, которые находились на январь 1992 года на территории 

нескольких новых независимых государств. 

Однако совокупные силовые возможности России сократились настолько, что уже 

не позволяли поддерживать другие объективные атрибуты и статус сверхдержавы. Поэтому 

относиться к России, как к равной, не могли, что усугубляло чувство несправедливости, 

которое она испытывала. Устранение этого противоречия стало важнейшей 

внешнеполитической целью российского государства на предстоящие годы, и было, в 

значительной степени, связано также с наиболее важными практическими задачами 

обеспечения национальной безопасности. В конечном итоге Россия сразу после 

исчезновения СССР неизбежно устремилась к тому, чтобы восстановить свое 

международное влияние до формального статуса второй ядерной сверхдержавы. «Россия 

требует [равного к себе отношения]» – это стало лейтмотивом оценок российского 

поведения и фундаментом концептуализации российского отношения к оптимальному 

международному порядку в Европе. При этом искомое равенство виделось, как равенство  

именно с США. Такая трактовка неудивительна – ведь цели России вступали в 

противоречие с такими важными характеристиками либерального мирового порядка, как 

общая сравнительная двусмысленность и невозможность четкого формального 

определения силовой иерархии, хотя для лидеров этого порядка их собственное 

доминирование было бесспорным. По крайней мере, на публичном уровне. Стремление 

России гармонизировать свой формальный статус и неформальное положение (понимаемое 

в категориях справедливого или не справедливого отношения к ее интересам) неизбежно 

угрожало дестабилизировать этот порядок362. 

Для внешнеполитической истории России крушение СССР и одномоментное 

сокращение территории, которую она контролировала, стало геостратегической 

катастрофой, сравнимой с той, которую Древнерусское государство пережило в момент 

татаро-монгольского нашествия в середине 13 века, а европейские державы испытали бы 

во время разрушения своих колониальных империй, произойди оно одномоментно. 

Оказалась разрушена система связей и обеспечения безопасности, выстроенная за 

несколько столетий московскими царями, русскими императорами и руководителями 

Советского государства. Границы суверенных стран пролегли в нескольких сотнях 

километров от Москвы и индустриальных центров России на Урале и в Западной Сибири. 

Актобе – казахстанский город, где летом 2016 года произошли террористические атаки – 

всего в 300 километрах от российского индустриального центра Магнитогорска. Это 
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сопоставимо с расстоянием между Лондоном и Парижем, а для российских масштабов 

является ничтожной дистанцией. Изменился весь периметр российской внешней политики 

и политики безопасности, преобразилась карта Евразии, где Россия безусловно 

доминировала на протяжении по меньшей мере двух столетий. 

Согласно популярным оценкам, в геополитическом отношении Россия оказалась 

отброшена на 400 лет назад, когда границы между Московским царством и Польшей 

проходили восточнее Смоленска 363. Адекватное понимание российского поведения в 

последующие годы невозможно без учета того, что с середины 18 века эта страна была 

гегемоном на огромном пространстве от Балтики до Тихого океана, где не встречала ни 

одного сопоставимого по силам противника. За исключением одной неудачной кампании в 

самом начале имперского периода (Прутский поход Петра 1), Россия вышла победителем 

из всех своих войн с Турцией и Персией, ни разу не терпела поражений, сравнимых с 

разгромами Франции по итогам Наполеоновский войн и во франко-прусской войне 1871 

года или с многочисленными поражениями Австрии. Субъективные представления России 

о справедливости в отношении собственных интересов (и ценностей), ее представление о 

себе самой сформировались за 200 лет практически непрерывных побед и территориальной 

экспансии. Неудачные для России Крымская и Русско-японская войны не были 

катастрофическими по своим масштабам поражениями, а действительно поражение в 

Первой мировой войне оказалось смягчено тем, что уже в течение нескольких лет Советская 

Россия смогла компенсировать потери по Брестскому миру 1918 года. 

Географическое «сжатие» периметра безопасности в 1991 г. отражало многократно 

сократившийся масштаб совокупной мощи, влияния и присутствия России в 

международных делах. Масштабы депривации России в собственном восприятии стали 

предметом множества исследований, однако на общественном уровне она первоначально 

не воспринималась в качестве таковой, поскольку большинство россиян индифферентно 

восприняло распад СССР и крушение социалистической системы. Существенная часть 

российской элиты искренне считала внутреннюю и внешнюю политику 

коммунистического режима единственным фундаментальным препятствием для 

включения России в сообщество рыночных экономик на основе общей этической 

платформы. 

При этом уже на самых ранних этапах существования нового российского 

государства резкое ослабление силовых возможностей не считалось необратимым для 
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стратегической внешней политики страны — тому есть объективные подтверждения364365. 

Предполагая вхождение в сообщество рыночных демократий, российские лидеры исходили 

из того, что место России в нем должно отражать не текущие силовые возможности страны, 

а ее потенциал, который, кроме всего прочего, подкреплялся ядерным арсеналом и 

формальным статусом. В таком случае обоснованной представляется и более радикальная 

оценка роли российского фактора в распаде СССР, согласно которой “by the 1980s, 

particularly when viewed from a Russian national perspective, the price of empire far exceeded its 

benefits”366 

Поражение Советского Союза на этическом поле неизбежно обуславливало его 

поражение в области силового противостояния с Западом и проложило путь к 

возникновению либерального мирового порядка. Присоединение СССР к «Парижской 

хартии для новой Европы», подписанной главами государств и правительств стран СБСЕ 

21 ноября 1990 года, рассматривается с высоты исторической перспективы отдельными 

российскими авторами, как «почетная капитуляция»367. Важнейшим положением 

документа стало указание на «право народов самостоятельно определять способы 

обеспечения своей безопасности». Это положение в каком-то смысле подводило силовой 

баланс холодной войны, поскольку единственным ограничителем такого права в том, что 

касается государств Восточной Европы, мог в тот момент выступать только СССР. 

Данное положение ликвидировало все формальные ограничения для расширения 

НАТО и распространение европейской интеграции на пространство, которое еще несколько 

лет назад находилась под полным силовым контролем Москвы. Неспособность и нежелание 

Кремля предотвратить трансформацию политических режимов в Восточной Европе, а 

также объединение Германии, собственные внутренние проблемы СССР, которому 

оставалось существовать чуть больше года – все это стало причиной качественного и 

практически одномоментного изменения соотношения сил в Европе и, соответственно, в 

мире. 

Несмотря на то, что «Парижская хартия» 1990 г. провозглашала цели и задачи 

построения нового общеевропейского порядка, ее содержание указывает на наступившее 

доминирование в региональных делах США и их европейских союзников, как на силовом, 

так и на этическом поле. Не случайно значительная часть положений документа обращалась 

к вопросам ценностного ряда и обуславливала новую силовую конфигурацию неизбежным, 

и долгожданным, восприятием всеми общего этического кодекса. При этом США и их 
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366 Lieven D. The Russian Empire and the Soviet… P.607 – 636. 
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союзники исходили из того, что они одержали победу в холодной войне, а Россия не 

считала себя потерпевшей поражение. Более того, сохранение у России основных 

территорий и военных возможностей было основой для ожидания более справедливого 

отношения к российским интересам и, в перспективе, полноправного взаимодействия 

России и Запада. 

Представления о том, что Россия может пойти путем, например, Швеции, 

утратившей в 18 веке имперское могущество и трансформировавшейся в «нормальное» 

среднее европейское государство, были крайне маргинальными. Россия, помимо ресурсов 

и военных возможностей, сохраняла статус страны постоянного члена Совета безопасности 

ООН, что также рассматривалось как основание для того, чтобы Запад вел себя с ней на 

равных. Но при этом российские силовые возможности во всех, кроме военной, областях 

были настолько ограничены, что в условиях нового международного порядка США и 

Европейский союз могли ими достаточно уверенно пренебрегать. 

Таким образом, в основе российской политики в отношении международного 

порядка в Европе изначально, сразу после 1991 года лежали противоречия между 

формальным статусом, военно-стратегическим могуществом и реальными силовыми 

возможностями в новых условиях 368. Статус в ООН и ядерные арсеналы определяли 

российское поведение на стратегическом уровне, а сократившиеся силовые возможности 

подрывали реальную способность России добиваться справедливого отношения к ее 

интересам и ценностям. Еще более остро эти противоречия проявлялись на региональном 

европейском уровне – здесь ядерное могущество и место в Совете Безопасности ООН не 

значило вообще ничего. Европейская международная политика вырабатывалась под 

влиянием совершенно других компонентов силы, как раз тех, которых у России не было 

либо вовсе, либо почти. 

В итоге военный потенциал России фактически стал частью ее номинального статуса, 

бесполезного для решения практических вопросов национальных интересов. Однако 

глубоко ошибочной представляется гипотеза о том, что претензии со стороны России в 

отношении международного порядка после холодной войны имели в своей основе 

требование статуса, ведь по меньшей мере формально он у нее был. В его основе было 

требование справедливости: совершенно «незаслуженной» с точки зрения силовой 

калькуляции Запада, при тех возможностях, которыми Россия располагала в 1990-е годы369. 

Некоторое время противоречие между формальным статусом   и   фактическими 

правами России смягчалось поиском возможностей для уважения своих интересов в рамках 
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общей с Западом ценностной платформы – надеждой на новый «легитимизм», которой 

буквально пропитано множество выступлений и статей российских авторов вплоть до 

первой половины 2000-х годов. Чисто теоретически, прими Россия ценности политического 

либерализма и рыночной демократии в качестве основы внутреннего устройства, и 

контраст силовых возможностей и политического влияния гораздо меньше угрожал бы 

революционными последствиями для международной политики. Поддержка Западом 

российских реформ и политического режима президента Ельцина была в значительной 

степени основана именно на этой гипотезе. Включение России в целый ряд международных 

институтов теоретически могло снять остроту проблемы несоответствия статуса и 

возможностей. 

Однако вступление России в НАТО или Европейский союз – единственные 

институты Запада, в рамках которых сила и мораль нашли хотя бы относительное 

примирение, никогда не рассматривалось в практической плоскости. Вопрос о 

гипотетическом участии России в НАТО, насколько известно, стал предметом зондажа со 

стороны России в 2001 году, но не нашел отклика на Западе в той форме, на которую 

Москва могла рассчитывать. При этомдаже формальные общие этические принципы дали 

возможность отношениям не погрузиться в кризис с самого начала не в меньшей степени, 

чем слабость России по сравнению с Западом. Вопреки предупреждению Чарльза 

Краутхаммера, сделанному еще в 1987 году, российская внешняя политика после распада 

СССР не стала немедленно «царистской», благодаря именно тому уникальному значению, 

которое вопрос о ценностях приобрел в международной политике за период холодной 

войны и после ее завершения. 

Именно влияние ценностного (этического) измерения отличало ситуацию 1990 года 

от событий, происходивших за 70 лет до этого. Распространение общих моральных 

представлений не имело характера прямого диктата. Запад в целом и Европейский союз 

победили, в первую очередь, на этическом пространстве – население СССР практически 

единодушно стремилось к объединению с тем, чьи ценности оказались лучше. По мнению 

целого ряда авторов, всеобщее восприятие единого ценностного кодекса оказалось для 

России и ее элиты весьма сильным анестетиком и в тех вопросах, которые касались 

изменений в соотношении сил. Вплоть до середины 1990-х годов Москва не считала 

внешнюю угрозу со стороны вчерашних противников важным фактором национальной 

политики и развития. В особенности это касалось отношений с Европейским союзом. Если 

взаимодействие России и США все-таки продолжало развиваться «под сенью» 

гарантированного взаимного уничтожения, то с ЕС этот важнейший при крайне 

ограниченных российских возможностях фактор отсутствовал в принципе. Это, однако, не 



213 
 

 

мешало ЕС реализовывать силовое преимущество. Уже в самом начале 1990-х годов 

Европейские сообщества инициировали заключение с государствами Восточной Европы 

соглашений, подготовительных к включению в ЕС. 

Нельзя сказать, что эти действия не нашли отклика в России. Литература на эту тему 

крайне обширна и главный суммарный тезис множества авторов можно свести к гипотезе 

о том, что отказ от ценностной и силовой конкуренции с Западом должен был — по мнению 

тогдашнего политического руководства — сгладить неизбежные последствия дисбаланса 

сил, возникшего после холодной войны. Для российской элиты разрыв в соотношении сил 

не был секретом, и она, в целом, понимала, что Запад им неизбежно воспользуется 370. 

Однако наряду с этим пониманием присутствовали и серьезные ожидания того, что Запад, 

взяв причитающееся, будет готов выстраивать с Россией серьезные долгосрочные 

отношения, которые учитывали бы потенциал российского усиления после того, как страна 

преодолеет сложный переходный период371. Тем более, что она сохраняла практически в 

полной мере свои колоссальные военно-стратегические возможности, унаследованные от 

СССР. 

Эти достаточно серьезно укоренившиеся в российском дискурсе оценки вряд ли 

стали продуктом только недостаточно точной интерпретации логики международной 

политики. Они, как мы видели, поддерживались популярными в ту эпоху аргументами о 

новых формах компромисса между силой и моралью. Особенно в том, что касалось роли 

международных институтов. Вплоть до 1999 г. российская элита рассчитывала, что 

компенсацией за временную несправедливость к стране будет ее последующее 

полноценное включение в западное силовое и этическое сообщество. Более того, 

присутствие этического фактора могло на протяжении достаточно долгого времени 

обеспечивать терпимое отношение России к поведению США и Европейского союза. 

Силовая политика 1990-х годов до определенного времени отчасти определялась этической 

составляющей, она не была хищнической по своей форме, а, в случае ЕС, даже частично по 

содержанию. Хотя ее природа, конечно, оставалась таковой, что отражало изменение в 

соотношении сил. 

Ярким парадоксом российского подхода, который мы обнаруживаем в литературе, 

является отсылка к противопоставлению политики Запада в отношении Германии после 

Первой и после Второй мировой войны 372. Согласно оценкам отдельных российских 

авторов, Запад «научился на ошибках» Версальского порядка и после поражения Германии 

 
 

370 Кортунов С. В. Становление нового мирового…С. 77-94 
371 Karabeshkin L., Spechler D. Op. cit. P. 308-314; Greene J. Russian Responses…P.2. 
372 Kupchan C. Op. cit. P. 100-101. 
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во Второй мировой войне смог интегрировать ее в собственное сообщество373. Очевидно, 

что такой оптимистический подход сталкивается, по меньшей мере, с двумя возражениями. 

Во-первых, если после Первой мировой войны Германия была ограничена по части 

проведения силовой политики, то после Второй – фактически лишилась суверенитета, 

попав под иностранную военную оккупацию, которая продолжалась почти 40 лет. Во- 

вторых, интеграция Германии в сообщество рыночных демократий стала возможной 

именно после ее решающего военного поражения и лишения всякой убедительной 

перспективы к восстановлению собственного силового потенциала. Поэтому данная модель, 

конечно, не могла даже гипотетически рассматриваться применительно к России, которая 

не терпела военного поражения и не была оккупирована. 

Центральным аргументом сторонников такой точки зрения в России было 

предположение, что после Второй мировой войны были созданы базовые условия для 

интеграции побежденной Германии в сообщество стран Запада и постепенного 

восстановления ее суверенитета в новых условиях, которые априори ограничивали 

возможность непредсказуемого поведения. Да, Германия была оккупирована союзниками 

и не могла не признать своего поражения в силовом отношении. Однако ее объединение с 

победителями именно на этическом фундаменте общих западных ценностей помогло 

решить «германский вопрос» наиболее устойчивым в долгосрочной перспективе образом374. 

В случае с Россией произошло другое – она приняла этический кодекс Запада, или 

стремилась к этому, но не потерпела военного поражения и не признавала этого. В первой 

половине 1990-х годов советские ядерные вооружения были вывезены на территорию 

России из Украины, Белоруссии и Казахстана, военные контингенты также покинули 

страны Балтии, а затем и Грузию. Это позволило стране сохранить военный потенциал. В 

условиях сохраняющегося доминирования силового фактора это не могло не стать 

непреодолимым препятствием для ее интеграции в Западное сообщество, где ни одна 

страна не располагала военными возможностями, сопоставимыми с США375. 

Именно силовые возможности России в их военном измерении служили 

регулятором внешнеполитического поведения. Они позволяли рассматривать, например, 

пространство бывшего СССР, за исключением стран Балтии, в качестве «естественной 

зоны» российских интересов, и давали основания ставить под сомнение правомерность 

расширения НАТО на Восток, поскольку это грозило вступить в противоречие с 

российскими интересами в сфере безопасности376. Не обладай Россия такими силовыми 

 

373 Караганов С. А. Венский конгресс ХХI века…С. 9. 
374 Там же. 
375 Trenin D. Op. cit. P.89. 
376 Karabeshkin L., Spechler D. Op. cit. P. 308-314. 
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ресурсами, у нее не было бы оснований считать, что безопасность в Европе – вопрос 

компромисса и совместного решения, а не односторонних действий западного сообщества. 

Большинство громких внешнеполитических заявлений президента Бориса Ельцина, даже 

если они имели достаточно экстравагантный характер, основывались на его убеждении, что 

в глобальном масштабе соотношение сил России и Запада изменилось не настолько сильно, 

чтобы российские интересы не должны были учитываться. 

В том числе и тогда, когда эти интересы фактически противоречили принятым самой 

Россией обязательствам, как в случае с упомянутыми положениями «Парижской хартии». 

Либо, после 1997 г., Основополагающего акта Россия – НАТО. Россия очень долгое время 

тщательно следила, чтобы ее действия не противоречили обязательствам в рамках этих 

документов, но одновременно выступала против действий Запада, которые из них вытекали. 

Содержание российской политики было не в отрицании норм и правил либерального 

мирового порядка, это было бы революционным поведением, а в формальной им 

приверженности и настойчивом стремлении сделать применение этих правил более 

соответствующим своим интересам377. 

Силовое доминирование Запада после холодной войны было фактически 

абсолютным, оно опиралось на юридическое обоснование, которое вытекало из 

центрального документа СБСЕ (затем ОБСЕ) от 1990 года. Однако с российской точки 

зрения абсолютным это доминирование не было – его неизбежные политические 

последствия Россия не признавала. И формировала свое представление о сути 

справедливого порядка в Европе, исходя из этой точки зрения. Такая концепция 

противоречила общему соотношению сил, декларативной основе отношений России и 

Запада (Парижская хартия) – а другой не было поскольку холодная война не закончилась 

мирным договором, которая формально обеспечивала моральную сторону последствий 

изменения силовых возможностей. Но российский подход отражал субъективные 

возможности страны и основанную на них внешнюю политику по наиболее 

принципиальным вопросам. Это противоречие качественным образом отличает отношения 

Россия – Запад после холодной войны от отношений Германии и стран-победительниц в 

период 1919 – 1939 годов. Россия не могла стремиться к реваншу, как это происходит с 

любой потерпевшей поражение державой, она требовала того отношения к себе, которое 

считала справедливым. 

Эти требования противоречили логике международной силовой политики и тому, 

что Запад — в нашем случае Европейский союз — мог предложить в рамках неформальных 

 
 

377 Karagiannis E. The 2008 Russian-Georgian War…P. 84-85. 
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правил либерального мирового порядка. Но они были полностью обусловлены не только 

соотношением военно-стратегических возможностей, но и морально – переход России на 

ценностную платформу Запада не оставлял с ее точки зрения предпосылок/пространства 

для геостратегической конкуренции. Только в 2000-е годы в российской литературе 

появляются суждения о том, что противостояние холодной войны имело не идеологический, 

а геополитический характер. До этого сами российские представители настаивали, что 

отказ от идеологической борьбы мог и должен был рассматриваться в качестве новой 

отправной точки отношений и выражали недоумение, почему Запад к этому не готов. 

Можно предположить, что очень многие российские политики и эксперты действительно 

считали противостояние холодной войны идеологическим, а не геополитическим по 

природе. 

Необходимо учитывать важность идеологических вопросов для 

внешнеполитического нарратива СССР. Во время холодной войны Советский Союз был 

несравнимо более идеологизированным государством, как внутри, так и вовне. Кремль 

последовательно увязывал свою экономическую и военную помощь зарубежным режимам 

с их идеологическими установками. За время холодной войны ни одна страна не получала  

от СССР в статистически значимых масштабах ресурсы – военные или экономические – не 

провозгласив свою приверженность «строительству социализма», что в ряде случаев 

действительно вело эти страны по пути коммунистической утопии, а в ряде – оставалось 

формальным актом лояльности. (Куба, Сомали). Показателен пример Египта, любое 

содействие которому прекратилось после того, как президент Садат пошел на сделку с 

Израилем и отказался от социалистической доктрины Насера. Все значимые эпизоды такой 

помощи были обусловлены несравнимо более последовательно, чем аналогичная помощь 

третьим странам со стороны США или Европейского союза. Таким образом важность 

идеологии была прочно вмонтирована в советское внешнеполитическое поведение и образ 

мысли 378. Базовые понятия реалистской теории международных отношений и вообще 

данная дисциплина были в СССР под запретом и считались атрибутом политики Запада. 

Поэтому российская элита на первоначальном этапе считала отказ от идеологической 

борьбы наиболее важным условием для прекращения геополитической конкуренции с 

Западом. 

Вплоть до середины 2000-х годов в дискуссии, и до 1999 года в реальной политике 

Россия придерживалась условно «ценностного» подхода к оценке холодной войны и ее 

 

378 Худолей К. К. Эволюция идеи мировой революции в политике Советского Союза (подъем и распад 

мировой системы социализма) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. 

Международные отношения. 2018. Т. 11. №. 1. 
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последствий. С этим подходом мы можем связать и активно присутствовавшую в 

российской публичной дискуссии идею восстановления «концерта» держав по условной 

модели первой половины 19 века. При этом, как и США с ЕС, Россия всегда испытывала 

трудности с определением места в гипотетическом «концерте» для Китая и Индии. В целом, 

Россия и Запад (ЕС) объективно по-разному понимали новую стратегическую природу 

отношений. Это расхождение только росло — а с ним росла и взаимная 

неудовлетворенность, что не могло не стать надежным основанием для конфликтов, как 

только для них появились более-менее субстантивные причины379380. 

Поэтому уже в первоначальный период отношений России и Еврпейского союза 

после холодной войны в России появляются критические оценки действий США и их 

союзников — прежде всего в контексте их влияния на интересы России в сфере 

безопасности. Вплоть до 1999 года эти подходы, самым ярким представителем которых был 

академик, глава внешней разведки, министр иностранных дел и, в 1998 – 1999 годах, 

председатель правительства Евгений Примаков, находили отклик у граждан России, но не 

отражали позицию правящей группы. Бедственное экономическое положение и 

политические потрясения требовали от российских властей сдержанности и молчаливого 

признания силового доминирования Запада в международных порядках и двусторонних 

отношениях с Европейским союзом 381382. Однако уже с 1995 года в России 

распространяется критическое отношение к перспективам расширения НАТО на Восток, 

указывается, что это приведет к негативным последствиям для безопасности России и ЕС, 

а с 1999 года начинает усиливаться критическое отношение к Европейскому союзу383. 

Первым важным официальным документом, отразившим такое критическое 

отношение, стала Среднесрочная стратегия России в отношении ЕС от 1999 года. Она 

появилась осенью 1999 г. как ответ на Коллективную стратегию ЕС в отношении России, 

принятую главами стран Союза в июне на саммите в Кельне. Наиболее популярным в 

европейской литературе объяснением ее появления стала необходимость начать 

использовать механизм Общих стратегий ЕС, предусмотренный Амстердамским 

договором 1997 года. Стратегия в отношении России стала первым из таких документов и 

должна была, согласно официальной позиции Германии, тогда страны-председателя, 

подтвердить готовность ЕС к единству по важнейшим внешнеполитическим вопросам. 
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Существенная часть документа посвящена описанию приоритетов стран ЕС 

относительно различных аспектов внутреннего развития России, то есть представляла 

собой прямое вмешательство во внутренние дела партнера. 

Не удивительно, что в 1999 г. в Москве уже не стали сдерживать раздражения по 

этому поводу. Всего через несколько дней после завершения операции НАТО против 

Югославии ЕС продемонстрировал, что официально смотрит на Россию как на объект своей 

внешней политики и стратегии, а не как на равного партнера. Аналогичный документ был 

принят странами ЕС в отношении региона Средиземноморья. Европа в данном случае 

выступила с позиций очевидного силового преобладания и претендовала на способность 

влиять на внутреннее российское развитие, то есть выходила далеко за пределы того, что в 

Москве посчитали бы приемлемыми границами интересов. Вряд ли уверения в техническом 

характере документа можно принять без иронии. Но будь это даже и так, Россию такая 

форма выражения политики в отношении ядерной державы совершенно не устраивала. 

Даже если со стороны ЕС данный документ преследовал исключительно 

оперативные цели, в Москве он был воспринят как политическое заявление, главным 

смыслом которого было следующее: а) России давали понять, что страны ЕС 

рассматривают ее скорее как объект внешней политики «единой Европы», нежели как 

полноправного партнера; б) Европейский союз способен выработать по отношению к 

России действительно единую позицию, которая будет лежать в основе национальных 

политик стран-членов и отвечать их интересам. Хотя отдельные российские наблюдатели и 

усмотрели в появлении Общей стратегии желание ЕС установить с Россией некие 

эксклюзивные отношения, общий ее смысл и взгляд Брюсселя на содержание таких 

отношений после экономического кризиса в России летом 1998 г. был очевиден не только 

для европейских наблюдателей, но и для российского внешнеполитического сообщества. 

Москва оказалась перед необходимостью срочно ответить на европейский вызов и 

сформулировать собственное альтернативное видение стратегических целей и перспектив 

сотрудничества. Несмотря на то, что первоначально стороны планировали выпустить 

совместный документ, Европейский союз сыграл на опережение, тем самым определяя 

правила игры. России оставалось только последовать его примеру и сформулировать свои 

взгляды также в виде стратегии. Выступив летом 1999 г. с собственным документом 

«Стратегия отношений Российской Федерации с Европейскими сообществами на 

среднесрочную перспективу», Москва, пусть на декларативном уровне, ответила и на 

упреки в отсутствии у нее единой европейской политики. На практике Россия и после 

принятия Стратегии предпочитала развивать со странами ЕС двусторонние контакты, но с 

формальной точки зрения вакуум ее общеевропейской политики был заполнен. Видимо 
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именно с появления этого документа можно вести отсчет более осознанной, и более 

жесткой, политики в отношении ЕС. Содержательно он также полностью диссонировал с 

европейской Стратегией – Россия ставила вопрос о необходимости сотрудничества с ЕС на 

глобальной арене. 

«Среднесрочная стратегия» стала, таким образом, первой попыткой определить 

сколько-нибудь целостную с точки зрения целей, задач и методов их осуществления 

российскую политику по отношению к Европейскому союзу как единому партнеру России 

и актору на международной арене. Хотя эта попытка и была спровоцирована действиями 

самого ЕС, принявшего летом Общую стратегию по России, важность самого факта 

принятия единого российского документа на эту тему нельзя недооценивать. Другое дело, 

что окончательно «признав» ЕС и взяв курс на выстраивание партнерства не только с 

отдельными странами-членами, но и с ранее неведомым Брюсселем, Россия несколько 

запоздала. Ее интерес проявился и стал развиваться, в том числе и во внутренней дискуссии, 

уже после того, как событиями 1999 года было задано общее направление на ухудшение 

отношений. 

Кроме того, «Среднесрочная стратегия» стала для России способом напомнить 

Евросоюзу о том, с кем тот имеет дело. Не удивительно, что в этом документе на первом 

месте стояли именно вопросы глобального характера, а не частные аспекты сотрудничества. 

На символическом уровне Москва сделала шаг к разрушению со своей стороны той 

иллюзорной «гармонии интересов», которая существовала в отношениях с ЕС после 

распада СССР. Впервые стратегические документы сторон обозначали разные и 

противоположные приоритеты. Стратегия в отношении ЕС стала в какой-то мере первым 

наступательным документом России после перелома в ее отношениях с Западом и 

отношении к либеральному мировому порядку в 1999 году. 

На фоне колоссальных трудностей, которые тогда переживала находившаяся на 

грани распада Россия, такая наступательность была воспринята большинством европейских 

комментаторов с иронией. В конце концов, до российской операции в Грузии оставалось 

еще почти 10 лет, в течение которых Россия должна была проводить очень сдержанную 

внешнюю политику. Но именно Стратегия 1999 года – первый официальный документ 

российской внешней политики, выражающий ее неудовлетворение возникшими в Европе 

порядками и предлагающий альтернативные решения и направления межгосударственного 

взаимодействия, более отвечающие российским представлениям о роли в международной 
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политике. В какой-то степени, именно в этом документе Европейский союз услышал от 

России то, что ожидала и хотела бы услышать 384. 

На примере взаимной реакции сторон на Стратегии 1999 года мы видим, что 

представления Москвы о своем месте в мировом балансе сил не нашли понимание на Западе. 

Этому в первую очередь способствовала внутренняя динамика в России. Вплоть до начала 

2000-х гг. Россия находилась в нижней точке своих силовых возможностей и с трудом 

решала важные проблемы безопасности на собственной территории. Несмотря на то, что 

она, в отличие от Германии после Первой мировой войны не должна была выплачивать 

компенсации победителям, а, наоборот, сама получала от них помощь, экономические 

ресурсы государства находились на пределе. К концу 1990-х годов пика достигли 

возможности самостоятельного управления в регионах («мягкого» сепаратизма на основе 

раннего призыва Бориса Ельцина «берите столько суверенитета, сколько хотите); 

некоторые из них подчинялись центру практически номинально. Это необходимо 

учитывать при оценке, как минимум, двух важных факторов международной политики в 

Европе. 

Во-первых, ко второй половине 1990-х годов реальные российские возможности 

никак не сопрягались с сохраняющимся у нее положением и статусом в рамках 

либерального мирового порядка, и поэтому данный статус мог потребовать ревизии. Россия 

оставалась страной – постоянным членом Совета Безопасности ООН и таким образом 

формально должна была участвовать в обсуждении и решении наиболее важных вопросов 

международной стабильности. Во-вторых, именно на данном этапе равития 

международного порядка в Европе после холодной войны, Россия не располагала 

ресурсами для того, чтобы противопоставить наступательной политике ЕС на Востоке что- 

либо существенное или угрожающее ЕС. Сама постановка вопроса о том, что у России, 

переживавшей экономический и политический упадок, могут быть собственные 

внешнеполитические интересы, выглядела достаточно абсурдно. 

Это, конечно, не могло стать препятствием для того, чтобы ЕС активно 

эксплуатировал уникальные для него бстоятельства полного силового доминирования и, 

более того, только способствовало такому поведению. В России, видимо, хорошо отдавали 

себе в этом отчет и несколько ниже мы затронем, как реагировали и почему. 

Восстановление силовых возможностей России было возможно только начиная с главного, 

наиболее опасного с учетом исторического опыта, проявления ее общего ослабления – 

регионального сепаратизма, принявшего наиболее радикальные формы на Северном 
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Кавказе. Как мы отмечали выше, новое наращивание сил не обусловлено стремлением 

повысить статус, а было единственным способом выживания российского государства. Но 

оно начиналось в условиях полного силового и этического доминирования Евросоюза и 

Запада в целом. И не могло не восприниматься ими как нарушение статус-кво, 

международного порядка и обычая. 

Таким образом, мы можем предположить уже на этой стадии, что стремление к 

наращиванию силовых возможностей, которое полностью завладело российским 

государством после 1999 г., не связано с попытками вернуть себе статус на мировой арене. 

Мы не можем согласиться с теми исследователями, которые считают, что статус в рамках 

либерального мирового порядка был для России наиболее проблемным вопросом. Главной 

проблемой было выживание государства per se. 

Практически одновременно с распадом СССР начался вооруженный мятеж на 

Северном Кавказе, усмирение которого потребовало от российского государства 

максимального 15-летнего напряжения сил. В ходе первой войны в Чечне 1994 – 1996 годов 

российские вооруженные силы фактически потерпели поражение от вооруженных 

сепаратистов, а заключенные по ее итогам Хасавюртовские соглашения зафиксировали 

утрату контроля Москвы над этим регионом. Период после президентских выборов 1996 г. 

и по 1999 г. — вплоть до начала Второй войны в Чечне — характеризовался серьезнейшей 

внутренней нестабильностью, одной из кульминационных точек которой стал финансовый 

кризис августа 1998 года. Эти драматические события существенно влияли на способность 

и волю российского государства участвовать в международной силовой политике. В 

первую очередь, потому что, за исключением сил ядерного сдерживания, военные ресурсы, 

которыми располагала Россия для защиты своих национальных интересов, вплоть до конца 

2000-х годов были крайне скудны385. Достаточно напомнить, что операция в Сирии в 2015 

году стала первой после распада СССР военной акцией России на территории государства, 

с которым у нее не было непосредственной границы, если не учитывать миротворческую 

роль России в Молдавии в 1992 году, где военная сила не была задействована, хотя Москва 

ей и угрожала. Действия России в Таджикистане в ходе гражданской войны в этой стране 

являются исключением и были связаны с сохранившимся там после 1991 года физическим 

военным присутствием, а переброска российских миротворцев из Боснии в Косово в июне 

1999 года не сопровождалась применением силы. 

Стратегическое поражение и отступление России, однако, даже в самых 

драматических обстоятельствах имело свои границы. Уже к середине 1990-х годов 
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важнейшим регионом, где проявлялись последствия противоречия между силовой 

политикой Запада и фактическим отказом России признавать себя слабейшей стороной, 

стало так называемое «постсоветское пространство». Большинство режимов, которые 

установились там после распада СССР, в той или иной степени (от умеренной позиции, как 

государства Центральной Азии и Азербайджан, до ярко выраженной антироссийской, как 

Грузия, Молдова и Украина) дистанцировались от России. Некоторые из них находились в 

состоянии ожесточенных гражданских и этно-религиозных внутренних конфликтов. 

Исключением были Белоруссия и Армения. В первом случае уже в 1994 году на выборах 

президента победил популист Александр Лукашенко, провозгласивший в качестве 

важнейшего приоритета сближение с Россией и создание Союзного государства, с самого 

начала он встал в жесткую оппозицию попыткам США и ЕС влиять на внутреннюю 

ситуацию в республике. В случае с Арменией жестокая блокада и тлеющий вооруженный 

конфликт с Азербайджаном не оставляли любому руководству республики иного выбора, 

кроме как рассчитывать на российскую помощь, за которую приходилось платить 

лояльностью. 

При этом возможности Европейского союза напрямую влиять на развитие 

государств бывшего СССР были географически ограничены странами Балтии – Латвией, 

Литвой и Эстонией, которые с момента обретения независимости взяли курс на вступление 

в НАТО и Европейский союз. Реализации этого курса активно содействовали США, 

никогда не признававшие включение трех республик в состав СССР в 1940 году и давшие 

приют значительным группам иммигрантов из них. В период 1991 – 2010 годов в каждой 

из трех прибалтийских республик пост президента хотя бы однажды занимал представитель 

эмигрантских кругов, выросший и воспитанный в США или Канаде – Тоомас Ильвес в 

Эстонии, Валдис Адамкус в Литве и Вайра Вике-Фрайберге в Латвии. Ситуация во всех 

остальных республиках бывшего СССР была гораздо более сложной, а масштаб их связей 

с Россией – куда более существенным. Таким образом, возможности ЕС реализовать свое 

преимущество в пределах «постсоветского пространства», за исключением Балтии, были 

незначительными. Кроме того, в силу своих особых отношений с Россией, в контексте 

взаимодействия между Москвой и Вашингтоном все эти страны рассматривались как часть 

«российской и евразийской повестки» США. 

Для лучшего понимания российского внешнеполитического поведения необходимо 

учитывать, что даже в период самого глубокого падения в России сохранилось 

представление о том, что изменившийся после 1989 – 1991 годов баланс сил привел к 

возникновению нового постоянного статуса, в рамках которого Москва сохранила особые 

возможности и права в отношении всех, за исключением стран Балтии, государств, 
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образовавшихся на месте бывшего СССР. К середине 1990-х годов из всех многочисленных 

контингентов за рубежом, унаследованных от СССР, Россия сохранила вооруженные силы 

только в ряде постсоветских государств: в Таджикистане, Молдове, Грузии, Армении, 

Казахстане (Байконур) и на Украине. С международно-правовой точки зрения эти 

присутствия обеспечивались существованием Содружества независимых государств (СНГ) 

и подписанным в мае 1992 года Договором о коллективной безопасности (Россия, Армения, 

Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан), который в 2002 году был преобразован 

в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизстана, России и Таджикистана. 

В Армении, Молдове и Таджикистане российское военное присутствие было 

обусловлено возникшими там этно-религиозными конфликтами. Распад СССР привел к 

резкой радикализации общественных настроений в Таджикистане, противостоянию между 

«исламско-демократической оппозицией» и пророссийскими светскими властями. В 1992 

году это противостояние вылилось в кровопролитную гражданскую войну, в ходе которой 

погибли десятки тысяч человек. Оппозиция при этом получала военную помощь из 

соседнего Афганистана, где рухнул режим, созданный в годы советского военного 

присутствия в 1979 – 1989 годах. Решающей причиной завершения вооруженного 

конфликта сказало российское военное вмешательство, а также содействие, которое оказал 

правительству соседний Узбекистан386. 

В Молдове внутренний конфликт стал результатом радикальных попыток 

национальной элиты двинуть республику в сторону тотальной румынизации с 

перспективой объединения с соседней Румынией, частью которой Молдова была в 1918 – 

1940 годах. Преимущественно русскоязычный и промышленный регион Приднестровья 

оказался под контролем политических сил, для которых румынизация была неприемлемой. 

Скоротечный вооруженный конфликт весной 1992 года был остановлен энергичным 

российским военным вмешательством и с тех пор перешел в замороженное состояние. В 

Грузии распад СССР сопровождался ростом сепаратистских настроений в Абхазии и 

Южной Осетии, где в 1992 – 1993 годах также шли кровопролитные боевые действия. 

Армения вплоть до 1995 года находилась в состоянии интенсивного вооруженного 

конфликта с соседним Азербайджаном по поводу принадлежности Нагорного Карабаха – 

населенного армянами анклава внутри азербайджанской территории. В этом конфликте 

Армения одержала военную победу и оккупировала 6 районов бывшей Азербайджанской 

ССР, изгнав оттуда мусульманское население. Во всех этих случаях прямое или 
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опосредованное российское военное присутствие стало важнейшим фактором как 

протекания конфликта, так и его временного урегулирования. 

Вовлеченность в эти конфликты 1990-х годов, разворачивавшиеся к тому же либо на 

территориях, где проживала значительная часть русскоязычного и ориентированного на 

Россию населения, либо в сопредельных районах, в значительной мере укрепляла 

убежденность Москвы в том, что эти территории – зона ее неприкосновенных интересов, 

«ближнее зарубежье». При этом она считала, что ее военных возможностей вполне 

достаточно, чтобы сохранять привилегированные интересы на большей части 

постсоветского пространства. 

Вопрос о легитимности такого влияния стал важным объектом политических и 

академических дискуссий в России и на Западе387. Внешнеполитическая стратегия США 

после распада СССР настаивала на поддержке независимости новых государств и 

принимала доступные практические меры для ограничения там российского влияния. 

Возможности ЕС были значительно более скромными, и она целиком концентрировалась 

на вопросах расширения ЕС на Восток. Именно поэтому в течение всего времени 

существования либерального мирового порядка Европейский союз и его ведущие 

государства оказались не готовы артикулировать четкую позицию в отношении стран 

бывшего СССР за пределами Балтии. Единственным исключением стала маленькая 

Молдова, где влияние ЕС постепенно нарастало с опорой как на центральные возможности 

Брюсселя, так и на вступившую в 2007 году в Союз Румынию, существенная часть элиты 

которой сохраняет уверенность в неизбежном присоединении этой территории в будущем. 

Общая линия поведения России определялась тем, что после 1991 года она 

сохранила крупнейшие вооруженные силы на постсоветском пространстве, сопоставимые 

с США арсеналы ядерного оружия и место постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

Но во всем остальном урон, понесенный российской внешней политикой вследствие 

распада империи, оказался сокрушительным. В первую очередь, страна в одночасье 

потеряла статус и возможности, которыми она располагала с начала 18 века, т.е. на 

протяжении почти 300 лет своей истории388. Лишившись политических и материальных 

ресурсов для экспансии, Россия оказалась в непривычном состоянии и была вынуждена 

искать новые формы внешней политики, направленной не на доминирование, а на 

интеграцию в более могущественные сообщества, что тоже было непривычно. Особенно 

заметным стало изменение соотношения сил именно с Европейским союзом, который до 

этого на протяжении продолжительного периода не считался в СССР даже более-менее 
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равным партнером. Российские элиты находились в растерянности, а население 

испытывало шок от буквально свалившейся на голову рыночной экономики, переход к 

которой стартовал с января 1992 года. 

Как мы уже отмечали, после завершения фундаментальной задачей России 

становится выживание и сохранение территориальной целостности. Внешняя политика, 

стержнем которой была интеграция в структуры, где доминировали страны Запада, была 

подчинена этой цели. Стратегическая задача формального участия в этих сообществах на 

правах младшего партнера не могла ставиться в силу структурных факторов. Это требовало 

смириться (пусть и, возможно, временно) с теми решениями США или Европейского союза, 

которые могли восприниматься в России как несправедливые. Приоритетными оставались 

задачи добиться признания легитимности новых российских властей со стороны Запада, 

поддержки им проводимых в стране преобразований в политике и экономике, формального 

присоединения к тем западным институтам, куда был возможен «вход»389390. 

Единственная площадка, где Москва чувствовала себя более-менее равноправным 

партнером, было Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, преобразованное 

через несколько лет в Организацию (ОБСЕ), хотя и здесь Москва сразу столкнулась с 

консолидированной позицией Евросоюза, США и стран-кандидатов на вступление в ЕС и 

НАТО. Российская внешняя политика на всем протяжении 1990-х годов, — пусть зачастую 

и недостаточно последовательно, но двигалась к реабилитации на международной арене – 

возвращению прежнего статуса и политических возможностей, и диалог с Европейским 

союзом также был частью этого движения. Для высшего российского руководства, 

например, заключение с ЕС Соглашения 1994 года было необходимо в контексте именно 

внешнеполитической реабилитации и создании условий для вхождения в такие институты 

Запада, как «Большая Семерка»; практические задачи Соглашения и отношений с ЕС 

оставались глубоко вторичны для тех, кто принимал в Москве решения. При этом даже на 

формальном уровне Россия также не всегда уделяла ЕС первостепенное внимание. Так, 

например, после отставки в 1994 г. главы постоянного представителя Российской 

Федерации при ЕС И. Силаева на протяжении 4 лет, вплоть до 1998 г., это место оставалось 

вакантным. 

Неслучайно основная российская научная дискуссия о приоритетах российской 

внешней политики была в рассматриваемый исторический период сосредоточена на 

отношениях с Западом. Европейский союз стал для России главным партнером, с которым 
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были связаны надежды на интеграцию в сообщество победителей в холодной войне и тем 

самым на международную реабилитацию. Поддержка США, конечно, была критически 

важной, но не имела того же практического значения просто в силу масштаба задач, 

стоявших перед ними после завершения холодной войны. Китай, важнейший сосед России 

на Востоке, только что пережил драму событий на площади Тяньаньмэнь и в целом в 

перспективе 10 – 15 лет не мог даже теоретически рассматриваться как партнер, важный 

для модернизации России и ее международно-политической реабилитации. Напряженность 

в отношениях с Китаем была снята еще на позднем этапе существования СССР, когда визит 

Михаила Горбачева в Пекин помог урегулировать основные вопросы. 

Общий силовой баланс изменился не в пользу России и в отношениях с Китаем, но 

в данном случае он не мог привести к настолько заметным последствиям, как на западном 

направлении. Более того, на протяжении всего периода очевидного силового преобладания 

Запада Китай сам не стремился к сколько-нибудь артикулированной позиции по 

важнейшим международным вопросам. Доктрина Дэн Сяопина «копить силы, держаться в 

тени» выглядела настолько убедительно, что в дискуссии той эпохи мы не находим 

глубоких исследований относительно того, насколько постепенный рост китайской мощи 

может оказаться вызовом для тотального господства Запада в силовом и этическом 

отношении 391 . Не было оснований считать, что масштабная внешнеполитическая 

активизация Китая произойдет настолько скоро (в 2013 году с провозглашением концепции 

«Пояс и путь»)) и у России. В конце 1980-х годов Михаил Горбачев смог стабилизировать 

китайско-российские отношения, пойдя на уступки по важнейшим для Пекина вопросам. С 

этого момента и вплоть до подписания нового Соглашения Китай не давал России поводов 

ни для чрезмерных ожиданий, ни для беспокойства. Более того, реакция России на 

террористические атаки 2001 года и согласие Москвы на присутствие военных баз США в 

Центральной Азии свидетельствуют в пользу того, что мнение Пекина в этот период Россия 

мало принимала во внимание. При этом существуют указания на то, что поддежка Китаем 

операции «антитеррористической коалици» США в Афганистане была обеспечена 

просьбой со стороны России. 

В этих стратегических условиях у России не было иного выбора, нежели чем принять 

ситуацию, которую диктовало господство Запада. Фундаментальный вопрос для нас – 

насколько внешнеполитическое поведение России до 1999 г. было связано с пониманием 

масштабного силового дисбаланса и диктовалось этим пониманием. Была ли Россия 

изначально ориентирована на пересмотр силового порядка, который сложился после 
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холодной войны и плодами которого ЕС столь успешно для себя воспользовался? Уже на 

данном историческом отрезке мы находим достаточно свидетельств раздражения, которое 

Москва испытывала по поводу хищнического поведения ЕС и США. Неоднократно на эту 

тему высказывался и президент Ельцин392, и по мере погружения России в хаос, особенно 

после проигранной войны на Северном Кавказе, такие высказывания становятся все более 

частыми. В частности, известно заявление президента Бориса Ельцина, сделанное 9 декабря 

1999 года в Пекине: «Вчера, - сказал Борис Ельцин, - Клинтон позволил себе надавить на 

Россию. Он, видимо, на минуту, на полминуты забыл, что такое Россия, что она владеет 

полным арсеналом ядерного оружия. Он об этом забыл и решил поэтому поиграть 

мускулами, - продолжил российский президент. - Я хочу сказать и вам, и Клинтону: пусть 

он не забывает, в каком мире он живет. Пусть не учит нас, как жить, как трудиться, как 

отдыхать. <…> Как мы договоримся с Цзян Цземинем, так и будет. Мы с ним будем 

диктовать, как всем жить и трудиться». 

Можно предположить, что, по мнению Москвы, Европейский союз изначально не 

принимал в расчет представления России о справедливом отношении к ее интересам. 

Однако уже на этом этапе мы видим четкое разделение между оценкой действий США и 

ЕС. Ведущие государства Европейского союза и ЕС в целом оставались «в тени» более 

напористой политики США, включая те ее аспекты, которые затрагивали российские 

интересы. Важнейший фактор: выступая с позиции силы, Европейский союз имел 

возможность делать это в более завуалированной форме, чем лидер НАТО по ту сторону 

Атлантического океана. Когда мы сравниваем конкретные действия ЕС в отношениях с 

Россией, то видим, что они были не менее настойчивыми и часто аррогантными. Но в них 

отсутствовала очевидная силовая компонента, определяющая для российского восприятия 

и оценок. Вопросы традиционной безопасности ключевых стран ЕС были переданы в 

НАТО, где руководили США, так и с тем, что ЕС действительно представлял собой 

международного игрока нового типа. Это, однако, не ограничивало ее политику в вопросах, 

затрагивавших российские интересы, и не могло избавить отношения Европейский союз – 

Россия от исторической предопределенности, обусловленной соотношением сил393. 

Внешняя политика России после распада СССР и вплоть до первой половины 2000- 

х годов, практически на протяжении 15 лет, совмещала в себе вероятность включения в 

международное сообщество рыночных демократий и необходимости вернуть фактические 

права великой державы. Не потерпев поражения в войне, Россия испытывала серьезные 

внутреэкономические и внутриполитические трудности и была политически и 
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институционально не готова инициировать обсуждение вопросов, имеющих 

стратегическое значение для развития международного порядка в Европе на том уровне, 

который бы соответствовал ее потенциалу. Российская дипломатия решала задачи 

реабилитации страны в рамках институтов либерального мирового порядка «любой ценой». 

Так, по воспоминаниям российских участников переговоров о Соглашении с ЕС от 1994 

года, их попытки выторговать у ЕС экономические уступки наибольшую оппозицию 

встречали в кремлевских верхах, потому что рассматривались, как саботаж важнейшего 

решения по установлению отношений с ЕС, политически необходимых для режима Бориса 

Ельцина. 

Тем не менее, исторический период 1991 – 1999 гг. был единственным, когда 

дискуссии о возможности и путях интеграции России в западное сообщество были 

сравнительно содержательными. Мы рассмотрели два исторических примера успешной 

интеграции побежденной державы в сообщество победителей: Германия после Второй 

мировой войны и Франция после Наполеоновских войн. Первый случай изначально не 

может нами рассматриваться серьезно, поскольку вплоть до 1991 года Германия не 

обладала в полной мере государственным суверенитетом. Во втором случае преодоление 

разделения произошло без перевода побежденного государства в униженное положение. В 

основе лежал принцип монархической легитимности, т.е. общие ценности. Популярная в 

российской дискуссии с какого-то момента идея нового «концерта» была связана именно с 

тем, что после разрушения СССР Россия восприняла рамочные ценности рыночных 

демократий. Однако и в этом случае препятствием было сохранение фундамента 

российского военного могущества в виде ракетно-ядерных арсеналов, способных одним 

ударом уничтожить США – абсолютного гегемона международной политики после 

холодной войны. Этот фактор сохранил значение на уровне глобальной политики – Россия 

оставалась постоянным членом СБ ООН, что обеспечивало международной системе в 

целом сравнительную устойчивость. 

Таким образом, до начала 2000-х гг. силовой баланс, сохранявшийся на глобальном 

уровне, обеспечивал определенную международную стабильность, «мягкий переход» от 

биполярной к иной системе международного управления. Так, силовые возможности 

России способствовали выживаемости институтов, ставших после Второй мировой войны 

материальным воплощением компромисса между силой и моралью. Но одновременно эти 

силовые возможности блокировали возможность включения России в сообщество, где 

внутри правит относительная справедливость. Вторая мировая война и изобретение 

ядерного оружия позволили создать глобальный порядок, достаточно надежно 

защищающий человечество от новой всеобщей военной катастрофы. Но, как и
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предсказывал в 1945 году Джордж Оруэлл, ядерное оружие привело к тому, что Россия, как и 

любая держава со значимыми запасами этих вооружений, оставалась в состоянии 

«холодной войны» со своими более слабыми соседями. 

Россия, таким образом, по своим системным качествам международного игрока не 

могла стать частью ни узкого европейского сообщества, ни гегемонистского сообщества 

стран Запада. Поэтому любые формы ее взаимодействия с партнерами в ЕС не могли иметь 

системных институциональных ограничителей. Тактические разногласия: влияние на 

пространстве бывшего СССР, формы собственно двусторонних отношений России и 

Европейского союза, позиции сторон по важнейшим вопросам и вызовам региональной 

безопасности, несовпадение целей выживания и развития России и европейских государств, 

сиюминутное хищничество последних – не имели уже принципиального значения для того, 

чтобы период 1991 – 1999 годов оказался «не миром, а перемирием». Евросоюз в условиях 

этого перемирия должен была воспользоваться открывшимся «окном возможностей», а 

Россия – сохраниться в качестве государства. 

Неизбежность такой ситуации по-своему интерпретировал Ральф Дарендорф в 

работе «Размышления о революции в Европе» (1990): «Европа – это не только 

географическая или культурная концепция, она обладает важнейшим политическим 

значением. По крайней мере отчасти оно следует из того, что малые и средние страны 

пытаются совместно определить свою судьбу. Среди них нет места сверхдержаве, даже 

если она уже не является экономическим, а, возможно, и политическим гигантом. 

Способность многократно уничтожить все человечество определяет Советский Союз не в 

ту компанию, в которой находятся Германия и Италия, Польша и Чехословакия, и даже 

ядерные державы Великобритания и Франция». И далее: «Общеевропейский дом будет 

построен не по проекту Горбачёва; он будет располагаться западнее разрушающейся 

империи и ее будущих наследников... Европа заканчивается на советской границе, где бы 

последняя ни проходила»394. 

При этом сложно согласиться с утверждением, что Дарендорф лукавил и ему «было 

бы честнее сказать, что в Европе было место лишь для одной сверхдержавы, способной 

«многократно уничтожить человечество», и это были США, фактически – ключевой со- 

архитектор европейского проекта»395. США оказали исключительно важное позитивное 

влияние на возникновение и развитие европейской интеграции. Вместе с тем, их 

непосредственное управление послевоенным обустройством Западной Европы 

ограничивалось   военно-политическими   аспектами   –   они   избавили   европейцев   от 
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необходимости серьезно заниматься внешней и оборонной политикой, т.е. определять 

собственное место в силовом балансе. США за счет своего военно-стратегического 

превосходства оставались одинокими по отношению к сообществу своих союзников в 

Старом свете, хотя и решали совместно значительное количество тактических задач. 

Именно поэтому европейцы и сохранили достаточно архаичные по своей природе подходы 

к внешней политике, полностью восприняв современный (прогрессистский) 

институционалистский дизайн и метод внешнеполитических действий. Европейские 

страны на долгие годы вперед могли не беспокоиться о военной стороне международной 

политики, но это не означало, что она перестала в своих действиях учитывать категории 

силы. 

В чем можно не согласиться с Дарендорфом, так это с его суждением о том, что 

природа европейской международной политики – это «попытки малых и средних стран 

совместно определить свою судьбу». Внутренние различия в силовом потенциале 

присутствовали в европейской интеграции в точно такой же мере, как и на глобальном 

уровне. Никакие политические намерения или даже влияние США не могли уравнять 

Германию, Францию и, скажем, Нидерланды или Бельгию. Даже отсутствие возможности 

и, соответственно, необходимости учитывать важнейший для военного развития фактор 

населения не привело к выравниванию возможностей отдельных стран-членов ЕЭС. Дело 

было в другом – межгосударственное взаимодействие в Западной Европе после Второй 

мировой войны опиралось на оригинальное институциональное решение, в рамках 

которого разница силовых потенциалов балансировалась исполнительными полномочиями 

наднациональных агентств. Но в целом, европейское сообщество было основано на балансе 

сил ровно в той же мере, что и любое другое и включения в него России с ее 145- 

миллионным населением и колоссальным экономическом потенциалом гарантированно 

создало бы в этом балансе диспропорции, с которыми институты ЕС в их существующем 

виде не смогли бы справиться. Представим, что Россия становится успешной страной 

рыночной демократии – Германией или Францией с населением 145 – 150 миллионов и 

ядерным оружием. Как бы тогда выглядело распределение голосов в Совете ЕС – 

единственном законодательном органе Союза? И это если не учитывать все-таки 

важнейший фактор роли США, отношения которых с партнерами по НАТО всегда были 

гегемонистскими, что и обеспечивало устойчивость трансатлантического международного 

режима. 

Военно-стратегическое одиночество России как ядерной сверхдержавы и 

сформировавшаяся система институционального сотрудничества в рамках европейского и 

западного в целом сообщества делали в Европе, включая Россию, невозможным новый 
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компромисс между силой и моралью – единственное условие «политического изменения» 

по Карру. Поэтому было невозможно создать такой международный порядок, который был 

бы справедлив в отношении базовых российских интересов и ценностей. В таких 

системных условиях любые дискуссии и политические решения по сближению России и 

Европейского союза после холодной войны становились проявлениями тактической игры 

сторон, каждая из которых действовала на основе объективного, но при этом динамичного, 

соотношения сил. 

Таким образом, политика России в отношениях с Западом после холодной войны 

была двойственной и определялась, с одной стороны, пониманием собственной 

объективной слабости в тех категориях силы, которые имели значение в рамках 

Либерального мирового порядка, а, с другой, сохранением у России формального статуса 

одной из мировых держав, постоянного члена СБ ООН, несущего, в силу геополитических 

обстоятельств, особую ответственность за развитие и безопасность своих соседей по 

пространству бывшего СССР. Кроме того, Россия уже с середины 1990-х гг. требовала того, 

чтобы ЕС и США принимали во внимание ее позицию и интересы в отношении нового 

международного порядка в Европе. Это неизбежно вело к сложностям в отношениях с 

Западом, которые впервые приняли острый конфликтный характер в 1999 г., когда НАТО 

осуществила одностороннюю агрессию в отношении Югославии, а Россия и Европейский 

союз приняли встречные Стратегии в отношении друг друга. Однако, в целом, вплоть до 

начала 2000-х гг. российская политика оствавалась исключительно сдержанной и 

прагматичной, принимающей во внимание объективную неспособность противопоставить 

что-либо действиям США и ЕС оставаясь в рамках норм, правил и обычаев Либерального 

мирового порядка. 

 
3.2. Проблема «европейского выбора» в российской внешней политике 

«Европейский выбор России» – это одна из наиболее крупных мистификаций 

международной политики после холодной войны. Крупных и достаточно успешных, 

потому что она связана напрямую с дискуссией, которая шла в России в 19 веке и разделила 

интеллектуальное сообщество на «западников» и «славянофилов». Принадлежность России 

к Европе или отсутствие таковой красной линией проходит через множество русских 

академических и литературных произведений. Однако на всех предыдущих этапах 

сторонники того, что Россия – это Европа и должна стремиться к освоению европейских 

институтов и практик, не представляли собой правящей группы и, таким образом, не могли 

претендовать на вербализацию национального интереса. Тем более, что вплоть до периода 
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после холодной войны связь между гипотетической «европейскостью» и манерой вести 

себя в международных делах не существовала. Это положение изменил либеральный 

мировой порядок и особое развитие этой модели отношений между государствами внутри  

европейской интеграции: внешнеполитическое поведение стало важным фактором участия 

или не участия в определенном коллективе – сообществе европейских рыночных 

демократий. 

Исторически – с первой половины 19 века - российские «европейцы» могли много 

говорить о необходимости принять у Европы привычку к уважению прав и свобод индивида, 

но были избавлены от внешнеполитических рассуждений, поскольку сами европейские 

страны не сдерживались в своих хищнических проявлениях теми ограничителями, которые 

появились только после Второй мировой войны. Больше того, по мнению Юрия Лотмана 

российский «Европеизм» исходил из представления о том, что «русский путь» — это путь, 

уже пройденный «более передовой» европейской культурой. Правда, в самом начале он 

включал в себя характерное дополнение: усвоив европейскую цивилизацию и встав на 

общий европейский путь, Россия, как неоднократно повторяли представители разных 

оттенков этого направления, пойдёт по нему быстрее и дальше, чем Запад. От Петра до 

русских марксистов настойчиво проводилась мысль о необходимости «догнать и 

перегнать…». Овладев всеми достижениями западной культуры, Россия, как полагали 

адепты этих концепций, сохранит глубокое отличие от своего «побежденного учителя», 

преодолеет взрывом тот путь, который Запад совершил постепенно и, с точки зрения 

русского максимализма — непоследовательно». Мы можем предположить, что весь 

российский «европеизм» 19 века – это элемент дискуссии о возможности увеличения 

силового преимущества России в отношениях с европейскими партнерами. «Отсталость» 

была фактором слабости российского государства и ее преодоление было способом стать 

еще более значимыми в европейском силовом балансе. Подтверждение этого тезиса можно 

найти и в недавней статье такого специалиста по России, как Анатоль Ливен396. 

Европа, которая сформировала внутри себя новый порядок межгосударственных 

отношений после Второй мировой войны, существенно отличалась от традиционных 

российских представлений о ней, но одновременно, демонстрировала наступательное и 

достаточно агресивное внешнеполитическое поведение там, где это позволяли ее силовые 

возможности. Поэтому Егору Гайдару – отцу российских экономических реформ в 1990-е 

годы – и его сподвижникам было трудно убедить соотечественников в необходимости 

сотрудничества с Западом, совершенно не отвечавшим в своих действиях никаким 

 

 

396 Ливен А. Прогрессивный национализм. 01.09.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://globalaffairs.ru/articles/progressivnyj-naczionalizm/ (дата обращения: 15.10.2020) 

https://globalaffairs.ru/articles/progressivnyj-naczionalizm/
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идеалистическим представлениям об отношениях партнеров. Тезис о «европейском 

выборе» гипотетически предполагал предлагаемую либеральной наукой о международных 

отношениях способность российского государства путем внутренних изменений стать 

полноправным участником сообщества рыночных демократий и через это получить 

возможность учитывать российские интересы397. При этом даже невозможность включения 

России во внутренний баланс сил в Европейском союзе не должна была стать 

непреодолимым препятствием. Другими словами – идея российских либералов была в том, 

что этическое единство и институты внутри России должны были избавить ее отношения с 

Европейским союзом от угрозы революционного сценария. Но вопрос о вступлении России 

в ЕС никогда не ставился в практической плоскости. Мы приходим к выводу, что тот 

компромисс, который внутри ЕС был найден между силой и справедливостью, не мог даже 

в относительно приемлемой для международной безопасности степени включать в себя 

такую державу, как Россия. 

Это был выбор стратегии с позиции слабости. На уровне государственной политики, 

которой придерживался российский МИД, он предполагал в 1991 – 1999 годах стремление 

к партнерству с Европейским союзом и даже принятие части его политических и 

нормативных требований для России. Поэтому официально большая часть исторического 

этапа отношений России и Европейского союза прошла, так или иначе, под знаком согласия 

сторон в том, что эти отношения в долгосрочной перспективе направлены хоть и не на 

вступление России в ЕС, но на постепенную интеграцию двух партнеров, создание ими 

общего пространства, в рамках которого будут действовать иные, нежели чем в 

международных отношениях вообще, правила и нормы взаимодействия 398. Эта 

политическая цель была официально подтверждена сторонами в рамках множества 

двусторонних заявлений и выступлений официальных лиц, служила лейтмотивом 

доминирующего большинства известных нам исследовательских работ, изданных в России 

и странах Европейского союза. 

Вопрос о том, способны ли вообще стороны построить такие отношения, каковы их 

базовые предпосылки, никогда не ставился. Либо он ставился в контексте необходимых 

внутренних изменений в России, которые могли бы сделать ее внешнюю политику 

«готовой» к участию в системах коллективной безопасности стран Запада – НАТО и 

Европейском союзе. Существовала дилемма: все, вслед за Дарендорфом399, понимали, что 

принять Россию в ЕС и НАТО невозможно, но одновременно накопленный после Второй 

 
 

397 Мошес А. Указ. соч. 
398 Борко Ю.А., Данилов Д.А. Указ. соч. 
399 Dahrendorf R. Op. cit. P. 120, 131, 134. 



234 
 

 

мировой войны опыт институционализированного межгосударственного сотрудничества 

давал весьма широкий набор гипотез и рецептов функционирования сообществ, 

основанных на правилах. 

Даже если в их центре, как в случае с НАТО, находилась гегемония одной державы, 

такие категории, как доверие, отказ от учета военной силы в определении силового баланса 

в рамках сотрудничества и способность выступать совместно считались достаточно 

надежными способами достижения мира и стабильности. С учетом того, что альтернативой 

был немедленный конфликт, и Россия, и Европейский союз резонно обратились именно к 

использованию этих категорий. Большую роль играла и надежда на то, что со временем 

выгоды, которые Москва получает от практически полноправного участия в западном и 

европейском сообществах, окажутся настолько весомыми, что приведут к возникновению 

«гармонии интересов», даже если изначально по отношению к России была допущена 

несправедливость. 

Основные рамки такого взаимодействия было определены в базовом Соглашении о 

партнерстве и сотрудничестве от 1994 года и продолжены в целом ряде совместных 

деклараций и решений, наиболее ярким из которых стал принятый в 2004 году по 

инициативе президента Франции Ж. Ширака план создания «четырех общих пространств» 

России и Европейского союза. В какой-то степени эти совместные планы должны были 

придать отношениям устойчивость и даже позитивную динамику, раз уж Россия не могла 

участвовать в осуществлении самого важного для развития Европейского союза 

внешнеполитического проекта – расширения ЕС на Восток400401. 

Не случайно дискуссия об общем образе стратегического будущего, которую 

пытались спровоцировать российские представители, не имела в Европейском союзе 

отклика и так никогда толком и не началась 402. Реалистская теория международных 

отношений может предложить нам два, по меньшей мере, объяснения. Во-первых, для 

ведущих европейских государств текущая форма отношений с Россией являлась не 

конечной, а промежуточной и должна была содействовать наиболее оптимальным 

условиям для осуществления расширения ЕС на Восток и, в меньшей степени, становления 

ЕС в качестве целостного игрока в мировой экономике после создания единой европейской 

валюты. Во-вторых, невозможность участия России в расширении Европейского союза в 

принципе затрудняла дискуссию о некоем особом характере отношений с ней в будущем403. 

Никто не спорит с тем, что отношения Европы и США являются особыми. Однако их 

 

400 Lynch D. Russia's Strategic… P. 104-106. 
401 Lynch D. From ''Frontier''… P. 22-23. 
402 Данилов Д.А. Новая биполярность или единство…С. 160 – 169. 
403 Бордачев Т., Мошес А. Указ. соч. 
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отличие от других отношений в рамках международной политики связано с нахождением 

обоих партнеров в едином сообществе рыночных демократий Запада, основанном на 

близости целей и интересов – либеральном международном порядке, возникшем после 

Второй мировой войны. Тем более, что на США Европа не может оказывать серьезного 

влияния в силу разности силового потенциала и возможностей. Сложно представить 

вероятность формирования аналогичного по своей природе и содержанию сообщества 

России и Европейского союза. 

Мы можем, таким образом, выделить несколько фундаментальных системных 

вопросов, игравших роль в развитии отношений России и Европейского союза после 

завершения холодной войны. Вопрос первый: масштабы реального диалога и сближения 

России и Европейского союза, просто во исполнение существующих между ними 

формальных договоренностей были гораздо более существенными, чем это можно было бы 

ожидать, исходя из объективных интересов партнеров. Вне зависимости от их 

стратегических соображений, либо системных предпосылок, детерминировавших их 

отношения на долгосрочную перспективу, буква и дух отношений не только 

корректировали их поведение на текущем этапе, но и сказывались на внутренней структуре 

каждого из партнеров, выступали регуляторами их внешней политики, частично даже 

воздействовали на эволюцию их стратегической культуры. 

В связи с тем, что в этих отношениях ЕС выступал последовательно с позиции 

силового превосходства, его влияние на Россию было, конечно, более значительным404405. 

Обилие институциональных, деловых и личных связей создавало ситуацию, при которой 

выражение «экономическая подушка безопасности» применительно к отношениям России 

и ЕС вплоть до середины 2000-х годов было вполне оправданным – в логике либерального 

порядка нарастающая экономическая взаимозависимость действительно должна была 

рассматриваться в качестве фактора, повышающего предсказуемость поведения партнеров. 

Возникли предпосылки для одной из самых опасных иллюзий, порождаемых 

взаимозависимостью. В реальности упрочение экономических связей, возникающих в 

условиях силовой политики, неизбежно ведет к конфликту, если не сопровождается 

одновременно созданием институциональных сдерживающих механизмов, какие, 

например, были созданы внутри ЕС. Именно этого в отношениях России и ЕС быть не 

могло406. В 1913 году Германия и Великобритания были самыми крупными взаимными 

торговыми партнерами. Более современный пример – отношения США и Китая, в рамках 

 
 

404 Casier T. Op. cit. P. 381-382. 
405 Haukkala Н. Op. cit. P. 26, 36. 
406 Krickovic A. Op. cit. P. 4, 7. 
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которых экономическая взаимозависимость в отсутствие общих политических институтов 

стала фактором конфликта и обоюдного неудовлетворения ситуацией. Отношения России 

и Европейского союза после холодной войны – тоже пример того, как взаимозависимость 

ведет к революционной ситуации, если не сопровождается институциональным 

сотрудничеством, основанным на балансе сил. 

Вопрос второй: все практическое взаимодействие России и Европейского союза 

было для каждого из партнеров вторичным и функцией по отношению к достижению ими 

своих важнейших задач. Как мы установили в предыдущей главе, для ЕС это было 

расширение и укрепление внутреннего единства на мировой арене, а для России – 

восстановление позиций в международной политике и, отчасти, интеграция в мировую 

экономику на новых основах. То есть вне зависимости от реального содержания отношений 

они имели подчиненный характер по отношению к более глобальным целям и задачам 

выживания, развития и максимизации возможностей каждым из участников в условиях 

меняющегося баланса сил в мире407408. Поэтому при принятии решений и Россия, и ЕС 

руководствовались своими стратегическими приоритетами, а эффект текущих интересов 

или совместных планов был минимальным. Политика «малых дел» не могла быть 

эффективной именно потому, что стратегические вопросы оставались нерешаемыми. 

Вопрос третий: важный предмет для дискуссии: насколько промежуточный характер 

рассматриваемого этапа отношений повлиял на стратегическое целеполагание партнеров, 

а, точнее, их способность к реализации достигаемых соглашений в соответствии с их 

буквой и духом. Чуть выше мы уже упоминали принципиальную невозможность и 

нецелесообразность создания Россией и Европейским союзом общего стратегического 

видения отношений на том историческом отрезке. Это, однако, совершенно не обязательно 

означает, что целеполагание изначально исходило из неизбежности соперничества и 

конкуренции в долгосрочной перспективе. Скорее наоборот, общая динамика 

международной среды в период 1991 – 1999 гг. способствовала формированию у сторон 

представлений о том, что переходный характер отношений не означает их возвращения к 

парадигме соперничества после того, как завершаться изменения, вызванные динамикой 

соотношения сил. Утверждение либерального порядка в международных отношениях 

должно было избавить их от возвращения к антагонизму после завершения динамического  

перераспределения сил в результате поражения России в холодной войне. Поэтому даже 

если принять в качестве рабочей наиболее пессимистическую гипотезу об общей природе 
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отношений сторон в рассматриваемый период, цели и способы их достижения не закрывали 

возможности перехода к более кооперативному стилю взаимодействия в будущем. 

Наша общая гипотеза состоит в том, что после завершения холодной войны и до 

перехода отношений в состояние конфликта и кризиса Европейский союз в своих 

отношениях с Россией реализовывал возникшее у него силовое преимущество, 

руководствуясь не общими, глобальными, но особыми, уникальными для механизмов 

сотрудничества в рамках ЕС, ограничителями. В процессе расширения на Восток ЕС имел 

дело преимущественно со странами, которые прежде были сателлитами Москвы — и та не 

могла оставаться безучастной409. Но дело не только в этом. Россия сама по себе становилась 

объектом политики, обусловленной силовым преобладанием Европейского союза. 

И, наконец, ЕС стремился к реализации своего преимущества на пространстве 

«общего соседства» с Россией, то есть в отношении государств, не участвующих в проекте 

расширения. Эти действия не могут рассматриваться нами в отрыве от целей и задач 

глобального характера, которые ставил перед собой ЕС после холодной войны. 

Институциональное заполнение пространства, которое веками было предметом спора 

между Россией и крупными европейскими державами, играло значительную роль в 

упрочении глобальных позиций последних. По меньшей мере, в отношениях с Россией, 

которая исторически представляла для европейских держав вызов. Однако и в целом 

механическое увеличение общего рынка ЕС до размеров населения в 500 миллионов 

человек, и единая валюта делали ЕС сопоставимым с США или Китаем игроком. Это 

позволяло европейским державам ставить перед собой цели, идущие дальше простого 

освоения рынков Восточной Европы и установление над ними относительного 

политического контроля. 

Россия, со своей стороны, также стремилась к достижению собственных целей 

развития, но до середины 2000-х гг. — с позиции слабости, а это предполагало 

использование отношений с Европейским союзом для решения части из этих задач. 

Партнерство с ЕС на европейских условиях достаточно долго рассматривалось и 

использовалось российскими властями в качестве важного инструмента экономической, 

технологической и общественной трансформации. Кроме того, привилегированное 

партнерство с ЕС было важно с точки зрения восстановления глобальных позиций России 

в мире после холодной войны. Однако одновременно в российской политике имманентно 

присутствовало стремление выровнять силовую диспропорцию, возникшую после 

холодной войны в российско-европейских отношениях. Призывы Москвы к «диалогу на 
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равных» долгое время не подкреплялись изменениями в соотношении сил и возможностей, 

и поэтому воспринимались в ЕС исключительно риторически. Но как только соотношение 

сил реально изменилось, такие призывы практически прекратились и отношения перешли 

в состояние враждебности. 

Однако стоит заметить, что отношения России и ЕС на рассматриваемом нами этапе 

были не лишены трансформационной перспективы для России. Более того, они оказали на 

нее и определенный трансформационный эффект. Если бы Москва (впрочем, 

гипотетически) могла изменить характер своей внешней политики и отказаться от 

неизбежно приближавшегося возвращения к опоре на силу, если бы неизбежное 

выравнивание дисбаланса возможностей России и ЕС не вело к их антагонизму, то общие 

инструменты и механизмы, созданные в период 1991 – 2004/2008 годов, играли бы важную 

роль во взаимной адаптации партнеров. В рассматриваемый нами исторический период 

появилось множество источников и литературы, обращенных именно к вероятности такой 

трансформации российской внутренней и внешней политики. 

Обратим внимание, что эта дискуссия не прекратилась и после восстановления 

Москвой эффективного силового контроля над регионами российского Северного Кавказа, 

то есть решения наиболее острой проблемы национальной безопасности образом, который 

вступал в противоречие с нормами и обычаями поведения государств в рамках 

либерального мирового порядка и «открытого общества». Тем более, что несколько 

ведущих стран ЕС – Великобритания, Нидерланды, Франция, Испания – еще сравнительно 

недавно сами пробовали решить проблему стремления колоний к независимости силовым 

путем. Во всех случаях эти попытки оказались безрезультатными. Европейские государства 

осуждали то, как Москва решала свои задачи на Северном Кавказе в том числе и на основе 

собственного негативного опыта во время крушения колониальных империй. 

При таком гипотетическом сценарии развития отношений даже после расширения 

ЕС на Восток и установления им привилегированных партнерств со странами бывшего 

СССР, у России и ЕС была возможность более фундаментально заняться 

институциональной основой двусторонних отношений. Спору нет, в силу того, что 

исторически события развивались под воздействием более могущественных системных 

факторов, такой сценарий может интересовать нас только умозрительно. Но даже при всей 

умозрительности этого допущения, мы не можем игнорировать влияния, которое 

Европейский союз и его политические практики оказали на Россию. Более того, в 

дальнейшем мы увидим, что опыт взаимодействия с Европейским союзом был в 

определенной мере усвоен и интерпретирован Россией в ее отношениях с группой стран 

бывшего СССР, образовавших в 2015 году Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
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Можно даже предположить, что при относительной безрезультатности 

взаимодействия России и ЕС как такового, на постсоветском политическом пространстве 

этот опыт оказался трансформирующим. Конечно, с учетом ограничителей, связанных с 

геостратегическим положением, разницей силового потенциала участников 

сотрудничества и политическими системами новых суверенных государств, с присущими 

им институтами. Мы увидим в дальнейшем, что пока институциональное устройство 

отношений России с остальными странами ЕАЭС отражает осознанное стремление к 

компромиссу между объективной разницей силовых возможностей и необходимостью 

стремиться к справедливости. 

Существовала ли вообще вероятность альтернативных сценариев, при которых 

реализация силового преимущества ЕС никогда не привела бы к конфликту с Россией? При 

рассмотрении литературы заметно, что европейская дискуссия гораздо более внимательно 

относилась к ограничителям системного характера, существующим у каждого из партнеров. 

Со своей стороны, российская дискуссия строилась вокруг необходимости отказаться от 

опоры на существующее соотношение сил и исходить из потенциальных возможностей 

партнеров в меняющихся стратегических условиях. С европейской точки зрения, потенциал 

каждого из заинтересованных игроков не имел большого значения по сравнению с текущим 

распределением сил между ними. 

Более того, в традиционных категориях международных отношений ЕС на данном 

этапе был готов предложить России модальности взаимодействия, превосходящие 

российские объективные возможности, то есть больше, чем та, в реальности, заслуживала, 

если опираться на сугубо реалистический подход к анализу международных отнощений. 

Политика Европейского союза была ориентирована скорее на категорию справедливости, 

нежели только силы. Но этой моральности оказалось явно недостаточно с учетом 

воздействия более могущественных факторов. 

Мы можем на ряде примеров рассмотреть эффекты, которые фундаментальное 

расхождение целеполагания сторон оказало на их подходы к сюжетам международной 

жизни в Европе, важным для региональной стабильности и развития. Однако сперва нам 

понадобится более выпукло обрисовать основные контуры этого целеполагания 

применительно к взаимодействию России и ЕС как таковых. В этом смысле первостепенное 

значение имеет вопрос о том, как вторичность двусторонних отношений влияла на их 

способность учитывать категории сотрудничества при принятии и реализации основных 

внешнеполитических решений, достижение сторонами их заявленных практических целей  

и задач, а также то, как они при этом принимали в расчет категории сотрудничества. Среди 

сюжетов, различия взглядов России и Европейского союза по которым были важными с 
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нашей точки зрения, стоит выделить подходы к европейской безопасности, отношение к 

основным международным институтам в Европе и важнейшим системным проблемам 

международного развития в конкретных исторических условиях. 

Как мы видели выше, центральной задачей российской внешней политики была 

международная реабилитация страны после исторического поражения в холодной войне и 

восстановление утраченных глобальных позиций. Важнейшей целью ЕС – использовать 

объективно возникшие преимущества и максимизировать собственные позиции в 

глобальном соревновании и балансе сил410411. Наша гипотеза заключается в том, что при 

таком целеполагании партнеров их двусторонние отношения, вне зависимости от их 

определения в официальной повестке, были вторичны в сравнении с главными целями и 

могли быть принесены в жертву их рациональности. В результате оба партнера достаточно 

легко создавали ситуации, рискованные для устойчивости двустороннего взаимодействия 

и реализации совместных задач. Силовая повестка доминировала с каждой из сторон, и 

столкновение между ними оказалось неизбежным после радикального изменения 

соотношения совокупных возможностей. 

Но гораздо важнее то, что европейские государства в своей российской политике 

сталкивались с фундаментальной дилеммой между собственным объективным силовым 

преобладанием и необходимостью выстраивать по возможности справедливые отношения. 

В силу того, что, как мы установили выше, у ЕС отсутствовали сдерживающие факторы, 

которые продолжали играть роль на глобальном уровне и до определенного времени 

формировали фундамент либерального мирового порядка в его изводе после холодной 

войны, ведущим европейским странам учитывать моральные категории было даже сложнее, 

чем США. Однако появлению этих категорий, пусть даже и в опосредованном виде, 

способствовали собственные возможности ЕС в реализации силового преимущества и 

встроенные внутренние ограничители. 

В результате вся политика Европейского союза, которую в целом поддерживали и 

его ведущие государства, вплоть до конца 2000-х годов строилась, с одной стороны, на 

отрицании права России выступать в качестве равного партнера при обсуждении и решении 

фундаментальных вопросов регионального развития и безопасности, а с другой — на 

естественном стремлении сформировать с Россией механизмы и форматы отношений, 

которые в будущем могли бы привести к более справедливым и устойчивым порядкам. Тем 

более, что, как мы видели, Россия, ослабленная поражением в холодной войне и 
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внутренними катаклизмами, всячески поддерживала создание таких форматов и, на первый 

взгляд, была готова терпеть от ЕС несправедливость по отношению к себе. 

Одним из примеров такого поведения России, часто вводившего в заблуждение ее 

партнеров на Западе, стало то, что в Москве приветствовали инициативу «объединение 

всего, кроме институтов», которая была провозглашена в 2003 г. Романо Проди 

(председателем Европейской комиссии)412. Ее появление было вызвано необходимостью 

сформулировать главный принцип отношений между расширяющимся Европейским 

союзом и странами, которые не рассматриваются в качестве кандидатов. Суть этой 

доктрины – экономическое, политическое и правовое сближение стран-соседей с 

Европейским союзом, взаимное открытие рынков и восприятие ими юридических норм ЕС. 

За исключением, однако, участия в общих институтах Европейского союза, дающего 

возможность влиять на процесс выработки и содержание этих норм413414. 

Примечательно, что концепция Проди немедленно оказалась под огнем критики 

внутри самого ЕС415. Она была объявлена политически некорректной, унизительной по 

отношению к партнерам и даже полуколониальной. Став предметом множества нападок, 

концепция «объединения всего, кроме институтов» незаметно исчезла сначала из 

официальных документов ЕС, а затем и из лексикона Европейского союза. Говорить вслух 

о том, что в обмен на приближение их законодательства и технических стандартов к 

европейским Евросоюз не может предложить соседям равноправных отношений, стало не 

принято. Однако эта концепция обрела самостоятельную жизнь на российской почве и, что 

занимательно, в качестве наиболее приемлемого варианта развития отношений с точки 

зрения Москвы и вплоть до конца 2000 годов присутствовала в российских заявлениях. 

Российская позиция была продиктована, по нашему мнению, тремя факторами. Во- 

первых, в России не имели в начале 2000-х годов четкого представления о значении 

институционального измерения европейской интеграции в контексте обеспечения 

национальных интересов государств. Во-вторых, как и в случае с Советом Европы, в 

Москве считали, что институциональная форма отношений с ЕС не может быть постоянной 

после ее установления и потенциал России в любом случае потребует пересмотра любых 

соглашений по ходу времени. И, наконец, многие в российских правящих кругах 
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действительно считали416, что сотрудничество с ЕС является важным для восстановления 

российской экономики, реформы общественных институтов и, как результат, 

внешнеполитических позиций417. Эти три фактора формировали с российской стороны 

позволяют нам говорить о природе отношений Россия – ЕС с 1991 по 2008 годы в 

категориях тактического сотрудничества, происходящего в условиях стратегической 

конкуренции. Поскольку мораль в международной политике – это и умеренность в 

использовании силы, и способность учитывать интересы объективно более слабого 

партнера, именно она, по нашему мнению, лежит в основе всех достижений в отношениях 

России и ЕС после холодной войны. 

Другой пример сдержанности России и ее готовности к сотрудничеству на условиях 

Европейского союза – это проект «Северного измерения» 418. По своей природе и 

содержанию данная область взаимодействия отражает основные особенности и 

ограничители функционального и регионального сотрудничества между ЕС, как 

институтом, с одной стороны, и Россией, как отдельным самостоятельным игроком, с 

другой, а также особенности внешних связей Европейского союза, как продукта 

взаимодействия суверенных государств и наднациональных институтов. Изначально 

данное взаимодействие возникло на основе инициативы правительства Финляндии в 1997 

г., президент которой предложил партнерам по ЕС и институтам Европейского союза 

выделить взаимодействие группы стран ЕС, России, а также Норвегии и Исландии в 

отдельное направление, регулируемое, как на основе решений и инициатив ЕС, так и в 

рамках двусторонних и многосторонних соглашений с внешними партнерами. 

Данная инициатива является примером углубленного регионального 

сотрудничества в рамках ЕС с привлечением внешних партнеров по инициативе одной или 

нескольких стран Европейского союза. Выступая с инициативой правительство 

Финляндии, которая вступила в ЕС в 1995 г., стремилось не только сохранить свои особые 

отношения с Россией, возникшие на основе специальных отношений с СССР в период до 
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1991 г., но и закрепить за собой отдельное важное направление внешних связей 

Европейского союза, осуществляемых путем многоуровневого 

институционализированного сотрудничества. 

При этом остальные страны ЕС поддержали финскую инициативу и уже в мае 1999 

г. на саммите Европейского союза были одобрены основные параметры данной политики, 

целью которой была провозглашена «позитивная взаимозависимость» между ЕС и 

государствами-партнерами. В июне 2000 г. Европейский совет одобрил «План действий для 

Северного измерения во внешней и трансграничной политике Европейского союза на 

2001—2003 годы». Партнерами по реализации проекта были провозглашены ЕС, Россия, 

Норвегия и Исландия. При этом центральное место в «Плане» заняли вопросы, связанные 

с подготовкой вступления в Европейский союз трех стран Балтии, а возможности 

сотрудничества с Россией отошли на второй план. Это указывает на то, что в период пока 

ЕС реализовал свое силовое преимущество в отношениях с Россией его действия, 

направленные на создание с ней новых форматов сотрудничества, носили, 

преимущественно, риторический характер. 

В октябре 2003 г., за несколько месяцев до вступления стран Балтии в ЕС, был 

одобрен второй План действий по «Северному измерению». Здесь Россия уже стояла на 

первом месте, как партнер по реализации проектов «Измерения» с особым упором на 

взаимодействие в Калининградской области. Однако и этот документ, как отмечают 

российские исследователи, носил сугубо декларативный характер. 

Прорывом в развитии инициативы стал саммит Россия – Европейский союз 24 

ноября 2006 г., когда сторонами, с участием Норвегии и Исландии, были одобрены 

«Рамочный документ» и «Политическую декларацию по политике «Северного 

измерения»», вступившие в силу 1 января 2007 года. А через год, 28 октября 2008 г., то есть 

уже после кризиса вокруг Грузии, в Санкт-Петербурге состоялась первая министерская 

встреча обновленного «Северного измерения», в ходе которой было рассмотрено состояние 

дел в «Северном измерении», в действующих в его рамках Природоохранном партнерстве 

и Партнерстве в области здравоохранения и социального благополучия 419. На этой встрече 

стороны также приняли решение о начале Партнерства «Северного измерения» в области 

транспорта и логистики, обсуждались вопросы сотрудничества в регионе в таких сферах, 

 
 
 

419 Поддержка экологических проектов «Северного измерения» осуществлялась через механизм 

Природоохранного партнерства, посредством которого на территории России были реализованы проекты 

строительства Юго-западных очистных сооружений в 2005 г. и завода по сжиганию отходов в 2007 г. в Санкт- 

Петербурге. 
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как культура, повышение энергоэффективности, и использование возобновляемых 

источников энергии. При этом европейская сторона стабильно препятствовала 

рассмотрению в контексте «Измерения» проектов экономического сотрудничества, 

представлявших первоочередной интерес для России, в первую очередь – строительства 

новых газопроводов по дну Балтийского моря. 

Надо отметить, при этом, что в результате решений саммита в Санкт-Петербурге 

Россия впервые формально выступала в отношениях с ЕС, как равный партнер, а не просто 

получатель помощи в рамках реализуемых ЕС проектов. Это позволяло рассматривать 

прогресс в рамках «Измерения», не просто как дипломатическую победу России, но и как 

пример возможного сотрудничества в будущем. После событий 2008 г. Европейский союз 

использовал такой подход, например, в отношениях со странами «Восточного 

партнерства», с которыми также проводились совместные саммиты и принимались 

документы, содержание которых готовилось представителями Европейского союза. Вместе 

с тем, «Северное измерение», несмотря на свой незначительный практический результат, 

было примером ограниченной способности ЕС к новым формам взаимодействия с 

внешними партнерами в тех случаях, когда у стран Европейского союза существовали для 

этого серьезные интересы. При этом в плане содержания и общей идеологии проектов 

Россия все равно выступала с позиции слабости и принимала предложения ЕС, исходя из 

того, что выделяемое под них финансирование может быть подспорьем в решении 

практических задач развития отдельных российских регионов. 

Важно отметить, что в принциальных вопросах международной безопасности 

Россия и в наиболее сложное для себя время проявляла больше внешнеполитического 

упорства. Поэтому институты международной безопасности и сотрудничества, созданные 

в Европе в период холодной войны, оказались одной из главных сфер противоречий между 

Россией и Европейским союзом. Проблема соотношения относительных и абсолютных 

выгод, которые извлекают государства в процессе сотрудничества, представляет собой 

одну из базовых для современной науки о международных отношениях, и было бы странно 

ожидать, что институты, в которых участвуют Россия и ЕС, оказались бы свободны от 

главных вызовов практического характера, непосредственно связанных с существованием 

этой теоретической проблемы. Реализм в науке о международных отношениях относится к 

институтам скептически, хотя даже его представители не отрицают ограничителей, 

которые они могут накладывать на поведение государств. Эти ограничители помогают хоть 

в какой-то степени рассчитывать на то, что это поведение станет более предсказуемым. Но 

в целом, взаимодействие России и ЕС в ведущих европейских международно-политических 
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организациях, является блестящей иллюстраций совсем других ограничителей – тех, 

которые сила накладывает на способность государств сотрудничать. 

Европа и Евразия вступили в 21 век, обладая разветвленной институциональной 

системной региональной безопасности и сотрудничества. В центре этой системы находится 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), возникшая на основе 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), учрежденного в 1975 году. 

Через 20 лет – в январе 1995 года Совещание было переименовано в Организацию в 

соответствии с решением встречи на высшем уровне в Будапеште (1994 год). И сейчас 

ОБСЕ остается единственной региональной организацией, где представлены все страны 

Европы, Монголия и все государства вывшего СССР за исключением Туркменистана, а 

также США и Канада. Россия выступала в ОБСЕ в качестве государства-продолжателя 

международных обязательств СССР. ОБСЕ задумывалась в качестве универсальной 

площадки многостороннего диалога, обладающей достаточной долей легитимности для 

того, чтобы помогать странам улаживать их двусторонние и внутренние конфликты, 

содействовать процессу развития тех государств, которые еще недавно находились в сфере 

Восточного блока. 

С самого начала своей работы ОБСЕ, тем не менее, столкнулась с несколькими 

базовыми противоречиями и дилеммами, которые так и не удалось пока разрешить. Во- 

первых, СБСЕ – предшественница ОБСЕ – создавалась, все-таки как инструмент 

урегулирования принципиальных вопросов между СССР и Варшавским блоком с одной 

стороны и странами НАТО с другой. Она одновременно настаивала на нерушимости 

послевоенных границ в Европе, что требовали СССР и его союзники, и – знаменитая третья 

«корзина» — была посвящена обязательствам сторон в области базовых демократических 

прав и свобод. Этому направлению предстояло стать в руках европейцев достаточно 

успешным инструментом содействия демократической трансформации России и других 

государств, возникших на руинах СССР и Восточного блока в целом. Во-вторых, уже в 

момент возникновения ОБСЕ страны Европейского союза стремились формировать общие 

подходы к важнейшим вопросам внешних связей и международной политики. 

Это требовало постоянной работы над укреплением солидарности стран-членов 

Европейского союза и стран-кандидатов. Политическая организация Западной Европы 

после начала процесса европейской интеграции была основана на соотношении сил 

участников, но одновременно стремилась к созданию системы коллективной безопасности, 

в рамках которой участники доверяют друг другу и способны действовать совместно. В 

противоположном случае говорить о том, что внутри Европейского союза существует  

относительная гармония интересов, было бы невозможно. Это доверие требовало учета 
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базовых интересов и ценностей всех участников, и действия ЕС не могли вступать в 

противоречие с этими интересами. Таким образом, сохранение и упрочение 

международного сотрудничества в рамках ЕС требовало от основных государств Союза 

поддерживать своих партнеров даже в тех случаях, когда это могло не полностью совпадать 

с их собственными интересами420. 

Европейская солидарность оказалась гораздо более эффективной в вопросах 

внешних связей, чем в некоторых, часто ключевых аспектах внутреннего развития. Связано 

это с тем, что за исключением отношений с США, конфликт с внешним партнером, в нашем 

случае – Россией, не мог нанести существенного ущерба реализации индивидуальных 

интересов основных стран ЕС или их собственным экономическим связям с Москвой. Даже 

острое дипломатическое столкновение вокруг Украины, когда странам ЕС удалось 

добиться солидарности внутри, а также на глобальных и региональных площадках (ОБСЕ), 

и дальнейшие взаимные санкции не нанесли существенного ущерба торгово- 

экономическим связям Германии, Франции или Италии с Россией. Поэтому страны ЕС 

были последовательны в том, чтобы проявлять единство позиции, даже если это могло 

нанести тактический ущерб политическим отношениям с Россией. Москва, со своей 

стороны, всегда отдавала себе отчет в слабости собственных позиций в европейских 

международных организациях. Ее подход был двойственным: с одной стороны, 

полноценная работа в ОБСЕ и вступление в Совет Европы рассматривались в рамках 

постоянных требований Кремля к российской дипломатии о сближении с западными 

институтами. Обязательства, которые Россия принимала на себя при вступлении (Совет 

Европы) или участии (ОБСЕ) рассматривались достаточно функционально – как 

неизбежная формальная плата за достижение еще одной отметки в международном 

рейтинге. 

Для России участие в европейских организациях коллективной безопасности 

изначально практически не имело трансформационной нагрузки, в отличие от партнерства 

непосредственно с Европейским союзом. А для ЕС именно эти институты были одним из 

наиболее важных инструментов воздействия на внутреннее развитие России. Такая 

политика была связана с упомянутым выше допущением, что именно внутреннее развитие 

– прогресс общественных институтов и рыночная экономика – станет важным фактором 

сглаживания противоречий, которые должны были возникнуть по объективным 

стратегическим причинам. С точки зрения либерального институционализма участие 

России в тех институтах, правила игры в которых создавали страны ЕС и Запад в целом, 

 
 

420 Иванов И. Д. Расширение ЕС на восток… 
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могло ужесточить контроль над ее внутренним развитием и внешнеполитическим 

поведением. Даже если институты изначально создавались без российского участия и учета 

ее объективных интересов и ценностей, они формировали бы условия, при которых 

агрессивное поведение в ответ на несправедливость должно было стать невыгодным. 

Теория коллективной безопасности, которая применима в качестве доктрины практических 

действий Европейского союза, настаивает на необходимости отказа государств от силовой 

политики в традиционном смысле этого слова – угрозы военной силой или учета военной 

силы во внешней политике. Базовые принципы ОБСЕ должны были обеспечить именно 

такие изменения в российском поведении. 

Мы можем, конечно, допустить и наиболее пессимистическую трактовку мотивов 

ЕС и России в вопросе о региональных институтах международной безопасности и 

сотрудничества. Если согласиться с точкой зрения реалистов о том, что институты не 

меняют природы поведения государств и негативных последствий ее проявления, любое 

взаимодействие России и Европейского союза в рамках институтов имело временный 

характер, а возникающие в этой связи ограничители не распространялись на вопросы, 

связанные с их национальными интересами. Проблема видится еще более комплексной: 

после 1991 года для России участие в коллективных институтах безопасности и 

сотрудничества в Европе помимо функционального внешнеполитического значения было 

важно еще и в контексте попыток построить более эффективные формы государственного 

управления. В конечном итоге российские власти всегда были искренни в своих 

намерениях создать в стране подобие рыночной демократии и могли использовать 

институты, где доминировали страны ЕС, для извлечения текущих практических выгод. 

Хотя они вряд ли испытывали сомнения в том, что в сложившихся обстоятельствах 

Евросоюз будет использовать свои преимущества эгоистически. 

Европейские многосторонние институты после холодной войны испытали на себе 

воздействие изменившегося силового баланса – т.е. отражали соотношение сил – не в 

меньшей степени, чем общие политические отношения между государствами или их 

экономические связи. Российская внешняя политика определялась динамикой ее силовых 

возможностей и по мере их нарастания после 2000 года пространства для сотрудничества 

на условиях, которые мог бы предложить Европейский союз, уже не оставалось421422. Вся 

региональная многосторонняя система была ориентирована на обслуживание силового 

преимущества Запада, и как только Россия смогла позволить себе пересмотр этого 

основного фактора статус-кво после холодной войны, внешняя переменная в виде 

 

 

421 Casier T. Op. cit. P. 381-382. 
422 Haukkala Н. Op. cit. P. 26, 36 
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институтов уже не могла исправить ситуацию. Тем более, что, как мы видели, 

многосторонние институты в Европе сами стали функцией от доминирования США и  

ведущих государств Европейского союза. Вызов этому доминированию неизбежно делал  

институты первой жертвой нарастающего конфликта между Западом и Россией. 

При этом в отличие от глобального уровня или ситуации внутри Европейского союза, 

в «Большой Европе» институты международного сотрудничества в принципе не могли 

стать результатом оптимального соотношения сил участников и способом достижения 

относительной справедливости. Военные возможности Москвы ничего не давали ей в 

политическом плане на европейском пространстве. В тех институтах, где она и страны 

Европейского союза участвовали совместно, силы России были весьма незначительны, что 

не создавало необходимости серьезно относиться к тому, насколько эти институты 

обеспечивают или не обеспечивают справедливое отношение к ее интересам и ценностям. 

Москва не испытывала необходимости серьезно учитывать эти институты в своей 

индивидуальной калькуляции сил именно по этой причине. 

В практическом плане доминирование ЕС в ОБСЕ и Совете Европы вело к тому, что 

в ОБСЕ страны ЕС и кандидаты на вступление в ходе голосования выступали солидарно. 

Это существенно сокращало возможности для маневра и переговоров по подготовке 

компромиссных решений в тех случаях, когда позиции России и Европейского союза 

отличались друг от друга. К моменту создания ОБСЕ уже исчерпала повестку 

традиционных вопросов безопасности на европейском континенте. «Парижская хартия» 

1990 года провозгласила завершение холодной войны в Европе, а с распадом Югославии и 

мирным разделением Чехословакии к западу от границ бывшего СССР практически 

закончились поводы для территориальных споров. 

Поэтому вопросы демократии и прав человека естественным образом выдвигались 

на первый план в деятельности ОБСЕ и ее структурных подразделений. Это вопросы были 

также принципиально важны для Европейского союза как ключевые драйверы — и 

показатели — перехода стран бывшего СССР к плюралистической демократии и рыночной 

экономике. В свою очередь, для России именно последствия «третьей корзины» 

становились все более проблематичными. Почва для конфликта вызревала с самого начала 

следующего этапа развития ОБСЕ и новой европейской архитектуры. 

Отметим, что Россия сама с самого начала рассматривала ОБСЕ в качестве 

переходной формы, существование которой оправдано до тех пор, пока сама Россия не 

станет органической частью Запада и его институтов. В начале 1990-х годов такая 

перспектива выглядела для большинства вполне вероятной. При этом многие в Москве 

верили, что ОБСЕ может быть трансформирована в подобие «Европейской ООН», но без 
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особого статуса отдельных государств. Поэтому для Москвы отношение к ОБСЕ со 

стороны Европейского союза стало ударом. Каждый из партнеров – Россия и Европейский 

союз – воспринимали ОБСЕ как средство повышения собственной международной 

значимости и влияния на международную политику в Европе. Но интересы сторон при этом 

были отличными – России требовалась международная реабилитация и положение равного 

ведущим европейским державам и США, а Европейскому союзу и его главным 

государствам, – достаточно надежное средство для реализации своей солидарной политики 

в ближайшей европейской периферии. Такое фундаментальное отличие в целеполагании не 

могло не стать фактором, постепенно разрушающим всю конструкцию ОБСЕ с точки 

зрения российских интересов. Более того, консолидация позиций стран ЕС в рамках ОБСЕ 

привела к смещению баланса сил в рамках этой организации – доминирование ЕС стало 

бесспорным, институт уже не мог выполнять задачи относительно справедливого 

отражения интересов России и ряда других государств за пределами западного сообщества. 

Второй важнейшей площадкой, где соприкасались интересы России и Европейского 

союза, стал Совет Европы и его Парламентская Ассамблея как наиболее представительный 

орган, атмосфера в котором позволяла ставить и обсуждать самые важные вопросы 

европейского политического бытия. Совет Европы был создан в послевоенные годы как 

прототип европейской интеграции – институт, который должен был объединить европейцев 

на основе общих ценностей и тем самым проложить дорогу более практическим формам 

сотрудничества. Отцы-основатели СЕ были убежденными антикоммунистами и ставили в 

центр внимания этой организации именно ценностные вопросы, включая права человека и 

демократические свободы. 

Для стран, основавших в 1958 году Европейские сообщества, СЕ стал своего рода 

способом поддержать направления, нереализуемые на межгосударственном уровне в силу 

высокой чувствительности для суверенитета. И если ЕЭС стали экономическим мотором 

объединения Европы на новых основах, то Совет Европы выполнял функцию «сердца и 

души» новой Европы, отказавшейся от многовековой традиции силовой 

межгосударственной конкуренции. В таком виде СЕ существовал на протяжении 

нескольких десятилетий и вступил в эпоху после холодной войны в качестве главного 

института – проводника ценностей, которые Европа вынесла из своего политико- 

философского опыта, и которые она стремилась сделать нормой государственного 

поведения. Центральное место занимал Европейский суд по правам человека – орган, 

имеющий международно-правовые компетенции надзирать за соблюдением прав граждан 

поверх границ и реагировать на их прямые обращения. 
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Для России отношения с Советом Европы и участие в организации имели 

центральное значение с точки зрения международной реабилитации страны, пережившей 

распад СССР и историческое поражение исповедуемых им ценностей. Важнейшим 

вопросом в российской дискуссии с самого начала стал (и продолжает оставаться) вопрос 

о применении смертной казни как высшей меры наказания. Цель вступить в Совет Европы 

была поставлена администрацией президента Бориса Ельцина с самого начала новой 

российской внешней политики. 

В целом, их представления о реальной пользе, которую страна могла получить от 

участия в настолько своеобразной организации, ограничивались отдельными 

конструктивными эффектами для избирательной и судебной систем. Главное – в Москве не 

подходили к Совету Европы как институту, участие в котором должно оказывать 

долгосрочный трансформирующий эффект на внутреннюю и, отчасти, внешнюю политику 

страны, ее политическое развитие. Поставить свою подпись под обязательствами 

соблюдать определенные права и свободы не было для России эквивалентом согласия на 

масштабную трансформацию, контроль над которой во-многом будет осуществлять не 

Кремль. 

Россия была согласна с основными принципами членства в СЕ, но не стремилась 

осознать комплексный эффект и последствия вступления в западное сообщество ценностей. 

Для самого ЕС принятие России в СЕ без серьезной постановки вопроса о ее перспективном 

вступлении в Европейский союз также стало существенным компромиссом. Россию 

приглашали к участию в организации на условиях, изначально противоречивших смыслу 

создания Совета Европы – объединить европейские народы. Объединение было возможно 

только через Общий рынок и политический союз. Но вступление России в эти системы 

взаимодействия было изначально крайне гипотетическим. Таким образом, обязательства, 

принимаемые Москвой в связи с участием в СЕ, имели для России изначально частный, а 

не комплексный характер, что делало его инструментальным в восприятии и Москвы, и 

Брюсселя. Исполнение этих обязательств вне зависимости от их отдельных положительных 

эффектов не могло быть «вознаграждено» будущим обретением тех свобод и возможностей, 

которые предлагала своим гражданам европейская интеграция. 

И для российских властей, как мы уже отмечали, целью участия в Совете Европы 

было прежде всего восстановление политических позиций. Это восстановление понималось 

в контексте включения России в европейский «концерт» или баланс, одним из 

институциональных    воплощений    которого    был    Совет    Европы.    Собирательный 

«российский Талейран» стремился включиться в важнейшие институты «концерта» и тем 

самым обеспечить реализацию своих интересов подобно тому, как французский дипломат 
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сделал это после поражения своей страны в наполеоновских войнах. Формально эта цель 

была достигнута вступлением и присоединением России к основополагающим документам 

СЕ и на этом задача была, в общем и целом, исчерпана. Российские представители в Совете 

Европы исходили из задач обеспечения национальной внешней политики на этом важном, 

но не принципиальном для безопасности и развития страны направлении. Парламентарии, 

включившиеся с 1997 года в работу Парламентской ассамблеи, не воспринимали себя в 

отрыве от проводимой МИДом внешней политики и видели в ПА очередную площадку для 

реализации национальных интересов и задач, но не место выработки новой российской 

идентичности. Центральное противоречие было связано с тем, что Совет Европы был для 

обеих сторон инструментом достижения их внешнеполитических целей, но Евросоюз был 

сильнее за счет того, что уже контролировал этот институт. 

Вступление России в Совет Европы не было однозначно позитивно воспринято 

странами Европейского союза. В большинстве из них доминировало мнение, что Россия по 

степени развития своих политических институтов не готова к членству в этой организации 

и не соответствует ее стандартам. Но, насколько известно, здесь важную роль играла 

позиция администрации США во главе с президентом Б. Клинтоном, который считал, что 

Россия таким образом может получить компенсацию за расширение НАТО и ограниченное 

участие в «Большой Восьмерке». 

В практическом отношении для Европейского союза, большинство государств 

которого давно участвовали в Совете Европы, работа этой организации также постепенно 

становилась производной от той внешнеполитической идентичности, которую ЕС 

стремился утвердить на мировой арене. В отличие от эпохи создания Совета, когда все 

страны-учредители выступали фактически на равных, с начала 1990-х годов СЕ – 

организация с ярко выраженным лидером – Европейским союзом, его союзниками и 

кандидатами на вступление. Такая ситуация делала политику представителей ЕС в Совете 

Европы производной от решений, которые принимались в ЕС, и целей, которые страны- 

члены перед собой ставили. Коллективный интерес европейских государств оказывался 

доминирующим и это сокращало для России привлекательность института. 

Трансформация России в ценностном и правовом отношениях была, безусловно, 

одной из таких целей ЕС. Так Совет Европы из средства формирования общеевропейской 

ценностной идентичности превратился в школу, где был признанный учитель и ученики, с 

разной степенью усердия стремившиеся выполнить предлагаемые им задания. Эта 

парадигма развития Совета Европы не могла не вступить в противоречие с растущими 

амбициями и претензиями России. Тем более, что с 1999 года, то есть всего через несколько 

лет после вступления, Россия начала прокладывать курс, последствия которого 
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расходились с представлениями ЕС и большинства стран-участниц Совета Европы о том, 

что такое «открытое общество». В результате участие России в Совете Европы достаточно 

быстро стало фактором политической напряженности для обеих сторон. 

Однако гораздо более примечательно другое: несмотря на резкое обострение 

политических отношений с Европейским союзом после начала военно-дипломатического 

кризиса на Украине в 2014 году, Россия осталась страной-членом Совета Европы и даже 

вернула себе в 2019 году право голосования в его Парламентской Ассамблее. Ясно, что в 

новых условиях Европе сложно было бы рассчитывать на то, что под воздействием 

требований Совета Европы Россия изменится внутренне и скорректирует свое 

внешнеполитическое поведение. Можно предположить, что этот институт «зажил своей 

жизнью» и приобрел новое политическое значение, как для России, так и для его ведущих 

государств ЕС. Что же касается ОБСЕ, то эта организация находится в состоянии глубокого 

экзистенциального кризиса и, скорее всего, России и странам ЕС придется по-новому 

взглянуть на ее значение. 

Говоря о «европейском выборе» России как попытке сгладить последствия 

неизбежной несправедливости в отношении ее базовых интересов и ценностей после 

холодной войны, необходимо обратить внимание на другие ее усилия, направленные на 

создание новых институтов международного сотрудничества и безопасности, 

альтернативных Западным. Уже в начале 1990-х годов представители Москвы угрожали 

своим партнерам в ЕС и НАТО: если не включать Россию в западные институты 

безопасности на равных, это приведет к созданию на пространстве бывшего СССР 

альтернативного военно-политического блока. Все последующие действия в этом 

направлении не могли не восприниматься Европейским союзом вне контекста данных 

заявлений423. 

Тем более, что практические действия России по консолидации остатков влияния, 

которыми она располагала на пространстве бывшего СССР, свидетельствовали именно о 

подобных намерениях. Рассуждая о своей готовности работать вместе с Западом, то есть 

под руководством США и Европы, Россия стремилась восстановить военные и 

политические позиции там, где они были утрачены впервые за 300 лет ее истории. Самые 

ранние заявления Бориса Ельцина и других российских официальных лиц содержали 

многократные упоминания об особой роли России на пространстве СНГ и восприятие 

активности там США и НАТО как «проблемы» для российской внешней политики. 

 

 

 
 

423 Greene J. Russian Responses... P.2. 



253 
 

 

Таким образом, уже на самых ранних этапах интеграции в международное 

сообщество стран Запада, Россия не могла и не собиралась полностью отказаться от 

обязательств, которые накладывало на нее геостратегическое окружение на пространстве 

бывшего СССР424. Более того, даже во время своего наиболее глубокого кризиса, Москва 

рассматривала этот регион как зону своей особой ответственности и особых прав, а 

вторжение туда —нарушением своих базовых интересов. Институциональными 

воплощениями этих прав и обязательств стали Содружество независимых государств (СНГ) 

и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), известная в части 

литературы под названием «Ташкентский договор». Обе инициативы с самого начала 

воспринимались ЕС достаточно сдержанно, именно в качестве переходных форм. На 

военно-политическом уровне ОДКБ так и не получила признания со стороны НАТО или 

ЕС, и системный диалог между этими организациями не сложился. 

Европейские государства были полностью удовлетворены организациями, 

существующими в условиях их и американского лидерства. Более того, возникновение 

любых альтернативных НАТО и ЕС институтов коллективной безопасности на 

европейском и евразийском пространстве ставило бы под сомнение приверженность их 

участников центральной роли первых. Именно эти институты, возникшие в рамках 

противостояния Востока и Запада, отражали соотношение сил своих участников и к началу 

1990-х годов смогли стать инструментами формирования «коллективного интереса». 

Особенно это касается Европейского союза, поскольку его участники были в силовом 

отношении более гомогенны. Россия со своей стороны никогда не была готова принимать 

серьезно во внимание данную озабоченность США и их союзников в Европе, особенно 

европейцев. 

Как таковая Россия не стремилась к конфликту с Западом или Европейским союзом. 

Однако в силу системных причин, неурегулированного вопроса соотношения сил и 

обеспечивающих этот баланс институтов коллективной безопасности или сотрудничества, 

любые действия, направленные напрямую или опосредованно на увеличение ее 

совокупных возможностей, становились вызовом правилам и обычаям европейского 

международного порядка после холодной войны. Это само по себе делало постановку 

вопроса о «европейском выборе» Москвы абсолютно гипотетической – ее усиление без 

опоры на возможности институтов, которых контролировали европейские государства,  

становилось отрицанием этого выбора, даже если в России к этому не стремилась. Эта 

 

 

 
 

424 Dragneva R., Wolczuk K. Op. cit. P.3. 
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ситуация продолжалась вплоть до 1999 года, когда Москва открыто выступила против 

операции НАТО в Югославии. 

Таким образом, политика России в отношении Европейского союза после холодной 

войны была продиктована несколькими факторами: Во-первых, Россия и ее руководство 

стремились к максимально возможной реабилитации страны на международной арене через 

включение ее в институты Либерального мирового порядка, в данном случае на 

европейской почве и построение особых партнерств с Европейским союзом. Во-вторых, 

Россия исходила из того, что углубление партнерства с ЕС, как на функциональном, так и 

на общеполитическом уровне, может имет позитивный эффекти для экономической и 

социально-политической трансформации России, крепления в ней демократических 

институтов и рыночной экономики. Кроме того, в условиях экономической слабости 

России, отдельные партнерства с ЕС могли оказать положительное влияние на развитие 

российских регионов. 

В-третьих, российская политика была направлена на исправление неизбежной 

несправедливости нового международного порядка в Европе в отношении своих интересов 

и ценностей, но не через прямое противодействие политике ЕС, а через попытки 

интегрироваться в этот порядок, что, с учетом огромного потенциала России должно было 

в дальнейшем привести к большему учету ее интересов. В этом смысле Россия вернулась к 

своей исторической стратегии интеграции в европейский баланс сил в качестве 

полноправного участника. Однако после холодной войны на пути реализации этой 

стратегии стояло непреодалимое препятствие – европейские государства уже были 

объединенены в рамках института ЕС, основанного на балансе их индивидуальных силовых 

возможностей и включение России в этот баланс привело бы к необходимости пересмотра 

всей модели развития ЕС и европейского порядка с неопределенными последствиями. 

Подводя итог дискуссии о проблеме «европейского выбора» России в категориях 

стратегического целеполагания сторон и их действий в «лучшие» годы отношений после 

холодной войны, мы возвращаемся к вопросу том, насколько оптимальными они были с 

учетом стратегических предпосылок. Пауза, которая возникла у России и Европы между 

двумя волнами конфликта, дипломатически была заполнена достаточно утешительными 

для каждого из партнеров дискуссиями и планами. На практическом уровне эти дискуссии 

не вели и не могли вести к результату, который мы могли бы назвать «политическим 

изменением». Чем больше Россия и Европейский союз говорили о «стратегическом 

партнерстве», тем сильнее становилось взаимное раздражение, поскольку оба все лучше 

понимали объективную невозможность партнерства, которое было бы справедливым для 
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каждого. Как следствие, любая конфликтная ситуация, затрагивающая интересы России 

или ЕС, становилась основанием для разрушения даже иллюзии гармонии, которая могла 

возникнуть на фоне интенсивных дипломатических, экономических и человеческих связей. 

 
3.3. События 1999 года в отношениях Россия – Европейский союз 

Развитие отношений России и ЕС после холодной войны и общая оценка их природы 

позволяют предположить, что по-настоящему центральное место занимает 1999 год. Целый 

ряд произошедших тогда событий одновременно стал и торжеством силовой монополии 

Запада после завершения холодной войны, и переломом в новейшей истории отношений 

России и ЕС 425. Российское государство в 1999 году коснулось дна своего падения в 

качестве международного игрока, под сомнением оказалась даже его способность 

контролировать собственную территорию. В 1999 год вместились такие важные для 

отношений России и Европы события, как операция НАТО против Югославии весной, 

разворот самолета российского премьера Евгения Примакова над Атлантикой в знак 

протеста против того, что с мнением Москвы не посчитались, дерзкий и бессмысленный с 

военной точки зрения марш-бросок российских войск в Приштину и захват ими аэропорта 

Слатина, а также драматические события второй половины года – активизация 

сепаратистского движения на Северном Кавказе и начало Второй войны в Чечне (1999 – 

2004 годы), принятие Коллективной стратегии ЕС в отношении России в июне. 

В течение нескольких месяцев, или года (если учитывать финансовый кризис августа 

1998-го) Россия испытала жесточайшее унижение на внутреннем и внешнем фронтах. В 

июне 1999 года Европейский совет принимает Коллективную стратегию ЕС в отношении 

России – документ, который достаточно определенно указывал на Россию не как на равного 

партнера, а как на объект политики мощного и единого Европейского союза. До начала 

полноценного кризиса в отношениях России и ЕС оставалось еще почти 10 лет, но 

трансформация российского поведения, которая была запущена в 1999 году, делала этот 

кризис неизбежным. Так, в 1999 году Москва впервые на официальном уровне заявила, что 

не ставит цели вступления в Европейский союз. Это фактически означало готовность 

начать отношения с чистого листа и руководствоваться при этом не общими с 

европейскими государствами задачами и целями, а силовой конкуренцией с ними за 

влияние на постсоветском пространстве и не только. 

Важные для отношений России и ЕС события 1999 года означали разрушение 

гипотезы о возможной «гармонии интересов» победителей и побежденных в холодной 

 
 

425 Casier T. Op. cit. P. 381-382. 
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войне. Совет Безопасности ООН оказался расколот – Россия и Китай выступили против 

позиции США и ЕС по югославской ситуации и не согласились изменить свою позицию. 

Двусторонние каналы коммуникации с Москвой не дали необходимого результата, как и 

выступление президента России Бориса Ельцина накануне начала боевых действий. В итоге 

государства НАТО начали действовать без прямой санкции Совета безопасности ООН и 

вести военную операцию, по сути – агрессию, самостоятельно. Это стало чувствительным 

ударом по политическому измерению силовой монополии Запада – его авторитета 

оказалось недостаточно для того, чтобы убедить Россию и Китай отнестись к операции 

против Югославии сдержанно. Российские действия были в значительной степени 

продиктованы внутриполитическими обстоятельствами – после экономического краха 

августа 1998 года молчаливое согласие с ультимативной позицией НАТО было бы 

воспринято внутри, как внешнеполитическое поражение. Несправедливость, присущая 

международным правилам и обычаям после холодной войны и вступавшая в противоречие 

как с реальным силовым балансом в мире, так и с формально-правовой стороной 

международной политики, в ситуации вокруг Косово оказалась доведена до абсолюта. 

Именно события 1999 года подчеркнули уникальность вызова, который Россия в 

последующие годы оказалась вынуждена бросить могуществу США и Европейского союза. 

Москва не стремилась и не желала конфликта с Западом, более того – она последовательно 

уклонялась от этого конфликта, хотя многие ее действия, как мы видели, вступали в 

противоречия с интересами США и ЕС. В отличие от Китая 1990-х и тем более 2000-х годов 

у Российской Федерации в первые полтора десятилетия своего существования не было 

ресурсов для того, чтобы на ранних стадиях даже задумываться о пересмотре возникших в 

1991 году международных порядков, или явочным образом распространять свое влияние за 

пределами собственных границ. Пока основные внутренние проблемы не были преодолены, 

а цены на энергоресурсы не поднялись до высокого уровня, сам факт выживания России 

как государства, имеющего значение в мировых делах, и государства вообще стал вызовом 

Западу в условиях его силовой и этической монополии. 

Для нас не имеют значения внутриполитические изменения, которые произошли в 

России в последовавшие после падения 1999 года пять лет и увенчались на 

внешнеполитической арене выступлением Владимира Путина на Мюнхенской 

конференции по безопасности в 2007 году. Они стали объективно единственным ответом, 

который российское государство и общество смогли тогда дать на положение, в котором 

оказались после 10 лет реформ и хаоса. Жесткое военное подавление сепаратистского 

движения и отказ от нормативных стандартов ЕС неизбежно вели к конфликту, поскольку 

ставили под сомнение способность Запада выступать в качестве высшего авторитета в 
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важнейших измерениях политики – силовом и этическом. Причиной того были не только 

угроза выживанию российского государства, но и абсолютное на тот момент несовпадение. 

С одной стороны, какое место считала для себя достойным Москва, с другой, что были 

готовы признать за ней остальные европейские державы при поддержке США 426. 

Торжество силовой монополии Запада весной 1999 года стало одновременно и ее 

завершением, именно потому, что страны Европейского союза и США вынуждены были 

пойти на прямое нарушение международного права. 

Как мы видели, уникальность международного и европейского порядка после 

холодной войны, или либерального мирового порядка, в значительной степени заключалась 

в том, что правила и нормы, созданные до 1990 года, продолжали действовать. Этическая 

монополия стран Запада в сочетании с их силовыми преимуществами не требовала 

формального изменения этих правил. Статус-кво состоял именно в том, что доминирование 

оставалось неформальным, хотя периодически и заходила речь о реформе ООН и ее 

полномочий. Относительная справедливость сохранялась на уровне высокой глобальной 

политики постольку, поскольку на этом уровне ее было невозможно преодолеть в силу 

фактора российского и, в меньшей степени, китайского ядерного оружия. Но на уровне 

практической политики предполагаемая «гармония интересов» подразумевала признание 

за странами Запада возможности выходить за рамки международного права в тех случаях,  

когда это было необходимо для реализации целей и задач таких доктринальных документов, 

как Парижская хартия 1990 года или концептуальные документы НАТО или Европейского 

союза. Вплоть до весны 1999 года Россия соглашалась с подобным порядком и ее 

выступление против решения НАТО по Косово было неожиданным проявлением 

жесткости при отсутствии для этого каких-либо значимых ресурсов. 

Военная операция НАТО против Югославии продолжалась с марта по июнь 1999 

года и в практическом отношении была вызвана нежеланием Белграда принимать те 

условия урегулирования конфликта в Косово, которые ему предложили США и ведущие 

европейские державы – Германия, Франция и Великобритания в ходе переговоров в 

Рамбуйе. С марта по июнь 1999 года ВВС стран НАТО совершили несколько тысяч боевых 

вылетов против военных и гражданских объектов на югославской территории, в ходе 

которых согласно наиболее усредненным международным оценкам погибло порядка 5000 

военных и мирных граждан427. В июне югославские власти фактически капитулировали при 

посредничестве Москвы и на территорию края Косово были введены миротворцы НАТО. 

То, что американцы и европейцы сделали по отношению к Югославии, в России 

 

 

426 Smith H. Op. cit. P. 359-360. 
427 Кременюк В. А. Россия – США: первые уроки…С. 5-15. 
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воспринималось и как вопиющая несправедливость, и как однозначный индикатор того, как 

могли бы поступить с самой Россией, не будь у нее арсенала ядерного сдерживания. 

Несмотря на то, что практически такой сценарий применительно к России не мог 

рассматриваться, модель поведения США и ЕС не оставляла сомнений в том, что они 

воспользуются своим силовым преимуществом в любой доступной мере. Таким образом, у 

Москвы исчезала надежда на то, что ее базовые интересы обеспечены чем-либо кроме 

собственных силовых ресурсов в самом традиционном понимании428. 

Гораздо важнее, однако, было потенциальное влияние косовской операции на 

международную политику в Европе и эволюцию регионального международного порядка. 

Относительная «гармония интересов» оказалась разрушена, и Россия уже не могла 

испытывать иллюзий по поводу наличия каких бы то ни было ограничителей у стран Запада, 

связанных с их обязательствами по отношению к России или с ее ожиданиями 

справедливости. Группа стран, реализуя свою монополию, инициировала масштабное 

возвращение силовой политики в международные отношения на европейской почве, и 

Россия находилась вне этой группы. Впервые с 1945 года в Европе против одного из 

государств – членов ООН и ОБСЕ — другие государства применяли военную силу в 

отсутствие с его стороны агрессии в их отношении. 

В этом смысле операция НАТО против Югославии стала важнейшим фактором, 

сформировавшим фундамент будущих отношений России и Европейского союза и, 

одновременно, их новую природу силовой конкуренции. Внутриполитические изменения, 

которые последовали в Москве летом того же года – выдвижение Владимира Путина 

преемником Ельцина и разворачивание новой военной операции на Северном Кавказе – 

только развили заложенное тогда стратегическое направление. Общая реакция России на 

действия НАТО в отношении Югославии была продиктована ее очевидной слабостью и 

невозможностью повлиять на США и их европейских союзников. Внезапное появление 

российских военных в Приштине наблюдатели характеризуют как «судороги полумертвого 

государственного механизма», разрушаемого изнутри слабеющим политическим режимом, 

борьбой олигархических групп и возрастающей самостоятельностью регионов. Последний 

из этих вызовов был наиболее опасен – он напрямую угрожал России потерей тех 

территорий, которые она контролировала после распада СССР. 

В августе 1999 года отряды боевиков, среди которых было много иностранцев, 

вторглись из фактически независимой тогда Чечни на территорию соседнего Дагестана – 

самого внутренне гетерогенного, а значит и хрупкого региона России, где проживает около 
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40 наций и народностей, а целостность уязвима из-за клановой борьбы и коррупции. «У нас 

огромная армия, а воевать некому», сказал чуть позже в одном из своих выступлений 

Владимир Путин, назначенный летом 1999 года председателем правительства. Было 

достаточно очевидно, что удержать сепаратизм в пределах одной Чечни не получится и он 

будет неизбежно распространяться на все мусульманские республики Северного Кавказа. 

В сентябре 1999 года произошли несколько террористических атак на объекты внутри 

России, включая взрывы жилых домов в Москве с большим количеством жертв. К середине 

осени российское правительство смогло вытеснить отряды сепаратистов из Дагестана и с 

декабря начать так называемую Контртеррористическую операцию на территории самой 

Чеченской республики. Боевые действия продолжались до 2004 года, однако системное 

сопротивление Москва смогла сломать уже в первой половине 2000 года, когда был взят 

Грозный и все крупные населенные пункты. Громким выпадом сепаратистов стал захват 

заложников в Москве в октябре 2002 года, когда в результате трагического стечения 

обстоятельств погибли несколько сот человек, а кульминацией стал захват школы в Беслане 

(Республика Северная Осетия) в сентябре 2004 года. Тогда количество жертв тоже 

исчислялось сотнями, подавляющее большинство из них – дети. 

Позиция США и ЕС по отношению к новой силовой операции Москвы на Северном 

Кавказе изначально оказалась близкой к враждебности. Происходившее оценивали в 

Европе, прежде всего в контексте тех изменений, которые произошли весной 1999 года в 

двусторонних отношениях, и перспектив их все более активного сползания к конфликту. 

Общественное мнение стран ЕС практически единодушно осуждало жесткие меры 

российского правительства, которое вело боевые действия, почти не оглядываясь на 

неизбежные жертвы среди гражданского населения. Напряженность, возникшая на фоне 

операции НАТО против Югославии, сохранилась в качестве главного мотива отношений 

вплоть до 2001 года, когда террористические атаки против США дали сторонам 

возможность на короткое время выступить с единых позиций по одному из наиболее 

важных вопросов международной безопасности. В остальном российское правительство 

последовательно не принимало во внимание мнение США или Евросоюза. 

Вторым по значимости, после новой войны в Чечне, действием российских властей 

по восстановлению своей силовой монополии внутри страны стал арест в октябре 2003 года 

Михаила Ходорковского, одного из крупнейших российских предпринимателей, 

ориентированного на взаимодействие с ЕС и США. В качестве главного мотива Москвы, 

помимо уголовных обвинений в отношении Ходорковского и его ближайших сотрудников, 

тогда предполагали необходимость не позволить российскому олигарху продать 

существенную часть активов нефтяного сектора американским инвесторам. В силу того 
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значения, которое энергетический сектор играл для российской экономики, государство не 

могло позволить такого внешнего участия в деятельности нефтегазового комплекса, 

которое могло бы ограничить его способность полностью им распоряжаться. Поскольку 

энергоресурсы – главный продукт российского экспорта и основа налогооблагаемой базы 

экономики, их связь с национальной безопасностью очевидна. Тем более, что практические 

действия российских властей в ходе фактической национализации наиболее крупных 

объектов энергетического рынка могли вызывать обоснованную критику с точки зрения 

стандартов ЕС в области судопроизводства и других элементов функционирующего 

«открытого общества», концепция которого была интегрирована в кодекс норм 

либерального мирового порядка после холодной войны429430431. 

Реакция ЕС на «дело ЮКОСа» была изначально жесткой, аргументы российского 

правительства о совершенных олигархом уголовных преступлениях отвергались. В течение 

нескольких месяцев его основные активы перешли в руки государственной компании 

«Роснефть», которой управляли близкие к Кремлю предприниматели. В силу значимости 

нефти и газа для российского государства, установление полного контроля Кремля над 

управлением добычей и продажей этих ресурсов не могло не рассматриваться в ЕС и США 

как мобилизационная подготовка к конфликту с Западом и была воспринята именно в этом 

качестве. Отметим, что связанная с этим выводом позиция ЕС не была полностью 

солидарной. Уже в ноябре 2003 года премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что «дело 

ЮКОСа» не является проблемой для российско-европейских отношений. 

Период 2000 – 2004 годов стал для России временем энергичной консолидации 

максимума экономических и политических ресурсов в руках центрального правительства. 

Двигателем ее стал молодой (47-летний) президент Владимир Путин, которому предстояло 

сохранять за собой управление Россией на ближайшие десятилетия. Можно, таким образом, 

предположить, что первоначальным ответом на убедительную демонстрацию США и ЕС 

своих неограниченных силовых возможностей весной 1999 года стал переход России на 

позиции силовой политики, состоявшийся уже в последующие несколько лет. 

Первоначально эта политика получила выражение именно на внутреннем направлении – в 

частно-государственных отношениях и взаимодействии федерального центра и регионов, 

получивших в предшествовавшее десятилетие много формальных и фактических прав. В 

результате реформы отношений между Москвой и регионами 2004 года последние 

лишились большинства прав и были поставлены под контроль, агентами которого 
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выступали представители президента в нескольких федеральных округах. Последний 

договор «ельцинского типа» между субъектом федерации и центром – с Татарстаном – 

завершился без продления только в 2017 году. Но уже изначально было очевидно, что 

внутриполитические меры были лишь подготовкой к силовой политике во внешней сфере. 

Одновременно новое российское руководство прекрасно понимало, что скудные в 

целом силовые ресурсы России не позволят ей бросить прямой вызов США и ЕС в 

ближайшем будущем 432 . Вскоре после избрания новый президент на встрече с 

высокопоставленными представителями МИД призвал российскую дипломатию к 

сдержанности и здравой оценке имеющихся ресурсов. Вряд ли есть основания думать, что 

после 1999 года Москва всерьез надеялась избежать нового конфликта в минимально 

обозримой исторической перспективе. Но крайне сложное состояние российского 

государства и его военных возможностей требовало от Кремля сдержанности даже в тех 

случаях, когда действия США и Европейского союза его совершенно не устраивали. 

Террористические атаки на США в сентябре 2001 года стали, в определенном 

смысле, важным событием, позволившим России выиграть время для накопления сил. Уже 

в течение нескольких часов после того, как самолеты террористов врезались в «Башни- 

близнецы» Москва выступила в поддержку правительства США и выразила полную 

готовность к сотрудничеству. За несколько месяцев при российском содействии была 

развернута инфраструктура США и их союзников в странах Центральной Азии. Сама 

Россия оказывала военную помощь силам Северного альянса – светской оппозиции 

Афганистана, продолжавшей войну на территориях, приграничных с Таджикистаном, где 

находится российская военная база. К концу 2001 года силы США и союзников одержали 

военную победу над движением «Талибан» и взяли под контроль всю территорию 

Афганистана. 

Одновременно, уже с 2002 года, Россия начала чисто военные приготовления к 

будущему конфликту. Импульсом стали несколько событий, важных для международной 

безопасности. В 2002 году по инициативе США прекратил свое действие договор о 

Противоракетной обороне (ПРО), о выходе из которого США проинформировали Россию 

годом ранее. После завершения военной фазы операции США и союзников в Афганистане 

все чаще ставился вопрос о необходимости решения «иракской проблемы» и к лету 2002 

года было ясно, что Вашингтон собирается менять режим в Багдаде военным путем. Сама 

операция в Ираке была проведена весной 2003 года полностью в обход ООН и несмотря на 

протесты значительной группы государств, включая не только Россию, но и союзников 
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США – Германию и Францию. Для нового российского руководства стало очевидно, как 

это подтверждают и официальные заявления, что республиканская администрация 

Джорджа Буша-младшего начинает пересмотр целого ряда важных аспектов 

международного порядка, возникшего после холодной войны, которые позволяли России 

чувствовать себя относительно комфортно 433. В ответ на это в России запускается 

программа новых ядерных вооружений, результаты которой президент Путин обнародовал 

в ходе своего ежегодного послания в марте 2018 года. Более активная реформа обычных 

вооруженных сил начинается по итогам вооруженного конфликта в Грузии в августе 2008  

года. К 2014 году российская армия уже была в достаточной степени реформирована и 

оснащена. Результаты реформ были продемонстрированы, весьма убедительно на взгляд 

международных наблюдателей, в ходе событий 2014 года на Украине и особенно после 

начала российской военной операции в Сирии с октября 2015 года434. 

Таким образом, внешнеполитические действия России в период 2000 – 2008 гг. были 

продиктованы одновременно пониманием неизбежности силового столкновения и, с 

другой стороны, трезвой оценкой своих ограниченных возможностей. Природа 

российского вызова силовой монополии Запада не изменилась – он был по-прежнему 

обусловлен тем, что Кремль считал существующий порядок фундаментально 

несправедливым по отношению к России и ее интересам. На это на протяжении нескольких 

лет указывал в своих заявлениях президент Путин, как и ведущие российские эксперты и 

политики435436. Но открыто противодействовать политике США и ЕС Москва не могла еще 

несколько лет, вплоть до 2007 года, когда Путин произнес свою речь на международной 

конференции по безопасности в Мюнхене. В этом выступлении он впервые прямо обвинил 

страны Запада в том, что в результате их политики количество вооруженных конфликтов в 

мире увеличивается, а число новых и традиционных угроз растет 437. Также президент 

России указал на важную системную причину такого положения дел: «И не надо подменять 

Организацию Объединенных Наций ни НАТО, ни Евросоюзом»438. 

Выступление Путина в Мюнхене стало самым важным российским 

внешнеполитическим заявлением, провозгласившим готовность открыто противостоять 

политике США и Европейского союза после холодной войны. Не случайно большинство 
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наблюдателей на Западе истолковали его именно как «объявление новой холодной войны». 

Россия говорила от имени остального мира, не удовлетворенного тем, как Запад 

распоряжается своим силовым преимуществом. 

В этом принципиальное отличие российской критики либерального порядка от 

других примеров, знакомых нам по истории международной политики. К 2007 году 

вопросы национальной безопасности и территориальной целостности для России были 

решены. За исключением пространства бывшего СССР Москва не имела оснований 

требовать для себя каких-либо особых прав или возвращения контроля над утраченными 

территориями. Она выступала уже как поборник всеобщей справедливости, атакуя пороки 

Либерального мирового порядка и настаивая на его частичной ревизии в вопросах 

соотношения формальных и фактических прав государств. При этом очень сомнительно, 

что в 2007 году Россия всерьез надеялась на то, что Запад прислушается к ее заявлениям и 

согласится на частичное сворачивание своих односторонних преимуществ. 

Ответом со стороны ЕС стало в 2008 году создание политики «Восточного 

партнерства» – программы углубленного сотрудничества с шестью государствами бывшего 

СССР, находящимися на ближайшей периферии России и критически важными для ее 

безопасности439440441. Вызов, который Москва бросила интерпретации ЕС либерального 

мирового порядка был, таким образом, принят: страны ЕС смогли продемонстрировать 

высокую степень решительности и даже готовности к более серьезному конфликту с 

Россией. Руководствуясь опытом прошлых лет, европейские лидеры не воспринимали 

угрозы и увещевания Москвы всерьез в том смысле, который вкладывала в них Россия – 

призыв к Евросоюзу вместе подумать о будущем. Это возвращает нас к уже появлявшейся 

гипотезе о то, что для европейских государств потенциальный конфликт с Россией никогда 

не представлялся чем-то экстраординарным. И, одновременно, в ЕС не считали, что Россия 

может усилиться настолько, чтобы серьезно угрожать европейским интересам. 

Нам было бы странно списывать особенности европейской политики на восточном 

направлении на простую безответственность или пренебрежение. Конечно, европейские 

страны на протяжении почти 20 дет действовали в условиях, которые не способствовали 

долгосрочной оценке ситуации в перспективе сотрудничества с Россией на основе 

относительной справедливости и равноправия. Но не в меньшей степени они и не 

стремились к конфликту с Москвой. Вплоть до середины 2000-х годов Россия 
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стратегически выступала в отношениях с ЕС с позиции слабого и всячески подчеркивала, 

что это ее выбор, а не необходимость. 

Для России ее достаточно условный «европейский выбор» никогда не был, и не мог 

иметь того экзистенциального характера, который заставил бы российское государство 

действительно стремиться установить с ЕС институциональные отношения пусть даже 

изначально они и не были бы равноправными. В этом смысле Россию неуместно сравнивать, 

например, с Турцией. По своим силовым показателям турецкое государство теоретически 

могло рассматриваться как потенциальная страна Европейского союза, хотя у нее 

существовали другие, не менее важные препятствия к этому. Последние сделали движение 

в сторону ЕС, в конечном итоге, бессмысленным и прекратили его при президенте Эрдогане. 

У России такие возможности изначально отсутствовали в силу ее особого положения 

в рамках международной политической структуры либерального мирового порядка. 

Глобальные силовые возможности страны на протяжении длительного периода не 

соответствовали остальным показателям ее достаточно незначительной совокупной мощи. 

Но одновременно они не оставляли даже гипотетической возможности для включения 

России в систему межгосударственного взаимодействия в рамках европейской интеграции. 

Мы должны согласиться с тезисом о том, что Россия была слишком велика для ЕС, как 

интегрированный участник и слишком мала для того, чтобы рассматривать ее в качестве 

равноценного партнера. 

В середине 2010 годов с аналогичным по своей природе вызовом столкнулись Россия 

и Китай, когда Москва должна была определить свое отношение к выдвинутой Пекином 

инициативе «Одного пояса и одного пути». Но в случае с ЕС структурные ограничители 

были гораздо более серьезными. Как мы видели, после Второй мировой войны ведущие 

европейские государства смогли создать в отношениях между собой баланс силовых 

возможностей и интересов. Это баланс получил серьезное институциональное оформление 

и столкнулся с действительно масштабными вызовами только в наши дни. Однако и в 

условиях, когда более могущественные страны ЕС получают больше возможностей, чем их 

слабые соседи, Россия все равно слишком велика и обладает силовыми возможностями, 

далеко превосходящими возможности Германии или Франции. 

Мы можем, таким образом, прийти к выводу о том, что большой исторический 

период, условно, между 1991 и 2008 гг. стал для отношений России и ЕС паузой между 

двумя неизбежными и обусловленными объективными системными факторами 

конфликтными циклами. Каждая из сторон использовала тактические возможности для 

увеличения своих совокупных ресурсов и подготовки к будущему столкновению. События 

1999 г. оказались переломным моментом в отношениях России и ЕС после холодной войны 
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и наиболее ярко проявили фундаментальные отличия интересов и указали на 

невозможность их согласования и достижения относительной справедливости, поскольку 

разница силовых потенциалов России и Европейского союза никак не могла быть 

компенсирована институтами, обеспечивающими относительно равный учет интересов. 

Так закончился первый и крайне важный для понимания нашей темы этап отношений, когда 

стороны предпринимали усилия по гармонизации интересов, хотя и делали это в рамках 

реализации своих односторонних интересов. 

Таким образом, анализ значения событий 1999 г. в отношениях между Россией и 

Европейским союзом после холодной войны позволяет сделать вывод о том, что именно 

этот год стал, во многом, поворотным в развитии этих отношений и заложил основу для 

событий и решений сторон, последовавших в 2000-е годы и получивших свое продолжение 

в последнем десятилетии. Важнейшие события 1999 г.: агрессия НАТО против Югославии, 

впервые после конца холодной войны, вызывшая дипломатический кризис в отношениях 

России и Запада, принятие Россией и ЕС встречных Стратегий в отношении друг друга, 

приход на должность главы правительства, а с января 2000 г. и.о. президента В. Путина и 

реакция ЕС на контртеррористическую операцию России на Северном Кавказе. Все эти 

события в той или иной мере обозначили неизбежность дальнейшего расхождения позиций 

России и ЕС по базовым вопросам развития европейского международного порядка и роли 

России в этом порядке. 

 
Выводы третьей главы: 

Политологический анализ политики России в отношении Запада после холодной 

войны и, отдельно, в отношениях с Европейским союзом, позволяет сделать следующие 

выводы: 

Во-первых, политика России была направлена на восстановление своих позиций на 

международной арене через интеграцию в институты Запада или установление с ними 

тесных партнерств. В более долгосрочной перспективе это могло привести к 

восстановлению справедивости в отношении базовых российских интересов и ценностей, 

которые неизбежно были ограничены в своей реализации в условиях силового и 

нормативного доминирования Запада после холодной войны. Более того, экономическая и 

социально-политическая трансформация России, содействие которой также могли оказать 

особые отношения с США и Европейским союзом, также содействовала бы более плавной 

интеграции России в западное сообщество и его институты. Вместе с тем, с первых лет 

своей независимости Россия должна была решать вопросы развития и безопасности, 
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которые требовали обращение к мерам и инструментам, вступавшим в противоречие с 

требованиями интеграции в сообщество стран Запада. 

Во-вторых, формальный статус России в рамках международной системы 

безопасности и ее военные возможности сами по себе становились препятствием для 

инеграции в институты Запада, где лидирующую роль играли США, а в Европе – 

Европейский союз. Данное противоречие изначально было наиболее важным и заложило 

основу конфликта России и Запада в долгосрочной перспективе. Кроме того, Россия 

рассматривала страны своего непосредственного соседства в качестве особой зоны 

ответственности и экспансия институтов Запада (НАТО и ЕС) на этом направелнии не 

могла не столкнуться с противодействием со стороны Москвы. 

В-третьих, поскольку после завершения холодной войны Европейский союз принял 

на себя роль центра и организатора нового международного порядка в Европе, именно он 

стал важнейшим партнером России, а его политика представляла собой вызов для 

российских интересов и амбиций. На протяжении всего периода 1991 – 2008 гг. российская 

политика в отношении реализации Евросоюзом его эгоистической политики была 

сдержанной и балансировала на грани сдерживания и вовлечения. Эта двойственность 

нашла свое отражение в практических событиях отношений Россия – ЕС, когда 

дипломатические конфликты и споры сменялись попытками нащупать новые основения 

для долгосрочного партнерства. Вместе с тем, политологический анализ событий 1991 – 

2010 гг., среди которых переломное значение имели события 1999 г., позволяет заключить, 

что в целом отношения России и ЕС развивались в направлении углубляющегося 

конфликта. 

В-четвертых, данный конфликт, первой кульминацией которого стала российская 

операция по принуждению Грузии к миру в августе 2008 г., имел структурные причины: в 

силу того, что в момент завершения холодной войны баланс сил в Западной Европе 

приобрел институциональное воплощение в рамках европейской интеграции, Россия не 

могла быть включена в этот баланс и находилась за его пределами. Соответственно не 

могли учитываться базовые интересы России, поскольку она не вносила вклад в создание 

нового международного порядка в Европе, в центре которого был Европейский союз. 

И, наконец, исторический период 1999 – 2008 гг. характеризовался постепенным 

углублением всестороннего системного кризиса в отношениях России и Запада, который 

наиболее явственно проявлялся в Европе. На этом фоне Россия и ЕС не создали 

необходимых механизмов учета взаимных интересов и после 2008 г. стороны окончательно 

перешли к максимизации своих силовых возможностей без оглядки на интересы партнера. 

При этом ЕС играл в данном процессе более активную роль, поскольку обладал 
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накопленными возможностями по продвижению своих интересов на постсоветском 

пространстве. При этом отношения России и ЕС развивались в контексте ухудшения 

отношений России и США (НАТО) после отказа американской администрации от договора 

о противоракетной обороне (ПРО) в 2002 г. и попыток преодалеть ограничители, которые 

накладывали на силовую политику США институты и правила международной системы 

безопасности ООН. 
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Четвертая глава. Новые структурные факторы отношений России и Европейского 

союза 

Данная глава рассматривает с политологической точки зрения основные события и 

процессы, характеризующие развития отношений между Россией и Европейским союзом в 

период 2009 – 2020 гг., хотя и содержит в себе необходимые отсылки к событиям 

предшествующего десятилетия, имевшим принципиальное значение. К числу таких 

событий относится, в первую очередь, вторжение США и их союзников в Ирак весной 

2003 года. При этом основное внимание в данной главе уделяется анализу процессов 

распада Либерального мирового порядка в глобальном масштабе, деградации системы 

региональной безопасности в Европе после 1999 г., кризисам европейской интеграции 

2008-2011, 2014-2015 и 2020 гг., активизации российской внешней политики в Азии и 

Евразии – создание Евразийского экономического союза (2015 г.), «повороту России на 

Восток», военно-дипломатическому кризису вокруг Украины (2014 – наши дни) и 

укреплению сотрудничества между Россией и Китаем на фоне выдвижения КНР 

инициативы «Один пояс и один путь» в 2013 году. 

Глава рассматривает основные последствия взаимодействия России и Европейского 

союза в региональном, макрорегиональном и глобальном контексте и их последствия для 

отношений Россия – ЕС на современном историческом этапе. Последовательная 

деградация модели отношений Россия – ЕС, сформированной после холодной войны 

происходила параллельно с процессом деградации Либерального мирового порядка в 

общемировом масштабе и ростом значения незападных центров силы, в первую очередь – 

Китая, что также привело к изменениям внешнеполитических стратегий России и ЕС. С 

точки зрения автора можно выделить три основных системных изменения, формирующих 

условия отношений России и ЕС на современном этапе. Во-первых, это общий кризис 

либерального международного порядка. Во-вторых, деградация региональной системы 

безопасности в Европе и, в-третьих, усиление ориентации России на взаимодействие с 

азиатскими государствами, Китаем в первую очередь. Также после 2008 г. набирал 

интенсивность процесс внутренних трансформаций в Европейском союзе, которые вели к 

возникновению существенных перекосов в масштабах фактического влияния на 

институты ЕС отдельныхгосударств.  

Все эти процессы получают свое развитие во втором десятилетии 21 века и 

продолжаются по наши дни. 

В своей оценке международно-политического контекста эволюции отношений 

России и Европейского союза после 1999 и, особенно, после 2014 г. автор исходит из 

предположения о том, что силовая монополия стран Запада вступила к концу 1990-х годов 

в противоречие с теми ограничителями, которые были заложены в международном 

порядке после холодной войны. Это в конечном итоге привело к разрушению этого 
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порядка, важным фактором которого стало российское внешнеполитическое поведение. 

Оно не было осознанным или, как принято считать в западной литературе, 

«ревизионистским» выбором российского руководства. Несмотря на неудовлетворенность 

сокращением влияния на существенную часть вопросов, затрагивающих российские 

национальные интересы, Москва не испытывала практической необходимости в 

экспансии. Российская критики действий США и ЕС была частично ответом на то, что в 

России посчитали угрозой национальной безопасности, а частично – продуктом распада 

либерального мирового порядка в целом. 

Европейская интеграция после успехов, которые были достигнуты на волне 

имплементации Маастрихтского договора столкнулась с вызовами, потребовавшими 

существенно большей централизации принятия решений и ограничений суверенных прав 

стран-участниц. При этом перетекание суверенитета не происходило в пользу 

наднациональных институтов, а, в рамках механизма принятия актов вторничного 

законодательства, приводило к усилению одних стран ЕС и ослаблению других. В 

результате действия объективных внешних факторов, связанных с эрозией либерального 

мирового порядка, и невозможности достигать поставленные цели без реального 

ущемления суверенитета, внутренняя гармония интересов в ЕС начала разрушаться и это 

привело к нескольким кризисам в период 2008 – 2020 годов: экономическому, 

миграционному и кризису солидарности. Последний имеет системный и хронический 

характер. 

Система международной безопасности в Европе и ее институты, такие как ОБСЕ, 

стали испытывать негативное воздействие со стороны нарастающего конфликта между ЕС 

и Россией. Страны Европейского союза стремились выступать в рамках ОБСЕ с единой 

позиции, что привело к тому, что деятельность организации оказалась парализована. В 

период 2008 – 2015 гг. военно-дипломатические кризисы вокруг Грузии и Украины 

показали, что деградация европейской системы и институтов безопасности являются в 

ближайшей перспективе необратимыми. 

И, наконец, конфликт России и Европейского союза, а также очевидность для 

Москвы, что ее интересы и ценности не могут учитываться странами ЕС в рамках 

европейского международного порядка стимулировали обращение России к восточному 

направлению своей политики. «Поворот России на Восток» был, в действительности 

спровоцирован постепенным ухудшением отношений с ЕС не в меньшей мере, чем новыми 

возможностями для развития экономических связей в Азии и Евразии. Тем более, что с 

начала 2010-х годов Китай выступал все более активным игроком на евразийском 

пространстве.  
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В сентябре 2013 г. новый Председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил стратегию 

«Один пояс – один путь» («Пояс и путь»), и в начале 2015 г. Россия приветствовала его 

инициативы, поскольку рассчитывала на их вклад в стабильность и развитие в 

центральной части Евразии и компенсацию потерь, возникших в отношениях с ЕС после 

конфликта на Украине. 

Одновременно «поворот России к Востоку» и укрепление китайско-российских 

отношений по мере своего развития сами снижали готовность России к поиску 

компромиссных решений с Европейским союзом и запрос в России на улучшение 

отношений с ЕС, ликвидацию последствий конфликта 2014 года. Встречные санкции 

России и ЕС, введенные в августе 2014 г., также способствовали поиску Россией новых 

рынков и технологических партнерств в Азии. Тем более, что в это время сам ЕС, находясь 

уже в серьезном кризисе, не был готов предложить решения, учитывающие российские 

интересы. В конечном итоге, к 2020 г. Россия окончательно перестает претендовать на 

«особые отношения» с Европейским союзом и участие в балансе сил, лежащем в основе 

европейского международного порядка. Результатом этого процесса стал новый виток 

дипломатического кризиса в отношениях России и ЕС в начале 2021 г., когда Россия на 

уровне министра иностранных дел подтвердила готовность приостановить отношения с 

Европейским союзом442. Впервые на таком уровне об этой возможности было заявлено в 

октябре 2020 года 443. 

 
4.1. Общий кризис либерального международного порядка 

Кульминация силовой и этической монополии США и Европейского союза в 

международной политике была связана с двумя событиями военного характера – операцией 

НАТО против Югославии весной 1999 года и вторжением США и группы союзников в Ирак 

 
442 Лавров: отношений России и Евросоюза «почти не осталось» // Коммерсант. 15.02.2021. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4692506 (дата обращения: 19.02.2021) 
443 Лавров допустил прекращение диалога с ЕС // Ведомости. 13.10.2020. . [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/10/13/843125-lavrov-dopustil-prekraschenie-dialoga-s-es (дата 

обращения: 20.02.2021) 

https://www.kommersant.ru/doc/4692506
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/10/13/843125-lavrov-dopustil-prekraschenie-dialoga-s-es
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в марте 2003 года. В обоих случаях сильнейшие в военном и экономическом отношении 

державы планеты смогли добиться непосредственных целей, но сама необходимость 

прибегать к военной силе вопреки мнению большинства членов международного 

сообщества и, во втором случае, трех из пяти держав – постоянных членов Совета 

Безопасности ООН, является свидетельством того, что право (институты) и обычай 

(способность стран Запада добиться поддержки своих действий, которые, несмотря на 

нарушение международного права, направлены на укрепление существующего порядка) 

перестали работать. 

В обоих случаях Россия и Китай выступили против решений стран Запада. 

Гегемония США на глобальном уровне и Европейского союза, на региональном, были 

основаны на этической правоте их действий, не требовавшей до определенного времени 

силового вмешательства. То, что в информационном и политическом пространстве России 

и Европы было интерпретировано как торжество США и их союзников (случай Ирака), в 

реальности стало началом конца их монополии. 

Одновременно события 2003 года выявили расхождения внутри сообщества 

государств, являвшихся частями системы коллективной безопасности Запада. Франция и 

Германия выступили против намерения США свергнуть режим Саддама Хусейна военным 

путем. На сцене появилась Россия, которая хотя и была недовольна действиями европейцев 

в отношении себя, считала пренебрежение международным правом и обычаем со стороны 

сильнейшего – США – еще более угрожающим. Тем более, что как раз годом ранее 

президент Буш начал сворачивание системы договора о противоракетной обороне (ПРО) – 

важнейшего инструмента повышения взаимного доверия между двумя великими ядерными 

державами. В это же время Россия не смогла пробить брешь в солидарной позиции 

европейцев по вопросу о «калининградском транзите» и безуспешно пыталась расколоть 

их ряды по вопросу о критике собственных методов контртеррористической операции на 

Северном Кавказе. Но намерение США вторгнуться в Ирак, не подкрепленное 

юридическими основаниями, грозило низвести их европейских союзников до уровня 

бесправных сателлитов и полностью лишить их глобального влияния. Для Франции, 

которая является постоянным членом СБ ООН, это было наиболее неприемлемо – и она, 

вместе с Германией, встала во главе «фронды»444. 

Как и предупреждали за несколько лет до этого представители реалистской школы 

международных отношений, государства в рамках системы коллективной безопасности 

могут рано или поздно столкнуться с разногласиями по части определения внешней 

 
 

444 Gaffney J. Op. cit. P. 247-272. 
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угрозы445. Интересы США и Европейского союза в глобальном отношении были близки, но 

применительно к конкретным международным ситуациям и регионам могли отличаться 

настолько сильно, что это привело к открытому дипломатическому столкновению. 

Конфликт внутри сообщества стран Запада был, таким образом, связан с двумя факторами. 

Во-первых, Европейский союз, как и Россию или Китай, в принципе устраивали основные 

параметры международного порядка, который возник после холодной войны. Если 

сопоставлять объективные силовые возможности и формальные права, ограничители 

либерального мирового порядка в наибольшей степени касались США, хотя они и обладали 

неформальными возможностями использовать свою мощь. 

Во-вторых, в начале 2000-х годов Европейский союз вплотную приблизился к тому, 

чтобы поставить вопрос о пересмотре условий, на которых базировались основные 

институты Запада. Достижения европейской интеграции, в том числе и за счет ослабления 

позиций России, теоретически позволяли ведущим странам ЕС требовать повышения 

собственного статуса в отношениях с США. Россия была, как казалось, частично повержена 

и в целом дружественна, защита от угрозы с ее стороны европейцам была нужна гораздо 

меньше, чем в холодную войну. Расширение общего рынка до размеров почти 

полумиллиарда человек, подготовка собственной «Конституции для Европы», введение 

единой европейской валюты, которая должна была стать сильнее доллара – европейцы 

вполне могли задуматься о переговорах с США относительно внутреннего устройства 

сообщества западных демократий. То есть со стороны Европейского союза возникли 

предпосылки для ревизионистской политики по отношению к либеральному мировому 

порядку. 

Но еще больше для этого сделала сама Америка. Демонстрация силы — решение о 

вторжении в Ирак — было воспринято важнейшими европейскими союзниками США как 

их злоупотребление своим лидерством. Как только это произошло, появилась тактическая 

вероятность того, что позиция России найдет понимание у ведущих государств 

Европейского союза. Россия подключилась к кампании Франции и Германии против 

вторжения в Ирак по собственным причинам. Для Москвы это была возможность принять 

участие в решении значимого вопроса международной политики; в течение 12 лет после 

завершения холодной войны такого с ней никто даже не собирался обсуждать. Масштаб 

проблемы делал возможным использование ресурса, которым Россия располагала – право 

голоса и вето в Совете Безопасности ООН, которым она до этого могла воспользоваться 

только если решалась пойти на конфликт со всем Западом Таким образом, позиция России 

 
 

445 Mearsheimer J. The False Promise… P. 5-49. 
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являлась критической в отношении перекосов всего либерального международного 

порядка, а Европейского союза в лице его ведущих континентальных держав – по поводу 

внутреннего устройства отношений его лидирующей группы государств во главе с 

США446447. 

Выступление двух из трех главных держав ЕС (Великобритания 

солидаризировалась с Вашингтоном) против политики США было воспринято 

Вашингтоном как проявление их безответственности перед вызовами, с которыми западное 

сообщество сталкивается в новейшую эпоху, и недопустимая попытка внести раскол в 

сообщество, единство которого обеспечивало ему глобальное силовое и этическое 

доминирование448. Последующие несколько лет, вплоть до избрания президентом США 

Барака Обамы, прошли в попытках избавиться от «иракского синдрома» в 

трансатлантических отношениях. Окончательно он прошел, только когда к власти в США 

пришел президент-демократ, а Россия летом 2008 года продемонстрировала европейским 

державам рост своих возможностей и решимости в ходе военной операции против Грузии. 

Однако сообщество коллективной безопасности Запада устояло вплоть до следующего 

вызова — еще более революционной политики Дональда Трампа после 2017 года. 

Институциональные основы, на которых стояло трансатлантическое сообщество после 

Второй мировой войны, подтвердили прочность и способность обеспечивать всем 

участникам выгоды, рисковать которыми они не желали. Тем более, что США по-прежнему 

располагали наибольшей «структурной силой» (Сьюзан Стрэндж, 1984). На примере 

иракского кризиса мы видим, что как только государства оказываются глубоко вовлечены 

в институционализированный тип отношений, разорвать их уже крайне сложно, поскольку 

политические и экономические издержки представляются неприемлемыми. (При 

президенте Николя Саркози Франция вернулась в военную организацию НАТО, которую 

покинула за 40 лет до этого, создав собственное ядерное оружие.) 

Этого нельзя было сказать об отношениях России и Европейского союза. К тому 

моменту, когда Москва вновь начала обретать относительно значимые для европейской 

политики внешнеполитические возможности, новый европейский порядок уже установился 

без ее участия. И страны Европейского союза, которые приветствовали поддержку со 

стороны Владимира Путина в иракском вопросе, не видели причин что-либо обсуждать. 

Тем более, что расширение ЕС и вступление в него сразу 12 стран требовали новых усилий 

по поддержанию единства по внешнеполитическим вопросам, где это было возможно. 

 
 

 

446 Gilpin R. Op. cit. P.132-135. 
447 Webb M C., Krasner S. D. Op. cit. P. 183–198 
448 Kagan R. Op. cit. P. 32. 
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Россия оказывалась, таким образом, перед сложным выбором: ее не устраивал европейский 

порядок, и она хотела его переустройства. Но одновременно рассчитывала на 

дипломатическое взаимодействие с европейцами на глобальном уровне, поскольку была 

заинтересована и в надежности и укреплении опоры либерального международного 

порядка – институтов глобального управления в сфере безопасности. Масштаб и 

интенсивность взаимодействия между Россией и странами Запада были существенно 

больше, чем с Китаем, а ресурсы, которыми располагала Москва, меньшими, и конфликт 

наступил раньше. По существу, уже с 1999 года мы наблюдаем движение отношений 

России и Европейского союза почти исключительно в деструктивном для региональной 

безопасности и сотрудничества направлении449. 

Неуклонное ухудшение отношений между Россией и ЕС после 1999 года, как 

правило, связывается с вопросом о политике России в отношении базовых норм и обычаев 

либерального международного порядка в их западной интерпретации. С начала 2000-х 

годов Россия прямо или косвенно ставит под сомнение и силовое, и этическое 

доминирование стран Запада – основу международных правил игры после холодной войны. 

После российского вооруженного вмешательства в события на Украине (2014 г.) и в Сирии 

(2015 г.) этот «вызов» стал особенно очевиден, в США и Европейском союзе именно  

поведение России оценивалась как наиболее значимая проблема международной политики. 

И хотя мы также видели, что на определенном этапе признаки ревизионистского поведения 

демонстрировали страны ЕС, именно Россия вплоть до последнего времени 

рассматривалась в качестве главного вызова450. 

Критика либерального мирового порядка со стороны России выглядит на первый 

взгляд парадоксальным с точки зрения обеих основных теорий международных отношений. 

Согласно либеральной теории международных отношений, конфликт с Западом не сулил 

России выгод. Международные институты, экономическая взаимозависимость и общая 

ценностная платформа («демократический мир») должны были ограничивать и 

регулировать российское поведение в рамках правил, определяемых лидерами. Кроме того, 

с позиций либеральной ортодоксии, институты и правила, даже если изначально не были 

основаны на справедливости в отношении всех участников, создавали условия для 

постепенной интеграции их интересов и ценностей. Эта гипотеза не рассматривает 

предпосылки возникновения международных институтов как неотъемлемого условия 

успешной интеграции, поскольку институты обеспечивают интеграцию самим фактом 

существования. Мы имели возможность убедиться, что институты эффективны только в 

 

 

449 Данилов Д.А. Новая биполярность или единство…С. 160 – 169. 
450 Breedlove P. NATO's Next Act: How to Handle Russia and Other Threats. 2016. P. 96-105. 
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отношении поведения стран, базовые интересы и ценности которых не противоречат их 

индивидуальным и групповым представлениям об относительной справедливости в момент 

возникновения институциональных отношений. На уровне Совета Безопасности ООН 

ядерные державы действительно ограничивают свое поведение – они не угрожают другим 

применением арсеналов уничтожения. Однако интересы России изначально не могли 

учитываться при создании институтов и формирования процедур как основополагающие. 

В рамках реалистической парадигмы российский подход в отношении правил и 

обычаев либерального мирового порядка во главе с США также кажется парадоксальным: 

согласно подходам данной школы, Россию нельзя считать державой, обладающей такими 

возможностями и интенциями. Китай является «растущей силой» в наибольшей степени и 

его ревизионистское поведение либо не вызывает сомнений, либо ограничивается другими 

факторами. Однако Россия и в 2008 году, и сейчас не может сравниться по совокупным 

возможностям со странами Запада. Но это не стало препятствием. Можно предположить, 

критическое поведение России в отношении институциональной организации 

международного порядка на определенном этапе действительно было связано с тем, что она 

в силу недостатка возможностей могла претендовать на эксплуатацию только такого 

силового ресурса, как формальный статус. В рамках такой логики либеральный мировой 

порядок способствовал дальнейшему ослаблению России в той же мере, как способствовал 

усилению Китая. Поэтому, решив внутренние проблемы, Москва озаботилась фиксацией 

международного статуса на приемлемом уровне именно с учетом будущего неизбежного 

ослабления. 

Однако если мы оценим российское поведение, исходя из особенностей устройства 

либерального мирового порядка, как компромисса между балансом сил и институтами, то 

обнаружим гораздо больше логичного, чем противоречивого. Мы видели, что ровно в той 

же степени, в которой либеральный международный порядок был справедлив на 

глобальном уровне, он оказался несправедлив в Европе. Это и отразилось на динамике 

отношений России и Европейского союза после середины 2000-х годов. Если мы и можем 

говорить о том, что в момент российского военного вторжения в Грузию в августе 2008  

года произошло возвращение силовой политики, то только в той степени, в которой она 

перестала быть монополией привилегированной группы451. Уже за 10 лет до этого ЕС и 

США инициировали военную операцию против Югославии. Россия действовала в 2008 

году в условиях, в которых правила и обычаи международной политики перестали играть 

сдерживающую роль для всех основных участников. 

 
 

451 Данилов Д. Россия в Большой Европе…С. 50-61. 
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Когда в 2014 году Россия сама напрямую вступила в противоречие с базовыми 

принципами международного права, система либерального мирового порядка уже 

фактически не действовала, а политика Европейского союза и России в отношении 

Украины имела все признаки силовой конкуренции, не ограниченной правилами. На основе 

всей совокупности структурных явлений и процессов в Европе после 1999 года можно 

предложить несколько гипотез, обсуждение которых будет иметь наиболее важное или 

иллюстративное значение. Они исходят из оценки структурной трансформации 

европейского международного пространства после холодной войны, качества отношений 

между важнейшими игроками и изменений международного контекста. 

Во-первых, начиная с 1999 года системы и институты коллективной безопасности в 

Европе последовательно деградировали из-за того, что базовые интересы России и ведущих 

европейских государств, а также США невозможно было сбалансировать. На глобальном 

уровне институты коллективной безопасности сохранились благодаря тому, что опирались 

на исключительные военные возможности участников. На региональном уровне – в Европе 

– этот центральный фактор не действовал – с начала 2000-х годов Россия и Европейский 

союз взаимодействовали в условиях, когда регулятором выступало только динамично 

меняющееся соотношение совокупных силовых возможностей. То, что в отношениях 

России и Европейского союза нет возможности учитывать баланс сил на основе 

совокупных возможностей сторон, лишает региональные институты единственной 

убедительной основы. ЕС и Россия действуют в параллельных измерениях силовой 

политики, но ущерб наносится не противоположной стороне, а региональным институтам  

безопасности. 

Во-вторых, с начала 2000-х годов продолжается эрозия справедливости в 

отношениях государств ЕС между собой. Рост прямого взаимодействия между 

правительствами и постепенное перераспределение в их пользу полномочий при принятии 

важнейших решений в рамках ЕС (регулирование в зоне евро, макроэкономическая 

политика, миграционная политика) в ущерб институтам и функциональным агентствам 

ставят последние под угрозу. Это неизбежно вызывает повышенный интерес к показателям 

относительной силы каждого из участников европейской интеграции. В результате 

страдает доверие и общая политическая устойчивость ЕС как объединения государств, 

создающего коллективный интерес его участников. Но пока ведущие державы 

Европейского союза способны обеспечить солидарное принятие внешнеполитических 

решений по вопросам, не имеющими принципиального значения для развития отдельных 

стран — в частности, по отношениям с Россией. 
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В-третьих, переход отношений России и ЕС в состояние силовой конкуренции 

создал предпосылки для расширения географических пределов европейской 

международной политики. Повышается разнородность силовых потенциалов игроков, 

вовлеченных в европейские дела прямо или косвенно. Активизация связей и системного 

сотрудничества между Россией и Китаем обнулила возможности для формирования в 

Европе, включая Россию, единой ценностной платформы в международной политике. 

Российская внешняя политика и политика безопасности все активнее развивается в 

контексте отношений с Китаем, и в будущем баланс сил в Европе будет неполным без учета 

китайского фактора. 

«Поворот на Восток» стал одним из основных элементов российской политики в 

2010-е годы. В первую очередь, он был направлен на снижение односторонней зависимости 

от торгово-экономических связей с Европейским союзом, оборот торговли которой к 2010 

году превышал 53% внешней торговли России. В условиях, когда по итогам отношений с 

1991 по 2000 годы между Россией и ЕС не сформировалось институтов сотрудничества,  

удовлетворявших российским представлениям о справедливости, экономическая 

взаимозависимость стала фактором взаимного раздражения. 

В-четвертых, если в современных условиях «политическое изменение» и возможно 

(при сохранении на глобальном уровне институтов, отражающих баланс сил основных 

государств), то вероятность его связана с трансформацией стратегической культуры держав 

под воздействием геополитических факторов. Международный порядок после холодной 

войны испытывает воздействие глобализации международной политики, усложнения 

силового баланса и становления этического плюрализма. Потенциальное снижение уровня 

внутреннего единства в таких институтах коллективной безопасности, как НАТО и 

Европейский союз, может подорвать их способность отражать коллективный интерес и, 

соответственно, будет способствовать гибкости международной системы. Основные 

факторы, влияющие на возникновение и институционализацию нового международного 

порядка – соотношение сил и требования относительной справедливости – остаются 

неизменными. 

Таким образом, исторический период после вторжения США и союзников в Ирак 

(весна 2003 г.) и до настоящего времени характеризуется постепенным распадом правил и 

обычаев, присущих международному порядку, возникшему после холодной войны. 

Наиболее значительный вклад в этот процесс внесли действия самих США и их союзников, 

которые больше не хотели ограничивать себя данными правилами, а также 

существующими международными соглашениями и институтами, в первую очередь, 
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Организацией объединенных наций. Но большое значение имело и общее изменение 

силового баланса – восстановление Россией своих силовых возможностей после 2000 г. и 

постепенный выход Китая на международную арену в качестве важного игрока, способного 

предложить свое видение правил и норм международного взаимодействия. 

 

4.2. Деградация системы региональной безопасности в Европе 

После завершения холодной войны Россия не была участником определения 

будущего регионального порядка в Европе, потому что в этом вопросе без нее попросту 

могли обойтись. К моменту начала физического расширения ЕС на Восток порядок 

установился на основе силового преобладания НАТО и Европейского союза, а также 

относительной гармонии интересов важнейших европейских государств452453. Российский 

Талейран не мог появиться на подмостках нового Венского конгресса 454, потому что в 

распоряжении его участников – ведущих государств ЕС и США — имелись мощные 

институты международного сотрудничества, они не нуждались в Москве для определения 

будущего Европы. 

Интересы европейских государств были консолидированы на уровне Европейского 

союза и НАТО. они не являлись предметом переговоров с внешним игроком, в данном 

случае Россией. Особенно актуально это было для Европейского союза, 

межгосударственные отношения в рамках которого сами по себе стали фундаментальным 

«политическим изменением» – компромиссом между силой и моралью. Только силовые 

возможности, как, например, у США, могли выступать здесь в качестве ограничителей 

поведения и отдельных европейских государств, и их объединения — Европейского союза. 

Россия, как мы видели, в отношениях с Европейским союзом такими возможностями не 

располагала. Основные этапы расширения ЕС и НАТО, а также работа над новой версией 

основополагающего договора о ЕС – Лиссабонского – были закончены в 2007 году и 

европейский порядок обрел законченные очертания с точки зрения интересов и ценностей 

держав статус-кво. Россия не участвовала в создании этого порядка, и конфликт стал 

естественным завершением его столкновения с российскими интересами в момент, когда 

она приобрела возможности их отстаивать455. 

Стоило Москве хоть раз не согласиться с решением стран-участниц этих двух 

организаций по любому важному для региональной безопасности вопросу, порядок в своей 

важнейшей функции – обеспечения международной безопасности – оказался бы разрушен. 

 

452 Данилов Д. Россия в Большой Европе…С. 50-61. 
453 Karaganov S. A., Suslov D. Op. cit. P. 72-93. 
454 Kissinger H. Force and diplomacy…P. 366. 
455 Шмелев Н. П. Россия — Запад: требуется концепция… 
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ОБСЕ после холодной войны продолжала номинально выполнять функцию единственного 

общеевропейского института коллективной безопасности. На практике ее универсальные 

задачи ограничились контролем за исполнением ДОВСЕ от 19 ноября 1990 года и 

мониторингом ситуации в зонах «замороженных конфликтов» на постсоветском 

пространстве. В остальном деятельность ОБСЕ концентрировалась на реализации задач 

«третьей корзины» Хельсинкского акта – наблюдении за выборами и мониторингом 

процессов политической трансформации в бывших коммунистических странах. Страны 

Европейского союза выступали в ОБСЕ с единых позиций, и это лишало ее всяких 

перспектив на трансформацию в сторону реально действующего института региональной 

безопасности, основанного на компромиссе интересов основных участников. 

Последовательное ухудшение отношений России и Европейского союза после 1999 

года имело прямое воздействие на региональную систему безопасности, однако до 

середины 2000-х годов оно проявлялось не настолько разрушительно. В 2007 году 

президент Путин произнес свою знаменитую Мюнхенскую речь, а 13 июля 2007 года 

подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией действия «Договора об 

обычных вооружённых силах в Европе» и связанных с ним международных договоров». С 

этого момента деградация региональной системы безопасности в Европе приобрела 

необратимый характер. НАТО и Европейский союз успешно обеспечивали международное 

сотрудничество и доверие между своими участниками, но за пределами этих институтов 

ситуация приобретала все более архаичный и конкурентный характер. То, что Россия была 

не готова поддержать ЕС и НАТО, а у них не было возможности заставить ее отказаться от 

своих решений, делало обе организации институтами в больше степени коллективной 

обороны, чем коллективной безопасности 

Весна 2007 г. (Выступление В. Путина на конференции по международной 

безопасности в Мюнхене) и лето 2008 г. (операция России по принуждению Грузии к миру) 

вобрали в себя наиболее важные после 1999 г., когда произошла операция НАТО против 

Югославии и были приняты встречные стратегии России и ЕС в отношении друг друга. На 

период между 1999 г. и 2007 г. пришлось начало финального этапа расширения ЕС на 

Восток, спор вокруг «калининградского транзита», «оранжевая революция», первые 

«газовые кризисы» с участием государств-транзитёров и начало использования 

Евросоюзом взаимодействия с Россией в сфере энергетики в качестве инструмента 

политического давления. Параллельно продолжались переговоры России и ЕС о 

вступлении России во Всемирную торговую организацию. Системный конфликт принимает 

завершенную форму к началу 2008 года, когда позитивная двусторонняя повестка 

исчерпывается, а на первое место выходят нерешаемые проблемы. В декабре 2010 года 
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фактически были остановлены переговоры о новом соглашении России и ЕС, которое могло 

прийти на смену Соглашению о партнерстве и сотрудничестве 1994 года (вступило в силу 

в 1997 году). 

Эти проблемы и взаимное недовольство образуют клубок противоречий, разрешить 

которые с помощью институциональных механизмов сотрудничества, в том числе в рамках 

ОБСЕ, было невозможно. Непосредственные причины противоречий – меняющийся баланс 

сил в Европе и возвращение России к активной внешней политике, не совпадающей с 

европейскими ожиданиями и недавним видением духа и буквы отношений. 

Центральным эпизодом международных отношений с участием России и 

Европейского союза стала военная интервенция России в Грузии в августе 2008 года. Она 

была резко негативно воспринята в Европейском союзе и истолкована как признак того, что 

Россия окончательно вышла из-под контроля сдерживающих внешних факторов. 

Предыстория этого конфликта изложена в значительном количестве исследований, 

вышедших в России, США и странах Европейского союза456. В конце 2003 года к власти в 

Грузии пришли силы, ориентированные на США и Европейский союз, а президентом стал 

популист Михаил Саакашвили. 

Через год – в конце 2004 – начале 2005 годов — на Украине в результате 

проведенного под давлением «майдана» «третьего тура» президентских выборов 

государство возглавил прозападный технократ Виктор Ющенко. Эти события привели к 

новому смещению силового преимущества в сторону ЕС и Запада в целом – важные 

республики к югу и западу от России провозгласили проевропейский курс и начали активно 

стремиться к вступлению в НАТО. К этому времени исчерпаны возможности для 

конструктивной повестки в отношениях России и США, после вторжения в Ирак они 

принимали все более напряженный характер. Тем более, что с 2001 года, когда создана 

Шанхайская организация сотрудничества, Россия продемонстрировала свои намерения 

активнее сближаться с Китаем. 

8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии начали военную операцию против 

сепаратистского анклава Южной Осетии, фактически выделившегося из состава 

республики еще в начале 1990-х годов. В течение нескольких часов после этого в Москве 

принято решение о вооруженном вмешательстве, формальные основания для которого 

давало нападение грузинских военных на базу российских миротворцев, размещенную на 

окраине г. Цхинвал – столицы самопровозглашенной республики. В последующие пять 

дней российские войска нанесли Грузии военное поражение и добились контроля над 

 
 

456 Westerlund F. Op. cit. P. 400-424. 
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заметной частью ее территории. Позднее президент Путин заметил, что в августовские дни 

2008 года Россия могла занять Тбилиси и физически наказать Саакашвили, но не сделала 

этого. 

Остановить эскалацию помогло экстренное вмешательство президента Франции 

Николя Саркози, посетившего Москву и Тбилиси, однако российские власти и сами не 

собирались менять политический режим в Грузии. Цели России состояли в том, чтобы 

обесценить приобретения США и ЕС, возникшие после падения Шеварднадзе и 

обессмыслить возможное формальное вступление Грузии в НАТО. Во второй половине 

августа Россия признала Южную Осетию и Абхазию – второй сепаратистский анклав в 

Грузии – независимыми государствами, установила с ними дипломатические отношения и 

разместила там воинские контингенты. Сейчас обе территории в экономическом 

отношении интегрированы в Россию, что позволяет многим наблюдателям говорить об их 

фактической аннексии. 

Европейский союз не согласился с действиями России и не признал юридическую 

силу решений Москвы. 1 сентября 2008 года на экстренной встрече Европейского совета 

приняты решения, осуждающие действия России и приостанавливающие на время 

переговоры о новом соглашении между Москвой, Брюсселем и странами-членами 

Европейского союза. Баланс сил в Европе не изменился – возможности Европейского союза 

и НАТО по-прежнему далеко превосходили российские. Но возвращение Москвы в 2008 

году к активной силовой политике, впервые с момента ввода советских войск в Афганистан 

в 1979 году, т.е. через 30 лет, означало конец силовой монополии Европейского союза и 

Запада в целом, ставило под сомнение всю философию отношений России и ЕС, 

сформированную на основе статус-кво после холодной войны. Следующий отрезок 

развития отношений России и ЕС между событиями 2008 г. вокруг Грузии и военно- 

дипломатическим кризисом 2014 г. вокруг Украины характеризуется углублением 

разнопланового конфликта, который не мог не завершиться острым военно- 

дипломатическим столкновением, последовавшим зимой – весной 2014 г. и в начале 2015 

года. 

Важным событием стала фактическая остановка в декабре 2010 г. переговоров о 

содержании нового двустороннего соглашения России и ЕС. Эти переговоры начались с 

трудом – в течение нескольких месяцев Европейская комиссия не обращалась в Совет ЕС с 

запросом на официальные переговоры, Польша угрожала заблокировать запрос в связи с 

тем, что ЕК не содействует решению ее двусторонних споров с Россией по поставкам на 

российский рынок сельскохозяйственной продукции. К весне 2008 года Европейская 

комиссия смогла добиться урегулирования спора, и Варшава одобрила наделение ее 
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полномочиями для переговоров с Москвой. Однако эти переговоры уже вряд ли имели 

смысл, поскольку обе стороны вкладывали в них совершенно отличное понимание и 

стремились не создать общую систему сотрудничества, а максимизировать собственные 

преимущества в рамках существовавшего силового баланса. 

С самого начала обсуждения вопроса о новом соглашении Европейский союз 

официально стремился добиться некоего подобия Соглашения 1994/1997 года с 

определенными коррективами, отражающими его институциональные достижения. С 

российской стороны позиция была двойственной: Москва хотела получить от ЕС 

дополнительные привилегии в области двусторонней торговли, но выступала против 

любых попыток внести в новое Соглашение политические аспекты отношений, 

обязывающие Россию к чему бы то ни было в части внутриполитической повестки. Таким 

образом для России возможное новое Соглашение изначально было лишено элементов 

сотрудничества, которые могли бы потенциально вести к изменению ее 

внешнеполитического поведения, а также интересов и ценностей в сторону более 

приемлемых для целей Европейского союза. Действия российской стороны должны были 

лишить ЕС силового преимущества в областях, где та ими прежде располагала. В 

экономических вопросах переговоры также отражали конкурентный характер отношений. 

В любом случае, мы не можем обсуждать переговоры в рамках либерально- 

институционалистского подхода, поскольку они изначально не были направлены на 

формирование доверия и поиск возможностей для постановки общих целей и задач. 

Последовавший за событиями вокруг Грузии 2009 г. ознаменовался последней после 

холодной войны инициативой, содержание и стилистика которой хотя бы приблизительно 

отправляли нас к идее совместного развития и построения единого пространства, 

регулируемого правовыми, а не силовыми отношениями – «Партнерством для 

модернизации», которое уже присутствовало во второй главе данного повествования. 

Его появление было связано с пребыванием во главе российского государства 

Дмитрия Медведева (2008 – 2012 годы). Этот период охарактеризовался активизацией 

внутрироссийской дискуссии о необходимости ускоренных реформ, «модернизации» на 

фоне достаточно высоких цен на природные энергоресурсы. «Партнерство» было 

подхвачено Европейской комиссией в лице ее председателя Ж.-М. Баррозу и вскоре 

приобрело характер достаточно детализированного политического документа. При этом 

видение главного содержания партнерства у сторон изначально различалось. Для 

Европейского союза важнейшим компонентом «модернизации» должна была стать 

трансформация российских государственных институтов при содействии ЕС. В Москве 

«партнерство» рассматривали исключительно как помощь в заимствовании у ЕС наиболее 
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передовых и конкурентоспособных практик и нормативов технического регулирования. 

Такие отличия в базовых интересах делали проект нежизнеспособным, что и отразилось на 

его оценках в российской и европейской дискуссии. Как объяснил в 2009 году автору этой 

диссертации представитель европейской лоббистской сферы, «чтобы использовать 

хорошие законы ЕС, партнерство не нужно, нужны переводчики и юристы». 

Тем более, что учреждение «Партнерства для модернизации» совпало по времени с 

новым изменением баланса сил между Россией и Евросоюзом на постсоветском 

пространстве. Сразу после конфликта в Грузии в августе 2008 года ряд стран ЕС (Польша 

и Швеция) выступили с идеей реформирования восточного направления «Европейской 

политики соседства» и выделения шести государств бывшего СССР (Азербайджана, 

Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины) в отдельное интеграционное 

направление. Эта идея после непродолжительных дебатов получила поддержку других 

государств Европейского союза. Политика «Восточного партнерства» была одобрена ЕС 

весной 2009 года, а уже в мае в Вильнюсе состоялся саммит «партнерства» с участием 

лидеров упомянутых государств за исключением Александра Лукашенко. 

В качестве перспективной институциональной цели эта политика провозглашала 

создание соглашений нового формата — об ассоциации — между странами-партнерами и 

Европейским союзом, которые шли бы гораздо дальше уже существовавших Соглашений 

о партнерстве и сотрудничестве, заключенных в первой половине 1990-х годов. В России 

новая инициатива ЕС была изначально воспринята негативно и оценивалась как 

неприемлемая попытка распространить влияние ЕС на государства, непосредственно 

граничивших с Россией и, что самое важное, рассматривались как потенциальные 

участники евразийской экономической интеграции – альтернативного ЕС проекта 

Москвы457. 

В   контексте   силового   характера   отношений   России и   Европейского   союза 

«Восточное партнерство» было попыткой экспансии ЕС через распространение на соседей 

элементов своей нормативно-правовой базы, что сделало бы невозможным их участие в 

интеграционных объединениях с Россией. Ведущую роль играли новые страны-члены и, в 

первую очередь, Польша. Когда силовая конкуренция приобретает необратимый характер,  

какие-либо сущностные дискуссии уже маловероятны – поэтому после 2008 года 

перспективы отношений России и ЕС в категориях сотрудничества практически не 

рассматриваются. После 2008 – 2009 годов страны ЕС уже не пытаются убедить Россию в 

 

 
 
 

457 Тупик борьбы интеграций в Европе / Винокуров Е. [и др.] // «Вопросы экономики». 2014. № 8. С. 4 - 25. 
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том, что новая инициатива не направлена против ее интересов, а российские представители 

– объяснить своим европейским партнерам причины недовольства. 

Сами страны ЕС были готовы к конфликту с Москвой. В апреле 2010 г. председатель 

Европейской комиссии Баррозу, выступая в Киеве на мероприятиях, посвященных 

годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, заявил, что Украина «должна сделать свой 

выбор между Европой и Россией». Такого рода заявления могут считаться убедительными 

аргументами в пользу того, что запущенный в 1999 году конфронтационный процесс 

приобрел законченный характер. Мы уже упоминали, что в декабре 2010 года фактически 

остановились переговоры России и Европейского союза о новом стратегическом 

соглашении. Формальной причиной стала неспособность согласовать основные параметры 

экономической части соглашения до вступления России в ВТО. Фактически закончилось 

желание даже имитировать продолжение диалога на прежних основах. В это время 

говорить о теоретической вероятности «гармонии интересов» между Россией и 

Европейским союзом было уже невозможно. 

Конец силовой монополии Запада и либерального мирового порядка оказался 

драматическим для народа Украины и грозовым для всей Европы. Россия и европейские 

страны вновь превратились в потенциальных военных противников, оставшись 

исключительно дипломатическими партнерами. Вся граница между Россией и 

Европейским союзом, за исключением Финляндии, оказалась линией напряжения – 

возможное размещение контингентов ведущих военных держав НАТО и ЕС в странах 

Балтии после событий 2014 года на Украине воспринималось в России как прямая угроза, 

а российские военные приготовления и размещение дополнительных сил в Калининграде 

отсылают к самым мрачным опасениям европейских экспертов середины 1990-х годов458. 

Отметим, что в большинстве интересующих нас эпизодов – первый энергетический 

кризис вокруг Украины, события в Грузии, политика Восточного партнерства, военно- 

политический кризис вокруг Украины 2014 года и, наконец, поддержка Великобритании в 

«деле Скрипалей» и оценка российского вмешательства в Сирии – практически все страны 

ЕС оказались способны действовать в рамках единого подхода. Важнейший инструмент 

политики ЕС в отношении России после 2014 года – политика санкций — последовательно 

поддерживается всеми странами Европейского союза, хотя отдельные аспекты отношений 

и вызывают противоречия между ними и США, занимающими еще более жесткую позицию. 

На фоне раскола внутри ЕС в 2002 – 2003 годах и негативных для солидарности 

стран-членов ЕС последствий миграционного кризиса (2014 – 2015 годы) политика ЕС в 

 
 

458 Haukkala H. Op. cit. P. 26, 36. 
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отношении Москвы – пример редкостного единодушия. Можно предположить, что это 

связано с действием нескольких факторов. Во-первых, для всех стран Европейского союза 

отношения с Россией не имеют фундаментального значения при реализации основных 

направлений национальной внешней политики и политики развития. В рамках европейской 

интеграции национальное развитие зависит преимущественно от сохранения Общего рынка 

и успешного функционирования «Шенгена» и зоны евро. Можно, соответственно, 

предположить, что в случае дальнейшего ослабления институциональных основ ЕС и 

снижения выгод стран-участниц от сотрудничества их готовность к консолидированным 

выступлениям по внешним вопросам также будет ослабевать. 

Во-вторых, взаимодействие Евросоюза и России происходит в рамках традиционной 

силовой политики, без ограничений, связанных с участием партнеров в относительно 

целостном сообществе государств, как это происходит с США. Мы можем, скорее, сравнить 

модальность действий стран ЕС на российском направлении с их отношениями с Китаем. 

С учетом географической удаленности, отсутствия исторически тесных связей и новизны 

китайского вызова по сравнению с тем, что исходит от России, китайский фактор не будет 

усугублять негативные последствия распада внутренней гармонии в Европе, о котором мы 

упоминали выше. 

В-третьих, отдельные страны ЕС пока в состоянии повторять опыт холодной войны 

и сохранять сотрудничество с Москвой по отдельным, принципиально важным для себе 

вопросам. Так, например, Германия сохраняет и даже расширяет сотрудничество в 

вопросах энергетики. Франция ведет активный диалог по ключевым международным 

вопросам. Противоположный пример — Великобритания, способность которой 

использовать институты ЕС в своих целях всегда была ниже, а после выхода из Союза в 

январе 2020 года сократилась критически. 

Непосредственной причиной военно-политического кризиса, возникшего в 2013 – 

2014 годах вокруг Украины, стала, помимо долгосрочных внутренних факторов, 

сформировавшихся за годы украинской независимости, негативная реакция России на 

готовность президента Януковича заключить с ЕС т.н. «Соглашение об ассоциации» 

осенью 2013 года. Под давлением Москвы официальный Киев отложил соглашение с ЕС в 

ноябре 2013 года, что спровоцировало антиправительственные выступления, получившие 

название «евромайдан». В течение нескольких недель это недовольство приобретало все 

большие масштабы, и в результате неуклюжих действий властей к февралю 2014 года 

создались условия для падения режима. На протяжении этих месяцев лидеры стран ЕС при 

поддержке США призывали украинские власти к диалогу с оппозицией и угрожали 

Януковичу санкциями. Россия, со своей стороны, неоднократно давала ЕС и США понять, 
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что рассматривает их вмешательство в украинские дела как неприемлемое и угрожающее 

российской интересам в области безопасности. 

21 февраля 2014 года президент Янукович бежал из Киева и власть перешла к 

оппозиции. Уже через несколько дней Россия с использованием своих вооруженных сил 

поддержала массовые выступления населения Крыма против новых властей в Киеве, а в 

середине марта Крым вышел из состава Украины и был инкорпорирован в состав России. 

В апреле 2014 года вооруженные выступления пророссийских сепаратистов на востоке 

Украины, поддержанные с территории России, вынудили Киев к попытке силового 

решения вопроса — на территории Донецкой и Луганской областей начались военные 

действия. Их активная фаза продолжалась с мая 2014 по февраль 2015 года, когда были 

подписаны Минские соглашения, гарантами выполнения которых выступали Россия, 

Франция и Германия. 

Но уже летом 2014 года страны ЕС и Россия ввели в отношении друг друга 

экономические санкции, перестали встречаться совместные рабочие органы, остановились 

регулярные саммиты Россия – Европейский союз, не прерывавшиеся на протяжении 20 лет. 

Кризис в отношениях России и ЕС закончился, наиболее важным фактором отношений стал 

военно-дипломатический конфликт и отчужденность и, если обратиться к определению К. 

Худолея «прохладной войны»459. Хотя регулярные контакты между Москвой и ведущими 

европейскими столицами сохранились, отношения потеряли признаки единой системы, 

участники которой действуют в соответствии с общими правилами и нормами и 

руководствуются необходимостью решения задач на основе совместной оценки интересов 

и возможностей. 

Важным элементом отношений Россия – ЕС после 2014 г. стала приостановка 

работы фактически всей институциональной системы взаимодействия, которая была 

сформирована после холодной войны – прекратились саммиты на высшем уровне, были 

остановлены встречи совместных рабочих органов в рамках СПС или реализации других 

совместных документов. На политическом уровне, после событий 2014 г. если какая-либо 

практическая задача и может ставиться на долгосрочную перспективу, она состоит в 

восстановлении системы двусторонних отношений на новых основах, с учетом изменения 

соотношения сил сторон и их сохранившегося стремления играть по правилам, 

обеспечивающим если не справедливость, то относительную упорядоченность. 

Размышляя о том, как Россия и Европейский союз смогут организовать свои 

отношения в будущем, необходимо принимать во внимание изменение внешнего контекста. 

 

 

459 Худолей К. К. Россия и Запад: вторая «холодная» или первая «прохладная»? //Россия в  глобальной 

политике. 2020. Т. 18. №. 6. С. 10-22. 
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Весь рассматриваемый исторический период – эпоха динамичной трансформации 

международных порядков на основе резкого изменения соотношения сил после завершения 

холодной войны. Эта трансформация приводила к возникновению внешних вызовов, на 

которые Россия и европейские страны — через ЕС — должны были отвечать. Важнейшим 

из них стало постепенное, но масштабное изменение соотношения сил между ведущими 

государствами. 

Основой изменения стало многократное возрастание совокупной мощи Китая, все 

более отчетливо требующее от китайского правительства двигаться в сторону более 

наступательной внешней политики. Основные черты этих изменений в китайском 

поведении стали проявляться к середине 2000-х годов. Бдительность китайского 

руководства и надежды на то, что экономическое развитие приведет к внутренней 

трансформации Китая, долго препятствовали возникновению у Запада серьезных 

озабоченностей относительно этой страны. Еще во второй половине 2000-х годов главным 

тезисом многих исследований было предположение о том, что бурное развитие китайской 

экономики и общества – повод задуматься об устойчивости страны к неизбежным 

потрясениям, связанным с этим развитием и — одновременно — отражающим системные 

проблемы китайской политической системы. К числу возможных шоков относили, в 

первую очередь, «перегрев» экономики и необходимость внешней экспансии ради 

продолжения роста и доступа к ресурсам. Несмотря на свою мирную риторику, Китай 

действовал в рамках общих представлений о политике государства, имеющего силовые 

ресурсы для борьбы за гегемонию. 

При этом Китай был ограничен в своих экспансионистских устремлениях на 

региональном уровне. Сообщество стран АСЕАН было устойчивым и, собственно, 

создавалось в качестве противовеса Китаю в Юго-Восточной Азии 460461462463464465. Китай 

оказался неоригинален и нашел выход для внутренних противоречий во внешней экспансии 

на тех направлениях, где это было возможно – в странах Африки и в постсоветской 

Центральной Азии. Эта экспансия была фактически официально провозглашена новым 

китайским руководителем Си Цзиньпином в сентябре 2013 года во время его выступления 

в столице Казахстана. Инициатива «Одного пояса и одного пути» («Пояса и пути») стала 

 

 

 
 

460 Цит. по: Acharya A. Op. cit. P. 83-84 
461 Beeson M. Op. cit. P. 5-28. 
462 Acharya A. Op. cit. P. 314. 
463 Mahbubani K., Sng J. Op. cit. P. 286. 
464 Kuik C. Op. cit. P. 500-514. 
465 Baviera A. et al. Op. cit. P. 345. 
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альтернативой тому, что могли предложить международному сообществу страны Запада, 

хотя вызывала озабоченность и у Москвы. 

Россия оказалась на острие изменений, поскольку именно ее положение в условиях 

либерального международного порядка было наиболее двойственным: после холодной 

войны она сохраняла статус великой державы и вместе с США формировала центральный 

элемент его относительной устойчивости – ядерное сдерживание. Но именно в случае 

России разрыв между статусом и глобальным значением с одной стороны, и реальной 

мощью и влиянием в мире, с другой, был наиболее очевиден. Он оставался одним из 

решающих факторов несовершенства международного порядка после холодной войны и 

оказался наиболее болезненным в момент, когда распад порядка стал неизбежным. Начиная 

с 2000 года, Россия планомерно, насколько было возможно, использовала 

увеличивающиеся ресурсы для наращивания экономических и, в первую очередь, военно- 

политических возможностей бросить вызов Западу. Мы видели, к каким последствиям это 

привело при столкновении с силовой политикой Европейского союза на восточном 

направлении. 

Повторим, этот вызов не был целенаправленным, или «ревизионистским», выбором 

российского руководства. Несмотря на неудовлетворенность сокращением влияния на 

существенную часть вопросов, затрагивающих российские национальные интересы, 

Москва не испытывала практической необходимости в экспансии. Российский подход стал 

частично ответом на то, что в России посчитали угрозой национальной безопасности, а 

частично – продуктом запущенных помимо ее воли процессов распада либерального 

мирового порядка. Несправедливость европейского международного порядка после 

холодной войны не вызвала у России стремления подвергнуть ревизии его наиболее важные 

достижения: расширения на Восток НАТО и Европейского союза как носителей концепции 

институционализации и интеграции в межгосударственных отношениях. Хотя на словах 

Москва противилась расширению НАТО на Восток, на деле она не предприняла никаких 

серьезных мер. К моменту перехода кризиса в острую фазу в 2014 году Россия стремилась 

консолидировать свои возможности и ограничить возможности ЕС на постсоветском 

пространстве. 

Отрезок между 2003 и 2008 годами стал эпохой разрушения даже той относительной 

гармонии интересов, которая возникла на руинах мира холодной войны. В отношениях 

России и ЕС глобальные изменения в распределении сил были угрожающими, но 

отсутствие в них военно-силового элемента сглаживало эту угрозу. Это, однако, не 

помешало возникновению наиболее острых военно-политических кризисов последних 15 

лет именно в Европе (наряду с Ближним Востоком). Они стали закономерным результатом 
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того, что компромисс между силой и моралью на европейской почве так и не был найден, а 

перспективы сотрудничества, заложенные в российско-европейских отношениях, 

оказались недостаточными, чтобы предотвратить возникновение конфликтной ситуации. 

Для России и ЕС деградация либерального мирового порядка означала застой и даже 

распад механизмов сотрудничества в условиях значительного несовпадения национальных 

приоритетов. Как мы видели, их взаимодействие всегда оставалось партнёрством «по 

выбору», а не «по необходимости». Но только последнее могло создать основу для 

укрепления совместных институтов при существующей разнице силового потенциала и 

связанной с этим несправедливости. Таким образом, ослабление мирового порядка 

неизбежно вело к обострению конфронтации. Отсутствие общих фундаментальных 

интересов сыграло решающую роль в повороте от сотрудничества к конфликту, который 

мы наблюдаем в отношениях России и ЕС в 2000 – 2010-е годы. 

Стремление Европейского союза к максимизации силовых преимуществ в 2000-е 

годы ограничивалось внутренними факторами развития интеграции и политического 

сотрудничества в рамках ЕС. Период после расширения 2004 года характеризовался 

единовременным снижением способности политического устройства Европейского союза 

к эффективному ответу на новые вызовы и поиском новых направлений сотрудничества 

европейских стран на основе объединяющей всех угрозы. Россия в наибольшей степени 

подходила на роль такой угрозы, поскольку опасным противником не считалась (каким бы 

парадоксальным ни казался этот вывод на первый взгляд). А реальные масштабы 

экономической взаимозависимости России и ЕС были настолько ограничены и 

локализованы, что политический конфликт не представлял для ведущих стран ЕС 

серьезной опасности и его предотвращение не было политическим приоритетом. 

После драматических событий 1999 года в отношениях России и Европейского 

союза некоторое время удавалось избегать серьезных кризисов. Более того, оппозиция 

ведущих стран ЕС вторжению США в Ирак в 2003 году позволила смягчить уже 

накопившиеся противоречия. Франция и Германия впервые после холодной войны 

выступили солидарно с Россией в тех вопросах, где мнение Москвы имело значение, и она 

могла восприниматься ведущими государствами ЕС в качестве равноправного партнера. 

Первый значимый конфликт произошел в конце 2004 – начале 2005 года вокруг проблемы 

т.н. «украинского газового транзита». Решение более серьезно координировать свои 

внешние связи в сфере энергоресурсов стало для ведущих европейских государств 

сложным; потенциально оно даже угрожало их односторонним экономическим интересам. 

Это решение было прямо связано с изменениями силового соотношения между 

Европейским союзом и Россией. 
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Вооруженный конфликт на Украине – единственное, что сейчас связывает ЕС и 

Россию. Более того, только он удерживает Москву в рамках европейской международной 

политики, от участия в которой Россия с удовольствием бы отказалась. В конечном итоге к 

началу 2010 годов европейские державы добились того, к чему стремились, начиная с 

первой половины 18 века – Россия перестала претендовать на то, чтобы быть важной частью 

европейской политики и рассматривать свои интересы в качестве элемента региональной 

политической мозаики. Для ЕС не является драмой то, что конфликт вокруг Украины 

испортил ее отношения с Москвой и вернул военной силе качество главного фактора на 

пространстве от Атлантического океана до Уральских гор. Свобода маневра европейских 

государств сократилась незначительно, и в России всегда готовы возобновить с ними 

дипломатическую игру. 

Более фундаментальное изменение может последовать, если Россия окончательно 

перестанет быть частью европейского баланса сил, заинтересованной в создании и 

поддержании здесь международного порядка, основанного на правилах. То, что после 

холодной войны страны ЕС смогли определить политическую структуру региона без 

российского участия, стало воплощением многих концептуальных построений, 

возникавших на европейской почве с момента появления России как региональной державы 

в 17 – 18 веках. Вместе с тем, интересно, насколько организация европейского 

международного порядка без непосредственного участия «консолидирующего другого» 

будет устойчивой в долгосрочной перспективе. Главный вопрос: как такие изменения могут 

повлиять на региональную безопасность в Европе? В этом контексте особое значение 

приобретает природа и последствия текущих внутренних изменений в Европейском союзе. 

Таким образом, период между 2008 и 2020 годом стал временем масштабного 

обрушения всей существующей системы поддержания международной безопасности в 

Европе. В первую очередь, это выразилось в отказе России и Европейского союза, России 

и НАТО от сотрудничества в пользу одностороннего наращивания силовых возможностей. 

Первой жертвой этого процесса стали институты международной безопасности в Европе, 

среди которых центральное место занимает Организация безопасности и сотрудничества в 

Европе (ОБСЕ). Преследуя свои эгоистические цели наращивания внутренней 

солидарности и способности выступать в качестве единого игрока, страны ЕС 

монополизировали работу ОБСЕ и установили контроль над принятием решений в рамках 

этой организации. 

Центральным событием в разрушении европейской системы безопасности стал 

военно-дипломатический кризис вокруг Украины, вызванный стремлением США и
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Европейского союза установить контроль над этой страной. При этом данный кризис 

возник тогда, когда отношения России и Запада уже находились на достаточно низком 

уровне и реакция России на переворот в Киеве была прогнозируемой. Европейский союз, а 

затем и США, осознанно пошли на конфликт, угрожающий полной деградацией отношений с 

Россией именно потому, что к середине 2010-х гг. потенциал их одностороннего усиления в 

условиях сохранения формально дружественных отношений был уже исчерпан. Россия, в 

свою очередь, не рассматривала стабильные отношения с ЕС в качестве ценности такого 

масштаба, ради которой можно было бы пойти на уступку в вопросе, непосредственно 

связанном с ее национальной безопасностью. В результате кризис вокруг Украины привел к 

полному сворачиванию политических отношений Россия – ЕС на высшем и среднем 

уровне, введению взаимных санкций и милитаризации международных отношений в 

Европе. 

 
4.3. Новые структурные факторы развития Европейского союза после 2008 

года 

Было бы смесью упрощения и идеализма считать, что современное объединение 

европейских государств в рамках Европейского союза – финальная точка их 

внешнеполитической истории 466. Вне зависимости от того, какое место европейские 

государства займут в мире будущего, они не прекратят существования в качестве 

автономных единиц, поведение которых подчиняется общим законам международных 

отношений. Они периодически будут подвергаться внешнему воздействию, 

испытывающему на прочность их суверенные права и обязанности. Это касается как 

наиболее крупных и могущественных европейских государств, так и их маленьких и слабых 

соседей. Все стремятся к максимизации выгод в условиях неопределенности намерений 

партнеров, действуют в анархическом окружении, а главной их целью остается выживание. 

То, что происходило в европейской международной политике после Второй мировой войны, 

не могло изменить природу европейского государства. Эта природа эгоистична, она 

определяется обязанностями любого государства перед своими и только своими 

гражданами. Европейский союз в этом отношении не отличается от остального мира, 

неорганизованного по сравнению с отдельными обществами и пока еще не давшего ответа 

на фундаментальный вопрос о том, почему следует подчиняться правилам. 

Сложности европейской интеграции являются результатом ответа образующих 

Европейский союз стран на вызовы, требующие полной общественной мобилизации. 

 

 

 

466 Ливен А. Прогрессивный национализм. 01.09.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://globalaffairs.ru/articles/progressivnyj-naczionalizm/ (дата обращения: 15.10.2020) 

https://globalaffairs.ru/articles/progressivnyj-naczionalizm/
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Движение популистов к власти в большинстве европейских стран – не более чем один из 

признаков такой мобилизации, указывающий, что она уже стала реальностью политической 

жизни континента. Наиболее важное последствие – изменение поведения и политических 

решений основный правящих партий и кругов, динамика предпочтений европейских 

избирателей в пользу защиты национальных интересов, даже если это повлечет ущерб 

коллективным интересам сообщества. Такая логика поведения не оставляет пространства 

для сотрудничества в приемлемых (то есть не ущемляющих суверенитет) для государств  

формах. Все ресурсы должны быть подчинены единой цели выживания социума, и 

международное сотрудничество заканчивается там, где начинается его неизбежное 

использование для достижения этой цели, как это происходит с европейской политикой 

Германии при Ангеле Меркель (2005 – 2021 годы). Извлечение относительных 

односторонних выгод становится всеобщим, и другие участники сотрудничества уже не 

могут мириться с поведением друг друга в силу его столкновения с их собственными 

объективными интересами. 

Эта системная проблема свойственна любым формам международного 

сотрудничества и международных институтов. Если вернуться к известному определению 

Джона Миршаймера, институты — это «наборы правил, в рамках которых государства 

могут сотрудничать и конкурировать между собой» 467. Такое определение оставляет 

свободу для реалистской интерпретации институтов как организаций, минимально 

ограничивающих поведение государств. Однако, если мы обратимся к отдельным 

примерам, то увидим, что при определенных условиях институты могут выступать в 

качестве серьезных ограничителей. За послевоенную историю Европа ближе любого 

другого региона мира смогла подойти к решению наиболее фундаментальной проблемы 

международной политики, сформулированной еще Фукидидом: «сильные делают то, что 

могут, а слабые – то, что им позволяют сильные». 

Способ, который нашли европейские государства – создание формально 

независимой от них системы исполнительной и контрольной власти на уровне сообщества, 

действующей в пределах правил, определенных его участниками, которые и следят за их 

исполнением. Базовые функции государства – распределение общественных благ, в первую 

очередь – экономическая политика, безопасность и оборона — всегда оставались в 

исключительном ведении самих участников сообщества. Но масштабные вызовы потому 

такими и являются, что испытывают на прочность именно центральные функции 

государства и заставляют правительства обращаться к индивидуальной силе и пренебрегать 

 
 

467 Mearsheimer J. The False Promise… P. 5-49. 
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интересами тех, у кого этих сил меньше. Европейская интеграция была успешным проектом, 

пока страны-участники не столкнулись с вызовами, присущими эпохе завершения 

либерального мирового порядка. 

Развитию Европейского союза после достижения основных целей, поставленных в 

Едином европейском акте 1986 года и Маастрихтском договоре 1991 года, посвящено 

колоссальное количество исследований. Нас интересует, в первую очередь, влияние этих 

изменений на надежность и эффективность ЕС как инструмента реализации национальных 

приоритетов ведущими странами-участницами. На протяжении последовавших лет можно 

зафиксировать несколько событий кризисного характера, которые разрушили внутреннюю 

гармонию в ЕС и подорвали ее мощь на международной арене. Эти события – провал 

«Конституции для Европы» и подготовка в 2007 году новой версии Учреждающих 

договоров (Лиссабонский договор), кризис зоны евро 2008 – 2013 годов, первый 

миграционный кризис 2014 – 2015 годов, и, наконец, кризис легитимности, ставший 

результатом предыдущих событий и усиливающийся под воздействием новых вызовов, 

особенно обострившийся в период пандемии коронавируса весной 2020 года. Также мы не 

можем избежать оценки влияния на мировую мощь Европейского союза процесса и 

последствий выхода из ЕС Великобритании, запущенного референдумом в июне 2016 г. и 

завершившегося в январе 2021 года. 

Чтобы избежать неизбежного разрушения гармонии интересов и компромисса 

между силой и справедливостью, страны Европейского союза в начале 2000-х годов 

предприняли попытку перейти к прообразу настоящего европейского супергосударства с 

собственными правами и обязанностями перед гражданами всего объединения. 

«Конституция для Европы» была одной из редких и выдающихся попыток придать 

интеграции подлинно демократический характер. Подготовка документа продолжалась 

несколько лет и в конце 2004 года он был подписан представителями стран-членов ЕС и 

участниками Конвента. 

То, насколько поздно была предпринята инициатива создания общеевропейской 

Конституции, и легкость, с которой от нее отказались правительства ведущих государств  

ЕС после отрицательного результата на референдумах во Франции и Нидерландах, дает 

возможность поставить под сомнение не только чистоту намерений национальных столиц, 

но и общую значимость Конституции в рамках европейской интеграции. Отказ в 

ратификации Конституции, последовавший за референдумами в двух странах- 

основательницах весной и летом 2005 года, привел к началу новой межправительственной 

конференции. Она завершилась в 2007 году принятием Лиссабонского договора. Однако 
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уже в течение времени, потребовавшегося для его ратификации, события международного 

масштаба ускорились настолько, что Европейский союз перестал за ними успевать. 

Эпоха, когда ЕС был способен пользоваться плодами интеграции и расширения, 

стремительно заканчивалась. Впереди были два масштабных кризиса, поставивших под 

сомнение конституционные и философские принципы устройства Европейского союза. 

Первый был связан с последствиями мировых финансовых потрясений, начавшихся в 2008 

году и приведших вскоре к кризису внутри зоны евро. Второй – миграционный кризис, 

вызванный наплывом беженцев преимущественно из стран Ближнего Востока, пик 

которого пришелся на 2014 – 2015 годы. В обоих случаях странам Европейского союза 

пришлось пойти на меры, которые привели к существенным искажениям принципов 

европейской интеграции, а их последствия для политических систем большинства стран- 

членов ЕС оказались фундаментальными. 

Все кризисы, последовавшие после пика внутреннего развития и международного 

влияния ЕС, имели в основе проблему несправедливости, возникающую в отношениях 

между странами-участницами по мере нарастания внутренних и внешних проблем. Каждый 

из кризисов был связан с внешними факторами, но в основе содержал противоречие между 

неотложностью решений и их неизбежным негативным влиянием на принцип интеграции 

– относительную справедливость применительно ко всем участникам. Сотрудничество 

европейских государств после Второй мировой войны никогда не было утопией в полном 

смысле этого слова, вплоть до конца 1990-х годов оно двигалось в сторону утопии, а после 

этого – в обратном направлении. И по мере движения пробуждались демоны 

национализма468 - страны ЕС внутри сообщества все чаще поступали в соответствии с 

объективными силовыми возможностями, а не на основе ценностной повестки и моральных 

норм. 

Современный кризис ЕС наступил не в одночасье, что на протяжении долгого 

времени позволяло на политическом уровне ссылаться на идею о том, что «из каждого 

кризиса европейская интеграция выходила более сильной» 469. Основными событиями 

разрушения интеграционной политической системы стали возникновение диспропорций 

прав стран-участниц в ходе подготовки расширения ЕС на Восток, кризис зоны евро в 2008 

– 2013 годах, миграционный кризис 2014 -2015 годов и, наконец, комплексный кризис 

внешних шоков 2020 года, стратегические последствия которого, возможно, окажутся 

драматическими.   Однако   в   любом   случае   главной   жертвой   уже   оказалась   даже 

 
 
 

 

468 Борко Ю.А. Быть ли единой… 
469 Krastev I. Op. cit. P. 3-8. 
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относительная справедливость в межгосударственных отношениях, которая была наиболее 

значимым достижением европейской интеграции. 

Техническое последствие расширения ЕС на Восток – перераспределение голосов 

между странами в рамках процедур голосования в Совете министров. Наиболее значимые 

из старых стран-членов ЕС позаботились о том, чтобы после расширения они могли 

контролировать принятие решений при помощи относительно небольших коалиций с 

зависимыми партнерами. Благодаря перераспределению голосов в Совете и принятию 

процедуры квалифицированного большинства, произошедшему на саммитах в Амстердаме 

(1997) и Ницце (2001), Германия могла теперь провести в качестве общего практически 

любое свое решение. По относительной гармонии интересов внутри ЕС был нанесен удар,  

от которого она уже не могла оправиться. 

Другим фактором, подрывавшим внутреннюю гармонию, стала технология 

расширения 2004 – 2007 годов. Никогда до этого страны, пожелавшие стать частью проекта 

сотрудничества, не ставились под внешний контроль и не должны были выполнять особую 

программу подготовки к членству. В случае с 12 государствами Восточной Европы речь 

шла об их поглощении и выполнении кандидатами определенных условий, за которым 

должны были следить представители Европейской комиссии, уполномоченные уже 

действующими странами-членами. Это было принципиальным отличием расширения на 

Восток от всех предыдущих раундов увеличения количества участников европейской 

интеграции. 

Таким образом, расширение отрицало принцип относительной справедливости и 

подчиняло группу государств диктату другой группы. Уже после вступления новые страны- 

участницы должны были добиваться справедливости доступными для них средствами. 

Поведение правительства Польши под руководством правых популистов братьев 

Качиньских было направлено именно на то, чтобы привести относительные возможности 

страны и ее права в равновесие. То же самое можно сказать о политике венгерских властей 

при Викторе Орбане. Таким образом наиболее негативное для европейского проекта 

последствие расширения – это не вступление в ЕС стран с более архаичной политической 

культурой или союзников США. Это рост значения относительного силового 

преимущества отдельных стран внутри Европейского союза. 

Эрозию относительной гармонии через 10 лет усугубили два последовательных 

кризиса — зоны евро и миграционный. Долговой кризис 2008 – 2013 годов был 

спровоцирован международными финансовыми потрясениями, последовавшими за крахом 

нескольких крупных компаний на рынке США. В течение двух лет экономики целого ряда 

стран Южной Европы столкнулись с бюджетным дефицитом и неспособностью исполнять 
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обязательства в рамках Пакта стабильности и роста. После нескольких месяцев 

напряженных переговоров Италии, Испании, Португалии, Греции и Ирландии были 

навязаны условия жесткой бюджетной экономии, авторами которых были немецкие 

экономисты и подконтрольный Берлину Европейский центральный банк. Впервые 

макроэкономическая политика и бюджетные расходы отдельных государств ЕС оказались 

поставлены под опосредованный контроль со стороны других стран сообщества. Важно, 

конечно, что это произошло не в отношении только маленьких и незначительных стран, а 

распространилось на Италию – государство-основатель ЕС. 

Миграционный кризис наступил осенью 2015 года. После начала т.н. «арабской 

весны» и гражданской войны в Сирии значительное количество нелегальных мигрантов 

пыталось попасть в ЕС через страны Южной Европы. С января по сентябрь 2015 года в 

странах ЕС было зарегистрировано более 700 тыс. человек, ищущих убежище; всего за тот 

год в ЕС прибыло, по разным оценкам, от 1 до 1,8 миллиона беженцев и нелегальных 

мигрантов. Если в 2008 – 2013 годах удар пришелся по единой валюте, то теперь он под 

угрозой оказалось другое важнейшее достижение европейской гармонии интересов – 

свободе передвижения внутри «шенгенских» границ. Немецкий журналист Кристоф 

Шильтц с горечью писал: «Миграционный кризис в Европе наглядно продемонстрировал 

то, что становилось ясно с момента расширения ЕС в 2007 году: Евросоюз все больше 

превращается в клуб эгоистов»470. Это недовольство было обращено против, в первую 

очередь, стран Восточной Европы, которые дружно закрыли границы. 

Сама Германия в этот раз повела себя менее эгоистично и руководствовалась 

призывом канцлера Ангелы Меркель «Мы справимся!». Большая часть беженцев была 

принята на территории именно Германии, но попытки ЕС распределить остальных равными 

долями среди всех стран Союза встретили саботаж со стороны большинства последних. 

Миграционный кризис стал первым значительным эпизодом европейской политики, 

который поставил на повестку дня вопрос о солидарности. Само по себе это понятие 

появляется в политическом лексиконе ЕС именно после холодной войны и имеет 

внешнеполитическое применение. Солидарность – способность стран Союза выступить в 

поддержку друг друга вне зависимости от конкретных интересов каждого в той или иной 

ситуации, либо в случае их отсутствия. 

Европейские страны достаточно успешно демонстрировали способность к 

солидарности в отношениях с Россией. В 2007 году они поддержали эстонские власти в их 

конфликте с Москвой. В 2018 году полная поддержка со стороны союзников была оказана 
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Великобритании в связи с «делом Скрипалей», хотя и не все страны ЕС выслали российских 

дипломатов из солидарности с Лондоном. 

Но когда вопрос о солидарности коснулся внутренних дел в ЕС, страны не смогли 

отказаться от национальных интересов и предпочтений. Европейцы так и не добились 

общего решения миграционной проблемы внутри; единственно, что было сделано – это 

соглашение между ЕС и Турцией, согласно которому Анкара брала обязательства 

удерживать часть беженцев на своей территории и получала за это денежную компенсацию. 

Но это решение не касалось мигрантов, которые прибывали в Италию и другие европейские 

страны морем. Эти государства были оставлены один на один со своими проблемами. В 

течение последующих лет в страны Южной Европы прибыли десятки тысяч мигрантов 

(беженцев) из Африки и Ближнего Востока. В определенной степени обострение ситуации 

было спровоцировано хаосом в Ливии, который последовал за свержением диктатуры 

Каддафи, военной участие в чем приняли ведущие страны ЕС (кроме Германии). Германия, 

как и Россия с Китаем, воздержалась при голосовании в СБ ООН по резолюции, на основе 

которой силы НАТО провели весной 2011 года масштабную военную операцию в Ливии. 

Внутриполитическим результатом кризисов стало усиление в странах Европейского 

союза политических партий, критически оценивающих интеграцию и политику правящих 

элит. В ряде случае партии достаточно легко инкорпорировались в правительства, в других 

— их активность привела к росту экономического и политического национализма в целом. 

Наиболее опасными для европейских государств стал рост влияния правых во Франции, 

Италии (там они даже вошли в 2019 году в правительство) и Германии, где «Альтернатива 

для Германии» стала набирать много голосов на местных выборах в отдельных 

федеральных землях 471. Наметилась даже тенденция, когда правящие христианские 

демократы выказали готовность создавать с АдГ тактические коалиции. Необходимость 

противостоять наступлению правых популистов подталкивала европейские правительства 

к риторике и действиям, которые отражают консервативные настроения в обществе. 

Еще более драматичный в политическом отношении кризис ждал Европейский союз 

весной 2020 года. Зимой новыми лидерами Евросоюза и стоявшими за их спиной главами 

Германии и Франции была провозглашена амбициозная повестка возвращения ЕС важной 

роли в мировых делах. Но неприятности начались уже в феврале. Очередные столкновения 

между протурецкими и пророссийскими группировками в Сирии привели к гибели 

турецких военных под российскими бомбами. Это заставило президента Эрдогана искать 

способы остановить своего российского коллегу или хотя бы втянуть в разрешение 
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конфликта европейские государства. Для этого он в начале марта открыл границу с ЕС для 

десятков тысяч беженцев из стран Ближнего и Среднего Востока, которые находились в 

Турции в соответствии с соглашением 2015 года. 

Еще более сложный кризис ЕС пережил в 2020 – 2021 гг., после того, как страны 

Евросоюза, в первую очередь – Италию, накрыла пандемия коронавируса, зародившегося в 

последние дни 2019 года в Китае. Наиболее пострадавшими оказались Италия и Испания, 

но болезнь затронула и экономических лидеров ЕС – Германию и Францию. В течение 

первых недель эпидемии европейские правительства начали принимать энергичные меры 

на национальном уровне, в числе которых было введение пограничного контроля между 

европейскими странами. 

Однако уже в середине марта лидеры Германии и Франции добились общего 

решения и внешние границы Шенгенской зоны безвизового перемещения были закрыты 

практически для всех не-граждан ЕС сроком на 30 дней. Это решение стало первым, и 

одним из немногих, по которым страны ЕС смогли достичь между собой согласия. 

Дискуссия об экономических способах борьбы с последствиями кризиса, вызванного 

пандемией, оказалась намного более сложной и разочаровала страны европейского Юга, 

которые рассчитывали на существенную структурную помощь со стороны своих 

союзников. Принятое в июле 2020 года решение лидеров стран ЕС создать фонд для 

выделения грантов и кредитов экономикам наиболее пострадавших от пандемии стран 

стало результатом сложного межправительственного компромисса. При этом наиболее 

успешные государства ЕС зарезервировали за собой право наблюдать за тем, как Брюссель 

и другие страны Союза используют эти средства и, при необходимости, выносить вопрос 

на новое обсуждение в рамках Европейского совета. 

На теоретическом уровне все кризисы, через которые проходит сотрудничество 

европейских государств, подтверждают базовые положения реализма о том, что институты 

не могут преодолеть фатальную зависимость от поведения государств. Они имеют малое 

влияние на такое поведение и, самое важное, зависимы от поддержания уникального 

равновесия между странами, различными в силовом отношении. Если бы институты могли 

влиять на поведение государств, то ограничили бы ведущие европейские страны в их 

хищнической политике в отношении России, а затем и друг друга. Но они сами были 

подчинены воле наиболее могущественных из стран Европейского союза, полностью 

восприняв их логику поведения в рамках силовых возможностей. Тем более, что отсутствие 

у них традиционных силовых ресурсов не играло во внешней политике никакой роли. В 

случае с Украиной европейские институты уже не просто не смогли предотвратить 

вооруженный конфликт, а сами стали одним из его инициаторов. 
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В контексте нашего исследования данный парадокс заслуживает отдельного 

внимания. В рамках интерпретаций теорий, настаивающих на том, что институты могут  

способствовать миру, повышение предсказуемости поведения государств и сокращение их 

хищнических устремлений является безусловным благом. Однако международная 

политика в Европе после холодной войны демонстрирует противоположный пример. 

Функциональные агентства ЕС исключительно успешны в реализации своих задач и даже 

развили собственную политическую культуру и подобие этической платформы, более 

близкую к утопии, чем нормативные представления отдельных государств. 

Но они, во-первых, не смогли преодолеть свою зависимость от стран, особенно в 

вопросах, где национальные столицы сохраняли за собой даже формальное главенство. И, 

во-вторых, их собственные интересы, с одной стороны, не могли вступать в противоречие 

с национальными, а с другой – требовали реализации вне зависимости от возможных 

практических последствий. Ведущие страны ЕС указывали Европейской комиссии, что 

делать в отношениях с Россией, но и сама Комиссия продвигала повестку с энергией, 

которая соответствовала ее растущим амбициям. Особенно опасным это становилось, когда 

институты ЕС не могли оценить масштаб политических последствий своего поведения. В 

результате хищнические устремления ведущих европейских государств только умножались 

амбициями чиновников функциональных агентств Европейского союза. 

Кризисы 2009 – 2020 годов сказались на роли и возможностях Европейского союза 

в международной политике. После холодной войны ЕС стремился выстроить пространство, 

в котором доминировал бы в силовом отношении, но которое функционировало бы на 

основе воображаемой утопии, исключающей учет военного фактора при соотнесении 

силовых возможностей участников. Эта утопия должна была быть обеспечена опорой на 

правила и нормы международного поведения, основанные на сочетании моральных и 

силовых условий. При этом моральные аргументы, стоящие за «гармонией интересов», 

всегда имели центральное значение. Не имея возможности обрести сопоставимые с США 

военные ресурсы, европейские державы провозглашали собственное лидерство в области 

международного сотрудничества, правил и ценностей. Важнейшим внешнеполитическим 

проектом стало расширение ЕС на Восток – очевидная реализация силового доминирования, 

но через распространение норм и правил межгосударственного взаимодействия, 

выработанных в ходе европейской интеграции. 

Было бы упрощением считать, что распространение правил и норм стало только 

следствием, или инструментом, силовой политики и фактической монополии европейской 

мощи на окружавшем ЕС географическом пространстве. Внешняя политика ценностей 

была бы невозможна, если бы за ней не стояло преимущество, которое Запад получил по 
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итогам холодной войны. Но одновременно такая политика была в наибольшей степени 

связана с внутренним содержанием европейской трансформации после Второй мировой 

войны. События, которые последовали за расширением ЕС, поставили под угрозу как 

внутреннее развитие интеграции, так и силовые возможности ЕС в мире. Решения, которые 

принимались в ответ на многочисленные внешние вызовы, сказывались и на совокупной 

мощи Евросоюза в отношениях с его партнерами, и на моральном авторитете ЕС в мире. То 

есть отражались одновременно и в силовом, и в этическом измерении. 

Системный кризис европейской интеграции оказался инверсией кризиса отношений 

ЕС с ее внешними партнерами. Преследуя индивидуальные интересы своих государств и 

коллективный интерес сообщества, Европейский союз совершенствовал навыки силовой 

борьбы в доступных для себя областях. То есть во всех, за исключением военной. После 

того, как в 2014 г. ЕС на Украине столкнулся с прямым военным противодействием со 

стороны России, пределы его силовой и нормативной экспансии оказались установлены 

наиболее традиционным способом. В свою очередь, внутри объединения европейских 

государств логика взаимодействия на основе в первую очередь сравнительного 

соотношения сил приобрела, вероятно, уже необратимый характер. 

Внешние условия, все менее благоприятные для ЕС, будут предъявлять жесткие 

требования к индивидуальным силовым возможностям отдельных государств Союза в 

ущерб внутренней справедливости и солидарности. В результате институты ЕС, включая 

его самые важные достижения – наднациональные агентства – будут попадать под влияние 

наиболее сильных стран-членов. Уже сейчас практически все законодательство, имеющее 

значение для решения наиболее важных проблем, становится результатом политического 

взаимодействия государств, а не естественных процессов, вызванных интеграционной 

динамикой. 

Нет оснований надеяться на возможность преодоления Европейским союзом 

системного кризиса интеграции через укрепление справедливости – основы компромисса, 

который лежал в ее основе более 60 лет назад. Ни один из могущественных внешних 

факторов тоже не обещает ЕС комфортного существования. Европейская интеграция – 

феномен холодной войны и эпохи, которая за ней последовала. В новом мире 

жизнеспособность этого института международного сотрудничества на основе баланса сил 

(за исключением военного элемента) будет доказываться в принципиально иных условиях. 

И поэтому через 15 – 20 лет мы можем рассчитывать на то, что ведущие страны ЕС 

окажутся гораздо более гибкими и способными к внешнеполитическим компромиссам. 

Коллективные интересы уже не будут их сдерживать в той мере, как это было в эпоху 

торжества европейской интеграции. 
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Таким образом исторический период 2009 – 2020 гг. стал временем нескольких 

серьезных кризисов европейской интеграции, непосредственно связанных с внешними 

вызовами, но имеющих в своей основе системные проблемы развития Европейского союза, 

накопленные после холодной войны. Центральная проблема – это возрастание силового 

преимущества самого крупного государства ЕС – Германии – по отношению к остальным 

странам-участницам. Данная проблема приобрела еще большие масштабы по мере 

углубления внутреннего экономического кризиса и политической стагнации во Франции и 

все большего отставания крупных стран Южной Европы – Италии и Испании. 

При этом, принятый Амстердамским договором о ЕС (1997 г.) принцип голосования 

квалифицированным большинством в Совете ЕС позволяет Германии и ее ближайшим 

союзникам из числа стран Северной и Центральной Европы реализовывать решения, 

которые только увеличивают данный силовой разрыв. Усиление важности 

межгосударственного сотрудничества в условиях преодоления последствий 

экономического кризиса 2009 – 2013 гг., решения проблемы беженцев в 2014 – 2015 гг. и 

ликвидации экономических последствий пандемии коронавируса в 2020 – 2021 гг. также 

способствует тому, что силовое преимущество Германии в рамках ЕС становится 

решающим в ущерб относительной справедливости в отношении интересов других стран 

Европейского союза и фактическим полномочиям наднациональных институтов ЕС. 

Наиболее важным последствием кризисов ЕС в рассматриваемый исторический 

период стало постепенное размывание того баланса сил стран-участниц, на котором, с 

точки зрения нашего теоретического подхода, была основана устойчивость 

наднациональных институтов европейской интеграции. Этот процесс ведет в наши дни к 

снижению дееспособности Европейского союза в международных делах и возвращает 

основную власть в национальные столицы. Однако в современных условиях участие в 

европейской интеграции становится фактором, ограничивающим свободу и возможность 

реализации своих интересов для значительной группы стран-участниц. 

Главной причиной системного кризиса европейской интеграции стало, по нашему 

мнению, превышение возможностей институциональной интеграции в ходе последовавшей 

после холодной войны внешней и внутренней экспансии Европейского союза. Сейчас ЕС 

может справиться с многочисленными внутренними и внешними вызовами только сделав 

решительный шаг в сторону построение единого государства, однако это неизбежно будет  

сопровождаться доминированием узкой группы стран, являющихся по факту 

экономическими и политическими лидерами. В дальнейшем это неизбежно приведет к 

росту центробежных тенденций и сжатию интеграции до размеров общего рынка образца 

до принятия Маастрихтского договора 1991 года. Важнейшим последствием внутренних 
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процессов в ЕС для отношений ЕС – Россия станет, с высокой степенью вероятности, 

дальнейшее ухудшение отношений вплоть до их полного разрыва в ближайшие годы, если 

не месяцы, с вероятностью выхода на сравнительно последовательный дипломатический 

диалог на двусторонней основе Россия – отдельные страны ЕС в перспективе 10 – 15 лет. 

 
4.4. Евразийский вектор политики России в контексте отношений с 

Европейским союзом 

В своей главной статье «Переоценка Венского конгресса» (“The Congress of Vienna: 

A Reappraisal”)472 Генри Киссинджер объясняет фундаментальную причину компромисса, 

который стал возможен в 1815 году: «когда одна держава рассматривает внутренние 

представления о справедливости в другом государстве, как смертельную угрозу своему 

выживанию, не существует основы для переговоров. Безопасность может быть достигнута 

только в физическом смысле этого слова, дипломатия сокращается до маневров и 

соглашения, которые достигаются имеют только тактическое значение в преддверие 

неизбежного конфликта. Это не означает, что внутренние системы должны быть 

одинаковыми для того, чтобы переговоры были содержательными. Достаточно того, чтобы 

не было силы, которая претендует на эксклюзивное обладание правом на видение 

справедливости. Поэтому дипломатия, как искусство связывать государства соглашениями, 

может действовать только тогда, когда каждая из держав принимает легитимности 

существования остальных» (“when a power considers the domestic notion of justice of another 

sovereign state a mortal threat to its own survival, no basis for negotiation exists. Safety can then 

only be found in physical extent; diplomacy is reduced to maneuvering for position and such 

adjustments as do occur have but tactical significance: to prepare the ground for the inevitable 

showdown. This is not to say that domestic structures must be identical before the meaningful 

negotiations can take place. It is enough that there exists no power which claims both exclusiveness 

and universality for its vision of justice. For diplomacy the art of relating powers to each other by 

agreement can function only when each major power accepts the legitimacy of the existence of the 

others”). 

Данная гипотеза убедительно обосновывает в рамках центральной для нас 

реалистической парадигмы то, почему расхождения нормативного характера стали 

настолько важными для развития отношений России и Европейского союза после середины 

2000-х годов. Россия, в силу вызовов, на которые она должна была отвечать, не могла и не 

стремилась соответствовать представлениям ЕС о необходимом направлении 

 
 

472 Kissinger H. The Congress of Vienna…P. 279. 
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трансформации своего внутреннего устройства. Более того, сам факт того, что Европейский 

союз выступал с позиции необходимости внутренних изменений в России, как условия 

успешного сотрудничества, все в большей степени блокировал возможности какого-либо 

конструктивного диалога между сторонами. Даже если в отдельных областях Россия 

двигалась и двигается в сторону развития институтов демократического правового 

государства, «ценностные противоречия» между Москвой и Брюсселем постепенно 

занимали центральное место в их отношениях вследствие того, что для России претензии 

ЕС на «эксклюзивное обладание правом на видение справедливости» были все более 

неприемлемыми. 

Международная политика второй половины 20 века, конечно, знает исключения, 

когда отдельные государства именно путем внутренних изменений стали участниками 

сообщества, стоявшего на позиции «эксклюзивного обладания правом на видение 

справедливости». В основе успешной интеграции Германии или Японии в либеральный 

международный порядок во главе с США после Второй мировой войны лежало именно 

переустройство их внутренних политических систем в соответствии с условиями участия в 

международном сотрудничестве. Но эти страны на протяжении нескольких десятилетий 

были фактически лишены полного суверенитета в его классическом европейском 

понимании. И, кроме того, претензии на ценностную универсальность возможны только в 

сообществах, где не стоит вопрос о соотношении сил между участниками. Военное 

превосходство США во второй половине 20 века само по себе исключало необходимость 

явного давления на европейские страны по поводу их внутренних представлений о 

справедливости. 

Они настолько зависели от США в вопросе о своей безопасности, что это делало 

уместной «стороннюю» заботу» о внешнеполитических последствиях их внутреннего 

развития. Международной сообщество Запада в годы холодной войны было жестко 

структурировано, и США могли требовать от союзников, чтобы те следовали американским 

представлениям об оптимальных принципах внутреннего устройства. Тем более, что они в 

большинстве и так уже были рыночными либеральными демократиями. Дипломатический 

диалог с Вашингтоном не был диалогом полностью равных партнеров, способных 

обеспечить собственную безопасность с опорой на свои силы, это относилось даже к 

Франции. 

Практическими последствиями, а затем и факторами, постепенного ухудшения 

отношений России и Европейского союза в 2010-е гг. стали два важнейших процесса в 

российской внешней политике: сближение России и Китая, а также прогресс в развитии 
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евразийской экономической интеграции, которая в 2015 г. приобрела институциональную 

форму Евразийского экономического союза 473. 

Главная причина успешного дипломатического взаимодействия России и Китая в 

последние 10 лет и, особенно, после 2015 г, – это безусловное, на уровне официальных 

доктрин, признание легитимности партнера в вопросах, касающихся его 

внутриполитического устройства. Обе державы преследуют рациональные эгоистические 

интересы, но реализуют их с оглядкой друг на друга, потому что пока их отношения 

развиваются в рамках относительной гармонии силовых и этических категорий. Это может 

рассматриваться как базовая предпосылка для рамочных договоренностей о том, каким 

должно быть относительно справедливое для обеих держав устройства на евразийском 

пространстве, критически важном для безопасности каждой из них. 

В военном отношении Россия сохраняет преимущество и неоднократно 

демонстрировала решимость использовать свои военные возможности для решения 

внешнеполитических задач 474. Китай, несоизмеримо более могущественный в 

экономическом плане, будет еще долго отставать в сфере ядерного сдерживания. После 

того, как Россия отказалась от коммунистической идеологии, естественная основа для 

конкуренции между Москвой и Пекином, существовавшая с образования КНР и вплоть до  

падения СССР, исчезла; она перестала быть фактором отношений между странами. В 

каком-то смысле это даже позволило Китаю и России выработать общий ценностный 

подход к международному сотрудничеству – в его основе безусловное уважение к 

суверенитету и ценностям каждого из участников. Первые доктринальные основы таких 

отношений мы находим в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 2001 г. и 

программных документах Шанхайской организации сотрудничества. 

За последние годы вышло немало исследовательской литературы, в фокусе 

внимания которой находятся отношения России и Китая после начала системного 

конфликта между Москвой и Западом475. Интерес оказался тем более масштабным, что еще 

10 лет назад ничто не предвещало такого масштабного политического сближения и 

сотрудничества двух держав. Большая Евразия – концепция, порожденная российской 

внешнеполитической стратегией в середине 2010 годов – может оказаться частью новой 

 

 
 

 

473 Трещенков Е. Ю. Европейская и евразийская модели интеграции: пределы соизмеримости //Мировая 

экономика и международные отношения. 2014. №. 5. С. 31-41. 
474 Павлова Е., Романова Т. Указ. соч. С. 82 – 92. 
475 Караганов С.А. Уход военного превосходства… С. 8-21. 
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«большой» международной реальности, в которой европейские державы уже не смогут 

первенствовать, а сам ЕС станет объектом внешнего воздействия и конкуренции 476. 

Если объединение Германии 30 лет назад стало важнейшим событием для 

современной европейской истории, то подъем Азии, в первую очередь – Китая, оказался 

центральным событием глобального характера. Простая численность собственного 

населения обеспечивает Китаю лидирующие позиции и колоссальный внутренний рынок, 

превосходящий по потенциалу рынки США, Европейского союза и России вместе взятые. 

Успешные экономические реформы последних 40 лет сделали Китай вторым после США 

бенефициаром относительной гармонии интересов в рамках либерального международного 

порядка. В первую очередь, это выразилось в присоединении Китая к системе свободной 

торговли, что позволило ему добиться впечатляющего роста качества жизни собственного 

населения и создать базу для экономической экспансии колоссального масштаба. 

Китайская инициатива «Один пояс и один путь» – первый в послевоенной истории 

национальный проект, предлагающий развивающимся странам убедительную 

альтернативу финансовым источникам стран Запада или международных финансовых 

организаций. Одновременно, вызов, который бросил миру в 2013 году Китай, был для 

России не менее значим, чем для США и их союзников. 

Таким образом, в 2013 – 2014 годах Россия столкнулась одновременно с двумя 

вызовами: окончательным переходом отношений с Западом в новое качество — силового 

противоборства, и необходимостью реагировать на изменение глобального 

позиционирования Китайской Народной Республики. И если отношения с Европейским 

союзом и США развивались как продолжение опыта, накопленного почти за 25 лет, то 

китайское направление было практически свободно от невыполненных обязательств и 

взаимных претензий. 

В геостратегическом отношении Россия обнаружила себя в окружении двух 

превосходящих по силам партнеров, амбиции которых распространялись на все 

сопредельное пространство, которое Москва считала критически важным. Вместе с тем, 

новую евразийскую политику России можно разделить на две составляющие: реакцию на 

активизацию Китая в традиционной зоне российского влияния и попытку построить на 

географическом пространстве Большой Евразии новые формы международного 

сотрудничества в качестве интегратора и естественного центра. Первая из этих 

составляющих выразилась в стратегии «сопряжения» китайской инициативы и евразийской 

экономической интеграции, вторая – продвижении концепции Большой Евразии, 
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достаточно быстро нашедшей свое место в международной политической и научной 

дискуссии. Кроме того, с конца 2000-х годов Москва предпринимает усилия для увеличения 

масштабов и качества своего участия в азиатских делах, в том числе и через 

государственную политику по ускоренному развитию Дальнего Востока477. 

Россия к концу 2000-х годов признала, что создать относительно справедливый — в 

ее представлении — международный порядок в Европе невозможно, и обратилась к другим 

приоритетным направлениям478. Военно-политические отношения с ЕС и США оставались 

важнейшими, однако долгосрочные планы развития и обеспечения безопасности связаны 

для России с южным и восточным векторами внутреннего развития и внешней политики. 

Одновременно настойчивые приглашения ЕС к сотрудничеству в Евразии – отражение 

уверенности России в том, что здесь ЕС не сможет действовать с позиции силы и будет 

вынужден учитывать категории сотрудничества. Россия рассчитывает, что сможет создать 

международный порядок в Евразии вместе с Китаем, и приглашает Европейский союз 

подключаться к нему на более справедливых (с ее точки зрения) основаниях, чем те, 

которые Запад предлагал самой России 30 лет назад. 

Взаимодействие России, Китая и стран постсоветской Центральной Азии интересно 

в контексте попыток построения относительно справедливого международного порядка в 

условиях ограниченной силовой политики. После распада СССР возможности влияния 

России на страны Центральной Азии были ограничены предоставлением определенных 

гарантий в области безопасности и привлечением трудовых мигрантов на российских 

рынок труда (особенно после 2000 г.). За период относительной слабости России на 

международной арене эти пять государств смогли относительно успешно стабилизировать 

свою государственность и встроиться в систему международных отношений. После 2013 г. 

новые возможности для этого создавала китайская политика «Пояса и пути». 

Хотя население стран Центральной Азии испытывает традиционный страх перед 

могуществом Китая, а сами государства с настороженностью относятся к распространению 

китайского влияния, они серьезно рассчитывают привлечь китайские инвестиции и 

сдержать при помощи Китая российское влияние, которое иначе могло бы стать 

доминирующим479. В России китайское движение в регион Центральной Азии не считалось 

угрозой, поскольку не предполагало влияния на природу местных политических режимов 

и, наоборот, рассчитывало на российские силовые ресурсы в качестве гаранта 

защищенности этих стран от внешних вызовов и угроз. Российское влияние и устойчивость 

 
 

477 De’Robertis A.G., Tkachenko S. L. Op. cit. P. 465-477. 
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местных правительств к китайскому влиянию были более серьезными, чем ожидалось – 

возможно поэтому реальные масштабы китайского проникновения в Центральную Азию 

оказались меньше, чем это виделось в 2014 – 2015 годах. 

Но самое важное – китайская инициатива не предполагала включения стран- 

партнеров в институциональную систему взаимодействия, альтернативную российским 

проектам. Никто не ожидал от Китая, что он будет способствовать развитию и укреплению 

Евразийского экономического союза. Но Китай со своей стороны не предлагал российским 

союзникам принимать участие в другом объединении, основанном на общих принципах и 

правилах. Как это делал ЕС в отношении Украины, что стало поводом для перехода 

конфликта России и Запада в горячую фазу. 

Соглашение России и Китая от 8 мая 2015 г., которое легло в основу дальнейшего 

сближения, стало возможным, потому что ни один из партнеров не стремился сделать его 

основой собственное видение справедливого устройства на пространстве, которое 

предстояло упорядочить. Отношения Китая и России наполнены дисбалансами и 

всевозможными причинами для тактических или даже стратегических противоречий. Но 

для нас, в контексте анализа опыта отношений России и ЕС, важнее, что созданный в 

последние годы международный порядок, где Китай и Россия играют ключевые роли, 

оптимально — насколько это возможно сейчас — сочетает соображения силы и морали. 

Соотношение совокупных возможностей Китая и России делает реальным компромисс, 

учитывающий не только их собственные представления о справедливости, но и права 

малых и средних государств региона. 

Базовые интересы России и Китая в отношении Центральной Азии идентичны – 

внутренняя и международная безопасность с минимальным вовлечением в региональные 

дела США и их европейских союзников. Тактические интересы также могли быть 

реализованы одновременно – Китай претендовал на расширение доступа к энергетическим 

ресурсам, что устраивало Россию, поскольку снижало потенциальные риски конкуренции 

на гораздо более прибыльных, чем китайский, рынках Европейского союза, где у 

российских компаний старые связи и системы поставок. Россия продолжает претендовать 

на значительную часть рабочей силы из региона, которая не нужна Китаю даже с учетом 

старения собственного населения и повышения стоимости труда. Ну и, наконец, Россия 

могла изначально отбросить всякие опасения по поводу политической экспансии Китая в 

Центральной Азии – трудности, которые КНР испытывает с мусульманским населением 

СУАР, пока слишком велики, чтобы замахиваться на пирог размером почти в 100 

миллионов человек. 
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Возможность или желательность военного союза между Китаем и Россией также 

рассматривается в качестве проблемы будущего международного порядка в Евразии. Две 

державы достаточно последовательно развивают военно-техническое сотрудничество, 

проводят совместные учения, а в октябре 2019 года Владимир Путин подтвердил, что 

Россия оказала Китаю содействие в создании его собственной системы раннего 

предупреждения о ракетном нападении. Это все позволяет отдельным китайским авторам 

обсуждать идею формального военно-политического союза между двумя державами. Такой 

союз, по мнению китайских авторов, мог бы способствовать дальнейшему росту доверия 

между Москвой и Пекином, их способности вместе отвечать на важные для национальной 

безопасности каждого вызовы в сфере безопасности и даже способствовать созданию в 

Евразии системы коллективной безопасности с опорой на двух могущественных игроков. 

Вместе с тем, те же факторы, которые составляют основу относительно успешного 

китайско-российского решения в Евразии, являются и ограничителями его развития в 

направлении дальнейшей институционализации и возникновения коллективного интереса. 

Российская концепция «Большой Евразии» – пока только политический лозунг. Но в своем 

идеальном воплощении она могла бы означать создание международного сообщества, 

плотность и доверительность отношений между участниками которого существенно выше, 

чем между ними и третьими странами. Пока же взаимное доверие еще не стало правилом и 

обычаем их отношений. Это включает в себя и великие державы – Китай и Россию – и их 

средних и малых партнеров. Но мы вряд ли можем когда-либо рассчитывать на появление 

между ними коллективного интереса, который они могли бы противопоставить интересам 

партнеров внешних по отношению к пространству Центральной Евразии. 

В основе взаимодействия Китая и России, а также — даже в большей степени — 

сотрудничества государств Евразийского экономического союза, лежит европейский опыт. 

Но Европейский союз – объединение государств, потерпевших поражение в самой крупной 

войне за свою историю и оказавшихся в ситуации, которая максимально 

благоприятствовала исключению военного компонента из калькуляции совокупных 

возможностей каждого при выстраивании отношений между ними. Китай и Россия не могут 

рассчитывать на такие условия. Более того, как великие ядерные державы они неизбежно 

будут находиться в состоянии оруэлловской «холодной войны» между собой и со своими 

соседями. Это будет требовать адаптации к такому мощному ограничителю любых 

институтов международного сотрудничества с участием Москвы и Пекина как фактор 

военной силы. Точно так же общие соседи России и Китая, которые пока извлекают выгоды 

из их дружбы, неизбежно будут стремиться обеспечить свое выживание в условиях, когда 
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и Москва, и Пекин способны силовым путем включить их в собственный периметр 

безопасности. 

Таким образом, международное сотрудничество в Евразии не сможет повторить 

институциональный путь, пройденный Западом в рамках либерального международного  

порядка во главе с США. Оно, видимо, будет вырабатывать собственный опыт, в рамках 

которого дипломатические практики станут основываться на фундаменте взаимного 

признания легитимности и динамической оценке силовых возможностей Китая и России. 

Внешние партнеры стран-соседей Москвы и Пекина будут присутствовать в отношениях 

как факторы, предоставляющие возможности и ограничители. Сдерживание Китая со 

стороны США, которое приобретает все более глобальный и всеобъемлющей характер, 

окажется не менее важным, чем давление Запада на Россию, или те возможности маневра, 

которые дипломатия и финансы США и Европейского союза предложат государствам 

Центральной Азии или, например, Монголии. 

Инициатива «Пояса и пути», помимо влияния на укрепление взаимодействия России 

и Китая в центральной части Евразии, также оказывает опосредованное влияние на 

отношения России и Европейского союза. Во-первых, вне зависимости от практических 

последствий, ее выдвижение в 2013 г. стало для России основанием для определения 

собственной политики в отношении потенциала сотрудничества с Китаем, в т.ч. и в рамках 

евразийской экономической интеграции. По времени интенсивное обсуждение в России 

вопроса о том, как следует отнестись к новым китайским амбициям, совпало с обострением 

отношений Россия – ЕС и Россия – Запад вокруг Украины. Поэтому для России в конце 

2014 и начале 2015 г. было важно добиться прорыва в отношениях с Китаем и «Совместное 

заявление о сопряжении ЕАЭС и «ОПОП»» от 8 мая 2015 г. стало таким прорывом. При 

этом через данный документ, на основе которого к 2017 г. было подготовлено Соглашение 

между ЕАЭС и КНР, Пекин официально признавал Евразийский экономический союз, как 

партнера в условиях, когда Брюссель провозгласил политику непризнания ЕАЭС и 

отказывался от официальных с ним контактов. 

За 8 лет, которые прошли с момента выдвижения инициативы «Пояс и путь» 

китайские инвестиции в инфраструктурное развитие и разные формы государственной 

поддержки китайских компаний позволили увеличить объемы международной торговли по 

сухопутному направлению Китай – Россия – Европейский союз и Китай – Казахстан – 

Россия – Европейский союз со 150 000 двадцатифутовых контейнерных единиц (TEU) в год 

в 2015 г. до 750 000 TEU в 2019 г. и тенденция роста продолжилась согласно официальной 

торговой статистике 2020 года. Таким образом, китайская инициатива позволила 

значительно увеличить объемы международной торговли в Евразии, с участием России и 



310 
 

 

стран Европейского союза, и положительно повлияла на развитие российской транспортно- 

логистической системы, как и аналогичных систем двух других стран ЕАЭС – Казахстана 

и Кыргызстана. Отметим, при этом, что согласно последним данным торговля и 

инвестиционное сотрудничество Китая и стран Центральной Азии за этот же исторический 

период сократилось и Россия в данном регионе прочно заняла позиции лидера, опровергая 

тем самым гипотезу о том, что Китай, якобы, является гарантом экономического развития 

Центральной Азии, а Россия – только решения проблем безопасности. 

Также отметим, что Россия никогда не была страной – участницей инициативы 

«Пояс и путь», в отличие от, например, малых и средних стран Евразии и, частично, Азии. 

Китайская сторона с пониманием отнеслась к такой принципиальной позиции Москвы и 

участие Президента России В. Путина в международных форумах «Пояс и путь» в мае 2017 

г. и апреле 2019 г. оговаривалось специальными условиями. Также в 2018 г. Председатель  

КНР Си Цзиньпин принял участие в Восточном экономическом форуме в г. Владивосток в 

качестве почетного гостя. 

Инициатива «Пояс и путь» оказала опосредованное воздействие и на политические 

отношения России и ЕС, поскольку содействовала активизации российской политики в 

отношении укрепления евразийской экономической интеграции. Развивая сотрудничество 

со своими партнерами в Евразии Россия стремится сбалансировать там китайское 

присутствие, но тем самым увеличивает и свои возможности в отношениях с Европейским 

союзом. Кроме того, укрепление экономических позиций России в Центральной Азии и 

Азии стало фактором сокращения объемов торговли России с Европейским союзом в 

сравнении с показателями 2000-х годов. Это также оказало политическое влияние, 

поскольку снизило российскую экономическую зависимость от ЕС, которую последний в 

течение всего исторического периода рассматривал, как в качестве важного фактора своего 

силового преимущества. 

В результате сотрудничество с Китаем в контексте инициативы «Пояс и путь» стало 

серьезным фактором, повлиявшим на отношения России и Европейского союза во второй 

половине 2010-х годов. Поддержка со стороны Китая придавала России уверенности, а ее 

интеграция в экономические связи Азии и Евразии способствовала меньшей зависимости 

от Европейского союза и, соответственно, меньшей готовности принимать его 

политические требования. В будущем мы можем, хотя и осторожно, ожидать некоторого 

оживления взаимодействия в треугольнике Россия – ЕС – Китай, хотя для этого 

Европейскому союзу придется серьезно пересмотреть свой подход к евразийскому 

пространству с точки зрения силовой конкуренции. 
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Эти обстоятельства обуславливают необходимость следить за международно- 

политическими процессами, которые происходят и будут происходить в Евразии к востоку 

от границ Европейского союза. Здесь складываются условия для достаточно интересного 

эксперимента по созданию регионального порядка с учетом соотношения сил основных 

участников и их приверженности общим ценностям «евразийского легитимизма» – 

поддержки правящих режимов, единственным условием которой является отсутствие у них 

революционных интенций в отношении этих ценностей. Государственный переворот в 

любом из государств Центральной Азии и приход там к власти сил, отрицающих 

сложившийся консенсус, будет негативно воспринят Китаем и Россией. Он, скорее всего, 

повлечет за собой ту или иную форму скрытой «легитимистской интервенции под флагом 

борьбы с угрозой религиозного радикализма. Тем более, что распространение последнего 

может оказаться действительно угрозой, если Китай и Россия не смогут обеспечить 

местным режимам экономические источники для поддержания общественного порядка. 

Конфликт с Западом стал, с точки зрения Москвы, результатом неспособности 

европейцев учитывать категории справедливости в условиях своего силового преобладания. 

В случае с Китаем и его амбициями в Центральной Азии у России были возможности 

избежать такого сценария и двигаться к созданию относительно приемлемых для всех 

участников условий международного взаимодействия. Мы уже отмечали, что одним из 

центральных элементов политики России и ее видения сотрудничества в Евразии стал 

морально-этический. Россия провозглашает свою приверженность невмешательству во 

внутренние дела своих партнеров и делает, как и Китай, ставку на сохранение 

существующих политических режимов. 

Таким образом, мы можем говорить, что важнейшим политическим фактором 

евразийского сотрудничества стало ценностное разнообразие, а его центральным 

объединяющим элементом — опора на легитимизм режимов. И можем рассмотреть пример 

сочетания этического и силового компонентов. В силовом отношении ни одна из ведущих 

евразийских держав не может претендовать на полное доминирование, а в морально- 

этическом они не имеют оснований стремиться к первенству собственной этической 

повестки. Тем более, что и в мире в целом никто кроме США и, в меньшей степени, Европы 

такую повестку вообще больше не предлагает. В Евразии сложились условия для 

эксперимента по построению международного порядка, основанного на относительно 

более справедливых началах, чем тот, что сложился в Европе после холодной войны. Для 

России и Китая успех в реализации такого эксперимента будет означать решение 

существенной части проблем собственной безопасности, находящихся в прямой 

зависимости от того, существует в регионе легитимный международный порядок или нет. 
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Определенным вызовом для такого порядка является евразийская экономическая 

интеграция, инициированная несколько лет назад Белоруссией, Казахстаном и Россией и 

развивающаяся при российском покровительстве. Все участники этого взаимодействия 

следуют своим национальным интересам, но испытывают и учитывают влияние множества 

внутренних и внешних ограничителей. С 2015 года функционирует Евразийский 

экономический союз, руководящие органы которого сконструированы по модели, близкой 

к практикам европейской интеграции. Евразийская экономическая комиссия объединяет 10 

профильных министров, возглавляет ее председатель Коллегии на основе ротации один раз 

в 5 лет, в ней обеспечено равное представительство всех стран-участниц. При принятии 

решений действует правило единогласия, уравнивающее формально возможности России 

и таких несоизмеримых с ней в силовом отношении стран, как, например, Армения или 

Киргизстан. 

Формально ЕАЭС был создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и 

повышения конкурентоспособности национальных экономик, создания условий для 

стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств- 

членов. Для этого в ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, а также ведётся работа по координации и синхронизации экономической 

политики в различных отраслях. Так, например, именно благодаря ЕАЭС между Китаем и 

Европейским союзом осталась только одна таможенная граница. Нормативно-правовая база 

ЕАЭС в вопросах перемещения товаров, услуг и капитала в ближайшие годы продолжит 

укрепляться и приводить национальные законодательства к единому знаменателю. В конце 

2018 г. был подписан Таможенный кодекс, который кодифицирует более ста нормативных 

актов Таможенного союза. Идет работа по дальнейшему устранению взаимных нетарифных 

барьеров в рамках Союза, а также формированию эффективных механизмов защиты 

внутреннего рынка стран ЕАЭС от внешних экономических вызовов, что усиливает 

переговорную позицию стран-участниц по вопросам их внешних связей. Самое главное 

достижение ЕЭАС на данный момент — единая таможня — дополняется целым рядом 

преимуществ действующего и развивающегося интеграционного проекта (общие 

фитосанитарные нормы и т. д.). В Договоре о ЕАЭС прописана дорожная карта движения к 

общему рынку товаров и услуг: в 2022 г. ожидается создание общих финансовых 

мегарегуляторов, в 2024–2025 гг. — формирование общего рынка нефти, газа и 

нефтепродуктов. В 2019 году начались консультации между ЕАЭС и Узбекистаном, 

которые привели к получению этим государством с населением 35 миллионов человек 

статуса страны-наблюдателя. 
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При этом с середины 2010-х гг. укрепление евразийской экономической интеграции 

становится для России также одним из важных факторов конфликта с Европейским союзом. 

В первую очередь, продвижение Россией идеи евразийской экономической интеграции 

вступало в противоречие с базовой установкой ЕС на формирование «европацентричной» 

системы в Евразии, где ЕС должен был выполнять функцию «ядра», а позиция остальных 

государств определялась в соответствии с глубиной и интенсивностью их отношений с 

Брюсселем. Данный подход возникает в период достаточно уверенного силового 

доминирования ЕС и Запада в международных делах после расширения Евросоюза и НАТО 

на Восток в конце 1990-х – середине 2000-х годов. Данная концепция не предполагала 

возможности возникновения по соседству других интеграционных «ядер», или 

объединений, целью которых не было бы нормативно-правовое сближение с ЕС. 

Во-вторых, после первой волны расширения ЕС в 2004 г. возможности его 

определяющего влияния на развитие стран западной части пространства бывшего СССР 

стали важнейшим вопросом внутриполитической и экспертной дискуссии в Евросоюзе. 

Данные дискуссии получили практическое выражение в политиках «Соседства» (2003 г.) и 

«Восточного партнерства» (2009 г.), среди которых последняя принималась уже в условиях 

нарастающего конфликта с Россией после Мюнхенской речи В. Путина и операции 

российской армии в Грузии в августе 2008 года. Запуск евразийской экономической 

интеграции стал, в определенном смысле, вызовом этим инициативам ЕС, поскольку 

предлагал странам бывшего СССР альтернативное институциональное и международно- 

правовое решение для достижения ими своих целей развития. С момента запуска 

Таможенного союза в январе 2010 г. и вступления в силу единого Таможенного кодекса 3 

стран (Белоруссия, Казахстан, Россия) с июля 2010 г. движение в сторону нового 

интеграционного объединения на пространстве бывшего СССР стало выглядеть 

необратимым. Необходимо также отметить, что создание Таможенного союза стало одной 

из неглавных причин остановки переговоров Россия – ЕС о новом базовом соглашении. 

Традиционно проблема взаимодействия между ЕС и евразийской экономической 

интеграцией была предметом анализа с точки зрения институциональной, правовой и 

технической совместимости двух проектов 480. Данный подход представляется 

обоснованным в рамках подхода к оценке отношений Россия – ЕС в категориях 

сотрудничества. Вместе с тем, в контексте данной работы нас интересует проблема «двух 

интеграций», как: во-первых, взаимодействия между двумя институтами, имеющими 

 

 

 
 

480 Трещенков Е. Указ. соч. С. 31-41. 
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общую природу интеграционных объединений и, во-вторых, в контексте динамики 

силового взаимодействия России и ЕС (Запада в целом) после холодной войны. 

Либеральная институциональная теория международных отношений, в принципе, 

мало внимания уделяет вопросу взаимодействия между международными институтами, 

поскольку сосредоточена на вопросе о том, как участие в этих институтах влияет на 

поведение государств. При этом представители данной школы сходятся во мнении, что 

поскольку институты повышают предсказуемость внешней политики отдельных стран и их 

готовность к сотрудничеству, то и сами институты должны между собой взаимодействовать. 

В международной практике мы также находим примеры диалогов Европейский союз – 

МЕРКОСУР, ЕС – Африканский союз или Европейский союз – АСЕАН, которые 

указывают на то, что сотрудничество между этими организациями хотя и ограничено 

компетенциями каждой из них, но, в целом, может иметь общий положительный эффект 481. 

Этого, однако, не произошло пока в отношениях между ЕС и ЕАЭС. Более того, в 

отличие от МЕРКОСУР, Африканского союза ил АСЕАН, Европейский союз и его 

институты пока проводят политику непризнания Евразийского экономического союза и 

отказываются от того, чтобы установить с ним и его главным институтом Евразийской 

экономической комиссией прямые отношений 482. В настоящее время сторонами 

(Европейская комиссия и Евразийская экономическая комиссия) установлены рабочие 

контакты по техническим вопросам. Это позволяет предположить, что наиболее важным 

фактором, влияющим на вероятность формализации отношений, является интенсивность 

развития евразийской экономической интеграции и ее реального влияния на 

внешнеэкономические связи стран-участниц ЕАЭС. 

Это, однако, осложняется проблемой прямого соседства ЕС и ЕАЭС и 

сохраняющимися претензиями Евросоюза на то, чтобы именно его инициативы 

становились центральными на значительной части евразийского пространства. Так, уже в 

начале 2010-х гг. острой стала уже проанализированная выше проблема выбора между 

двумя интеграционными проектами стала формальной причиной кризиса на Украине с 

ноября 2013 года. В будущем, как представляется Евросоюзу придется установить с ЕАЭС 
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прямые отношения в том случае, если данное объединение докажет свое влияние на весь 

комплекс внешних связей стран-участниц, а ЕС откажется от стратегии сосредоточения на 

себе всех центров международного взаимодействия в Евразии. 

С точки зрения силового взаимодействия между ЕС и Россией столкновение между 

европейской и евразийской экономической интеграцией может быть интерпретировано в 

качестве борьбы России и Евросоюза за силовые ресурсы в рамках общего конфликтного 

контекста их отношений. Россия активно включилась в строительство евразийской 

экономической интеграции после того, как общий вектор на ухудшение ее отношений с ЕС 

и Западом в целом был определен в 2007 – 2008 году. Таким образом, Москва не только 

недвусмысленно указала на собственные намерения создавать вокруг себя отдельное от ЕС 

интеграционное объединение, но и привлекать на свою сторону экономические и 

политические ресурсы сначала 2, а с 2015 года 4 партнеров по евразийской экономической 

интеграции. В рамках парадигмы силового преобладания, на основе которой после 

холодной войны формировалась политика ЕС по отношению к России это было очевидным 

вызовом. 

Таким образом, активизация России в деле развития евразийской экономической 

интеграции стала одновременно и следствием и одной из причин углубления ее конфликта 

с Европейским союзом в 2010-е годы. По мере того, как становился исчерпанным 

потенциал диалога Россия – ЕС, в том числе и по вопросу о новом стратегическом 

соглашении, для России все более важным становился евразийский вектор политики и 

экономического сотрудничества. То, что это выражалось в ускоренном строительстве 

евразийской экономической интеграции, в свою очередь также усиливало конфликт с 

Евросоюзом, который видел в России теперь не только внешнего по отношению к новому 

международному порядку в Европе игрока, но и альтернативный центр интеграционного 

проекта в регионе непосредственного соседства Европейского союза. 

Что же касается развития ЕАЭС как такового и в контексте эволюции российской 

внешней политики вообще, то пока опыт развития ЕАЭС позволяет предположить, что 

Россия успешно избегает ловушки, создаваемой собственным могуществом в сравнении с 

более слабыми партнерами. Именно это способно стать главной проблемой в развитии 

данной формы международного сотрудничества и не случайно, что на наличие силового  

разрыва России и остальных четырех стран ЕАЭС указывает большинство ученых и 

экспертов483. Если мы остаемся в рамках линейной логики развития межгосударственного 
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сотрудничества, постепенно давление со стороны России на более слабые страны- 

участницы будет возрастать. 

Это, однако, не обязательно приведет к внутренним конфликтам и распаду 

института – в рамках ЕАЭС нет даже относительно сопоставимых по масштабу с Россией 

государств, которые могли бы возглавить протест против ее попыток установить гегемонию. 

Если Россия сможет воздержаться от искушения лишить партнеров суверенных прав по 

базовым вопросам их внутренней политики, ее гегемония может оказаться для них 

оптимальным выбором в рамках рациональной стратегии выживания. Сейчас государства 

Центральной Азии, Армения и Белоруссия демонстрируют более лояльное отношение к 

России, чем 10 – 15 лет назад. 

Среди других институтов коллективной безопасности в Евразии, которые могут 

рассматриваться в качестве потенциально устойчивых инструментов для реализации 

нового регионального порядка альтернативного ЕС-центричному и НАТО-центричному 

международному порядку в Европе после холодной войны заметна Шанхайская 

организация сотрудничества. Эта организация возникла как продукт необходимости 

разрешить территориальные споры, существовавшие между несколькими государствами 

Центральной Азии и Китаем после распада СССР (Казахстан, Киргизстан и Таджикистан). 

В 1996 году они с участием России и Китая создали неформальную «Шанхайскую пятерку», 

главной целью которой было повышение взаимного доверия и противодействие новым 

угрозам безопасности. Летом 2001 года «пятерка» преобразована в «шестерку» после 

принятия в нее Узбекистана и получила свое современное наименование. В последующие 

два года были приняты базовые документы и создан постоянный секретариат со штаб- 

квартирой в Пекине. Все решения, включая организационные и технические, принимаются 

в ШОС на основе единогласия всех участников. 

С самого начала встреч ШОС было очевидно, что его важнейшие участники – Китай 

и Россия – стремятся к максимизации своих относительных преимуществ в полном 

соответствии с реалистической логикой поведения в рамках сотрудничества. В 2004 году 

был подписан договор Китая и России о границе, в соответствии с которым Пекину отошли 

территории площадью 337 квадратных километров, а китайские власти объявили, что 

территориальный вопрос в их отношениях с Россией закрыт. После того, как 

первоначальные задачи организации – урегулирование территориальных споров — были 

решены, возникла проблема практического наполнения деятельности института. Китай, 

особенно до прихода к власти Си Цзиньпина, постоянно настаивал на расширении повестки 

экономического сотрудничества, включая финансовые аспекты. Россия блокировала эти 

предложения и ставила на первое место политическое сотрудничество и взаимодействие в 
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сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом и другими угрозами. В рамках ШОС регулярно 

проводятся учения военных всех стран-участниц. 

ШОС остается площадкой межгосударственного торга, где каждая из сторон 

выступает с позиций, где у нее есть силовое преимущество. При этом страны ШОС 

способны выступать сообща в ценностных вопросах – они солидарны в осуждении 

политики США и Европейского союза по вопросу распространения ценностей 

либерального международного порядка и того, что в терминологии ШОС называется 

вмешательством во внутренние дела. Наиболее решительным дипломатическим ходом со 

стороны России было добиться принятия в ШОС в 2017 году Индии, которое Китаю 

компенсировали одновременным расширением организации на Пакистан — его союзника 

и клиента. В 2020 году ШОС находится в состоянии адаптации к последствиям этого 

расширения. Интересно, что во время подготовки к вступлению двух государств Южной 

Азии китайские представители неоднократно продвигали идею сохранения формального 

«ядра ШОС» в виде стран-основательниц и наделении их бóльшими правами, чем любые 

страны-«неофиты». Эти идеи также были отвергнуты Россией и малыми странами 

группировки уже на уровне обсуждения экспертами. Сейчас расширение парализовало 

деятельность ШОС в результате обострения китайско-индийских отношений. Эти 

отношения остаются предметом двустороннего диалога и обе стороны не готовы выносить 

вопрос на обсуждение со своими партнерами по ШОС. 

Одновременно мы можем наблюдать оживление интереса к ШОС со стороны всех 

«старых» участников. В первую очередь это связано с внешним фактором – нарастанием 

глобального силового противостояния между Китаем и США. Россия и остальные «старые» 

страны ШОС опасаются быть втянутыми в орбиту противостояния в качестве китайских 

союзников. Но одновременно понимают, что необходимо сохранить Китай на своей 

стороне. Экономические и политические возможности Китая намного превышают 

возможности партнеров, и это будет естественным образом заставлять его стремиться к 

гегемонии в рамках евразийских институтов коллективной безопасности. В России, со 

своей стороны, на экспертном уровне популярна идея «погружения» китайской мощи в 

институты многостороннего сотрудничества, что ограничит ее потенциально 

революционное влияние на международные дела. С точки зрения России, важная функция  

международного сотрудничества и диалога в Евразии – именно создание для могучего 

Китая практической возможности соотносить собственные представления о себе с 

представлениями других региональных партнеров. И, разумеется, важный фактор 

относительной стабильности – военное превосходство России над Китаем, не говоря уже 

об остальных государствах Евразии. В Евразии от восточных границ ЕС до Тихого океана 
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и Южно-китайского моря возникло оптимальное сочетание силовых возможностей 

важнейших держав и их стремления добиться такого порядка, который не может быть 

дестабилизирован со стороны общего конкурента – Запада во главе с США. 

Мы не можем, вместе с тем, говорить, что сотрудничество России и Китая, в которое 

вовлечены их общие соседи, приведет к созданию устойчивых институтов, напоминающих 

институты сообщества либеральных рыночных демократий. В Евразии нет потенциального 

гегемона – Россия и Китай всегда будут сдерживать друг друга. Также здесь нет общих 

ценностей, определяющих формирование внешней политики на национальном уровне. 

Страны Евразии признают легитимность друг друга, и поэтому между ними возможен 

дипломатический компромисс и достаточно долгосрочные решения, образующие 

региональный порядок, устойчивый к внешним вызовам. В отношениях России и ЕС это  

оказалось невозможно, поскольку институциональная организация Европейского союза 

изначально не позволяла делать внешнего партнера равноправным участником в 

достижении общих целей. Это все – очевидные преимущества международной политики в 

Евразии, позволяющие говорить о вероятности возникновения здесь устойчивого порядка. 

Но именно за счет этого евразийские державы будут всегда ограничены в том, чтобы стать 

единым в ценностном отношении коллективом, способным к постановке и достижению 

общих внешнеполитических задач, как на это способны страны Запада. 

Подводя итог можно сказать, что поворот России к Востоку и ее активное включение 

в международную политику, включая строительство региональной экономической 

интеграции, в Евразии были не только выбором, но и насущной необходимостью. Однако, 

в отличие от европейского направления, здесь Россия располагает ресурсами в виде 

военной силы, международных позиций на глобальном уровне, влияния не малые и средние 

страны региона, а также способна воспользоваться гибкой международной средой. В 

Евразии, как и в Азии, не сформировались сильные региональные организации 

коллективной безопасности, с которыми России приходилось бы иметь дело. Региональные 

союзы США с Японией или Кореей оставляют обеим державам достаточно гибкости по 

сравнению с обязательствами в рамках постоянных многосторонних институтов, таких, как 

НАТО, и не создают институционального коллективного интереса, с которым Россия 

столкнулась в Европе. Самый важный вызов для российской политики в Азии и Евразии – 

растущее китайское могущество и, более того, необходимость Китая пользоваться этим 

могуществом в целях все более активной конкуренции с США за мировые рынки и ресурсы. 

Создание устойчивой общности между Россией и Европейским союзом не удалось, а в Азии 

и Евразии Россия действует в более привычном для себя, но, одновременно, гораздо более 

динамичном поле глобальной международной политики. 
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Таким образом, мы можем установить, что «поворот России на Восток», 

центральными элементами которого стали строительство евразийской экономической 

интеграции и укрепление всестороннего взаимодействия России и Китая, стал 

одновременно следствием общей динамики отношений России и Европейского союза после 

холодной войны и, после 2014 г., важным фактором углубления конфликта между этими 

игроками. При этом оба направления внешней политики России были связаны и с решением 

ей насущных задач собственного развития и включения в глобальные политические и 

экономические отношения 21 века. После того, как очевидной стала невозможность 

полноценного участия России в европейской интеграции для Москвы приобрело 

первостепенную важность выстраивание особых отношений с ближайшими партнерами по 

пространству бывшего СССР. Это в свою очередь вступило в противоречие с 

сохраняющейся инерцией политики ЕС по использованию своего силового преимущества 

и экспансии, ставшей основным двигателем развития европейской интеграции после 

холодной войны. 

Усиление Китая и его переход к политике проактивного выдвижения масштабных 

международных инициатив, в первую очередь на пространстве Евразии, также стал для 

России вызовом. Ответом на этот вызов оказалось укрепление российско-китайского 

взаимодействия, ставшее для обеих сторон еще более актуальным по мере обострения 

отношений между ними и странами Запада, включая США и Европейский союз. 

Сотрудничество с Китаем, особенно в 2014 – 2015 гг., придало России большую 

уверенность в своих силах на фоне разгоревшегося конфликта вокруг Украины. Попытки 

выстроить трехстороннее взаимодействие Россия (ЕАЭС) – Китай – Европейский союз 

столкнулись с препятствием в виде неготовности ЕС действовать без оглядки на США и их 

отношения с Китаем, но также и с Россией. Однако в будущем мы не можем полностью 

исключать некоторого возвращения всех трех участников к субстантивному диалогу, в 

центре которого будет трансграничное экономическое сотрудничество и повышение 

транспортно-логистической связанности Европы, Азии и Евразии в новых условиях. 

 
Выводы четвертой главы: 

Политологический анализ важнейших процессов и событий, определявших 

отношения России и Европейского союза в 2009 – 2020 гг. позволяет сделать выводы 

относительно современного состояния европейского международного порядка и 

потенциала его развития в ближайшие годы. 
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Во-первых, разрушение международного порядка, возникшего по итогам холодной 

войны, приобрело необратимый характер вследствие накопленных в нем системных 

проблем. Среди этих проблем на первом месте стоит углубляющееся противоречие между 

динамично меняющимся балансом сил основных мировых держав, с одной стороны, и 

сохранением прежней системы международных институтов, норм и обычаев, с другой. На 

первых порах это противоречие в наибольшей степени ограничивало свободу ведущих 

стран Запада и сдерживало их объективные силовые возможности. Поэтому в конце 1990- 

х – начале 2000-х гг. именно США и страны Европейского союза пытались преодолеть это 

противоречие на пути ревизии норм применения международного права и действуя без 

оглядки на ООН и ее Совет безопасности. Однако по мере увеличения силовых 

возможностей России и Китая, Либеральный международный порядок стал испытывать 

давление и с их стороны, а также в результате конфликта между этими державами и 

лидирующим в силовом отношении Западом. 

Во-вторых, международный порядок в Европе возник после холодной войны без 

участия России и часто вопреки ее базовым интересам и ценностям. Такое положение дел 

отражало объективное силовое доминирование ЕС и Запада в целом, их преобладание на 

ценностном поле международной политики. Однако по мере восстановления силовых 

возможностей России она во всем меньшей степени могла мириться с несправедливостью 

европейского международного порядка и действовала вопреки его правилам и обычаям. 

Важнейшими событиями в данном случае стали применение Россией военной силы в 

отношении Грузии в 2008 г. и Украины в 2014 году. Эти действия России стали ответом на 

продолжение Европейским союзом политики игнорирования российских интересов, но в 

результате не могли не привести к отказу России от участия в Либеральном международном 

порядке в категориях его базовых норм и обычаев, установившихся в рамках сообщества 

стран Запада после Второй мировой войны и распространившихся повсеместно после 

завершения холодной войны. 

В-третьих, в период 2009 – 2020 г. европейская интеграция подошла к пределу 

своего институционального развития и, под воздействием накопленных внутренних 

проблем и внешних вызовов, вступила в полосу сменяющих друг друга кризисов. 

Результатом этих кризисов, как и реформ, предпринятых ЕС в рамках нескольких ревизий 

учредительных договоров в период 1997 – 2008 гг., стало усиление межправительственного 

взаимодействия в условиях одновременного роста силового разрыва между Германией и 

группой ее союзников внутри ЕС, с одной стороны, и странами Юга Европейского союза, с 

другой. Данный процесс, а также решения, принятые ради преодоления сменявших друг 

друга кризисов, привели к ослаблению наднациональных институтов европейской 
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интеграции, на фоне формального расширения их полномочий. В перспективе системный 

кризис ЕС может привести к дальнейшему упадку политической составляющей интеграции, 

усилению роли национальных правительств и уязвимости интеграции перед вызовами, 

которые может принести внутриполитическая динамика в ведущих странах Европейского 

союза. 

В-четвертых, Россия в рассматриваемый исторический период все более активно 

отдалялась от Европейского союза, концентрируясь на вопросах построения евразийской 

экономической интеграции и расширения экономических и политических отношений со 

странами Азии, в первую очередь – Китаем. Результатом этой стратегии стало постепенное 

сокращение масштабов торгово-экономических связей с Европейским союзом, которое с 

2014 г. наложилось на резкое сворачивание политического диалога на фоне кризиса вокруг 

Украины. В результате совмещения этих процессов, Россия к 2021 г. практически 

полностью отошла от своей стратегии интеграции в европейский баланс сил и перешла к 

политике сдерживания ЕС по всем направлениям. 

Таким образом, завершение отношений России и Европейского союза, когда 

стороны хотя-бы на гипотетическом уровне могли ставить перед собой задачу интеграции, 

подводит итог длительной традиции российской внешней политики, в рамках которой 

Россия в качестве главной цели стремилась добиться собственного включения в 

европейский баланс сил на максимально справедливых с ее точки зрения условиях. 

Масштабы России, сохранившиеся после потери империи и даже распада СССР были на 

всем протяжении данного периода наиболее важным препятствием для того, чтобы эта цель 

была реализована. После холодной войны основания для новой попытки были наиболее 

убедительными, но успешное институциональное сотрудничество европейских государств 

оказалось не менее серьезным барьером, чем бескрайние сибирские просторы. 

Европейская интеграция, создавшая сообщество государств с относительно 

едиными интересами, смогла решить «российскую проблемы Европы» наиболее 

эффективно – до тех пор, пока существует Европейский союз, Россия будет оставаться за 

пределами европейского порядка. Также сама Россия, в силу объективных внешних и 

внутренних факторов, перестает стремиться к тому, чтобы стать частью европейского 

порядка. Поэтому единственным гипотетическим условием для возвращения к этому 

вопросу может оказаться только качественное изменение всего международного порядка в 

регионе, распад того уникального сообщества государств, которое сформировалось там во 

второй половине 20 века, на отдельные самостоятельные единицы. 
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Заключение 

 
 

Развитие отношений Европейского союза и России после холодной войны отражает 

достижения международного порядка второй половины 20 века и начала 21 не в меньшей 

степени, чем присущие ему недостатки. Последние связаны с природой поведения 

государств. Ее невозможно трансформировать, но можно ограничить в деструктивных для 

международной безопасности проявлениях, как правило – за счет встречного силового 

воздействия со стороны других государств. Главным несиловым ограничителем политики 

силы служит мораль, но она, в свою очередь, остается лишь благим пожеланием без 

относительно устойчивого баланса сил. Воплощение этого баланса – международные 

институты. При этом, история отношений ЕС и России после 1991 г. показывает, что 

международные институты, выступая проводниками морали и справедливости в 

международных делах, также испытывают на себе воздействие ограничителей, 

формируемых силовой политикой. 

Силовые возможности государств находятся в основе институтов, которые этими 

государствами создаются. Именно учет силы каждого участника позволяет сделать 

институты более стабильными. Однако, чем более эффективны институты, тем активнее 

они становятся проводниками коллективного интереса, а он в любом случае эгоистичен по 

отношению к тем, кто не является частью данного института. И даже зачастую более 

эгоистичен, чем интерес каждого участника института по отдельности. Практически каждая 

из стран Европейского союза на национальном уровне после холодной войны была готова 

стремиться к такому европейскому международному порядку, который максимально 

учитывал бы российские интересы. Но в рамках реализации их коллективного интереса это 

оказалось невозможным. 

Таким образом, важнейший для нас теоретический вывод состоит в том, что 

международные институты ограничивают и регулируют поведение государств, но 

только в рамках того баланса сил, на котором они основаны. Их коллективные 

отношения с государствами, не включенными в этот баланс сил, остаются 

конкурентными и эгоистическими. Это происходит, потому что институты 

выражают коллективный интерес образующей их группы государств. На уровне 

международной политики институты, таким образом, становятся не только 

ограничителями, но и мультипликаторами национального эгоизма государств. 

Либеральный международный порядок 1990 – 2020-х годов возник после холодной 

войны как продукт сочетания системы глобальной безопасности (в рамках противостояния 

двух экономических и политических систем) и системы правил и обычаев, 
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сформированных внутри сообщества либеральных рыночных демократий. Он отразил 

способность значительной группы стран добиться определенной взаимной гармонии 

интересов после Второй мировой войны на основе оптимального сочетания силового и 

морального факторов международной политики и установить на этой основе общие нормы 

и правила. Гегемония США в военно-политическом отношении была сбалансирована как 

экономическими, так и политическими выгодами, которые получали другие участники 

либерального порядка. Впервые правило «что хорошо для сильнейшего, хорошо и для 

других» распространилось на политические отношения между государствами. Права 

союзников США по НАТО соблюдались не менее строго, чем их экономические интересы. 

Европейские государства смогли достичь между собой справедливого сочетания силы и 

морали в межгосударственных отношениях. 

После холодной войны либеральный международный порядок воспринял главное 

институциональное достижение прошедшей эпохи – универсальную систему ООН с 

Советом Безопасности, состоящим из наиболее сильных в военном отношении держав мира. 

Россия и страны Европы входили в эту систему, что стало действенным предохранителем 

от военного конфликта между ними. Но одновременно в рамках европейской интеграции и 

без России был создан международный порядок, основанный на уникальном сочетании 

свойств регионального и глобального баланса сил, с одной стороны, и поиска способов 

обеспечить относительную справедливость для предотвращения революционных ситуаций 

— с другой. Холодная война закончилась, но все ее институты сохранились и продолжили 

функционировать в прежнем режиме, создавая все больше противоречий. На протяжении 

нескольких лет формальный статус России на вершине глобальной пирамиды принятия 

решений очень слабо соотносился с ее реальными возможностями и способностью 

отстаивать свои интересы и ценности. Унаследованные от периода холодной войны 

ограничители поведения все сильнее стесняли США и их союзников и в итоге 

спровоцировали их на революционное поведение в отношении правил и норм 

международного порядка в рамках системы ООН. 

Кризис либерального международного порядка в отношениях Европейского союза и 

России наступил значительно раньше, чем на глобальном уровне. Уже в 1999 году (агрессия 

НАТО против Югославии) европейские государства при поддержке США преступили 

ограничения ООН, когда речь зашла о проблеме войны и мира в их ближайшем окружении. 

Россия, со своей стороны, не смогла предъявить ЕС никаких аргументов (кроме военной 

силы) в пользу того, что ее интересы и ценности должны приниматься в расчет при 

строительстве европейского порядка. Обращение России к своим военным возможностям 

грозило полностью разрушить всю систему ее отношений с Европейским союзом и Западом 
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в целом, сложившуюся после холодной войны. Это произошло, но только через 10 лет, 

когда Россия силовым путем воздействовала на Грузию в августе 2008 года. В течение 

последующих лет после событий 1999 г. Россия с каждым конфликтом все больше 

отодвигалась с позиции периферийного участника либерального международного порядка 

на позиции внешнего по отношению к этому порядку игрока. Соответствующим образом 

трансформировалась и политика Евросоюза на российском направлении. Это запустило 

конфликтный цикл, завершившийся военно-дипломатическим столкновением вокруг 

Украины в 2014 году. 

Таким образом, изучение опыта эволюции отношений России и Европейского союза 

после 1991 года позволяет установить, что важнейшую роль в их развитии играли 

структурные факторы глобального и регионального уровня, связанные с особенностями 

формирования международного порядка после холодной войны в глобальном масштабе и в 

Европе. Эти структурные факторы имеют в своем происхождении особенности глобальной 

системы безопасности, возникшие в период холодной войны, с одной стороны, и 

специфические особенности международного взаимодействия в рамках либерального 

международного порядка, главной из которых была фактическая гегемония США, сначала 

среди стран Запада, а после холодной войны – в глобальном масштабе. 

По своему содержанию важнейшие структурные факторы, характеризующие 

международный порядок после холодной войны, были набором формальных и 

неформальных правил, норм и обычаев, следование которым могло обеспечить 

сравнительно справедливую ситуацию в отношении основных интересов и ценностей 

большинства стран мира. На европейском пространстве, включающем Россию, 

Европейский союз и третьи страны, эти правила и нормы были не только продолжением 

глобальных порядков, но и результатом развития европейской интеграции, возможностей 

взаимодействия, которые ЕС мог предложить своим соседям. 

Одновременно, силовая монополия стран Запада оказалась после холодной войны 

важнейшим фактором, подрывающим международный порядок. На глобальном уровне 

США, как страна, располагающая наибольшими силовыми возможностями, постоянно 

нарушала положения Устава ООН в своих интересах. В Европе новый международный 

порядок изначально выстраивался вокруг Европейского союза и не учитывал интересы 

стран, которые в силу разных причин не рассматривались, как потенциальные участники 

европейской интеграции, в первую очередь – России. По существу, Россия, впервые с 

середины 18 века, была исключена из строительства нового международного порядка в 

Европе и это стало важнейшим фактором фундаментальной нестабильности этого порядка. 

Российские интересы не могли быть интегрированы в систему международного 
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взаимодействия в Европе, потому что эта система, основанная на балансе сил и 

интересов разных государств, после завершения холодной войны фактически 

прекратила свое существование. 

На смену ей пришла блоковая политика ЕС, которая по своему устройству и в 

силу происхождения не могла учитывать интересы других игроков. Европейский 

баланс сил стал основой институтов ЕС и вплоть до последнего десятилетия 

обеспечивал им сравнительную устойчивость. Однако страны, которые не участвуют 

в этих институтах, не могут рассчитывать, что их интересы будут представлены в 

данном балансе, поэтому они неизбежно остаются «за бортом» европейского 

международного порядка. Вся международная политика в Европе выстраивалась вокруг 

одного центра – Европейского союза – устанавливающего и развивающего отношения с 

остальными державами не в рамках некой общей системы, а сверху – вниз. Исключение 

здесь составляли США в вопросах военно-политического характера, но их влияние на 

формирование нового европейского порядка было не безграничным. 

Масштабы влияния такого состояния международной системы в Европе на развитие 

отношений Россия – Европейский союз оказались решающими и, преимущественно, 

негативными. Поскольку вся деятельность ЕС после холодной войны была подчинена 

задаче собственного развития и усиления своих позиций на международной арене, 

отношения с Россией рассматривались только в контексте решения этих задач и 

максимизации силовых возможностей Европейского союза. До конца 2000-х гг. военная 

сила была исключена из международного взаимодействия в Европе и поэтому Россия, 

отстававшая от ЕС по всем остальным показателям совокупной мощи, не могла этой 

политике Евросоюза ничего противопоставить до тех пор, пока не отказалась от участия в  

либеральном международном порядке. 

Современная международная политика характеризуется нарастающим 

взаимодействием силовых отношений между суверенными государствами, 

формирующими баланс сил, и международными институтами. Поэтому ее изучение на 

уровне глобальных взаимодействий, а также применительно к таким важным для 

международной безопасности случаям, как отношения между Россией и Европейским 

союзом, с нашей точки зрения является перспективным именно на стыке доминирующих 

теоретических парадигм реализма и либерального институционализма. Сила и баланс сил 

остаются важнейшим регулятором отношений между государствами, однако 

международные институты не только являются результатом этих отношений, либо 

способом их организации, но и важнейшим системным фактором, влияющим на протекание 

и результаты силового взаимодействия держав. 
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Теоретический анализ современной международной политики может, по нашему 

мнению, использовать в качестве базовых такие категории, как сила, мораль и 

справедливость. Первая является наиболее верифицируемой в конкретных исторических 

условиях и служит для определения композиции конкретного международного порядка, 

возможностей и ограничителей политики его основных участников. Категория морали 

воплощает в себе единственно возможное этическое измерение международной политики 

– учет государствами базовых интересов и ценностей других государств в условиях, когда 

для этого отсутствует принуждающее силовое воздействие. Кроме того, мораль в 

международной политике становится продуктом самоограничения государствами своих 

эгоистических интересов, возникающего под давлением или в силу абстрактных 

соображений. Справедливость – это характеристика международного порядка, отражающая 

то, насколько он является в сравнительно равной степени приемлемым или неприемлемым 

для большинства значимых участников. 

После холодной войны международный порядок на глобальном уровне остается 

сравнительно справедливым, поскольку в его основе лежит соотношение совокупных, 

включая военные, возможностей наиболее сильных держав. Во многом, именно в этой 

справедливости глобального международного порядка мы можем обнаружить причину 

того, что вероятный в наши дни всеобщий конфликт может быть не результатом 

революционного поведения одной или нескольких ведущих военных держав, а эскалацией 

частного конфликта между ними по поводу одного из вопросов, влияющих на динамично  

меняющееся соотношение сил. 

Вместе с тем, международный порядок в Европе оказался, в силу указанных выше 

особенностей, гораздо менее справедливым в отношении интересов стран, прежде всего – 

России, не участвующих в институтах Европейского союза. Системные особенности 

Европейского союза, как уникального института взаимодействия суверенных государств, 

осуществляемого при помощи наднациональных функциональных агентств, после 

завершения холодной войны сделали необходимым ускоренное движение в сторону 

строительства политического союза, обладающего качествами самостоятельного 

международного актора и располагающего для этого необходимыми ресурсами. 

Источниками этих ресурсов стали завершение процесса строительства Общего рынка, 

введение единой европейской валюты, достижение внутренней открытости и создание 

единого рынка труда, расширения ЕС за счет значительной группы стран Восточной 

Европы и Средиземноморья. В условиях завершения холодной войны страны Западной 

Европы стремились нарастить возможности ЕС в условиях единоличного доминирования 

США в мировых делах и ожидая в более продолжительной перспективе появления Китая, 
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как второй мировой экономической, но также и политической, сверхдержавы. Силовые 

позиции ЕС в отношениях с Россией после холодной войны стояли по степени 

приоритетности даже не на первом месте и это также было одной из причин легкого 

пренебрежения российскими интересами. 

Решение этих задач на основе компромисса между национальными интересами 

стран-членов ЕС определяло все развитие Европейского союза после холодной войны, а 

также природу и содержание его взаимодействия с внешними партнерами, среди которых 

наиболее крупным и значимым в глобальном отношении была Россия. При этом резкое 

сокращение совокупных силовых возможностей самой России, если не учитывать военный 

компонент, после холодной войны привело к тому, что учитывать ее интересы в процессе 

достижения стоявших перед ЕС целей не было необходимым. Все три важнейших процесса, 

определявших содержание европейской интеграции после холодной войны – расширение, 

ведение единой валюты и создание общего пространства свободы и безопасности – не 

требовали учета российских интересов. Более того, в своем практическом измерении они 

были результатом «сделки» и компромисса национальных позиций стран Европейского 

союза, изменить параметры реализации которой ради учета позиции внешнего игрока было 

невозможно. Если прибегать к определению Р. Нибура, «коллективный интерес» 

Европейского союза полностью подменял собой индивидуальный разум его стран-участниц 

и блокировал способности серьезно относиться к мнению России даже если долгосрочные 

последствия такого поведения могли быть прогнозируемыми. 

Такая политика была возможной еще и в силу особенностей международного 

положения России после холодной войны. Вплоть до середины 2000-х гг. российская 

политика в отношении Запада и Европейского союза была сдержанной и нацеленной на 

ускоренную интеграцию в основные институты либерального мирового порядка. Кроме 

того, также до середины 2000-х гг. в России не была до конца решена основная проблема 

собственной территориальной целостности и управляемости на всей территории. 

Экономические возможности России были незначительными в условиях низких мировых 

цен на природные энергоресурсы и неразвитости в стране других источников получения 

серьезных доходов от внешнеэкономической деятельности. Поэтому вплоть до завершения 

процесса расширения ЕС на Восток и выдвижения им инициатив в отношении государств 

постсоветского пространства, политика Москвы не могла быть для Европейского союза 

вызовом, который заставил бы его более сдержанно отнестись к максимизации своих 

преимуществ. По абсолютному большинству вопросов взаимного интереса Россия 

выступала с позиции стороны принимающей инициативы и решения Евросоюза. 
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На основе соотношения сил в пользу ЕС, в тех категориях силы, которые играли роль 

в рамках либерального мирового порядка, возникла модель отношений Европейский союз 

– Россия, которая в долгосрочной перспективе не могла не привести к серьезному 

системному конфликту. В фундаменте этого конфликта находится неспособность России 

принять условия международного взаимодействия в рамках того порядка, который возник 

в Европе при решающем значении Европейского союза и его развития. К числу связанных 

с этим системным противоречием проблем относятся следующие: во-первых, паралич 

общеевропейских институтов международного сотрудничества и безопасности. В данном 

случае речь идет, в первую очередь, о судьбе Организации безопасности и сотрудничества 

в Европе и Совета Европы. Невозможность для России и ЕС добиться эффективности этих 

институтов ведет к тому, что международный порядок в Европе, включая Россию, не 

располагает сейчас собственными институтами, способными играть роль регуляторов 

отношений между региональными игроками. Кроме того, в условиях паралича 

общеевропейских институтов на первое место выходят конфликтные отношения между 

Россией и НАТО, которая является выразителем не столько европейских, сколько 

американских интересов, имеющих глобальный характер. 

Во-вторых, на терминальной стадии находится разрушение институтов и практик 

двустороннего взаимодействия России и Европейского союза, возникших после холодной 

войны и получивших наибольшее развитие к началу 2000-х годов. Военно- 

дипломатические конфликты вокруг Грузии в 2008 г. и, особенно, Украины после 2014 г. 

привели к формальному прекращению практики саммитов Россия – ЕС и деятельности 

большинства их совместных рабочих органов. Ориентация России на расширение 

взаимодействия в рамках евразийской экономической интеграции и с Китаем также 

снижает интерес к возобновления активного институционального взаимодействия ЕС – 

Россия. 

В-третьих, происходит более медленное, но верное сокращение масштабов торгово- 

экономических отношений Россия – ЕС, которые достаточно долго рассматривались 

наблюдателями, как страховка от ухудшения политических отношений. Пока важным 

фактором, обеспечивающим экономическую важность России и ЕС друг для друга, остается 

торговля природными энергоресурсами. Однако постепенно и эта сфера российских 

внешнеэкономических связей смещается на Восток, в том числе и в результате политики 

энергетической безопасности ЕС и перехода Евросоюза к «зеленой экономике». 

И, наконец, практически завершился процесс отключения России от европейского 

международного порядка, в центре которого находится Европейский союз. Сейчас Россия 

все больше выступает в отношении этого порядка не как потенциальный участник, 
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заинтересованный в его устойчивости, а как внешний партнер, для которого внутренние 

проблемы ЕС являются не озабоченностью, а источником собственного относительного 

усиления. 

Тем более, что, как мы видели в одном из параграфов последней главы, сама 

европейская интеграция переживает сейчас системный кризис такого масштаба, что это 

заставляет задуматься о том, является ли интеграция конечной точкой развития этой части 

Европы и внешнеполитической истории государств Европейского союза. В результате 

решительного рывка в сторону создания политического союза с общей валютой, сделанного 

после завершения холодной войны, произошло изменение баланса сил внутри ЕС, которое 

пока невозможно сбалансировать институциональными решениями. Наднациональные 

институты ЕС теряют фактические полномочия и возможности в пользу 

межгосударственного сотрудничества, что усиливает проблему солидарности и 

фактического неравноправия между странами Европейского союза. Этот кризис может, в 

долгосрочной перспективе, привести к «сжатию» европейской интеграции до масштабов 

Общего рынка, однако нельзя исключать и возникновения более опасных для ЕС 

центробежных тенденций. Пока эти тенденции ограничились выходом из ЕС 

Великобритании, которая и так всегда занимала в нем особое место. Однако в случае 

внутриполитической нестабильности в Германии и потере этой страной способности 

добиваться коллективных решений внутри ЕС на основе компромисса, нельзя исключать 

того, что отдельные страны ЕС также окажутся под воздействием центробежных 

настроений. 

Таким образом, наиболее важным с точки зрения международной политики итогом 

отношений Россия – Европейский союз после холодной войны стало разрушение единого 

европейского международного порядка в том виде, как он существовал с начала 18 века. 

Россия и ЕС остаются соседями и их связывают присущие этому соседству проблемы 

безопасности. Однако свои проблемы развития, интеграции в мировую экономику и 

политику, развитие отношений с третьими странами и обеспечения собственной 

безопасности Россия и Европейский союз решают отдельно друг от друга и не в рамках 

общей системы международного взаимодействия в Европе. 

Кеннет Уолтц писал, что структурная теория международной политики может 

объяснить, какое давление система международных отношений оказывает на государства и 

какие возможности она им представляет. Но она не дает ответ на вопрос, как государства 

будут реагировать на это давление и пользоваться этими возможностями 484 . При всем 

 
 

484 Waltz K. Theory of International... P. 71-72, 121 – 123. 
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фундаментальном значении таких работ, как «Трагедия политики великих держав» Дж. 

Миршаймера, теория наступательного неореализма в анализе мотивов 

внешнеполитического поведения государств также оставляет достаточно много 

пространства для дискуссии. Особенно, когда мы опираемся на тезис Миршаймера о том, 

что «великие державы являются рациональными игроками. Они понимают свое внешнее 

окружение и стратегически думают о том, как выжить. В особенности им свойственно 

понимание того, как возникают предпочтения других держав и как их собственное 

поведение может влиять на поведение других. И, соответственно, каким образом поведение 

других может влиять на их собственную стратегию выживания. Более того, державы 

понимают то, как долгосрочные, так и ближайшие последствия своих действий»485. 

С точки зрения системной теории неореализма, мы можем объяснить причины, по 

которым отношения Европы и России после холодной войны развивались известным нам 

образом, а региональный международный порядок, в первую очередь – в сфере 

безопасности – не состоялся. С позиций либерального институционализма мы можем 

оценить значение институтов ЕС и НАТО, и их эффект для формирования коллективного 

интереса стран-участниц и их способности проводить единую политику. Эта способность и 

коллективный интерес стали препятствием для выработки общеевропейского решения, 

которое включало бы Россию. Но само признание того, что в сфере силовой политики в 

Европе отсутствовали и вряд ли возникнут предпосылки для формирования устойчивой 

институциональной системы (сотрудничества) с точки зрения практической политики 

выглядит мрачно. В первую очередь, потому что не позволяет приблизиться к решению 

проблемы мирной трансформации, альтернатива которой в условиях ядерного сдерживания 

совсем непривлекательна. 

События в течение периода 1989/1991 – 2020 года по историческим меркам 

отношений России и Европейского союза – эпизод незначительный и по 

продолжительности, и по степени влияния на каждого из партнеров. Сейчас велик соблазн 

свести описание этого периода к краткому промежутку, когда ЕС сначала смог реализовать 

свое объективное силовое преимущество, а затем Россия перешла в контрнаступление, 

чтобы восстановить баланс. Однако именно в этот исторический период оба партнера 

столкнулись с вызовами такого масштаба, что невозможно избежать их последствий для 

стратегической культуры России и Европейского союза, их силового потенциала в мировых 

делах, этических представлений и оценки собственной роли в мире. 
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В политической науке, как писал 80 лет назад Эдвард Карр, «анализ и цель 

неотделимы друг от друга», а идеалистический замысел – изучить возможности «взаимно- 

инклюзивного» подхода России и ЕС к интересам друг друга и способы такой подход 

реализовать – никак не противоречит реалистическому анализу опыта их политического 

взаимодействия. Тем более, что он связан с одним из важнейших этапов исторического  

развития каждого партнера в 1989 – 2020 годах. 

Во-первых, именно в эти годы Россия и страны ЕС пережили уникальное состояние. 

Россия после крушения СССР впервые за нескольких сотен лет ее суверенной истории 

столкнулась с потерей значительных территорий, которые она до этого уверенно 

контролировала. Способность России экономически или силовым путем влиять на события 

вокруг собственных границ сократилась многократно и даже на ее чстичное 

восстановление потребовалось больше 10 лет. Европейский союз, подобно Византии 

времен реставрации Комнинов 1080 – 1180 гг., словно восстал из пепла двух мировых войн 

и добился невероятного могущества. После 1991 г. это могущество было отчасти 

направлено на то, чтобы изменить соотношение сил Европейского союза и России. В 

сравнении с наиболее значимыми событиями региональной истории этот период вполне 

сопоставим с событиями тридцатилетней войны 1618 – 1648 гг., или 1914 – 1945 годов. 

Во-вторых, именно в тот исторический период Россия и Европейский союз 

вплотную приблизились к переоценке прежних взглядов на мир и свое место в нем. 

Проявлениями такого понимания стали поиски алгоритмов участия в мировых делах, 

которым ЕС посвятил себя после 1991 года (создание политического союза с его 

амбициозной повесткой), а Россия пережила период концептуальных метаний, которые 

отразили необходимость придать идеологическое измерение положению государства в 

международной политике. Дискуссии о том, является ли Россия Европой или Азией, 

должна ли она стремиться к вступлению в западные режимы и институты, или ее судьба — 

в сближении с великими цивилизациями Востока, как она может строить отношения со 

своими соседями помимо военной способности защитить свой суверенитет и выживание, 

приобрели гораздо больше практической значимости – совокупная торговля России со 

странами Азии, конечно, меньше, чем с Европой, но Китай уже занимает в ней такое же 

место, как Германия. Изменился ракурс – если в 19 веке русские философы видели Россию 

как потенциально доминирующую европейскую державу, поражение 1989/1991 годов 

вывело на первый план вопрос о принадлежности к Европе как таковой. Однако нас не 

должно запутывать понятие «принадлежности»: в любом случае речь идет в первую 

очередь о месте России в широком (с участием США) европейском балансе сил, которое 

соответствовало бы ее интересам. Сейчас Россия обладает возможностями, которые 
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обеспечивают ее важную роль в глобальном балансе и торге по поводу справедливых 

условий на мировом уровне. 

Для Европейского союза, помимо решения практических задач, следующих из 

признания непостоянства его силового преобладания, исторический период после конца 

холодной войны стал временем, когда хотя бы на концептуальном уровне предпринимались 

попытки разработать механизмы системной интеграции России как продолжения 

европейской интеграции. Для России это время (особенно период 1991 – 2004 гг.) 

действительно были попыткой что-то делать для сближения с ЕС на уровне не только 

гипотетических рассуждений элит, но и общественного восприятия. Можно даже 

предположить, что если когда-либо в истории у России и остальной Европы и был шанс на 

объединение, то сделать это было возможно в период максимального успеха европейской 

интеграции после завершения холодной войны. Для обеих сторон результаты 

интеграционных устремлений «романтического» периода отношений оказались крайне 

ограниченными. Но они были, и реальные усилия политиков, ученых, бизнесменов и 

простых граждан заслуживают того, чтобы оставить свой след в истории. Именно после 

конца холодной войны возникли уникальные обстоятельства для объединения России и 

остальной Европы не «железом и кровью», а на основе общих и разделяемых целей 

развития. 

Уникальность этих обстоятельств стала, по всей видимости, причиной того, что весь 

массив научной и публицистической литературы, посвященный отношениям России и 

Европейского союза после 1991 г. во всей их динамике, уделяет крайне мало внимания 

анализу этих отношений в рамках базовых категорий международных отношений. Главная 

причина, вероятно, в том, что отношения России и Европейского союза рассматривались 

как промежуточные, «переходные» — и в общем ожидаемом будущем, и в рамках 

динамики баланса сил. В то же время они виделись и конечными – «индивидуальный конец 

истории» России и ЕС должен был наступить в связи с трансформацией России и ее 

интеграцией в западное сообщество на тех или иных условиях. Поэтому они могли казаться 

малозначительными для понимания будущего развития международной политики и не 

«заслуживали» фундаментального изучения. 

Наконец, в последнее десятилетие, т.е. когда их отношения еще следовали, хотя бы 

отчасти, алгоритмам, заложенным после 1991 года, Россия и Европейский союз 

обнаружили себя в совершенно новом мире. Генри Киссинджер писал, что «объединение 
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Германии значительно важнее распада СССР, а возвышение Китая по степени важности 

несравнимо больше объединения Германии»486. 

Это, однако, не освобождает нас от необходимости искать применительно к 

отношениям Европы и России ответ на наиболее фундаментальный вопрос международной 

политики: каково соотношение важнейших категорий реалистической и либеральной 

парадигм – баланса сил и международных институтов. Как мы убедились, взаимное 

влияние этих двух категорий является определяющим для каждой из них. Институты не 

могут возникнуть без баланса, последний, в свою очередь, требует институционального 

оформления, чтобы быть устойчивым. Без этого баланс не обеспечивает относительную 

справедливость, что ведет к революционной ситуации. Сейчас отношения России и 

Европейского союза уже не определяются балансом сил между ними или правилами общих 

для них институтов — таких институтов нет или они не работают. В принципе, такое 

положение уже само по себе может служить основой для дипломатического 

взаимодействия – России и ЕС почти нечего делить. 

Трехсотлетний исторический период, когда одним из наиболее важных вопросов 

европейской международной политики было участие России в региональном балансе сил 

либо ее влияние на этот баланс, завершается. В течение трех столетий благодаря 

периферийному положению и способности России самостоятельно обеспечить 

собственную безопасность она никогда не оказывалась перед необходимостью включать в 

стратегию обеспечения безопасности легитимные интересы других региональных держав, 

как это приходилось делать европейским странам после возникновения баланса сил в 

середине 18 века. В своей оценке участия России в Венском конгрессе 1815 г. Генри 

Киссинджер указывает на то, что царь Александр I руководствовался либо 

идеалистическими соображениями мессианского плана, либо традиционным для России 

желанием создать между собой и Западом очередной «буфер безопасности» путем 

присоединения Польши487. 

То, что безопасность России не зависла от расстановки сил в Европе, ограничивало 

влияние Москвы на европейский баланс сил – Россия не имела в нем жизненных интересов 

и, соответственно, все было очевидно, что ее притязания играют здесь для нее самой 

второстепенное значение. Великобритания в силу сравнительно большей, чем 

континентальные страны Западной Европы изолированности, т.е. геополитических причин, 

также могла считать соотношение военных — а затем и других — возможностей ведущих 

 

486 Kissinger on Russia: Insights and Recommendations. 22.07.2019. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.russiamatters.org/analysis/kissinger-russia-insights-and-recommendations (дата обращения: 

10.10.2020) 
487 Kissinger H. Force and diplomacy… P. 366. 

https://www.russiamatters.org/analysis/kissinger-russia-insights-and-recommendations
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европейских держав второстепенным условием своего выживания. Но она гораздо больше, 

чем Россия зависела от того, поддерживается ли по другую сторону пролива баланс, 

исключающий гегемонию одного из континентальных государств. 

Отсутствие в Европе устойчивого международного порядка угрожало выживанию 

России только раз в ее современной истории – во время Второй мировой войны. Однако 

ядерное оружие, многократно увеличившее силовой разрыв между Россией и ее соседями, 

исключает повторение такой ситуации в любой обозримой перспективе. Россия со своим 

военным могуществом и уникальной географией не вписывается в европейский баланс сил; 

более того — она в просто не заинтересована в его существовании. После 1991 г.Москва, 

сохранившая, по определению Доменика Ливена «главный бриллиант империи – Сибирь», 

возобновила попытки войти в европейский баланс сил, но делать это приходилось в 

совершенно новых условиях. На этом пути она и ее европейские партнеры столкнулись с 

двумя препятствиями, которые оказались непреодолимыми. 

Новый глобальный контекст меняет роль Европы и России в рамках общемирового 

соотношения различных факторов силы, им придется, осознанно или нет, пересматривать 

свое поведение. Но это вряд ли скажется на их положении в глобальной системе. Наиболее 

важна гипотеза о том, что под влиянием современных условий сам по себе европейский 

баланс сил перестанет иметь значение для международной политики. Если это так, то 

политические дебаты о снижении значения Европы в мировых делах приобретут наиболее 

важное академическое подтверждение. 

Мы не можем исключать, что на определенном этапе внутреннего развития Россия 

вновь попытается компенсировать собственную слабость, вознамерившись войти в 

европейское сообщество государств, как это было в период с 1991 до 2000 года. В будущем 

эта задача, возможно, даже окажется более достижимой, но ничего не даст для решения 

основных вопросов российской национальной безопасности. Просто потому, что наличие 

или отсутствие европейского баланса сил не представляет интереса с точки зрения 

глобальных факторов, которые действительно влияют на российские интересы. 

Попытки доминировать в Европе, как это несколько раз было в истории российской 

внешней политики, также не будут опираться на сколько-нибудь рациональную оценку 

своих возможностей и поведения. Степень удовлетворения России и Европы своим 

международным положением сейчас меньше, чем когда-либо, зависит от того, как 

складываются их собственные отношения. При сохранении экономических связей, 

особенно в сфере энергетики, глобальные позиции России и Европейского союза не зависят 

от их политики в отношении друг друга. Это не означает, что с территории ЕС и России не 
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будет обязательно исходить военная угроза друг другу. Но причины ее, прежде всего, 

связаны с отношениями третьих стран и глобальным балансом сил. 

Сейчас по степени своего совокупного силового могущества Россия серьезно 

превосходит Европу. Возможность включения военного измерения в силовой баланс между 

ними привела к радикальным сдвигам, как этого и можно было ожидать. Это позволяет 

России вести разговор с ведущими европейскими странами, если не с позиции 

превосходства, то на равных. Однако сейчас сама по себе значимость силовых отношений 

между Россией и Европой должна стать предметом дискуссии. 

Без участия России европейский баланс сил перестает иметь глобальное значение 

уже не только в силу могущества других факторов, действующих на уровне международной 

политики в целом, но и сам по себе. Любые гипотетические конфликты между странами 

Европейского союза не представляют собой ни угроз, ни возможностей для безопасности 

других государств. Ровно так же хорошие отношения между Францией и Германией не 

имеют значения для мира и стабильности в глобальном масштабе. Даже военный конфликт 

между отдельными крупными европейскими государствами и Россией вряд ли имел бы 

такое значение. Но современная международная политика допускает такую возможность 

только в самом гипотетическом виде или в компьютерной симуляции. Угроза глобальному 

миру и выживанию связана только с конфликтом России и США, в котором Европа сейчас, 

в отличие от периода холодной войны, уже не рассматривается даже как поле боя или 

главный приз. 

Это фундаментальное изменение может снять обе проблемы: «Европейскую 

проблему России» и «Российскую проблему Европы». Исчезновение целостности, в 

которой они заключены, существенно ослабляет обе стороны исторического конфликта, но 

создает новые возможности. Европейский порядок будет существовать в лучшем случае в 

рамках ЕС, а в худшем полностью растворится в глобальном устройстве, утратив 

целостность. Россия как держава, по-прежнему не заинтересованная жизненно в 

международном порядке как таковом, не слишком заинтересована и в том, чтобы следовать 

коллективным правилам поведения. Ее действия будут определяться не нормами, 

продиктованными необходимостью учитывать интересы партнеров ради собственной 

безопасности, а сдерживающей силой извне. Среди этих сил Европа может играть все 

меньшую роль. В том числе и потому, что за период относительной слабости России она 

уже реализовала свое силовое преимущество в территориальных приобретениях. Уже 

сейчас в пространстве европейской безопасности оказались государства, влияние на 

которые со стороны ЕС ограничено (Украина, Марокко, Турция). 
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Европа и европейские институты переживают непростые времена, и выход из 

Европейского союза такой важной державы, как Великобритания является важным 

свидетельством новой неустойчивости регионального порядка. Фрагментация 

международной системы становится обыденностью и приводит к сокращению значения 

институтов как «менеджеров» баланса сил. Однако этот процесс имеет и оборотную 

сторону – мораль и разум государств, как единственных обладателей легитимности на 

международном уровне эмансипируется от коллективного интереса. Этическое 

многообразие как следствие невозможности в 21 веке силовой и, соответственно, этической 

монополии привилегированной группы может создать новую основу легитимности – 

главного универсального принципа справедливой организации международной политики, 

управление которой является настоящим делом институтов. 
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Introduction 
 

The contemporary relations of Russia and the European Union in all their variety and at all 

their negative impact on a condition of the European international order are a product of the end 

of Cold War. This order arose following the results of World War II and is based on a combination, 

on the one hand, of balance of power capabilities of victorious powers and, with another, on the 

international institutions among which central place is taken by the United Nations (UN) and its 

Security council. 

As a result of elimination of a bipolar system the USA and the European Union had an 

opportunity to extend to all international community the rules and customs created after 1945 in 

community of the countries of the West on a basis of acceptance by its participants of the principles 

of freedom of movement of goods and the capitals, refusal of use of military force between its 

participants and, not in smaller if not in the prevailing degree – military-political hegemony of the 

USA acting as distributor of the benefits of this order. After the bipolar system collapsed, these 

rules and customs merged with the global UN system and therefore the liberal world order emerged. 

This order, owing to its origin and the related unique characteristics, still was the most harmonious 

and theoretically sustainable against the background of the historical experience preceding it. 

At the same time the leadership of the USA, as a major characteristic of this order, and 

their allies, first of all – the European Union, initially conflicted to formal equality of the states 

within the UN and the status of Russia and China which were not entering into the political 

institutions of the West created during Cold War. The erosion of the liberal world order taking 

now the complete form is connected with inability of the USA and the European Union to work 

within limiters which created its formal institutions and rules operating in international 

communities and also the drama change of global balance of power of the leading states which 

began after 2000, strengthening of Russia and China, but also India and a number of the new global 

centers of power. 

The international institutions are the most considerable achievement of the 20th century 

which allowed to achieve fundamental changes in rules and customs of interaction between the 

sovereign states. Relative stability of institutions is connected with the fact that they are founded 

on balance of power of the main participants in relation to the concrete sphere of their institutional 

interaction. At the same time, such dependence is the double limiter: the regulating function of 

institutions is limited in the influence by those states which participate in the balance of power 

which is the cornerstone of institute and does not extend to external players. Moreover, the 

international institute becomes more homogeneous, the less it is capable to consider interests and 

values of external players in the actions that conducts to the destabilizing role of institute in relation 
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to the international system in general. The relations of Russia and the European Union, the most 

advanced form of integration combination of the present, are the most convincing illustration of 

this contradiction. 

 

 
Relevance of work 

 

After completion of Cold War of the relation of Russia and the European Union were the 

element of formation and development of a new international order, central on the importance, 

both on global, and at the regional level. First, because Russia acted as the successor of the USSR, 

and her integration into a new international order could be considered as completion of split of the 

world in the second half of the 20th century. Russia remained one of 5 nuclear powers and the 

permanent member of the UN Security Council (UNSC), i.e. took the central place in structure of 

a system of the international security. 

Secondly, Europe was the main theater on which there were most important events of Cold 

War, creation of a new international order had to begin with Europe as it was proclaimed in "The 

Parisian charter for new Europe" of CSCE of 1990. This document proclaimed completion of split 

of Europe and defined strategic priorities in the form of formation of uniform community of the 

states without dividing lines. And, at last, in Europe by the time of completion of Cold War the 

most developed institutional structure of trust, cooperation and safety between regional powers 

was created. On the basis of one of the all-European institutions – the Organizations of safety and 

cooperation in Europe (OSCE) – the new European order was supposed to create. Therefore how 

interaction between the European Union and Russia developed and also its results represents the 

big scientific and practical importance for study and understanding of the major structural factors 

of the modern international relations today. 

In terms of the theory of the international relations the emergence and evolution of the 

liberal world order which part up to the middle of the 2000th years Russia sought to become 

represent a magnificent illustration of a problem of interaction between such categories as balance 

of power and the international institutions. Traditionally each of them acts as the science, central 

for respectively realistic and liberal traditions, about the international relations. The dissertation 

research is executed on a joint of these two main theories as the author considers that application 

only of one of them to such difficult phenomenon as the international relations after Cold War and, 

especially, interaction in this historical context of Russia and the European Union, cannot in 

modern conditions apply for rather complete analysis of its nature and the contents. 
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The relevance of studying the relations of Russia and the European Union within the 

general system factors of development of the international relations after Cold War is connected 

also with what allows to establish more correctly the causes of the erosion of institutional bases of 

the international relations observed now in its interrelation with dynamics of balance of power. 

The impossibility to consider military power opportunities of Russia when determining scales of 

its participation in creation of the European international order after Cold War led to a 

contradiction between its institutions and the real balance of power in Europe determined by all 

main categories of force of each certain state. In turn, high degree of integration of interests of 

member countries of the European Union limits their opportunities to consider the interests of 

Russia, as well as any external player, and leaves the relations with it within effect of the general 

laws of the international relations, the major them which the power competition in an anarchical 

environment is. 

Now the relevance of a research is confirmed by calls which Russia and the countries of 

the European Union in the conditions of degradation of the Liberal world order face. The most 

important structural features of the current state of a system of the international relations is the 

change of global balance of power connected with growth of power opportunities of China, 

partially – other countries of Asia) and the reduction of the regulating role of institutions caused 

by it. All complex of interactions of Russia and the EU was created in conditions which now 

dynamically change and has to be adapted to these changes. Modern deep crisis in the relations of 

Russia and the EU is as a product of development of their relations after Cold War, and result of 

adaptation of each of these players to new calls and problems of development. 

 

 
Object of a dissertation research is the complex of the international institutions and 

interactions the Liberal world order, known under definition.  

 

The subject of research is the relations of Russia and the European Union as the central 

element of this order. 

 
Chronological framework of a research covers the period from completion of Cold War 

(1990 - 1991). The periodization of the relations Russia – the EU after 1991 repeatedly became a 

subject of serious scientific consideration in the works published in Russia and abroad1. At the 

 
 

1 Khudoley K., Ras M. The history of Russia – European Union relations // The Routledge Handbook of EU–Russia 

Relations. Structures, Actors, Issues / Ed. by T. Romanova, M. David. London: Routledge, 2021. 506 p.;  Gromyko 

A. Take-off and falling of the relations of Russia and the European Union // The Modern world and geopolitics / Ed. 

by M. A. Neymark. M.: Canon +: ROOI "Rehabilitation", 2015. P. 267 - 291. (In Russian); Gromyko A. A. Russia 

and European Union: dynamics of the relations // Belarusian Economic Journal. 2013. № 1. P. 8-17. (In Russian)
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same time the author finds it possible not to lean directly for this research on one of the 

periodizations of the relations created in the Russian and foreign science. We make an assumption 

that various stages of interaction of Russia and the EU after Cold War flowed each other and clear 

split of the nature and content of their interaction on each of the allocated stages will be anyway a 

discussion subject. Instead in this thesis the author pays attention to certain critical events which 

importance is defined depending on dynamics of the power relations of Russia and the EU. 

Because this thesis is politological, the author finds it possible not to adhere to strictly 

chronological statement of events, and to give them as illustrations, or examples of "critical events" 

in relation to interaction between theoretical concepts of balance of power and institutions which 

is, according to the author, defining for dynamics and the maintenance of the relations Russia – 

the EU after Cold War. Are among such events, first of all, support of aggression of NATO by the 

European Union against Yugoslavia and emergence of mutual strategy of Russia and the EU in 

1999, diplomatic crisis around a question of so-called. "The Kaliningrad transit" in 2002, a speech 

of the President of Russia V.V. Putin at a conference on safety in Munich (February, 2007) and 

operation of Russia on coercion of Georgia to the world (August, 2008), the beginning of military 

and diplomatic crisis around Ukraine in the spring of 2014. At the same time, from the point of 

view of the author the period after August, 2008 and, especially, since spring of 2014 is 

characterized by domination of the conflict relations over cooperation. 

 

 
Main hypothesis of work 

 

As well as any community of individuals, the state works for the purpose of realization of 

the collective interest – in international policy it is defined as national. Individual representations 

of citizens are subordinated to this interest as it provides their joint survival in competition with 

other communities. Fight and the conflict in the interstate relations in itself – derivative of essence 

of communities (states), and an opportunity to consider the interests of other communities as a part 

of own interests is limited. We cannot expect that any state will turn out in the modern world so 

powerful that will undertake a role of "wise predominant force" and the guarantor of justice in 

relation to the basic interests of other participants of international policy2. At the same time justice 

all the same would have relative character as cannot but reflect an objective ratio of power between 

participants of the international order. But even if such state appears, standards of universal morals 

which it maintains will inevitably bear the impress of national interest. And, therefore, to cause 

the inevitable resistance of other associates. 

 
 

2 Lobell M. The Challenge of Hegemony. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005. P. 124, 131. 
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In 1956 Kissinger defined it as "a revolutionary situation" — aspiration of one or groups 

of the states to full revision of the existing rules and customs3. Taking into account that the balance 

of power is dynamic, the relative harmony of interests and lack of "a revolutionary situation" are 

possible only in case of the compromise limited on time between power opportunities of the states 

and aspiration to justice. Creation of the international institutions and rules, it is favorable to them 

to submit for national interests both strong, and weak and which at the same time in rather identical 

measure do not satisfy the main participants can be result of such compromise. 

If such institutions are absent, the states continue to affect only with a support the force 

and to seek for maximizing opportunities. After Cold War Europe and Russia could not promote 

further attempts to maximize the power in anticipation of inevitable new collision. The reason – 

lack of a possibility of creation of the balance of power between them considering all important 

for each of partners of measurement of force of the state. In this regard creation of the general 

really operating institutions of the international cooperation and safety was impossible. Those 

institutions which existed, for example OSCE were instruments of implementation of the policy 

based on national interest in a case with Russia and a combination of national interests of member 

countries and collective interest within the EU in a case with the European states. In turn aspiration 

of the European Union to formation of such general interest became an absolute obstacle for 

inclusion of Russia in a new international order in Europe after Cold War4. 

In the European integration after World War II (The European communities, the European 

Economic Community and after 1992 the European Union) the difficult interstate relations were 

always based on balance of cumulative power potentials of participants with prevalence of not 

military factors of force. But this unique order, first, could work only in the association working 

at a basis of the general precept of law and, secondly, all the same granted to stronger states the 

big rights and opportunities, than less strong that is reflected in the existing system of adoption of 

collective decisions in the European Union. In process of integration development this 

contradiction became more and more noticeable. 

In development of the liberal international order the author considers it necessary to 

allocate two important periods. On the first this order was created on the basis of balance of power 

within community of market democracies after World War II5. The USA played a role of the leader 

 
3 Kissinger H. The Congress of Vienna: A Reappraisal // World Politics: A Quarterly Journal of International 

Relations. 1956. P. 278 – 280. 
4 Bordachev T. Les relations UE-Russie à l’heure du jeu à somme nulle // Politique étrangère. 2013. Vol. 78. № 1. P. 

1-13; Bordachev T. The Charter of Paris and a New European Order // Russia in Global Affairs. 2021. Vol. 19. №. 1. 

P. 12-31. 
5 Ikenberry G. The Future of the Liberal World Order: Internationalism After America // Foreign affairs. 2011. P. 56- 

68. 
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in this order, however the created benefits extended both to economic, and on political spheres. 

The respect of territorial integrity of the states, the free movement of goods, the capitals and 

services, refusal of accounting of a factor of military force in the relations between its states at the 

solution of the specific questions arising in the course of their interaction were the basic principles 

and customs of the Liberal order. This order was kept by multilateral institutions of interstate 

cooperation. 

The second period of development of the Liberal international order begins after 1990 

when it was combined with balance of power at the global level and its institutions (UN Security 

Council). The concept of "open society" within the Liberal international order played a role of the 

additional instrument of increase in trust (predictabilities of foreign policy) between its 

participants6. 

The USSR was not a part of the Liberal international order till 1990. But the USSR, as well 

as the 3rd nuclear states of the Liberal international order, was a part of a global order on the basis 

of balance of power of five nuclear powers and institutions of the UN, especially the Security 

council. The system of international law was based on the Charter of the UN and therefore 

extended to all states, regardless of whether they entered the Liberal international order, or as the 

USSR, China or their allies, did not enter. At the same time China after the beginning of market 

reforms and policy of openness in the mid-seventies got access to economic opportunities which 

were provided by the Liberal order and, pursuing critical policy for its political party, continues to 

insist on using these privileges7. 

The classical realistic theory offers the most convincing explanation to efficiency of such 

order as it considers it a compromise between balance of power and relative justice in relation to 

interests and values of most of participants. The hypothesis E. Cara about "political (peaceful) 

change" as to replacement of the revolutionary behavior of powers leading to war is based on this 

idea, first of all8. The liberal theory of the international relations helps to understand a role of 

institutions as regulators of behavior of those states which participate in them. 

The main hypothesis of the author on the basis of studying the relations of Russia and 

the European Union after Cold War is that the international institutions can be behavior 

regulators only concerning those countries which participate in the balance of power which 

is the cornerstone of these institutions. This influence of institutions does not extend to 

 

6 Walt S. Open Societies at Home and Abroad. NY: Farrar, Straus and Giroux, 2018. P. 137-146. 
7 Flockhart T. Europeanization or EU‐ization? The Transfer of European Norms across Time and Space // JCMS: 

Journal of Common Market Studies. 2010. P. 787-810. 
8 Carr E. H. The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations. NY: 

Perennial, 2001. 244 p. 
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interaction of their participants, and institutions as collectives, with the third countries. Than 

more perfect is the institute (collective) in terms of norms and customs on the basis of which 

it functions and which provide justice concerning the interests of its participants, especially 

selfish and competitive is his behavior in the relations with external partners. 

Thus, the analysis of the relations of Russia and the European Union in the context of 

evolution of the liberal world order contributes significantly in this work to development of 

the institutional theory of the international relations and studying interaction between the 

most important phenomena of realistic and liberal theories – balance of power and 

institutions, offering this interaction as a theoretical key for studying the major problems of 

the international relations in modern conditions when existence of the developed institutions 

is followed by strengthening of the power competition of powers. 

Within the European integration the group of the states could create norms, rules and 

customs which do not allow to consider the relations of Europe and Russia after Cold War as a 

subcategory of broader interactions of Russia within the Liberal international order, including the 

relations with his leader of the USA. At the same time, foreign policy behavior of the European 

Union – the most indicative example of how institutions regulate behavior of the states in political 

association, but not it outside. 

For this reason the relations of the European Union and Russia deserve consideration as 

the example helping to estimate critically the general regularities and contradictions at the political 

level (Global order of safety and the Liberal international order) and at the theoretical level (new 

aspects of interaction of a problem of balance of power and the international institutions). Thus 

the relations of Europe and Russia after Cold War can be considered on a joint of the realistic and 

liberal theory of the international relations within their central categories united by the author in a 

conceptual row "force, morals, justice". 

The relations of Russia and the European Union after Cold War are a large-scale 

example of how morals, the right and relative justice in international policy cannot exist 

without balance of power between participants and as institutions of collective security limit 

ability participating in them the states to look for sustainable diplomatic solutions with 

external partners. The regional order which components had to become the European Union, its 

certain states, and Russia did not accept cumulative military-political opportunities of participants 

as the main criterion, was respectively deprived of a strong institutional basis. Therefore in it the 

instability connected with the aspiration of each of partners to maximize own tactical advantages 

was initially put. 
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In the relations among themselves the European states reached the high level of relative 

justice. The international institute of the European integration (European Union) – the most 

advanced form of a complex of rules and norms of interstate cooperation in the history. Thanks to 

it he could not only act as the regulator of the relations of member countries with each other, but 

also as he calls the liberal institutionalism for that, to force these states to act in common on the 

basis of mutual trust. But at the same time, we can assume that this institute, as well as any other, 

is also founded on balance of cumulative opportunities of the participants defining conditions of 

"contract" among themselves. Respectively, the limiters and effects arising in institute do not 

extend to the relations of the participating countries of institute with the third parties. Also the 

hypothesis that, as well as in a case with any collective interest, the interest of institute concerning 

external partners has even more selfish character, than at each of its participants separately has the 

right for existence. 

It crossed out prospects of rather fair regional order legitimate from the moral point of 

view, the main participants had no "scale" for correlation of opportunities and limiters at 

realization of the national interests. Force of the state in our case matters not as military, economic, 

"soft", "civil" or any other and as a structural factor of the relations regardless of what concrete 

mechanism of impact on the opposite side. However its ability to act as such factor depends on 

prevalence of any given opportunities among parameters of force of the state in relation to a 

specific situation. In the conditions of the Liberal world order not military force of Europe had 

undoubted prevalence over force of the nuclear superstate of Russia. 

Bol wide international institutions which cannot form collective interest – an optimum way 

to consider category of justice at the organization of interstate cooperation. But they work 

effectively only if the way of interaction is developed as a result of the rigid bargaining, the basic 

(though not the only thing) which argument are military opportunities. Until the main general 

international institutions in Europe (OSCE and the Council of Europe) do not consider objective 

distribution of cumulative potentials of participants, these institutions will not be able to play an 

essential role in prevention of emergence of revolutionary situations from each of participants. 

At the theoretical and practical level this problem can be solved if to place it in wider 

context, that is to consider a question of the European safety as an element of the global 

international security. Transformation of their foreign policy culture towards bigger accounting of 

categories of cooperation when ensuring national security can create additional opportunities of 

large-scale "political change" in the relations of the European Union and Russia. It can occur under 

the influence of external factors of global international policy. 
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Theoretical bases of a dissertation research 
 

The relations of the European Union and Russia after Cold War developed against the 

background of emergence and evolution of the liberal international order9. At the global level the 

order was an intermediate state between the different periods of confrontation within which shaky 

stability was provided with prevalence of the West in power and ethical space of international 

policy. The liberal international order raised many questions before the main theoretical schools 

of science of the international relations and promoted improvement of their argument. First of all, 

differences of views of the main theoretical schools can be comprehended through the solutions 

of the problem of a combination of force, morals and justice proposed by them in international 

policy. The author considers that in our case it is the most correct to look at a solut ion of the 

problem of justice and "political (peaceful) change" through a prism of approaches of the main 

theoretical schools to a question of the international institutions – the formal embodiment of ability 

of the states to that the balance of power became a basis of relative orderliness of interaction10. 

After World War II all main directions of science about the international relations could 

lean on the fact that institutions of interstate cooperation were the come true achievement of 

"political change" which became possible following the results of events of 1939 - 194511. At the 

same time the concept "international institute" of the broadest definition considers not only the 

organizations, but also rules, norms or customs12. Such definition allows to see approaches of the 

main theoretical schools to the problem, central for this work, on the basis of their judgments of 

institutions, their emergence, limiters and opportunities. At last, the appeal to a justice problem in 

international policy is submitted to the most correct through a question of institutions because they 

by the legal nature are connected with legitimacy of the states forming them. 

According to bright assessment of John Mearsheimer, "the realism draws rather gloomy 

picture of world politics" 13. This "gloom" of realism with which even his followers agree is 

generated by estimates of international policy of the early period of Cold War when the states, 

according to Raymond Aron, developed the relations "in a war shadow" and really were afraid of 

the new global conflict14. The foundation for the academic realism in the theory of the international 

relations was laid by Hans Morgenthau15, and its philosophical basis – in Reinhold Nibur's works, 

 

 

9 Ikenberry G. The end of liberal international order? // International Affairs. 2018. P. 7–23. 
10 Gilpin R. War and Change in World Politics. Cambridge University Press, 1981. P. 132-135. 
11 Carr E. H. Op. cit. 
12 Tarzi S. The Role of Principles, Norms and Regimes in World Affairs // International Journal on World Peace. 1998. 

P. 5-27. 
13 Mearsheimer J. The False Promise of International Institutions // International security. 1994. P. 5-49. 
14 Aron R. The Great Debate: Theories of Nuclear Strategy. NY: Doubleday, 1965. P. 73-81. 
15 Morgenthau H. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. NY: Alfred A. Knopf, 1948. 
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especially "The moral person and immoral society"16. All of them, as well as most of followers, 

viewed even the hypothetical probability of cooperation and "the general advantage" with 

skepticism. It is interesting, at the same time, that in work of other classic of the realistic theory 

Edward Cara the instruction on injurious and strong-arm tactics of the states has no so gloomy 

character, as at his American colleagues. We will return to this contradiction. But already here it 

is possible to ask a question to which opponents of realism from among representatives of the 

liberal school pay attention – as far as "the general advantage", in the form of, for example, world 

and the international security, can be considered as result of mutual power control. 

In general, in terms of consensus of school of realism, the states are selfish, act on the basis 

only of the interests, seek for increase in individual opportunities and weakening of other 

participants of international policy. This policy is not a constant state of war, but the competition 

makes impossible a little steady world and cooperation. The anarkhichnost of the nature of the 

international relations cannot exclude competitiveness from the relations between the states in 

force as, and the fact that any benefits are always relative – acquisition of one inevitably means 

losses of another. Even in case the states do not put the competition and the injurious relation to 

the interests of others in a basis of the foreign policy doctrine, the unevenness of acquisitions does 

inevitable such behavior17. 

According to Mearsheimer's characteristic, at the heart of such situation five reasons: 

general anarkhichnost of the international system; uncertainty of intentions as the defining element 

of the state behavior which depends on internal factors; presence at the relations of a factor of 

military force; survival as the only motive of the states and, at last, the rationality of behavior of 

the states caused by aspiration to survival18. Methodologically uncertainty of intentions, according 

to realists, does not give the chance to use them as analytical category – that is to consider when 

accounting possible actions of the states within cooperation or the competition. Let's note that the 

hypothetical probability of decrease in sharpness of a problem of immanent uncertainty of 

intentions exists only within the liberal school of the international relations. 

Survival though is initially defensive intention, inevitably results the states in need of 

approach (offensive behavior) on others, because as Reinhold Nibur wrote "it is impossible to draw 

a distinction between the aspiration to live and aspiration to dominate"19. Survival leads to attempts 

to maximize the individual opportunities that results in insecurity and fear of the others. "Growth 

 
 

16 Niebuhr R. Moral Man and Immoral Society. NY: Charles Scribner's Sons, 1933. P. 84-85. 
17 Ayoob M. Inequality and Theorizing in International Relations: The Case for Subaltern Realism // International 

Studies Review. 2002. Vol 4. № 3. P. 27-48. 
18 Mearsheimer J. The False Promise … P. 5-49. 
19 Niebuhr R. Op. cit. P. 84-85. 
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of power of Athens strengthened fear of Sparta", – the main motive and the reason of war 

determined still by Thucydides. Supporters of so-called "defensive realism", including Uoltts, 

Stephen van Ever, Jervis or Herts, believe that the states maximize the power not in offensive, and 

in defensive (preservation of the place in a system) the purposes20212223. Their internal "offensive" 

opponents Mearsheimer, Gilpin or the Channel insist on what maximizing advantages has, as a 

rule, the offensive nature and is always directed to audit of the existing orders and expansion242526. 

However anyway fight of the states for survival remains the major factor. As the tool serves force, 

and justice and morals remain outside rational behavior. 

At such behavior the international cooperation does not provide consideration of interests 

of other states as parts of the interests. It initially and inevitably faces the aspiration of everyone 

to increase unilateral benefits from cooperation, weakening thereby the others and to deceive each 

other in the conditions of a lack of information and uncertainty of intentions. The states always 

put on the first place distribution of the relative (relative) benefits, but not the general advantage. 

Thereby cooperation also becomes a form of a competition and promotes strengthening of some 

and weakening of others not to a lesser extent, than the conflict. Anyway, the behavior of the state 

is function from structure of the international system. The foundation for such approach is laid in 

works of one of classics of the theory of the international relations of Kenneth Uoltts claiming that 

the international anarchy though is derivative of egoistical foreign policy of the certain countries, 

she determines their behavior within structural limiters and the forcing factors by herself27. 

Offensive realists consider that the states can unite with tactical targets for realization of 

the injurious or defensive intentions. In turn, the logic of balance of power prevailing in the 

"defensive" direction also helps them to cooperate in fight against the general enemy – the state 

which can become strongest than the others. But, finally, cooperation per se is not an obstacle for 

the conflict and the probability of involvement in war. As a categorical argument the international 

policy is given in Europe before World War I when large-scale cooperation in economy and human 

exchange did not become obstacles for collision. In this regard the realistic school does not leave 

 

 
20 Waltz K. Reflections on Theory of International Politics: A Response to My Critics. NY: Columbia University Press, 

1986. P. 79-102. 
21 Evera van S. The Cult of the Offensive and the Origins of the First World War // International security. 1984. P. 58- 

107. 
22 Jervis R. The Meaning of the Nuclear Revolution: Statecraft and the Prospect of Armageddon. NY: Cornell 

University Press, 1990. P. 272. 
23 Herz J. Political Realism Revisited // International Studies Quarterly. 1981. P. 182-197. 
24 Mearsheimer J. Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War//International security. 1990. P. 5-56. 
25 Gilpin R. Op. cit. P.132-135. 
26 Schweller R. New Realist Research on Alliances: Refining, Not Refuting, Waltz's Balancing Proposition // 

American Political Science Review. 1997. P. 927-930. 
27 Waltz K. Theory of International … P. 79-102. 
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far from arguments of the representatives still of the first half and the middle of the 20th century 

subjecting to reasonable criticism belief of political figures in "harmony of interests" on the basis 

of general access to the benefits of open world economy28. 

The international institutions for modern realists are a form of cooperation which reflects 

all its limiters defined within realistic tradition. Institutions can be rather steady and function in 

the presence of strong predominant force whose it is right "to do what can", are indisputable owing 

to his significant power superiority over other participants29. The most striking example – NATO 

where the USA has potential which is repeatedly surpassing other members of alliance. It provides 

stability of the international institute, and participation in it of the state which would be more or 

less comparable to the USA by the military opportunities would lead to loss of rationales by it. 

Moreover, according to realistic treatment, NATO was function from bipolar distribution of power 

during Cold War and could not remain in steady-state condition after its end. The European Union 

in such logic of reasonings represents a riddle and always caused the skeptical relation of realists. 

From our point of view, it, however, also always reflected distribution of power of the main 

participants and met difficulties in connection with destruction of internal power balance. On the 

basis of this balance of power the relative justice to the interests of participants was possible. 

Opposite interpretation of the nature of world politics and possibility of cooperation is 

presented within the liberal tradition of science about the international relations. The liberal 

institutionalism of the second half of the 20th century and its outstanding representatives Robert 

Axelrod, Robert Keokheyn, Liza Martin, John Eikenberry and others offer in own way convincing 

explanations of why the states cooperate in cases when their interests do not contradict each 

other303132. The international institutions are considered as the stability reason as help to reduce 

negative impact of a problem of deception and initial uncertainty of intentions of the states. 

Institutions, actually, also create conditions under which intentions can be used as analytical 

category as depend not only on will of the states, but also on institutional limiters. Let's note that 

the approach of representatives of a current of neoclassical realism considering institutions and 

cooperation as the external variables affecting efficiency of foreign policy of the selfish and 

competing with others state is close to this point of view. 

Also from our point of view it is necessary to pay attention to economic sources of origin 

of the liberal theory in the international relations. The institutionalism as attempt to explain 

 

28 Carr E. H. Op. cit. P. 43-46, 51. 
29 Schweller R. New Realist Research … P. 927-930. 
30 Axelrod R. The Evolution of Cooperation. NY: Basic Books, 1984. P. 241. 
31 Keohane R., Martin L. The Promise of Institutionalist Theory // International security. 1995. P. 39-51. 
32 Ikenberry G. Liberalism and Empire: Logics of Order in the American Unipolar Age // Review of International 
Studies. 2004. P. 609-630. 
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development of economy and distribution of resources through institutions and structure of the 

power appeared in a scientific discourse during the period between world wars on the basis of 

works of the American economist T. Weblen33. Further studying institutions quickly enough got 

into political science and became respectable there34. The science about the international relations 

apprehended in the institutional theory the idea of the conscious political designing of interactions 

between the states accepting as a major factor their insufficiently rational behavior and aspiration 

to individual strengthening. 

However then the idea about rational egoism of the states is considered by the liberal theory 

as one of central, explaining their cooperative behavior. From the point of view of Keokheyn, the 

states continue — quite within realistic concepts — to act for the egoistical benefits, but the 

rational behavior and survival dictate them need of cooperation35. Fundamental bases of behavior 

of the states, such as deception and aspiration to unilateral strengthening, cannot be completely 

rejected. However interaction within institutions helps the states to achieve the long-term goals, 

though demands refusal of maximizing short-term benefits. In 2014 Russia preferred to welcome 

distribution of the Chinese influence in the states of Central Asia as it could save in the long term 

Moscow from threat of destabilization of this region. Though in short term Russian interests and 

influence were touched there, that number and therefore that the regional modes had an opportunity 

to reduce the unilateral dependence on Russia. Such behavior will be coordinated from the ideas 

of the liberal institutionalism that the reasonable egoism motivates the countries within 

cooperation to avoid the threats arising in the conditions of anarchy. 

The problem of deception and uncertainty of intentions is not less important for the liberal 

institutionalism, than for realism. It is solved, first of all, through "the prisoner's dilemma" and the 

constraining role of institutions. In the first case of the state understand that at general deception 

the results for everyone will be worse, than at rather honest behavior. In the second as Keokheyn 

writes, institutions can constrain deceivers and protect them the potential victims36. Both does not 

change bases of foreign policy behavior of the states or the related anarchical nature of the 

international system. In this sense the liberal institutionalism the concept of collective security or 

critical theories does not assume such radical changes, such as. 

 

 
 

33 Veblen N. Theory of an idle class. M.: Progress, 1984. (In Russian) 
34 Galbraith J. K. Affluent society. M.: Olympe-business, 2018. 404 p.; Galbraith J. K. New industrial society. 

2004. 608 p. (In Russian); Galbraith J. K. Economic theories and the purposes of society / Ed. By N.N. Inozemtsev, 

A.G. Mileykovsky. M.: Progress, 1979. 408 p. (In Russian); Hirschman A. Beyond Asymmetry: Critical Notes on 

Myself as a Young Man and on Some Other Old Friends // International Organizations. 1978. Р. 45–50. 
35 Keohane R. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton: Princeton 

University Press, 1984. P. 18-25, 49-64. 
36 Ibid. 
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A consensus about the invariance of behavior of the states within cooperation, i.e. 

institutions, results the liberal institutionalism in need to detail very carefully why institutions limit 

and regulate this behavior. Main arguments: institutions increase scales and density of transactions 

between the states, and rules connect different types of transactions, creating thereby such degree 

of interdependence at which aggression becomes irrational, transaction costs decrease and the 

transparency of public policy grows 37 . The price of injurious behavior for participants of 

institutions, thus, increases and does it senseless. The economic interdependence which is 

considered by realists as an instability factor within the liberal theory just and conducts to the fact 

that the injurious behavior becomes irrational. 

Though the liberal institutionalism made an enormous contribution to conceptualization 

and practical application of approaches to development of the interstate relations within the Liberal 

international order after World War II, he seldom addresses basic questions to which realists pay 

special attention. At the same time, ignoring of a problem of a ratio of absolute and relative benefits 

from cooperation does it vulnerable for criticism from fundamental positions. Especially as even 

in cases of economic cooperation we can find numerous examples of aspiration of the countries to 

maximize the advantages, even without resorting to deception or is opened to injurious behavior38. 

Practice of work of such organizations as the WTO or OECD during the period, both in time, and 

after Cold War gives a set of examples. 

Other direction of criticism of the liberal institutionalism from realists is concentrated on 

insufficient attention of the last to questions of traditional safety. Really, the liberal science was 

always guided by knowledge of international policy within rather uniform community of market 

democracies in the strategic relation which resisted to the USSR in Cold War. In such situation a 

question of whether the countries can cooperate with so different-sized military potential in general 

among themselves as the USA and his allies on NATO, had neither academic, nor practical sense. 

Critics of liberalism claim that it becomes its fundamental limiter in cases, when it comes to world 

politics in principle where only a part of the states are connected among themselves by so strong 

institutional relations in the military sphere and at the same time are on one value platform. 

It is difficult not to agree with it, but there is a problem which we will have to consider 

more attentively on the example of the relations of Russia and the European Union after Cold War. 

After 1990 between the EU and Russia did not exist and any institute of the cooperation turned to 

 

 
 

37 Lipson M. Transaction Cost Estimation and International Regimes: Of Crystal  Balls and Sheriff's Posses // 
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an economic perspective was not created39. OSCE and the Council of Europe – the organizations 

focused on the sphere of safety and policy. But at the same time they could not play any role in 

prevention of military and diplomatic crisis with which we deal now. Moreover, in terms of the 

institutional theory the effective institutions of collective security have to provide high degree of 

ability of participants to follow uniform policy. It assumes emergence at their participants of 

collective interest. Such interest, as well as at the level of domestic policy of the certain state, 

becomes result of very difficult process of coordination of interests and values of certain 

participants. 

Therefore when collective interest within institute is created (it is the major achievement 

in terms of the institutional theory if to speak about a trust problem between participants of 

cooperation), then the space for diplomatic dialogue with the third parties does not exist. 

Talleyrand could play a role in emergence of the Concert only after "Big Four" of the countries of 

the coalition was not able to agree among themselves without participation of France 40 . 

Involvement of France in the European device made it stable. If in 1815 the Russian Empire, Great 

Britain, Prussia and Austria were participants of the institute similar on internal homogeneity to 

the European Union or NATO, the world in Europe would not be so long. Talleyrand, of course, 

would be present "at fields" the Vienna congress. But the fact that he became its important 

participant became possible owing to the lack of confidence between "Big Four" (Austria, Great 

Britain, Prussia and Russia). There is no mistrust between them, France would have after 1815 

very modest choice between "revisionist" and "revolutionary" behavior as it happened to Russia 

after 1991 or Germany after 1918. 

The serious alternative was presented to both realistic, and liberal interpretations of origin 

and the nature of the international order after Cold War in works of authors of constructivist school 

of science about the international relations. The foundation for this direction was laid by A. 

Wendt's work "Anarchy is that the states do of it"41. The nature of the critical direction in the 

theory of the international relations is defined, both practical, and its conceptual features. On the 

practical level is, certainly, a need to place unique historical experience of reorganization, new 

foreign policy thinking and the fact of the collapse of the USSR in a theoretical frame. From the 

conceptual point of view the constructivism offered convincing criticism of the major approaches 
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of realistic and liberal traditions on the basis of the most relevant material during that historical 

period. Therefore the constructivism is really critical direction in relation to two leading schools. 

At the same time we need to understand that the constructivism as the direction has under 

itself mainly theoretical basis and few empiricists. In fact, already mentioned above and experience 

of the collapse of the USSR, important for us, and the end of Cold War is the only thing that 

constructivists can show as material resources for the doctrine). At the same time the separate ideas 

and hypotheses of such authors as T. Flokhart, P. Kratokhvil, I. Neumann or K. Browning appeared 

nebezinteresna42. Especially it would be desirable to pay attention to Iwar Neumann's work "An 

image of "another": The East in the European identity". This work became an important 

contribution to conceptualizations in terms of constructivism of the idea about basic impossibility 

of inclusion of Russia in the European space on the basis of the fact that the identity of Europeans 

is based on opposition to the Russian East. 

This short review of a discussion about the international cooperation and institutions in 

statement of two leading theoretical schools leaves open the question basic for our research. 

Strictly speaking, neither modern realists, nor the liberal institutsionalist consider directly a 

subject of a ratio of force and justice within the international order in relation to conditions 

of its emergence. From a discussion of neorealists and liberals we understand opportunities and 

limiters of cooperation, but we can get very limited idea of the reasons of emergence of this way 

of the relations between the states alternative to the competition and war. At the same time, for 

us it is represented essentially important that the central place for the main characteristics 

of any international order as on global (the liberal world order), and at the regional level 

(relations of Russia and the European Union) the combination of the basic factors forming a 

possibility of its emergence borrows. In case one of these factors is weakened or is absent, it 

affects in a decisive way that how successful alternative to "revolutionary change" of the 

international system will be this order. In the same way, domination of one of the factors 

necessary at formation of an order leads to its initial injustice and, as a result, instability. 

The realistic school with different degree of persuasiveness explains why state cooperation 

within institutions cannot be immanent sign of foreign policy behavior and international policy. 

But taking into account that the ratio of power of the participating states changes, it would be 
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strange to count on it even. In conditions when the majority of the international rules and customs 

does not work as it occurs now it is necessary to address why they arise in principle. And here it 

makes sense to look at basic structural factors of their emergence in the international life. 

Especially as the relations of Russia and the European Union after Cold War as we will see, passed 

a way of knowledge of limitation of opportunities for cooperation and emergence of the 

international institutions a little earlier, than it became a reality at the global level. 

It also is for us important. In our opinion, expectations of mechanistic incorporation of 

new participants in institutions which were created during Cold War in the West, regardless 

of their power opportunities became the important problem created at the beginning of 

registration of the Liberal world order on a global scale after Cold War. This mistake was 

connected with the fact that all potential new participants or did not deserve that they were 

considered in internal power balance of community of market democracies, or were officially 

ready to adopt the rules and customs existing there. However at all sincerity of their aspirations 

that in a case to Russia was closest to the truth, a ratio of power potentials did necessary revision 

of rather fair internal orders in community of the West if such states were accepted in it. 

At the microlevel institutions of the European integration also faced the same problem. The 

accession to the EU of Poland owing to its cumulative power resources demanded the appeal to 

basic bases of the justice established in the EU, but it was replaced with recalculation of voices of 

the countries during the vote in the EU Council. Other parameters of structure of this association 

remained untouched that already in the first half of the 2010th years brought to picturesque and 

politically significant opposition from Warsaw and Hungary which adjoined it43. Justice – result 

of accounting of reasons of morals and a ratio of power in all their set and change of orders has to 

concern all parameters connected with the individual force of the state. 

The realistic treatment presented by Mearsheimer, Walt and others is complete, but it 

leaves a lot of space for a discussion in terms of interpretation not only Hans Morgenthau or 

Kenneth Uoltts's assumptions, but also Edward's ideas Cara stated to them in "20 years of crisis". 

Above we noted that, as well as in a case with the liberal theory, these and the majority of other 

estimates substantially rely on political practice. After World War II the international cooperation 

and institutions became a usual thing; the fact of their existence did not demand fundamental 

justifications. 
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The question of why cooperation and institutions arise, remained in a scientific discussion 

less popular, than interpretations of motives of behavior of the states within the existing 

cooperation or coordination of their actions. Even the most serious claims by neorealists to liberals 

come down, as a rule, to a question of relative benefits. The realistic school uses here that the 

liberal theory itself never addresses fundamental questions of motives of the states entering among 

themselves the institutionalized cooperation. This problem methodologically is behind the 

resolved issue of uncertainty of intentions of the states and in realism is solved through "balance 

of power" which influence on a possibility of "political (peaceful) change" is decisive including 

for the author of this work44. 

Our fundamental question connected with basic factors which create conditions for state 

cooperation also is based on realistic treatment. Institutions and rules become its political function. 

The hypothesis which was stated in the previous section of this chapter, assumes that the relations 

of Russia and the European Union were conflict as a result it was impossible to consider these 

factors. And that, and other party, in principle, were ready to consider the majority of the 

requirements and restrictions which are put forward to cooperation by the realistic and liberal 

theory. In this sense more perspective work reading Cara which is offered to us by Grekham Evans 

looks45. Evans characterizes the solutions of the problem of morals and force offered by the author 

of "20 years of crisis" as "uneasy and uncertain compromise". The accounting of categories of 

morals conducting to relative to a fair order at Cara relies on need of use of the concepts "force" 

and "ratio of power" as basic categories46. 

Carrhae begins the analysis with with the following: theoretical judgment of international 

policy is impossible without recognition that force takes the central place as the factor defining 

structure of the international system. It relies on criticism of concepts of an era of "harmony of the 

interests" assuming gradual washing away of strong-arm tactics from the international relations47. 

But Carrhae pays attention that this "the harmony of interests" actually meant the dominating 

strength of winners in World War I. The morals which they preached as a basis of a fair order were 

no more, than function from their power prevalence excluding such potentially strong states as 

Germany, Japan or the USSR. And, according to a hypothesis Cara, consisted in it initial injustice 

of an order which on was based on "the moral of winners"48. The task in 1939, as well as now, was 

in bringing moral by definition and the international order, fair on the organization, into 
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compliance with real balance of power opportunities. That international order which fairly reflects 

distribution of power and is the most moral. 

The morals, in turn, represent the supreme value immanently inherent in human nature and 

possible in the relations between collectives if their power opportunities are taken into account. 

Thus Nibur's dilemma about inevitability of egoism of behavior of collectives can be overcome – 

possibly to regulate it if are observed necessary for this condition of balance of power. There is a 

phenomenon of the international cooperation. It comes under influence of a set of factors which 

became a subject briefly of the debate of realism and liberalism considered above. However if 

basic conditions are absent, or erosion are exposed, and the order does not manage to adapt to 

dynamics of a ratio of power, the relations of the states do not rely on cooperation. The relations 

of Russia and the European Union after Cold War as well as developing now processes in the EU 

– an evident illustration of this dependence. 

 

 

The provisions submitted for protection: 

 

1. Completion of Cold War in the conditions of the actual lack of defeat of the 

USSR, its followed disintegration and formation of the new independent states among 

which the central place is taken by Russia led to formation of the international order, unique 

on the system characteristics. This uniqueness decided by simultaneous presence of the 

factors peculiar to the international order which arose in the second half of the 20th century 

within community of the countries of the West (free movement of goods and the capitals,  

refusal of application or threat of use of military force in the relations between participants 

of this community and leadership of the USA within collective institutions) and the factors 

connected with preservation of a system of the international security of the period of Cold 

War on a support on the UN, a special role of the Security Council (SC) of the UN and the 

exclusive rights of its constant member countries and domination of international law. This 

international order received the conventional definition "The liberal world order". 

2. The most important institutions of interstate cooperation of the countries of 

the West created during Cold War remained in the conditions of a new international order 

practically without changes. These institutions have balance of power of the states 

participating in them in the basis and provide rather fair relation to their basic interests and 

values. Especially it concerns institutions of the European integration within which the 

balance of power became a basis of the mechanism of decision-making which execution is 

entrusted supranational bodies of the European integration, first of all - the European 



22 
 

 

Commission. Therefore theoretical judgment of a phenomenon of the European integration 

and behavior of the institutions created in its course by the most preferable is represented 

the appeal to a problem of interaction of two major categories of realistic and liberal 

theories of the international relations – balance of power and institutions. 

3. Our work proves that in practice the combination of balance of power of the 

states and their institutional interaction leads to formation of the international order, rather 

fair in relation to the interests of the certain states (a global order in the field of safety of 

the UN, an internal international order of the European Union), and the lack of accounting 

of balance of power at the heart of the international order leads to its initial instability and 

susceptibility to risks and threats of the interstate conflicts (the European international 

order after Cold War which was not considering all set of power opportunities of Russia). 

4. Presence of constant institutional limiters concerning foreign policy of the 

powers taking after Cold War the exclusive place in the international power hierarchy (the 

USA and countries of Western Europe) was important feature of the international order 

after Cold War at the global level. At the same time real opportunities which the USA had 

and their allies constantly demanded from them to work counter with these limiters. In this 

regard the policy of the USA and the countries of the West in the whole ambassador of 

Cold War was characterized by regular violations or expanded interpretation of the Charter 

of the UN and decisions of the UN Security Council. The permanent members of SB which 

were not a part of the West – Russia and China, on the contrary, had the extensive formal 

rights, but could not realize them owing to lack for this purpose of sufficient power 

opportunities and being limited rules and norms of the Liberal world order. 

5. In turn, the international order in Europe after completion of Cold War was 

much less balanced – the European Union played the central role in it, and military 

opportunities of Russia could not be considered at the solution of the major questions 

connected with creation and development of the European international order. Russia itself 

to the middle of the 2000th refused accounting of the military opportunities at development 

of practical policy for the European Union and, to a lesser extent, NATO. Thus, at the 

solution of the major problems of own development which had direct impact on a condition 

of the European international order, the European Union did not face formal or actual need 

to consider opinion of Russia. 

6. The international policy in Europe in the conditions of the Liberal world 

order kept the power nature initially inherent in the relations between the sovereign states. 

Therefore the European Union, in conditions when the Russian military opportunities could 

not be considered, had almost full power advantage concerning Russia and pursued the 
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policy based on such advantage. The all-European international institutions – Organization 

for Security and Cooperation in Europe and the Council of Europe – had no balance of 

cumulative power opportunities of the states participating in them in the basis. The 

decision-making mechanism operating in them by the principle "one country – one voice" 

allowed the European Union to act from the consolidated positions and, thus, to control 

activity of these institutions. 

7. The relations of Russia and the European Union after Cold War are an 

example of how advanced the institutionalized cooperation within group of the states has, 

at the same time, stabilizing impact on the relations between its participants and 

destabilizing – on their ability to interaction with external partners. The European Union 

could not consider opinion of Russia when determining the major questions on which all 

international order in Europe depended because Russia did not take part in balance of 

power of the member countries of the EU on which stability of functioning of institutions 

of the European integration is based. 

8. The Russian policy for the European Union after Cold War developed under 

the influence of two clashing system factors: Russia, along with Great Britain, China, the 

USA and France, had the highest status in global power hierarchy which is enshrined in 

the Charter of the UN, but at the same time within the European international order worked 

in the conditions of power domination of the European Union up to that moment when 

refused to follow one of the most important rules of the Liberal order – to refusal of 

application or threat of force in the relations between its participants. At the same time, 

when Russia returned to a support on the military opportunities in the relations with the 

EU and the West in general, it immediately led to end with them even rather friendship. 

Thus the nature of the European international order after Cold War presented Russia with 

a choice: she or agreed that its interests are not considered, or had to enter the open conflict 

with the European Union and the West in general. The relations of Russia and the EU after 

2008 are characterized by the increasing conflictness owing to the choice made by Russia 

in the conditions of domination of the EU in all measurements of force except the military. 

9. Destruction of the European international order as whole, an erosion of its 

major institute – OSCE and return to regional international policy of dividing lines became 

result of development of the relations between Russia and the European Union after Cold 

War. Building of the Eurasian economic integration by Russia and strengthening of its 

interaction with China only deepen split between Russia and the European Union which 

owing to the internal structural features cannot change policy for basic Russian values and 

interests. 
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10. Difficult and multidimensional processes of internal development of the 

European integration after Cold War and also led need for the EU to answer a number of 

serious internal and external calls to gradual destruction of that balance of power which 

historically is the cornerstone of the European integration. There are two parallel processes: 

first, in process of influence of those problems which the EU on the basic sovereign rights 

and obligations of the states has to solve the importance of interstate cooperation to the 

detriment of actual authorities of supranational institutions of the European integration 

grows and, secondly, there is an increase in power opportunities of the leading power of 

the EU in Germany and simultaneous decrease in these opportunities of the majority of 

other large and average EU countries. As a result gradually the main function of the 

European integration - providing the fair relation to the interests of member countries 

collapses. 

 

 

 

Development of a subject in scientific literature and the place of work in the Russian 

and foreign scientific discussion 

Owing to the fact that this work is prepared on the basis of comparison of historical 

experience of development of the international order, both on global, and at the regional level the 

author had to address in the work the considerable massif of the scientific literature of the Russian 

and foreign origin addressed both to common problems of international policy, and to its separate 

structural factors, and to features of the relations at the regional level (Russia – the European 

Union). Thus, according to the author the scientific literature on this subject can be divided into 3 

main massifs of researches of the Russian and foreign scientists corresponding to internal structure 

of work and its address is consecutive to general-theoretical questions, problems of studying the 

international order after Cold War and, at last, to questions of the relations of Russia and the 

European Union during 1991 – our days. Such sequence allows to track the main fundamental and 

applied aspects of the problem investigated in the thesis in all its theoretical and applied versatility. 

In work the author addressed the Russian and foreign researches prepared for small exceptions, 

during the period after World War II and, especially, in 1991 - 2020. 

The main complex of general-theoretical approaches, necessary for formulation of a 

hypothesis of the thesis, is based upon such fundamental works as "20 years of crisis 1919 – 1939. 

Introduction to the international relations" Edward Hallet Cara, "Moral person and immoral 

society" Reinhold Nibur, "Politician between the people" Hans Morgenau and "Theory of 
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international policy" of Kenneth Uoltts49. The appeal to these works allowed the author to create 

the main conceptual outline of work on rather firm basis of the major for science about the 

international relations of the political and philosophical works recognized in Russia and abroad 

authors – founders of schools of sciences within the theory of the international relations. All of 

them treat realistic or neo-realist traditions in TMO that is connected by own theoretical views of 

the author. Also in work there are references to some other basic works at the sphere of the 

international relations sustained in the spirit of realism. 

In particular, for the author have the central value of the idea of Edward Cara about the 

maintenance of prerequisites of "political changes" which he opposes to "revolutionary changes" 

(i.e. war) in the form of the optimum combination of balance of power and the international order 

taking a form of the international institutions after World War II. This thesis Cara is starting for 

formation of an author's hypothesis – the international order cannot be steady if it not just reflects 

balance of power of the main states, but also considers all categories of force important for these 

states during the concrete historical period of their development in this balance. 

At the same time, work Cara does not belong to realistic tradition in full sense. As notes, 

including such researcher of creativity Cara as G. Evans, "20 years of crisis" is, in reality,  

convincing attempt of the analysis of international policy on a joint of realistic and liberal 

traditions50. A possibility of "political change", the major for Cara, is improbable in terms of 

Morgenthau or Uolfers's orthodox realism51. It is not accidental that Carrhae in the book addresses 

the deep analysis of evolution of what it defines how "utopian style of thinking"52. Carrhae fairly 

criticizes what he calls "vilsoniansky" interpretation of "utopia" or limited interpretation of 

opportunities of "harmony of interests" from a position strong, inherent in a political and academic 

debate of its time. But at the same time he does not deny a possibility of changes and an exit 

"strong do of a vicious circle which is defined by Thucydides in the form of a formula that can, 

and weak, that they are allowed strong". Carrhae creates a basis in order that the idea of 

hypothetical harmony of interests received a reliable basis in type of accounting of balance of 

power of those states which are capable to "revolutionary behavior" in terms of the power 

opportunities. Thereby at Cara we find the political and philosophical base on which after World 

War II the system of UN and Security council was created – the first provides relative justice for 

 

49Carr E. H. The Twenty Years' Crisis…; Niebuhr R. Moral Man and Immoral…P. 84-85.; Morgenthau H. Op.cit.; 

Waltz K. Reflections on Theory of International Politics: A Response to My Critics. 1986; Carter M. George, Nicholas 
and Wilhelm Three Royal Cousins and the Road to World War I. NY: Knopf, 2010. 560 p.; Evera van S. Op.cit.; De 

Gaulle C. Le fil de l'épée. Lausanne: Éditions Rencontre. 1972. 139 p. 
50 Evans G. E. H. Op. cit. P. 77-97. 
51 Wolfers A. Discord and collaboration: essays on international politics. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1962. 303 

p. 
52 Carr E.H. Op. cit. P. 22 – 41. 
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all countries of the world, regardless of their power opportunities, the second – allocates group of 

the countries capable to "revolutionary behavior", allocates them with special privileges and by 

that creates a basis for the world. 

The major in terms of science about the international relations the work by R. Nibur "Moral 

person and immoral society", in turn, became a basis for end of an author's hypothesis in relation 

to the concrete relations of Russia and the European Union – restrictions for ability of regional 

international institutions to accounting of interest of the external players connected with formation 

within these institutions of collective interest which according to Nibur inevitably is more 

egoistical, than the private interests of certain member countries of these institutions53. On the 

example of the analysis of the relations of Russia and the European Union, Russia and the West in 

general, after Cold War we see that the egoistical behavior of the EU and NATO concerning the 

Russian interests and values had in the basis not only the interests of the certain countries, even 

the most powerful, how many, especially in a case with the European Union, egoism of institute, 

inevitable from our point of view, as product of coordination of interests of those countries which 

take part in it. 

Here communication between the international institute and balance of power which is its 

cornerstone is important for the author of this research – the last is the most important for ability 

of the countries to cooperation. In more detail domestic and foreign researches of a question of 

balance of power will be considered further, but in connection with a basic thesis of Nibur about 

collective egoism we can already assume that a problem is that the external partner (for example, 

Russia) does not participate in that balance of power which is the cornerstone formed in institute 

(for example, the EU) of collective interest and, respectively, his own views cannot be considered. 

Such works as "Politician between the people" Hans Morgenau and "The theory of 

international policy" of Kenneth Uoltts laid the foundation of modern interpretation of classical 

realism, neo-realism and neoclassical realism in the theory of the international relations54. Their 

value for this research consists that authors, especially Morgenthau, carried out fundamental work 

on systematization of all experience accumulated by realistic tradition from the moment of its 

emergence dated by the work by Thucydides Peloponnesian war55. The basic principles of the 

 

 

 

53 Niebuhr R. Moral Man and Immoral…P. 84-85; Niebuhr R. Augustine’s political realism. In Christian realism and 

political problems. NY: Charles Scribner’s Sons, 1953. P. 119-146; Niebuhr R. Beyond Tragedy: Essays on the 

Christian Interpretation of History. NY: Charles Scribner's Sons, 1937. P. 153-171. 
54 Herz J. Op.cit. P. 182-197; Modern bourgeois theories of the international relations. Under the editorship of V.I. 

Gantman. M.: Science, 1976. P. 216-231. (In Russian) 
55 Thucydides. The History of the Peloponnesian War. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform, 

2014. P. 239, 14, 30, 129, 134, 21. 
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theory of classical realism which are marked out to Morgenthau for 70 years are a basis for 

studying the international relations within this tradition. 

Among the works which were carrying on realistic tradition in relation to questions of the 

international order it is necessary to celebrate R. Jervis, P. Kennedy, G. Kissinger, M. Lobell, I. 

Miller, G. Rouz, D. Rowley's researches 56 . Also the realistic school of science about the 

international relations is adjoined by researches in the field of geopolitics of such authors as Z. 

Brzezinski, R. Kaplan, R. Keygan and N. Spikmen57. 

In turn K. Uoltts for the first time created the theory allowing to consider in a complex 

questions of global international policy on the basis of classical realism as the independent 

phenomenon developing within own laws and submitting to certain unique regularities. The 

structural realism of Uoltts became, in a sense, the base and such alternative direction as the liberal 

institutionalism. In spite of the fact that his main works critically belong to the basic categories of 

realism Morgenthau developed by institutsionalist a discussion in the basis contains Uoltts's idea 

about relative autonomy of the international system in relation to foreign policies of the certain 

states in their traditional interpretation. It allows us, including, to consider the liberal world order 

not simply as result of realization of foreign policy interests of the USA and their European allies, 

but as a way of the formal organization of that structure of the international system which it  

inherited from the international order of an era of Cold War. 

It, in turn, helps the author of this work with the movement on a way of development and 

the proof of the basic hypothesis in relation to that international order which was created following 

the results of Cold War – the liberal world order objectively reflected structure of the international 

system and the ratio of power between the major powers expressed as a part of constant member 

countries of the UN Security Council. Distortions of the actual rights and opportunities of the main 

participants were connected not with their formal status, and with the real changed place in global 

distribution of power. Therefore these distortions (the exaggerated possibilities of the West, the 

56 Jervis R. The Meaning of the Nuclear Revolution: Statecraft and the Prospect of Armageddon. NY: Cornell 
University Press, 1990. P. 272.; Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers. 1987. 677 p.; Kissinger H. Force 

and diplomacy in the nuclear age // Foreign Affairs. 1956. P. 366.; Kissinger H. The Congress of Vienna: A 

Reappraisal //World Politics: A Quarterly Journal of International Relations. 1956. P. 278 – 280.; Kissinger H. World 

Order…P. 82.; Lobell M. The Challenge of Hegemony…P. 124, 131.; The Perils of Anarchy: Contemporary Realism 

and International Security / Eds. M. E. Brown, S. M. Lynn-Jones, S. E.Miller. MIT Press, 1995. P. 333; Rose G. 

Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. 1998. P. 144-172.; Rowley D.G. Imperial versus National 

Discourse: The Case of Russia. Nations and Nationalism // Nations and Nationalism. 2004. P. 23-42.; Schweller R.L. 

The Progressiveness of Neoclassical Realism // Progress in International Relations Theory: Appraising the Field / Eds. 

C. Elman, M.F. Elman. 2003. P. 311–480. 
57 Brzezinski Z. A Geostrategy for Eurasia // Foreign Affairs. 1997. Vol. 76. № 5. P. 50-64; Kagan R. Of Paradise and 

Power: America and Europe in the New World Order. 2003. 176 p.; Kaplan R. D. The Return of Marco Polo's World: 

War, Strategy, and American Interests in the Twenty-first Century. Random House Trade Paperbacks, 2018. P. 175- 

176.; Spykmen N. D. The Geography of the Peace. Harcourt Brace & Co, 1944. P. 28. 
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underestimated possibilities of Russia or China) played an important role in destabilization of the 

international order as soon as power opportunities of the main players began to change in 

comparison with the beginning of the 1990th years. 

Ratio of power of the main states – the structure of the international system within 

categories of neo-realism and neoliberalism (liberal institutionalism) inherently represents balance 

of power in his traditional understanding and is the cornerstone of the international institutions 

which arose after World War II. In this regard considerable volume studied during work on this 

thesis of literature is devoted to this problem. Among the Russian authors there is the greatest 

contribution to theoretical conceptualization of a problem of a ratio of balance of power and 

institutions brought such works as the big survey research conducted by group of authors under 

the leadership of E. Podnyakov 58which gives the review of theoretical and practical approaches 

to a question of balance of power which is most exhausting for that historical moment. Questions 

of balance of power and institutions occupy an important place in A.D. Bogaturov, P.A. Tsygankov 

and M.M. Lebedeva's researches. Also E.Ya. Batalov, A.D. Bogaturov, S.A. Karaganov, V.A. 

Kremenyuk, A.A. Kokoshin, A.V. Kortunov, S.V. Kortunov, M.M. Lebedeva, V.A. Nikonov, S.L. 

Tkachenko, A.V. Zobnin, I.N. Timofeev, A.V. Hudaykulova, T.A. Shakleina's works contributed 

significantly to studying this aspect in relation to practical questions of the international relations 

and at the theoretical level 59 it is separately necessary to mark out D.A. Degterev, A.V. 

 

58 Balance of power in world politics. The theory and practice / Ed. by E.A. Pozdnyakov. M.: IMEMO of RAS, 1993. 

176 p. (In Russian); Bogaturov A. D., Kosolapov N. A., Khrustalyov M. A. Essays of the theory and political analysis 

of the international relations. М: NOFMO, 2002. 380 p. (In Russian) ; Marina M. Russian International Relations 

Studies: From the Soviet Past to the Post-Cold-War Present. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2018; Tsygankov P. A. 

Morton Kaplan and system research of international policy // Moscow State University Bulletin. Series 12. Political 

sciences. 2012. № 1. P. 25-40. (In Russian); Tsygankov P. A. System approach in the theory of the international 

relations// Moscow State University Bulletin. Series 12. Political sciences. 2013. № 5. P. 3-25. (In Russian); 

Tsygankov P.A. Theory of International Relations: 2nd ed., rev. and add. M.: Gardariki, 2007. (In Russian); 

Dunayev A. L. Concepts "system" and "order" of a historiography of the international relations: difficulties of 

interpretation // Moscow State University Bulletin. Series 25. International relations and world politics. 2013. № 2. P. 

4-22. (In Russian) 
59 Batalov E.Y. World development and world order. M.: ROSSPEN, 2005. 376 p. (In Russian) Bogaturov A. D. Pluralistic 
unipolarity and interests of Russia // Svobodnaya misl. 1996. №. 2. P. 24-36. (In Russian); Bordachev T. V. 

International Institutions and the Challenge of the “First Pandemic War” // Russia in Global Affairs. 2020. Vol. 

18. №. 2. P. 10-14; Bordachev T. V. Bipolarity or balance? // Russia in Global Affairs. 2020. Vol. 18. № 4. P. 70-

82. (In Russian); Bordachev T. V. Without ideology and order // Russia in global affairs. 2019. Vol. 17. № 6. P. 128-

143. (In Russian); Karaganov S.A. The cold world is more dangerous than "Cold War"// Rossiyskaya Gazeta. 2007. 

P. 8. (In Russian); Karaganov S.A. Leaving of military superiority of the West and geo-economics //Polis. Political 

studies. № 6. 2019. P. 8-21. (In Russian); Karaganov S.A. Vienna congress XXI centuries // Rossiyskaya Gazeta. 

2015. P. 9. (In Russian); Inozemtsev V.L., Karaganov S.A. About a world order of the 21st century // Russia in Global 

Affairs. 2005. Vol. 3. № 1. P. 8-26. (In Russian); Kokoshin A. A. The American ideas of the international relations of 

the 80-90th years // Modern foreign policy concepts of the USA / Ed. by G.A. Trofimenko. M.: Nauka, 1979. P. 11-

47. (In Russian); Nikonov V. Back to a concert // Russia in Global Affairs. 2017. № 6. (In Russian); Zobnin A. V. To 

determination of the principle of balance of forces: experience of neoinstitutional approach to the international 

environment // International trends. 2014. № 3. P. 55-69. (In Russian); Kortunov A. V. Russia and reforms of the UN. 

M.: RNF, 1995. 110 p. (In Russian); Kortunov S.V. Formation of a new world order // Mezhdunarodnaya Zhizn'. 
2002. № 6. P. 77-94. (In Russian); Kremenyuk V. A. Management and controllability in world politics // International trends. 

2004. № 6. P. 29-39. (In Russian); Kulagin V. M. The world in the 21st century: multi-polar balance of forces or global Pax 

Democratica? // Politeia. 2000. № 1. P. 23-37. (In Russian); Lebedeva M. M. World politics. M.: Aspect Press, 2004. 365 

p. (In Russian); Modern global problems of world politics / Ed. by M.M. Lebedeva. M.: Aspekt-Press, 2009. 256 p. 
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Hudaykulov's research. "Balance of power in international and political science: theoretical 

concepts and applied analysis". The classification of domestic researches of balance of power 

which is carried out by authors in science about the international relations is one of the fullest and 

allowed the author to be guided much better in significant group of works on volume by this subject. 

Studying these works and other Russian authors plays an important role in understanding 

of domestic interpretation of the main structural features of the liberal world order differently 

appearing in the distorted look often characteristic of the western science about the international 

relations. In fact we find out that the existing Russian interpretations differ significantly in smaller 

politicization of communication between the real situation in the international affairs and to their 

theoretical explanations. Owing to the fact that the Russian authors mainly addressed such object 

of researches as balance of power in the 1990s when their western colleagues had to adapt the 

estimates for categories of the liberal world order and relative domination of the USA in 

international policy their estimates are closer to original reading of this theoretical category. It, 

together with an opportunity to correlate the content of the Russian works with foreign policy 

practice of 1990 - 2000, significantly supplements and develops the major ideas formulated by 

founders of realistic tradition of the international relations in the USA and Western Europe. 

It is separately necessary to note a contribution to conceptualization of the main categories 

of realistic tradition on the Russian material of it is watered. N of A.D. Bogaturov. It and under its 

management, in collaboration with colleagues, prepared a number of the fundamental works which 

allowed to consider on rich historical and factual material within the Russian refraction of this 

tradition the main issues of evolution of the international order during Cold War and after its end,  

feature of composition of structure of the international system till 1991, the major problems which 

arose in connection with change of balance of power after completion of Cold War60. In works of 

A.D. Bogaturov and his colleagues T.A. Shakleina, M.A. Khrustalyov and A.V. Fenenko we are 
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World order or world anarchy? View of the modern system of the international relations: workbook of the INF Treaty 

No. 18/2014. M.: Special book, 2014. 48 p. (In Russian) .; De’Robertis A.G., Tkachenko S. L. The Crisis of the 
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Nauchnyy Fond, 1997. (In Russian) 
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Modern global problems. M.: Aspect press, 2010. 349 p.  (In Russian)



30 
 

 

obliged to formation on the Russian soil of complete national interpretation of basic provisions of 

the realistic theory of the international relations in the 1990th – the first half of the 2000th years61. 

Historically the concept of balance of power is one of the most developed and in the 

international scientific discussion. Among the works having basic value within the theoretical base 

of this research it should be noted the whole layer of researches which basis put E. Haas's works 

"Balance of power: prescription, concept or propaganda"62. This work lays, in our opinion, the 

foundation of the majority of modern approaches to studying such phenomenon as balance of 

power and to its use in the analysis of specific international and political situations. Haas offers us 

convincing and most detailed classification of possible interpretations of this scientific category. 

In particular, Haas offers such hypotheses of our research of interpretation of balance of 

power, important for development, as: the balance meaning the "balance" resulting from uneven 

distribution of the power between the national states. and the balance meaning "stability" and 

"world" - the system ensuring relative stability and the peace63. Haas, at the same time, notes that 

the last interpretation "does not mean that the balance of power is method of an achievement of 

peace and stability, but the world and stability are identical to balance of power". Such approach 

allows, from our point of view, most precisely to apply one of the most important categories of 

realistic tradition to the analysis of the conditions of "political change" offered in the book Cara. 

Itself of Carrhae, and after it most of authors, including, for example G. Kissinger in his work of 

1956 about the Vienna congress64, does not go deeply to studying the nature of balance of power 

and its different manifestations in the theory and practice of the international relations. Therefore 

Haas's classification opens for us possibilities of really scientific approach to a problem of balance 

of power and its ratio with the international order and institutions. 

It is also necessary to note works I. Claude Jr., M. Barnett, R. Brown, K. Knorr, F. Gross, 

P. Papayena, H. Graff, K. Boldinga, J. Greco, R. Gilpin, V. Volfort, M. Wright, D. Zinnes, K. 

Holsti and a number of others who directly are not quoted in our research, but have to be 

mentioned65. All these researches were used during preparation of this thesis, as when studying 
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theoretical aspects of a problem of the international order after Cold War, and in a practical key – 

in relation to the analysis of the relations of Russia and the European Union after 1991. 

As for our research the ratio of a perspective of balance of power and the international 

order was central, in the works given yours also the most important place is taken by the answer 

of authors to a question of how the ratio of power of the leading states affects their ability to 

creation of an order from which the international institutions and how this order evolves why it  

can be more or less steady in the context of its interrelation with balance of power are derivative.  

Besides, the given works allowed in our research is more convex to designate communication 

between balance of power per se, on the one hand, and account in this balance of all components 

of power opportunities of the participating states, with another. 

The natural limiter of power opportunities of the states in international policy are the morals 

and separate layer of scientific literature which was used by preparation of this research is devoted 

to this category. At the same time morals questions in the international relations are considered by 

us, as on the basis of views of realistic, and liberal schools of science about the international 

relations. Here it is necessary to carry researches of such authors as N. Alkok, D. Goldberg, S. 

Dueyr, M. Howard, T. Nardin to number of the major works66. All of them, especially works by 
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the classic of studying the matter in relation to a problem of the international order T. Nardin, treat 

more likely liberal direction of science about the international relations. It, however, does not 

interfere with the room of their frame of ours the analysis as it is also made on a joint of two 

theories – realistic and liberal – though at domination of the first. To the third theoretical category, 

important for a dissertation research, – justice – such works as T. Nardin, K. Beytts, M. Wright, 

M. Riesz are turned67. In general, the address to them allows to come to an original conclusion that 

most of modern foreign researchers do not consider a justice question in its communication with 

problems of morals and force. 

Practically in all studied cases, interpretation of this category is limited by its consideration 

in the context of "the public contract" between the states which performance of conditions can 

conduct to the fair relation to their basic values and interests. However for us the paramount value 

has consideration of justice as "comparative dissatisfaction" of all participants of the international 

order as such interpretation allows to combine more organically the objective and subjective nature 

of a concept of justice in relation to the international relations. On a question of "comparative 

dissatisfaction" as the most important condition of stability of the international order, G. Kissinger 

pays attention in the work which is already mentioned above, though does not concern a concept  

of justice directly. 

In our research the purpose in consideration of justice as the objective category which is a 

product of interaction of force and morals in the international relations and finding the material 

expression in the structure of the international institutions is set. So justice concerning the basic 

interests and values of member countries initially was the most important achievement of political 

design of the EU where the equal representation in joint bodies of decision-making was 

counterbalanced by respect for balance of power of member countries within vote. Thus "the 

general comparative dissatisfaction" becomes way of ensuring justice and avoidance of a 

revolutionary situation. 
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The second big group of scientific works of the Russian and foreign authors which the 

author addressed by preparation of a dissertation research is the works devoted to problems of 

studying the international order after Cold War. They are also a subject of the brightest debate 

between realistic and liberal theories of the international relations and is the most serious if to 

speak about studying the general questions of the international relations, are opened in the Russian 

researches. The liberal international order became object of rather strong admiration among the 

authors belonging to theoretical school of the liberal institutionalism sparked criticism in fact from 

realists though they also did not deny its salutary impact on relative power opportunities of the 

USA and the countries of the West in general, and, at last, was exposed to attentive analysis by the 

Russian authors who saw in it not only opportunities, but also calls of realization of its priorities 

of development by Russia. 

The author especially would like to distinguish V.G. Baranovsky, A.D. Bogaturov, A.A. 

Gromyko, Yu.P. Davydov, N.P. Zagladin, A.A. Dynkin, S.A. Karaganov, A.A. Kokoshin, A.V. 

Kortunov, S.V. Kortunov, V.A. Kremenyuk, V.M. Kulagin, E.M. Primakov, S.M. Rogov, S.L. 

Tkachenko, I.N. Timofeev, A.I. Utkin, T.A. Shakleina's works from the leading domestic 

researches68. These researches made at different stages of formation, development and crisis of the 
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liberal world order allow to track on the Russian material the main signs of development of the 

conflict between formal equality of participants of the international system and overwhelming 

power domination of the USA and their allies in world affairs. 

The direct or mediated instruction on inevitability of the fact that it will come to crisis 

because of the actual suspense of this contradiction is important for all Russian works, in fact. At 

the same time at anybody of the Russian scientists we do not find denial of the fact that after Cold 

War of the USA really had absolute power advantage, but this factor is considered as inevitability 

which can lead further to serious problems in the field of safety at the global and regional level.  

The analysis of the Russian approaches to the international order after Cold War also indicates that 

intensive search of the solution of system problems immanently inherent in the liberal world order 

was peculiar to the Russian science. The question that military opportunities of Russia are not 

considered in any way in determination of the balance of power forming the basis of the liberal 

world order anyway is present at the majority of these researches. In studying issues of influence 

of the Russian foreign policy tradition the author relied on works of such recognized authority as 

D. Liven and also works S. Lovell and R. Sakva69. 
 

Separate group of researches of such authors as N.K. Arbatova, V.G. Baranovsky, E.Ya. 

Batalov, Karaganov S.A., A.V. Kortunov, S.V. Kortunov, N.A. Kosolapov, E.M. Primakov, S.M. 

Rogov and some other are devoted to the analysis of the main calls which faced the relations of 

Russia and the West during the period after Cold War70. Some more works, important for our 
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research, are concentrated on separate problems of the relations of Russia and the countries of the 

West – first of all in connection with the Balkan crisis and events in the Caucasus. Here it is 

necessary to allocate works of such authors as E.Yu. Guskova, G.A. Drobot, M.V. Ilyin, P.Ya. 

Kandel, V.A. Kremenyuk, G.V. Kornilov, S.M. Samuylov, P.A. Tsygankov and A.A. Yazkova71. 

Among works of the foreign authors devoted to evolution of the international order after 

Cold War in work over our researches works which can be divided into belonging to two – realistic 

and liberal – to traditions of science about the international relations were used. Owing to the fact 

that the hypothesis of our work is turned to a phenomenon of interaction of such categories as 

balance of power and the international institutions in the context of the international order at the 

global and regional level, the author considers it necessary to point consistently here to the 

approaches which are present at each of the theoretical directions. 

The authors belonging to the direction of the liberal institutionalism at different stages of 

development of this theory. Among these works the central place is taken by R. Axelrod, E. 

Bueriga, D. Dadni, J. Eikenberry, R. Keokhayn, M. Lipson, S. Hoffman, L. Martin, H. Moul, E. 

Moravchik, J. Nai, R. Vilchinski, E. Haas, F. Fukuyama, K. Abbott's researches72. They mainly 
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point to advantages of the liberal world order, ottalikvayas from its main features: great value of 

the international institutions, refusal of the countries of use of force concerning each other, mutual 

openness. At the same time a number of authors of the liberal direction, such as J. Eikenberry, 

emphasize the role of power domination (hegemony) of the USA as an important factor of stability 

of the liberal world order. 

The most convincing criticism of basic provisions of the liberal institutionalism in relation 

to the liberal world order, is presented in J. Mearsheimer, J. Greco, Tsch. Krauthammer, B. Waits's 

works, St. Walt 73. This group of researches fairly points to those limiters which are initially 

inherent in the international institutions, especially brightly it is made in J. Mearsheimer's work 

"A false promise of the international institutions". The main position of critics of the liberal 

institutionalism, important in the context of our work, come down to the reasoned assumptions of 

the invariance of egoistical behavior of the states regardless of that, they are limited to a formal 

framework of institutions or not. Mearsheimer considers that institutions can affect partly behavior 

of the states, but never this influence is decisive. 

At the same time, even critics of institutionalism from among the authors brought here – 

realists do not address a problem of origin of the international order and its dependence on balance 

of power of the main powers. Nevertheless, that is also confirmed in works of the Russian authors, 

we find instructions on a problem of accounting of all components of force of those powers which 

matter for emergence, evolution of any international order regardless of degree of its 

institutionalization in all given researches. Also works of representatives of the realistic direction 
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confirm our initial assumption that any international order provides relative stability between the 

countries which ratio of power is its cornerstone. As cumulative power opportunities of Russia 

were, except for the global level of the UN Security Council, are eliminated the factors forming 

the liberal world order, it, as well as China, had the convincing reasons to seek for its revision. 

And, at last, the third, the most large-scale on the structure, group of the researches used 

during the work on this to researches are the works of the Russian and foreign authors devoted 

actually to events and evolution of the relations of Russia and the European Union during various 

periods after Cold War74. Within our review it is possible to allocate the following groups of works 

concentrated around the questions which are directly important for a perspective of this 

dissertation research. First, it is the books and scientific articles devoted to the Russian 

kontseptualizition of strategic aspects of the relations with the EU, or it reflecting. Here too sees 

expedient to place works which are connected with the impact of evolution of the European 

integration on the system of external relations of the EU. Especially as dynamics of ability of the 

EU to development of collective interest in the relations with external partners is one of central for 

our research. Also we consider correct to carry to this group of work on questions of the economic 

relations as they saw each other throughout long time a basis of all system of interaction of Russia 

and the European Union. 

Secondly, scientific works anyway the constructions of the European international order 

addressed to problems with participation of the EU and Russia after Cold War. The numerous 

researches connected with subject of the general political relations of Russia and the EU, to 

opportunities and limiters of interaction in the region of the so-called general neighbourhood, 

regional cooperation, expansion of the European Union on the East belong to this group. Thirdly, 

 
 

74 Arbatova N. Russia and the EU: A New Framework for Russian Domestic and Foreign Policies // Irish Studies in 

International Affairs. 2008. Vol. 19. P. 33-42.; Averre D. Competing Rationalities: Russia, the EU and the ''Shared 
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Neighbourhood'' and Russia. 2008. P. 21. Dragneva R., Wolczuk K. Russia, the Eurasian Customs Union and the 

EU: Cooperation, Stagnation or Rivalry? // Chatham House. 2012. 16 p.; Gower J. EU-Russian Relations and the 
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Interdependency. London: Palgrave Macmillan, 2007. P. 2-4.; Kaveshnikov N. The Issue of Energy Security in 
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are of great importance of work of the Russian authors for our research, devoted to problems of 

the European safety, both in regional, and in a global context. And, at last, there is a big group of 

researches on questions of the separate directions of the relations Russia – the EU (power, 

environmental issues and some other). The certain place in the Russian works is taken by a 

perspective of regional cooperation, including in relation to development of the Kaliningrad region. 

Here it is important to pay attention to researches of the staff of the Baltic federal university of 

Kant published in the Baltiysky Region magazine75. 

The majority of significant publications were issued in editions of Institute of world 

economy and the international relations of RAS (IMEMO of RAS) where researches of the 

European integration developed since the 1960s, Institute of Europe by RAS (thanks to school of 

sciences Dr.Econ.Sci. Yu.A. Borko), MGIMO the MFA of Russia, St. Petersburg State University 

(which faculty of the international relations in principle takes the conducting positions in the 

Russian europeistika thanks to school of sciences of and. N, professor K.K. Hudoley which 

possesses such bright researchers of the European integration and separate aspects of the relations 

Russia – the EU as S.L. Tkachenko, N.M. Mezhevich, T.A. Romanova and a number of others) 

and some other scientific centers of Russia76. 

The most subject review of the leading Russian publications concerning development of 

the EU and to the relations Russia – the EU was presented in magnificent article of T.A. Romanova 

 

75 Kosov Y. V., Gribanova G. I. Strategy of the EU for the region of the Baltic Sea: problems and prospects of the 
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changes on Baltic at a boundary of the XX iXXI of centuries// Baltic region. 2016. Vol. 8. № 4. (In Russian); 

Mezhevich N. M. Identity and borders: topical issues of the theory and reality of east part of the Baltic region // Baltic 

region. 2014. № 3. P. 95-106. (In Russian); Fedorov G. M. Kaliningrad dilemma: "development corridor" or "double 

periphery"? A geopolitical factor of development of the Russian exclave on Baltic // Baltic region. 2010. № 2 P. 5-15. 

(In Russian); Rozhkov-Yuryevsky Y. D. The concepts "Enclave/enclave" and "Exclave" and their use for political and 

geographical characteristic of the Kaliningrad region // Baltic region. 2013. № 2. P.149-161. (In Russian); Khudoley K. 

K. "Cool war" in the region of the Baltic Sea: consequences and further scenarios // Baltic region. 2019. Vol. 11. № 3. 

P. 4-24. (In Russian); Sebentsov A. B., Zotova M. V. Potential of an economical geographical location of the 

Kaliningrad region: restrictions and prospects of realization // Baltic region. 2013. № 4. P. 113-131. (In Russian); 
Smirnov V. A. Two views of "The Kaliningrad question" // Baltic region. 2010. № 2. P. 56-69. (In Russian); Mezhevich 
N. M., Kretinin G.V., Fedorov G. M. To a question of economical and geographical structurization of the Baltic region 

// Baltic region. 2016. Vol. 8. № 3. P. 15-29. (In Russian); Kuznetsova T. Y., Gapanovich A. V. The international 

scientific cooperation in the Baltic region: scientometric analysis// Baltic region. 2012. № 4. P. 82-96. (In Russian) 
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the European Union / Ed. by S. Belen, K. Hudoley, T. Romanova. SPb: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo 

gosudarstvennogo universiteta, 2012. 314 p. (In Russian); Romanova T. A. The European Union as the standard force 

and problems of her perception in Russia as a barrier on the way of political and legal rapprochement // Vestnik Sankt-

Peterburgskogo Universiteta.  2011. № 1. (In Russian); Tkachenko S. L. European currency integration: theory and 
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Mishalchenko Y. Eurasian Economic Union: the prospects of creation of the economic and currency union (on the 
example of the European Union) // The Eurasian economic magazine. 2012. № 46. P. 10-12.  (In Russian); Khudoley 
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"Researches of the relations of Russia and the European Union in our country and abroad", left in 

2015 in the Modern Europe magazine77. At the same time, the classification given by the author is 

focused on creation of the general ideas of a condition of the European researches in Russia and 

does not serve any specific research objective. 

From our point of view, it would be expedient to estimate in this work a condition of the 

Russian discussion in relation to those stories which seem main in disclosure of a subject of 

interaction of Russia and the European Union in the conditions of the liberal world order and 

limiters of their rapprochement connected with features of the EU as the international institute. 

Therefore below work of the Russian and European authors are considered in relation to those 

stories which are the major for disclosure of a subject of our research and the proof of its main 

hypotheses. 

First of all, it demands to pay attention to how the Russian and foreign researchers approach 

a problem of a possibility of participation of Russia in construction of the international order in 

Europe after Cold War. In fact, practically all complex of the Russian works is addressed to this 

problem – the actual impossibility of inclusion of Russia in the European international order so 

that its basic interests and values were considered while the leading role in creation of this order 

was played by European Union – the instrument of advance of national interests of its member 

countries and a product of coordination of their interests. In numerous Russian researches we 

regularly find instructions on those problems and difficulties which are connected with the fact 

that the EU does not consider the interests of Russia. The rich factual material given by authors 

and scientific hypotheses allow to come to a conclusion which completely confirms our initial 

hypothesis – the countries of the European Union throughout rather stable dialogue of the EU – 

Russia, that is till 2014, were limited in the actions to collective egoism of the EU as institute. 

If to speak about specific groups of researches, then it, first, is the books and scientific 

articles devoted to the Russian kontseptualizition of strategic aspects of the relations with the EU 

or reflecting it, works which are connected with the impact of evolution of the European 

integration on the system of external relations of the EU. It as we see, is the most important as 

dynamics of ability of the EU to development of collective interest in the relations with external 

partners is one of central for our research. Also we consider correct to carry to this group of work 

on questions of the economic relations as they saw each other throughout long time a basis of all 

system of interaction of Russia and the European Union. 
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2015) // Sovremennaya Evropa. 2015. № 5. P. 100-114. (In Russian)
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Within the first group the important place is taken by the researches devoted to studying 

evolution of a phenomenon of the European integration and its features in process of development 

of this process. At the same time at the appeal to these works the question of a ratio of individual 

national interests of member countries of integration and the general collective interest of 

community (EU) was of special interest for the author. Among the Russian authors the 

fundamental contribution to development of a subject of evolution of the European integration was 

made by Yu.A. Borko, V.V. Zhurkin, K.K. Hudoley, I.D. Ivanov, S.L. Tkachenko, T.A. Romanova, 

V.G. Shemyatenkov's works78. 
 

Among the European authors E. Moravchik, E. Haas, K. Nikolaidis, M. Vachudova's 

works, T. Ash, I. Davidson, P. Gordon, T. Fakiolas, M. Fakler, T. Flokhart, J. Gefni, N. Gnesotto, 

F. Gonsalez, J. Greco, Zh. Zhupill, V. Krauss, I. Krastev, S. Lukarelli, V. Rekh, A. Romano, Zh. 

Rupnik, K. Schwab, H. Schwartz, K. Tillie, A. Smith, H. Uollas, E. Kolodzey are among 

researches of evolution of political and institutional structure of the EU on the first place79. Directly 

more modern works which the role and the place of national interests of EU Member States 

concerning Russia and influence of these interests on the formed collective approaches and the 

strategy of the European Union on the Russian direction are the focus of attention also are 

 

78 Borko Y. A. Western Europe: social consequences of capitalist integration. M.: Nauka, 1975. (In Russian); Borko 
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integration: theory and practician. St. Petersburg: Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo Universiteta, 2008. 610 p. 
(In Russian); Zaslavskaya N. EU Enlargement. Creating a Framework for the EU-Russian Rapprochement. 2005. 
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Security. 1998. Vol. 23. № 2. P. 183 - 188; Fakiolas T. Europe's ‘Division’ over the war in Iraq. 2006. P. 298-311.; 

Fackler M. The Franco-German Treaty: The End of Hereditary Enmity. 1965. P. 24-33; Flockhart T. Europeanization 

or EU‐ization? The Transfer of European Norms across Time and Space. 2010. P. 787-810.; Gaffney J. Highly 

emotional States: French-US Relations and the Iraq war. 2004. P. 247-272 ; Gnesotto N. European Union after Minsk 

and Maastricht. 1992. P. 223-224.; González F., Hoffmann S. European Union and Globalization. 1999. P. 40.; Grieco 
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Reunification on West and East Europe. 1996. P. 113-130; Krastev I. After Europe. Pennsylvania: University of 
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connected with this subject. Treat the leading authors to whose works it is necessary to pay 

attention: V.M. Alchinov, F.A. Basov, K.V. Voronov, A.V. Devyatkov, A.S. Makarychev, E.B. 

Pavlova, V.N. Pozdnyakov, T.A. Romanova, R.H. Simonyan, P.P. Timofeev80. The analysis of 

these scientific works and some other authors says about what for the Russian science always 

rather difficult was to understand features of formation of external relations of considerable group 

of the states united within institutions. 

The Russian authors consistently addressed studying individual interests and preferences 

of EU countries and on this basis expected to overcome or amortize collective egoism of policy of 

the European Union for Russia and its interests. We know that such approaches always, at the 

academic and political level, met counteraction from the EU seeing in such estimates of attempt 

allegedly "to split" the European unity or to realize the Russian agenda through internal "allies" in 

the ranks of the EU. As fairly marks out T.A. Romanov, the Russian experts also seriously studied 

a question of distribution of experience of good relations with certain member countries to all EU. 

In the matter for us the absence in the majority of the Russian works of accurate communication 

between attempts of the EU to consolidate the foreign policy positions in principle and its low 

readiness to take the Russian interests and values into account is also important. 

The movement in this party can be in case the Russian science even more actively addresses 

studying how internal evolution of the EU and its institutional structure, transformations entered 

by basic contracts (The Maastricht Treaty, the Amsterdam contract, the contract in Nice, the Treaty 

of Lisbon) affect ability of the EU to development of collective interest and its bigger or smaller 

flexibility. On this subject it is possible to refer works to number of researches: T.V. Bordachev, 
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O.V. Butorina, D.A. Danilov, I.D. Ivanov, A.V. Kuznetsov, F.A. Lukyanov, O.Yu. Potemkina, 

T.A. Romanova, E.S. Hesin, L.M. Entin81. 
 

As we see within this research, expansion of the EU on the East was after Cold War by one 

of the major (along with transition to single currency and creation of the general internal space of 

safety) activities of the European Union. The perspective connected with expansion is widely 

reflected in Yu.A. Borko, S.P. Glinkina, I.D. Ivanov, N.V. Kulikova, A. Moshes, V.N. Sumarokov, 

K.K. Hudoley, L.N. Shishelina's works 82. Formally, on it also specifies in the review T.A. 

Romanov, in these, and many other works, distribution problems to Russia of agrarian, trade and 

competition policy of the EU instead of last agreements with candidates, distortion of investment 

streams, but also and some good points were accented (as expansion of the right of the EU for new 

members)83.  
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However behind all these concrete claims the general dissatisfaction of Russia with the 

fact that its interests are not considered by the European Union in issues of expansion on the 

countries which not only are neighbors of Russia is looked through, but also were connected with 

it considerable economic and other relations after Cold War. Expansion on the East was carried 

out the EU as the project of the European integration which is directly connected with its 

development and aspiration of the EU to consolidate around itself a new international order in 

Europe. Therefore the EU could not and did not want to consider the Russian interests and concerns 

what fairly points the majority of the Russian works studied by us to. 

Not less difficult also dialogue Russia – the EU concerning regional security appears in 

works of the Russian scientists. Works of such outstanding researchers as V.G. Baranovsky, S.A. 

Karaganov, D.V Trenin, D.A. Danilov, O.N. Barabanov, N.K. Arbatova and a number of others 

were devoted to this subject84. Follows from the analysis which is carried out by him that attempts 

of Russia to realize the approach of "the general indivisible safety in Europe" consistently faced 

that for the EU and NATO, this space was initially strictly structured by the principle of 

participation of the certain countries at institutions of the West. As the question of the entry of 

Russia into the EU or NATO was never considered in the practical plane, the speech about 

accounting of its interests could not be. Observations of the Russian authors serve as confirmation 

of a hypothesis of our research that any international institutions can change behavior of the states, 

however only those which are participants of these institutions and only on the relation to each 

other. In the same cases, when it comes to the relations with the third countries, the behavior of 

the countries, and institutions, is egoistical. 

Therefore throughout 1990th and 2000th Russia had no opportunity to build joint space of 

safety with the EU and faced the constant aspiration of the West to form the consolidated position 

which could not consider the interests of Russia for the institutional and structural reasons. This 

position substantially found reflection in the maintenance of foreign policy and policy of defense 

of the EU to which works of such researchers as N.K. Arbatova, L.I. Glukharev, D.A. Danilov, 

V.V. Zhurkin, A.I. Nikitin, A.A. Sergunin, S.V. Utkin, N.P. Shmelyov, M.L. Entin were devoted85. 
 

84 Danilov D., Moshes A. Structurization of space of safety in the West and the East of Europe / Ed. by D. Danilov. 

M.: Institute of Europe, 2000. (In Russian); Danilov D., De Spiegeleire S. From decoupling to recoupling: A new 

security relationship between Russia and Western Europe? Paris: Institute for Security Studies of WEU, 1998. 47 p.; 

Danilov D. Russia in Big Europe: Strategy of safety // Sovremennaya Evropa. 2000. № 2. P. 50-61. (In Russian); 

Karaganov S. The new Cold War and the emerging Greater Eurasia //Journal of Eurasian studies. 2018. № 2. P. 85- 

93; Trenin D. Russia Leaves the West // Foreign Affairs. 2006. Vol. 85. № 4..; Karaganov S. A. Russia vs Europe. 
Opposition or union? / Ed. By S.A. Karaganov, M. Y. Jürgens: Russia Olympe, 2009. 384 p. (In Russian) 
85 Arbatova N. K. Strategic autonomy of the European Union: reality or good wish? // Policy. Political researches. 

2019. №. 6. P. 36-52; Arbatova N. K. Influence of crisis on foreign and defensive policy of the European Union // 

World Economy and International Relations. 2013. №. 8. P. 3. (In Russian); Arbatova N. K. The frozen conflicts in a 

context of the European safety // The Index of safety. 2010. №. 3. P. 57-66. (In Russian); Bordachev T.V., Novikov 

D. P. Ukrainian crisis and American-European relations: Structural consequences and emerging trends // Aktualnye 

problemy Evropy. 2016. №. 1. P. 11-33. (In Russian); Glukharev L.I. Political components of development of the 

European Union // Sovremennaya Evropa 2003. № 2. P. 23-35. (In Russian) 
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In the search of the place of Russia in a new European order the authors addressed 

cooperation opportunities in crisis regulation, fight against terrorism and organized crime, the 

general coordination of positions on the international scene and, at last, to development of the 

general institutions of regional security – first of all, OSCE. Often, especially prior to events of 

1999, in the Russian researches the question of that through interaction with the European Union 

to create a counterbalance to excessively egoistical policy of the USA was seriously considered. 

In all works we find the instruction that the USA as the player dominating in the western 

community, dialogue development is interfered by Moscow – Brussels in the sphere of safety – or 

directly, or through the allies in Eastern Europe. 

At once we will pay attention to how from the European party the literature on problems 

of the European safety is presented by works E. Hyde-Price, K. Kapchana, Zh. Lamore, T. 

Zauera86. Research E is of the greatest interest to us here. Hyde-Price "The European safety in the 

21st century: multipolarity call", published in 2007. This work – one of the few cases when the 

policy of EU countries and the European Union in general was analyzed within the realistic theory 

and with use of categories inherent in it. In particular, the author draws a conclusion that 

insufficiency of opportunities really to perform with a uniform position in general deprived of it  

prospect as the global player. However in those questions where in the current situation the power 

advantage of the EU was objective, it had to them use. This conclusion in general confirms 

assumptions of the Russian scientists that the actual refusal of the EU of profound cooperation 

with Russia was derivative of more large-scale structural factors. 

Throughout the considered period the important place in the Russian researches on the 

European subject was taken by a problem of the general political relations Russia – the European 
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Union. It, as a rule by tradition revealed through a subject of "ownership of Russia to Europe", 

popular in Russia and the countries of the European Union. A number of outstanding Russian 

researchers - A.G. Arbatov, V.V. Afanasyev, V.G. Baranovsky, Yu.A. Borko, A. Gromyko Ave, 

D.A. Danilov, A.V. Zagorski, I.D. Ivanov, I.F. Maksimychev, V.E. Morozov, M.G. Nosov, T.A. 

Romanova, Yu.I. Rubinsky, S.V. Utkin, V.P. Fedorov, K.K. Hudolya, V.L. Tsymbursky, V.G. 

Shemyatenkov, N.P. Shmelyov – addressed this question in the context of the probable civilization 

choice of Russia, obstacles which it faces and also strategic need of that Russia and the EU, the 

leading European states, in common defined priorities of development of the region87. 

At the same time the Russian authors recognize that already since the earliest period of the 

relations the considerable complexity was created by the aspiration of the EU "to monopolize" the 

European cultural and historical concept and a narrative. The fact that the European Union 

consistently, and with assistance of all member countries, acted in the relations with Russia from 

a position of Europe, per se and also made demands which implementation could "make it by 

Europe to Russia", steadily causes irritation even in the most pro-European Russian scientists. At 

the same time the Russian authors argued among themselves concerning whether Russia has to, 

and if has to, then in what volume to fulfill the requirements of the European Union. 

From our point of view such behavior of the EU was natural to institute which does not see 

system requirements for account in this process of interests and values of Russia acting as the 

external player and does not aspire to it. However fixed studying the massif of the Russian 

scientific works devoted to political and philosophical and strategic aspects of the relations allows 

to understand: first, as in Russia saw the optimum future of the relations with the EU that is 

important for the solution of tasks of the chapter 3 of this work; and, secondly, to find numerous 

confirmations to our hypothesis that the relations of Russia and the EU initially could not have 

prospects as the scale of the general power opportunities of Russia did not allow a possibility of 

its inclusion in balance of power on which were founded institutions of the European integration 

or the western system of collective security where in the center there was an individual leadership 

of the USA. At the same time, on the other hand, power advantage of the EU in all areas except 

military force was absolute and it allowed the European Union to ignore the Russian interests and 

offers. It often caused bewilderment of the Russian researchers, both with purely ethical, and from 

 

87 Borko Y. A., Danilov D.A. Russia – the European Union: strategy of strategic partnership. DIE RAS №. 157. M.: IE 

RAS, 2005. (In Russian); Borko Y. A. Search of the place by Russia in the world of the 21st century and its imperial 
past//World of the 21st century: scenarios of the future for Russia. M.: Institute of Europe of RAS, 2011. (In 

Russian); Borko Y. A. Russia – the European Union: scenarios of relationship // Expansion of the European Union 

and Russia. M, 2006. (In Russian); Danilov D. A. European safety: the relations Russia – the EU, dilemmas of "the 

European defense" / The Regional strategy of the international security: Russia, EU and Middle East / Ed. by A.V. 

Akulshina. M.: Nauchnyy Konsul'tant, 2019. 290 p. (In Russian); Danilov D. A. New bipolarity or unity: the 

integrated Europe and Russia // Politeia. 2000. № 2. P. 160 – 169. (In Russian). 



46 
 

 

rational positions – in their opinion in the European Union had to proceed not from the current 

ratio of power, and from the capacity of Russia. 

This idea, however, was, is with rare exception far from the European scientists and 

politicians. In particular, relationship with Russia is not considered as important for formation 

around the EU of a new international order at the regional level, or admits that the EU is not ready 

to regard Russia as the equal partner J. MacCormick, A. Toye's works, M. Sus, K. Browning, T. 

Goering, K. Urbansky, E. Getz abroad and a number of the Russian authors88. 

Traditionally in the Russian researches of the relations with the European Union the 

studying economic aspects figures prominently. Trade and economic relations between Russia and 

the European Union are considered in works I.D. Ivanova, T.A. Isachenko, S.A. Afontseva, V.B. 

Belova, Yu.A. Borko, E.Yu. Vinokurova, I.S. Gladkova, V.P. Gutnika, I.D. Ivanova, N.Yu. 

Kaveshnikova, A.V. Kuznetsova, V.A. Mau, V.V. Novikova, I.G. Pashkovskoy, J. Pindera, B.M. 

Pichugina, I. Samson, Yu.V. Shishkov, S.V. Chernyshev89. We can agree with T.A. Romanova's 

thesis that a "economic" part of an europeistika in Russia acted as the successor to the Soviet  

integration researches, since the beginning of the 1960th concentrating on economic aspects of the 

European integration. In the center of works of the Russian authors after Cold War there was a 

hypothesis, important for us, that density of trade streams, even at their distorted structure (natural 

resources in exchange for goods and services with high added value), the general structure and 

volume of capital investments were an important factor of political stability of the relations of 

Russia and the EU in the absence of prospect at them on association. Long enough the thesis about 

"safety net" of economic relations dominated in the Russian discussion and was considered as a 
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convincing argument in response to warnings that in the political relations there is no strategic 

depth. Among scientific EU countries there is a contribution to studying this aspect of the relations 

Russia – the EU was brought by T. Forsberg, A. Seppo, A. Krichkovich, E. Mansfeld, E. van der 

Mellen, T. Shillinglow, S. Verni90. 

Separately we also distinguish group of the scientific works anyway addressed to practical 

problems of construction of the European international order with participation of the EU and 

Russia after Cold War from the Russian researches. The numerous researches connected with 

subject of the general political relations of Russia and the EU, to opportunities and limiters of 

interaction in the region of the so-called general neighbourhood, regional cooperation, expansion 

of the European Union on the East belong to this group. At the heart of a new international order 

in Europe as it seemed from Russia, the new relations of Russia and the European Union within 

which development by the parties up to 2009 announced many joint initiatives had to lie. First of 

all, the speech has to go about the Partnership and Cooperation Agreement Russia – the EU of 

1994 (came into force in 1997), but also the mutual strategy of 1999, "the general spaces" 2005 

and, at last, partnership for modernization of 2009. 

In this case we have to allocate works of such authors as: N.K. Arbatova, T.V. Bordachev, 

A. Moshes, K.K. Hudolya, O.N. Barabanov, E.Yu. Vinokurov, D.A. Danilov, N.G. Zaslavskaya, 

I.D. Ivanov, V.L. Inozemtsev, N.Yu. Kaveshnikov, E.S. Kuznetsova, M.V. Larionova, A.E. 

Likhachyov, A.S. Makarychev, V.A. Mau, I.N. Novikova, O.Yu. Potemkina, T.A. Romanova, 

Yu.I. Rubinsky, I. Samson, S.A. Kulik, E.B. Pavlova, T.A. Romanova, M.L. Entin91. Numerous 

joint the document and the declaration of Russia and the EU consistently attracted interest of the 

Russian academic community and convincing attempts to place them within the most important 

strategic problems of the relations: to participation of Russia in formation of a new international 

order in Europe, potential and limiters of integration of Russia and EU, cooperation in safety and 

some other. 

The certain place in the middle of the 2000th years in Russia was taken by a discussion 

concerning contents and prospects of the new basic agreement of Russia and the EU. In the first 
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half of the 2000th years and up to events around Georgia in August, 2008 this subject became a 

subject of the most detailed consideration in the Russian scientific community and here we, in 

general, can allocate two different approaches: contract potential assessment in the context of 

continuation of positive inertia in the relations, on the one hand, and offers on change of a political 

and legal format of the relations to give them strategic depth. 

Single question of the relations of Russia and the EU in issues of development of the 

European international order are N.K. Arbatova, R.G. Vartanyan, E.Yu. Vinokurov, I.V. Gretsky, 

D.A. Danilov, A.A. Strelkov, E.Yu. Treshchenkov, K.V. Yumatov's work and some other authors, 

devoted to the relations of Russia and the EU in the region of the so-called "general 

neighbourhood"92. These, as well as many others, authors built the ideas already in the conditions 

of the begun crisis of the relations of Russia and the EU after 2009. However up to events around 

Ukraine in 2014 - 2015 the authors after all found the bases for more optimistic assessment of 

potential of this initiative of the EU, than it was peculiar to an official Russian position. On the 

example of this discussion we see some lag of the Russian academic agenda from the political 

atmosphere of the relations which changed at the end of the 2000th years. 

And, at last, there is a big group of researches on questions of the separate directions of the 

relations Russia – the EU (power, environmental issues and some other). The certain place in the 

Russian works is taken by a perspective of regional cooperation, including in relation to 

development of the Kaliningrad region. Among researches of opportunities of regional and cross- 

border cooperation it should be noted especially works of scientists from St. Petersburg, 

Kaliningrad and Petrozavodsk N.M. Antyushina, L.O. Babynina, E.V. Belokurova, K.V. 

Voronova, E.Yu. Vinokurov, A.A. Demidov, Yu.S. Deryabin, N.B. Kondratyeva, S.V. Kortunov, 

V.N. Koshelev, V.M. Kuzmin, D.A. Lanko, N.Yu. Markushina, S.A. Medvedev, M. Nozhenko, 

K. Pursiaynen, O.Ch. Reut, N.V. Smorodinskaya, I.P. Telegin, G.M. Fyodorov, K.K. Hudoley and 

V.S. Shlyamin93. In a case with researches which were made in scientific centers of the Russian 
 
 

92 Arbatova N.K. The general space of safety between Russia and the EU: imperatives and obstacles // Index of 

safety. 2007. Vol. 14. №. 3 (86); Arbatova N. K., Kokeev A.M. European Union at the crossroads: unresolved 
problems and new calls (political aspects). М: IMEMO of RAS, 2016. 234 p. (In Russian); Arbatova N. The general 

political space between Russia and the EU: utopia or reality? // World Economy and International Relations. 2006. 

№ 12; Arbatova N. The relations of Russia and the West after Kosovan crisis // World economy and the 

international relations. 2000. №. 6. P. 14-24. (In Russian); Borko Y. A. Eastern Partnership: project, reality, future. 

M.: IE RANB, 2018. (In Russian); Novikova I. N. Expansion of the EU on the East: consequences for Russia // The 

Geopolitical doctrine of Russia: realities and problems of the choice. Materials of the All-Russian scientific 

conference. SPb: BGTU, 2004. (In Russian); Khudoley K. K., Novikova I. N., Lanko D. A. Innovative education for 

the Baltic region: the experience of the Russian-Finnish cross-border university // Baltic region. 2010. №. 3; 

Khudoley K. K, Lanko D. A. Finnish dilemma of safety, NATO and factor of Eastern Europe // World Economy and 

International Relations. 2019. Vol. 63. № 3. P. 13-20. (In Russian) 
93Babynina L.O. Flexible integration in the European Union: theory and practice of application. M.: URSS. 2012. 

302 p. (In Russian); Bordachev T.V. The last empire and its neighbors // Russia in Global Affairs. 2021. Vol. 19. № 

2. P. 8-24; Bordachev T., Kazakova A., Skriba A. Institutions for Peaceful Eurasia // International Organisations 

Research Journal. 2016. Vol. 11. №. 2. P. 20-28; Bordachev T. Greater Eurasia and Russian foreign policy 
priorities // Asian Politics & Policy. 2018. Vol. 10. №. 4. P. 597-613;



49 
 

 

Northwest the richness of empirical material and feature of cross-border interaction with such 

"special" partners of Russia in the EU as, for example, Finland was of particular importance. 

Outside these three main groups of the literature which was necessary during the work on 

the thesis it is possible to refer the works in the field of the international political economy devoted 

to separate aspects of modern transformation of the international system and role of certain players, 

issues of development of the countries of Asia and the related change of balance of power in 

international policy94. 

Purposes and problems of a dissertation research 
 

The purpose of a dissertation research is to establish origin, contents and scales of 

influence of the major structural factors of the global and regional level on evolution, the 

maintenance and the most important results of the relations of Russia and the European Union 

after Cold War. 

Achievement of this purpose assumes, according to the author, the consecutive solution of 

the following research tasks: 

First, to define the main theoretical tools allowing it is the most correct to characterize the 

nature of the international relations after Cold War. 

 

 

 

 

 
 

Bordachev T. V. Pivot to Asia: Key Role of Siberia // Journal of Siberian Federal University. Series: Humanities & 

Social Sciences. 2016. Vol. 9. № 11. P. 2565-2574; Bordachev T., Pyatachkova A. The concept of Greater Eurasia in 

the turn of Russia to the east // International Journal of Agricultural Management. 2018. Vol. 7. №. 3. P. 33-51; 
Sergunin A. Russia and the European Union: The Case of Kaliningrad. 2000. [Available online]: URL: 

http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy- memos-pdf/pm_0172.pdf (Data extracted on: 10.10.2020). 
94 Acharya A. Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order. 2014. 

314 p.; Ambrosio T. The Architecture of Alignment: The Russia–China Relationship and International Agreements. 
2017. P. 110-156.; Atesoglu H. Economic Growth and Military Spending in China // Taylor & Francis Journals. 2013. 

Vol. 42. № 2. P. 88-100; Baviera A. et al. Building ASEAN Community: Political–Security and Socio-cultural 

Reflections // Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. 2017. P. 345; Beeson M. Can ASEAN cope 

with China? 2016. P. 5-28.; Mahbubani K., Sing J. The ASEAN miracle: A catalyst for peace. Singapore: National 

University of Singapore Press. 2017. 286 p.; Kuik C. C. How do weaker states hedge? Unpacking ASEAN states’ 

alignment behavior towards China. 2016. P. 500-514.; Sen T. Buddhism, Diplomacy and Trade: The Realignment of 

Sino-Indian Relations. 2003. P. 600-1400; Kulke H, Kesavapany K., Sakhuja V. (ed.). Nagapattinam to 

Suvarnadwipa: Reflections on the Chola Naval Expeditions to Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast 

Asian Studies, 2009. 337 p.; Hannibal M.The Power of Energy Politics // Sage journals. 2014. Vol. 13. 

№ 1. P. 73-78.; Strange S. The Global Political Economy, 1959–1984. 1984. P. 267-283; Strange S. The Persistent 

Myth of Lost Hegemony. 1987. P. 551-574; Levy D. The Institutional Entrepreneur as Modern Prince: The Strategic 

Face of Power in Contested Fields. 2004; Lumsdaine D. The Intertwining of International and Domestic Politics. 1996. 

P. 299-306; Obinger H. Guns and Butter? Regime Competition and the Welfare State during the Cold War. 2011. P. 

246-270. 



50 
 

 

Secondly, to establish the most important factors of system character defining evolution of 

the international system after 1991 within interaction of such phenomena as balance of power and 

the international institutions. 

Thirdly to study contents and dynamics of development of the international system after 

Cold War within interaction of such categories as force, morals and justice. The concrete relations 

between certain participants of the international order are result of this interaction according to the 

author of a research. 

Fourthly, to establish origin of the major structural factors operating in frames of the 

international system at the global and regional level after Cold War; 

Fifthly, to characterize system features of evolution of the European integration after Cold 

War, to point to its main directions and features. 

Sixthly, to study the nature and the maintenance of policy of the European Union for Russia 

after Cold War within the general features of the international system of the Liberal world order. 

Seventhly, to mark out features and dynamics of policy of Russia for the European Union 

in the context of evolution of its place and a role in a global international order. 

Eighthly to point to the main problems of the relations of Russia and the European Union 

connected with the nature of the international order after Cold War, a ratio of power of the main 

participants and the existing system limiters of their foreign policy. 

Ninthly to characterize results of interaction of Russia and the EU during the considered 

historical period in their interrelation with the existing system limiters. 

The V-tenth to define the most probable prospects of the relations of Russia and the EU in 

the future in the context of evolution of general characteristics of the international system. 

 

 
Scientific novelty of methods of researches and the received results 

 

The scientific novelty of methods of a research is based on the combined use of the major 

approaches of the realistic and liberal theory of the international relations in interaction of their 

central phenomena – balance of power and the international institutions – on the basis of a 

hypothesis E.H. Cara about the probability of "political change" within the international system. 

This novelty of methods allowed the author to come to the following original results which 

are scientific novelty of a dissertation research. 
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 For the first time in domestic and foreign researches the complex analysis 

of system factors of emergence and development of a political component of the liberal 

world order as unique product of interaction of the states within the international system in 

general and, at the same time, within narrower community of the countries of the West 

after World War II is carried out; 

 For the first time in domestic political science the analysis of the relations 

of Russia and the European Union after Cold War as result of interaction of structural 

factors of global and regional value is carried out; 

 The ratio of balance of cumulative power opportunities of the main states 

within the international order after Cold War in its interrelation with the main institutions 

at the global and regional level is established; 

 The main system limiters of policy of the leading powers within the 

international order after Cold War are defined and consequences of impact of these limiters 

on their foreign policy behavior are revealed; 

 The interrelation between stability of the international institutions, on the 

one hand, and existence, or lack of account in balance of power between their main 

participants of all set of their power opportunities is established and proved; 

 The reasons of egoistical behavior of advanced regional institutions of the 

international cooperation concerning players, external for these institutions, are 

established; 

 The interrelation between ability of institute to provide peaceful interaction 

and cooperation between its participants and degree of inclusiveness of these participants 

in the balance of power which is the cornerstone of this institute is established and proved; 

 The major system factors of policy of the European Union for Russia after 

Cold War as product of its institutional development and influence of the major structural 

factors of the international system during the considered historical period are established; 

 The most important features of policy of Russia for the European Union in 

their interrelation with external factors and limiters of the Russian policy after Cold War 

and also evolution of structural factors at the global and regional level are studied; 

 The main calls arising for the international order and safety in Europe as a 

result of exclusion of Russia from balance of power on which the European international 

order after Cold War was based are established; 

 Scales of impact of formation of the international order in Europe without 

participation of Russia on regional stability and development are determined, the reasons 
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of impossibility of "political change" within a global and regional international order in 

modern conditions are defined; 

 The main reasons for modern crisis of the European international order 

within a dichotomy balance of power – the international institutions are established, not 

direct impact of this crisis is specified interaction of the leading European and extraregional 

players in the sphere of safety; 

 The major external structural factors which will influence policy of Russia 

and the European Union for each other in the future when maintaining dynamics of internal 

development of both participants of the international relations are defined. 

 

 
Scientific value, practical importance of work and introduction 

 

The scientific value of this dissertation research is caused by the fact that the author for the 

first time in domestic and foreign researches studies the relations of Russia and the European 

Union after Cold War on the basis of the room them in wider global context and under the influence 

of system factors. Also the author for the first time uses the theoretical analysis and empirical 

material of the relations Russia – the European Union for development of basic provisions realistic 

and liberal institutsionalistskoy schools of science about the international relations – balance of 

power and the international institutions. 

It allows to come to theoretically and almost significant conclusions which are of value for 

development of the theory of the international relations, researches of world politics and safety, 

studying the relations of Russia and the European Union, studying features of the international 

institutionalized cooperation enduring today system crisis. 
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Chapter 1. Evolution of the modern international order 

This head lays the theoretical foundation of work and considers in the light of the main the 

provision of realistic and liberal theories of the international relations the most important structural 

features of the international order after completion of Cold War. From the point of view of the 

author such features are: first, hybridism, i.e. a combination of structural signs of the order which 

arose after World War II within community of the countries of the West led by the USA, on the 

one hand, and the general international order of safety, in the central role after which 1945 the UN 

and the Security council. Secondly, such hybrid nature of the international order after 1991 most 

global balance of power and by that met the requirements to optimum from the point of view of 

formulated by E.H. Karr of requirements to a system capable to political changes. It, however, 

appeared all the same insufficiently in order that the international order after Cold War was steady 

– the leading states all the same sought to overcome its formal limiters of their behavior. Especially 

it was shown in policy of the USA and the countries of the West which were repeatedly breaking 

the principles of formal equality and sovereignty of the certain countries enshrined in the Charter 

of the UN for the sake of the national interests. 

Thirdly, system limiters and regulators of behavior of the states within this order extended, 

as to conditional "winners" (the USA and their allies), and to Russia and China, acting after Cold 

War from a weakness position. Informal leadership of the USA within the Liberal world order 

faced the limiter in the form of formal equality of the countries of the UN and, especially, 

permanent members of the Security council. Fourthly, the refusal of accounting of military force 

in the relations between its participants was the most important element of the international order 

after Cold War inherited from an internal order within community of the countries of the West. It 

imposed special restrictions for Russia which cumulative weight in international policy after Cold 

War was substantially formed by military opportunities. Especially action of this restriction was 

shown in the relations of Russia and the European Union which countries repeatedly surpassed 

Russia in all except the military to force indicators. 

Fifthly, the author considers that despite an exception of military force of the bilateral 

relations between participants of the Liberal world order, strong-arm tactics per se kept the central 

place in the international relations. The countries of the West consistently acted from positions of
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power superiority in the relations with other states and often used the military force for the solution 

of the foreign policy tasks. And, at last, fifthly, if at the global level the main limiter of foreign 

policy of the countries of the West acted as the UN and SB, then in Europe such limiters were not. 

The universal all-European organizations, such as OSCE or Council of Europe, developed in the 

conditions of numerical prevalence of the countries of the European Union and, unlike the UN, 

did not provide Russia of the special status caused by its unique military opportunities. Thus, after 

Cold War of the relation of Russia and the European Union developed within more archaic order, 

than international policy in general. Thus, in Europe there were no those features of a global 

international order which did it rather stable. 

The third paragraph of this chapter addresses theoretical aspects of such categories of 

science about the international relations as force, morals and justice. As starting the author uses a 

thesis E.H. Cara from its classical work "20 years of crisis: 1919 – 1939. Introduction to the 

international relations" that capable to political as an alternative revolutionary, changes the 

international order has to contain in the maximum degree elements "realities and utopias". In this 

research the reality and a utopia are mediated by categories of force and morals as the most 

developed in the modern theory of the international relations. The category of justice, in turn, is 

considered by the author as force, derivative of interaction, and morals. If to address the main 

phenomena of the realistic and liberal theory of the international relations, then it is about 

interaction of balance of power and the international institutions, in total forming order which can 

be more or less fair concerning the basic interests and values of participants, i.e. the states. This 

paragraph allows the author to confirm the hypotheses created in the two first paragraphs of this 

chapter at the theoretical level: 1) comparative stability of the international order after Cold War 

was caused by the fact that it as much as possible reflected the balance of power of the leading 

states determined by their cumulative opportunities in the global level; 2) comparative justice of 

this order was a product of interaction of categories of force and morals which material 

embodiment were international institutions and, first of all, the UN; 3) the international institutions 

in itself are capable to create fair conditions concerning the basic interests and values only of those 

powers which power opportunities are the cornerstone of data of institutions. 

 
1.1. Formation and structural features of the liberal international order 

 

In terms of history of international policy the Cold War which lasted about 40 years was 

short, an episode. But at this particular time there were two major events influencing the central 

categories of the international relations – force and morals: emergence of nuclear weapon and wide 

circulation of the international institutions. Nuclear weapon – the only technological invention 
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which called into question rationality of war as the main way of permission of objective 

contradictions. The international institutions – set of norms, rules and customs and also providing 

their observance of the international organizations – existed and earlier. But after World War II 

they became the instrument of "political change". According to Edward's assessment Cara, that 

can be the only alternative to change revolutionary – to establishment of relative justice between 

the states by war which defines a ratio of their power. 

Nuclear control – political expression of the fact that war stopped being a part of rational 

behavior of the large state in a conflict situation as it had to lead to elimination of all participants 

or causing irreplaceable damage by it. War lost rationality in the relations between opportunities, 

comparable on the, nuclear powers, partly it belongs also to the relations of these powers with the 

powerful non-nuclear states if to speak about possible aggression of the last95. Kind of there was 

a non-nuclear power, it cannot count on that in the military way to get concessions which 

importance would outweigh risk from the nuclear power to be completely destroyed in armed 

conflict. 

This political and technological achievement for the first time in the history designated an 

insuperable power gap between group of member countries of nuclear "club" and other states of 

the world. In this way the author of this metaphor British writer George Orwell defined Cold War. 

In 1945 he wrote: "If the atomic bomb became something so cheap and easy in production as the 

bicycle or the alarm clock, it perhaps sent us back to a condition of barbarity, but on the other hand 

could mean the end of national sovereignty and the centralized police state. But, as it, it seems, 

also is, this bomb – rare and expensive subject which is also difficult for making as the battle ship, 

she, most likely, will put an end to big wars because will serve infinite continuation of "the world 

which will not be the world"". 96As a result of creation of nuclear weapon force of the states which 

have it gained absolute value in international policy, but, at the same time, its value for many of 

them — those who did not get to "nuclear club" changed. 

Laws of Cold War reflected its uniqueness and, at the same time, proceeded from objective 

distribution of military power among powers of the planet for the years ahead. Relative stability 

in distribution of power made possible "political change" — corrected establishment by a 

 

95 Morgenthau H. The Four Paradoxes of Nuclear Strategy // The American political science review. 1964. Vol. 58. 

№ 1. P. 23-35. 
96 "Had the atomic bomb turned out to be something as cheap and easily manufactured as a bicycle or an alarm clock, it 

might well have plunged us back into barbarism, but it might, on the other hand, have meant the end of national 

sovereignty and of the highly-centralized police State. If, as seems to be the case, it is a rare and costly object as 

difficult to produce as a battleship, it is likelier to put an end to large-scale wars at the cost of prolonging indefinitely a 

"peace that is no peace"". 

You and the Atom Bomb. [Available online]: URL 
https://www.orwellfoundation.com/theorwell-foundation/orwell/essays-and-other-works/you-and-the-atom-bomb/  

(Data extracted on: 16.10.2020).

https://www.orwellfoundation.com/theorwell-foundation/orwell/essays-and-other-works/you-and-the-atom-bomb/
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compromise and the agreement97. The international organizations also for the first time in the 

history limit foreign policy actions of the states to the norms and rules adopted voluntarily.  

Institutions strengthen trust, ability to act together and reduce negative consequences of deception, 

though do not change the anarchical nature of international policy. Institutions are "contract" 

between the states which assume liabilities to follow the rules constraining their egoistical 

behavior98. 

The main international institute and the organization representing it — the UN and its 

Security council from five constant member countries. All of them are members of "nuclear club" 

so any state comparable to them on military force is not left of the highest authority in the basket. 

International law in which center – the Charter of the UN, provides the rights of all states of the 

world which observe this charter. However only five states have the unique rights of "veto" 

allowing to block any decision at this highest level. Therefore the international order of Cold War 

became the embodiment of the idea about communication between force and morals – the 

international institutions and rules provided comparative justice for all, but leaned on a 

compromise between the dominating force of several. 

The irrationality of war as way of a showdown between nuclear powers allowed the conflict 

to come to the end between the USSR and the USA peacefully (and owing to the internal nature 

of changes of one of opponents, and suddenly by the standards of science about the international 

relations)99. The international community of market democracies was built after World War II 

around absolute power domination of the USA and the general ethical code of the countries of the 

West. This community guarded the basic norms defining the liberal international order: freedom 

of the movement of goods, the capitals, services and people, refusal of accounting of military force 

in the relations between participants of community and use of force only for self-defense, respect 

of territorial integrity. Such order existed in parallel with a global order (system) of collective 

security in the form of the UN, and two (the USSR and China) from five participants of UNSC did 

not belong to the liberal world order. But in himself the last structurally solved the same problem 

– providing that the states worked within rules, and, above all – tried to obtain changes in favor of 

the interests and values, without creating a revolutionary situation, that is peacefully. Thus, the 

system of collective security of the UN acted as the universal structural regulator. 

 

 

 
 

97 Bogaturov A. D. An absorption syndrome in international policy // Pro et Contra. 1999. Vol. 4. № 4. P. 28-48. (In 

Russian) 
98Stephan W. G., Finlay K. The role of empathy in improving intergroup relations. 1999. P. 729-743. 
99 Rather comprehensive discussion of representatives of the American science on it questions is presented in the 

collection "to The Strange Death of Soviet Communism: An Autopsy". The National Interest, No. 31, Spring 1993. 
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After completion of Cold War of the rule of the liberal world order extended almost for the 

whole world, they were accepted by most of yesterday's opponents. However the international 

community continued to live in the system of the institutions and norms which arose in essentially 

other historical conditions. Such institutions of Cold War as the UN, OSCE or the modes and 

agreements in the sphere of arms, were combined with institutions and the organizations of the 

liberal world order – the European integration, NATO, GATT (WTO) or the International 

Monetary Fund. Force of the states continued to play a crucial role within the bargaining between 

them regardless of level or origin of institutions or organizations. However the unique combination 

of balance of power and institutions – the major categories of the theoretical schools resisting each 

other – allowed this difficult international order to remain steady. From 500 years of international 

policy this historical period (taking into account the liberal world order after 1990) became the 

second (after 1815 - 1914) on duration the historical period when great powers did not wage among 

themselves all-out warfare. 

 

 
1.1.1. General characteristic of the liberal international order 

 

The liberal international order – the general definition of a situation in the world after the 

end of Cold War – is available to interpretation in categories of all main theoretical schools of 

science about the international relations. In the standard treatment – it is the order based on rules 

and freedoms relying on leadership of the USA and their allies – the countries of the liberal market 

democracy100. Such interpretation is more likely political, than academic true. It comprises two 

basic categories of the liberal and realistic schools – "institutions" and "leadership", that is absolute 

power domination of one of powers101. At the same time already within the realistic direction we 

can interpret this important phenomenon much more academically. It leans on structural factors 

which characterize the nature of any given condition of the international system. 

And here we, probably, need to go further the modern classics of the neo-realist theory 

offering narrow understanding of an order as domination of one force to which the end will come 

sooner or later102. Earlier point of view of Edward Cara stated in his classical work "20 years of 

crisis: 1919 - 1939", contains more nuances necessary for adequate understanding of the nature of 

the liberal world order. They are connected with what the international order in the sphere of safety 

of the period of Cold War, the related liberal world order after 1990 did not assume unconditional 

domination of one force though for the last 30 years of the USA and were the most significant 

 

100 Ikenberry G. The end of liberal… P. 7–23. 
101 Ibid. 
102 Gilpin R. Op.cit. P. 132-135. 
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international player on cumulative indicators of the power. If we call the liberal world order all set 

of the rules, norms and customs defining behavior of the states up to the present, the fact of 

existence of the UN Security Council does not allow to agree with presence of predominant force 

in it. In this research the liberal world order is understood as all set operating in the international 

system after completion of Cold War. Then all five participants of the supreme body of a global 

security system voluntarily accepted — to some extent — the system of norms and customs created 

by community of the liberal market democracies during the period till 1990. 

Edward Karr, as well as all representatives of realism, believed that force, especially 

military, keeps the central role of the structuring factor of international policy103. And in this sense 

any international order can be considered as force product. But Karr paid attention to morals and 

the related international precepts of law as to the second necessary component of "political change" 

which is the only way of an achievement of peace, alternative to "revolutionary" war104. For this 

reason we always experience difficulties in accurately to define to what concrete theoretical school 

its main work in the field of the international relations belongs. Even if norms and rules as we will 

see below, and are a product of force and reflect its distribution, these institutions and the 

organizations supporting them inevitably become regulators of behavior of the states. Rules and 

norms inevitably bear the impress of power which scale and balance reflect. But at the same time 

also affect ability of the states to realize the power opportunities, creating thereby conditions for 

relative morality of international policy. If to resort to a conceptual framework of neoclassical 

realism, then the right and morals in the international relations – rather independent external 

variables without which the analysis will be incomplete, and understanding of the nature of any 

given order obviously insufficient. 

Now we can add the argument Cara, is crystal correct in the analysis of the nature of 

"political change", achievements of science about the international relations after Cold War. The 

classical realism helps to separate morals internal from morality of international policy – 

hypothetical relative justice in the international relations which is always only a short-term 

compromise. The liberal theory, especially institutionalism, allows to approach more accurately 

specific forms of the organization of a compromise between morals and force — to features of 

functioning of the international institutions and organizations which the states use in order that the 

order based on a ratio of their power opportunities in general worked, and ideally — was improved. 

In total they give two major interconnected phenomena of realistic and liberal theories – balance 

of power and the international institutions. This work in the main theoretical part is attempt of the 

 
 

103 Carr E. H. Op.cit. P.109. 
104 Ibid. P.219 – 222. 
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author to integrate the theoretical approaches which are closely interconnected among themselves 

and to study interaction between their key categories. 

The constructivism opens the world of subjective representations and their variability 

without which the question about "political change" would be impossible. At the same time, the 

attention which the constructivist theory pays to the analysis diskursivny the practician is 

represented optional within this work. From the point of view of the author, a discourse – reflection 

of interests and values in concrete refraction of a historical situation which is a product of objective 

power opportunities of the states. We know many outstanding works putting diskursivny 

practicians in the center of judgment of the nature of the relations of the European countries and 

Russia at a tsarism 105in the 20th century106 and now107. However for the author of this work they, 

first of all, reflect a condition of the phenomena which are in the center of attention of more 

powerful theories of the international relations. In this sense the neoclassical realism, as well as 

any theory having signs of synthetical character allows to place a question of norms and rules in 

the general format of realistic methodology, without demanding unnecessary compromises on both 

sides108. The international institutions and rules are the factors which are influencing foreign policy 

of the states, but not being its cornerstone. 

Thus, the general theoretical hypothesis of this work makes a start from interpretation of 

the international order after Cold War within revolutionary for the time and still relevant Edward's 

assumption Cara stated to them in work "20 years of crisis: 1919 – 1939": force and morals in 

international policy exist in balance and only the practical embodiment of such balance takes shape 

of the international order, that is the relative justice for each of participants reducing the probability 

of emergence of a revolutionary situation109. The liberal world order gives fine opportunities for 

such volume perception – it combined balance of power at the strategic level, power domination 

of the West outside nuclear arms, its indisputable ethical leadership and distortions which appeared 

in this regard at the level of practical policy. And also the international institutions and rules, 

contradictions between objective opportunities of the states and their subjective ideas of the value 

and the status in world affairs. 

1.1.2. Structural features of the liberal international order 
 

 
105 Lovell S. Op. cit. P. 373 – 388. 
106Romano A. Untying Cold War Knots: The EEC and Eastern Europe in the Long 1970s // Cold War History. 2013. 

№ 2. P. 153-173. 
107 Neumann I. Russia and the Idea… P. 160-179. 
108Waites B. Op. cit. P. 319-334. 
109 Carr E. H. Op. cit. 
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The main structural feature of the international order after completion of Cold War was the 

fact that thanks to distribution of the rules and norms which arose in community of the countries 

of the West at the previous historical stage and to saving the main insitut of the international 

security in the form of the UN Security Council i.e. the liberal world order, there was no group of 

the states which injustice of situation would be intolerable and demanded concentration of all 

efforts on its change in a revolutionary way. 

Besides, the liberal order by the nature encouraged emergence of the international 

institutions and rules even if they were not equitable directly to the interests of the most influential 

group of powers. The Shanghai Cooperation Organization or BRICS group unite the USA 

dissatisfied with policy and give them the chance to comment solidary on it110. But they are the 

same organic part of "ecosystem" of the liberal world order as NATO, ASEAN or the European 

Union. Until not western powers do not apply for defining basic rules of the game, they also take 

benefits 111 . The critical attitude of Russia towards norms and rules began to gain signs of 

revolutionary behavior only in two cases – interventions in the Crimea and Syria in 2014 - 2015. 

China yet never created an occasion to suspect it of something bigger, than intention to correct in 

own favor the existing order, but not to destroy it. 

General relative dissatisfaction theoretically – the base for rather stable and long order not 

to a lesser extent, than the Vienna system of 1815. Especially as as representatives of the liberal 

school correctly emphasize, at basic level after 1990 the value unity of the main powers was also 

reached112. Already 30 years international policy do without big wars. Yes, the irrationality of a 

military solution in the conditions of mutual nuclear control is the important reason of "the long 

world" about what the author mentioned above. This factor remains, perhaps, the central, but 

technical element of functioning of certain rules and customs. A key factor of stability of the main 

organizational forms of the liberal order even now when a platitude began to speak about its crisis, 

– rather equitable distribution of the political and economic benefits for all, except outcasts. It is 

possible to tell that still liberal world order is too good even at the theoretical level to look for for 

it the excluding alternative. In reality any of alternatives does not reflect objective distribution of 

 

 

 

 
 

110Roberts C. The BRICS in the Era of Renewed Great Power Competition // Strategic Analysis. 2019. Vol. 43. №. 6. 

P. 469-486. 
111 Inozemtsev V.L., Karaganov S.A. Op. cit. P. 8-26.  
112 Cox M. The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: Reissued with a new preface from Michael Cox. Springer, 2016. P. 

12-14. 



61 
 

 

power in the world even now. It, however, does not mean it (the liberal world order) absolute 

justice as in strong-arm international policy it is impossible. 

Within the first 20 years after completion of Cold War of the country of the West were able 

to afford less, than they would deserve that within any of the international relations preceding in 

the history an order, but is much bigger, than other participants of the international community, 

especially Russia and China were ready to recognize it fair. It would be too superficial to claim 

that the critical relation of China and Russia to the liberal world order appeared only when at them 

resources necessary for this purpose collected, it latently was present at foreign policy doctrines 

of both powers since the moment of completion of Cold War. At the same time the liberal world 

order left both powers in a privileged position and allowed to take essential benefits. In 2011 

Moscow and Beijing actually blessed military operation of NATO against the Libyan regime – it 

did not infringe on their direct interests in the sphere of safety. But in their subjective perception 

the liberal world order was all the same insufficiently fair as granted to leaders more rights, than 

the rest. Though it is impossible to forget, as the Vienna order, "ideal" in terms of the realistic 

theory of balance of power, after 1815 was also unfair in absolute understanding – Russia, Britain 

or even France were able to afford more, than Prussia or Austria, not to mention Spain. 

Formally Cold War was ended twice: On December 2-3, 1989 during the summit of the 

USSR – the USA on Malta and on November 21, 1990 when heads of state and government of the 

countries of the Organization for Security and Co-operation in Europe (CSCE) signed "The 

Parisian charter for new Europe" — the fundamental document for new European and about. The 

first end is a solution of the most powerful militarily powers to exclude the military scenario from 

foreign policy planning concerning each other, that is the embodiment of primacy of force in 

international policy. "The Parisian charter" became institutional continuation of the agreement 

between the USSR and the USA, but already at the changed balance of power – communist regime 

in Eastern Europe failed. This grandiose event was not preceded by war – obvious losers and 

definiteness in the reasons of change of a ratio of power was not. In 1989 the USSR refused fight 

and released the satellites actually without preliminary conditions – the socialist modes 

disappeared within several months on space from Sofia to Berlin. Russia in a year destroyed the 

USSR and passed to the economic and ethical platform of the West113. 

Therefore, at first sight, the bases to repeat the saying attributed to Ferdinand Fosh 

concerning the Treaty of Versailles in 1919 — "It is not the world, this truce for 20 years!" — 

 

 

 
 

113 Lieven D. The Russian Empire…P. 607 – 636. 
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there was a little. The countries of the West did not hurry to show frankly injurious attitude towards 

Russia and, moreover, invited it in all the institutions, except the most important. 

On March 15, 1991, according to "The contract on final settlement", Germany found full 

sovereignty. It created the powerful economic and political center of force which had to be anyway 

directed to expansion in the center of new Europe. Apocalyptic ideas of representatives of the 

realistic theory of the international relations that the German unity will immediately lead to split 

of Europe and emergence of the new center of the conflict were, of course, premature. The long 

correctness of realism is that it is practically always right in strategic predictions, but is mistaken 

in assessment of direct consequences of any given changes not less often. The international 

institutions of cooperation of the sovereign states – NATO and the European Union – were rather 

balanced after Cold War for a while "to absorb" the increasing German power114. But at the same 

time, they could not but reflect its growth as objective reality and to become tools for realization 

of inevitable expansion. Especially as for this purpose there were all conditions. 

Europe was the main theater of Cold War, and the main fighting in case of escalation of 

the conflict exactly here had to be developed. But here the international institutions and the 

organizations in which ability to limit behavior of the states representatives of the liberal school 

in science about the international relations believe most concentrated. These institutions were 

various on functionality and theoretically created necessary conditions for search of the most fair  

decisions for the participants. At the same time any of universal European institutions – OSCE or 

the Council of Europe – was not based on objective distribution of military opportunities of 

participants and did not reflect, thus, the most important factor of international policy. As Francis 

Fukuyama wrote, "the liberalism did not have viable alternatives". But the morals and justice in 

Europe were much more lonely, than at the global level. They lost support from force as the 

military force of the states could not be considered when accounting a ratio of their opportunities 

within the bargaining inherent in any international institute any more. 

Though "The Parisian charter" directly concerned future device of international policy only 

in Europe, her ideas and the principles had global value as put end under the main global conflict 

of the 20th century115. Therefore after completion of Cold War the publicists and politicians fairly 

identified community of the liberal democracies of the West and the international community – 

the USSR was not included into it, and after 1991 joined it in the form of Russia and considerable 

group of the average and small states. According to Eikenberry: "For seventy years the United 

States has stood at the center of a Western-oriented, liberal international system, organized around 

 

114 Devyatkov A. V., Makarychev A. S. East policy of Germany: Expert estimates and political prospects // World 
Economy and International Relations. 2012. № 9. P. 52 – 60. (In Russian) 
115 Bogaturov A. D. Modern international order // International trends. 2003. Vol. 1. №. 1. P. 6-23. (In Russian) . 6-23. 
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openness, rules, and multilateral cooperation. After the cold war this American liberal hegemonic 

order spread outward and seemed to offer the world a universal logic for global politics". 

The fact that after 1990 the world became really uniform was a call and an opportunity. 

Opportunities were caused by disappearance of a little significant value alternative of the liberal 

democracy. Calls – integrity of the world in the economic and political relation. The movement of 

China on the way of reforms and openness became an important factor of general openness and 

the reason of strengthening of illusion of the fact that just about there will be a "final" harmony of 

interests. Events in Tiananmen Square in 1989 did not look a harbinger of inevitable future power 

collision between China and the countries of the West. Though Orwell wrote about ability of China 

to create in the future one of the antagonistic global centers in 1945. 

Even during this period we find pessimistic estimates of long-term international 

consequences of economic growth of China, but them did not share the general opinion116. In 1990 

most of observers agreed that the revolt suppressed by the authorities, first, demonstrates internal 

weakness of political system of the People's Republic of China and, secondly, does not say that 

for its gradual transformation under the influence of the growing welfare and corruption of elite 

there are absolute obstacles. Commitment to reform policy, the shown Deng by Xiaoping during 

him "trips to the South" in the spring of 1992, and the concept of "three representations" of 2001 

finally fixed world public opinion in confidence that China moves on the way, leading to its 

internal transformation. The Chinese government was constantly supported such belief that, in 

principle, it was simple – the liberal world order and the global market gave them huge advantages 

to accumulation of power. 

The second half of the 20th century created institutional and legal conditions which could 

be considered as the tool softening inevitable injustice of policy of the leading powers. Therefore 

the world after Cold War structurally differed from the world of the Treaty of Versailles. "The 

Parisian charter for new Europe" – the fundamental legal document of a new era – was not 

capitulation of defeated party in classical sense of this word even if such treatments and took place. 

Prerequisites for general harmony of interests were more large-scale and were supported with 

achievements of globalization. The scale of these achievements created benefits for vast majority 

of participants of the international communication 117 . Prerequisites for emergence of a 

revolutionary situation, thus, were softened and postponed indefinitely by the shock-absorbers put 

in a system which was gradually created within the western community after World War II. It is 
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possible to allocate four most important structural factors in favor of the liberal world order 

operating at the global level. 

First, American, and the countries of the West in general, the foreign policy was much 

more complex, than actions of the winner states of World War I. It was limited by the international 

law and institutions created during Cold War. Mutual nuclear control during Cold War received 

continuation and after 1990 - 1991. Within the liberal world order the institutions created for other 

historical era (UN and its Security council) founded on unique military opportunities of narrow 

group of the states worked. Therefore these institutions acted as limiters of political opportunities 

of the countries of the West (winners in Cold War) and created conditions under which the 

discontent of the others could be shown in the least revolutionary forms as they (Russia and China) 

remained presented in principal organ of the international security at the global level. 

Secondly, the economic interdependence which extended to all not just created illusion of 

harmony of interests as it was before World War II, and really reduced desire of potential 

"revisionists" – Russia and China – to risk that they received from globalization. Globalization 

was the most important economic base of that relative justice about which it was possible to speak 

up to the end of the 2000th years at the global and regional level. Addressing a discussion of the 

first one and a half decades after Cold War, we find convincing proofs that economic benefits and 

representation at the level of UNSC are enough in order that China and Russia were reconciled 

with new orders. Even if in their subjective perception these orders were unfair. 

Thirdly, the international political institutions which arose following the results of World 

War II became spokesmen and conductors of international law and custom in the broadest, 

strategically important sense for safety and at the same time reflected strategic balance of power. 

Institutions increase predictability of behavior of the states, and here mechanisms of UNSC and 

"hotline" between the Kremlin and the White House structurally from each other do not differ. 

Institutions form numerous mechanisms of formal and informal communication. The argument 

about why it is important and increases predictability of behavior, is so large-scale that even the 

short appeal to its main sources would demand several separate monographs118. There are two 

most important conclusions. First, the international institutions really do actions of the states by 

more predictable. Therefore institutions allow to consider at the forecast of foreign policy 

intentions of the countries to the extent that they are connected with their participation in 

institutions. Secondly, institutions really give to the states the chance to receive more than political 

and economic benefits. It, in turn, aggravates illusion of the fact that "the harmony of interests" is 
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possible. For any potential revisionist power to throw down a challenge to institutions would mean 

to call in question, first of all, legality of own rights which these institutions provided. China and 

Russia were not interested in destruction of the UN system because only it gave them the 

opportunities incomparable to their real power in policy (People's Republic of China) or economy 

(Russia) after Cold War. 

Therefore denial of the international order based on institutions becomes for weaker, and 

after Cold War by those at the global level China and Russia, approach to own benefits and 

privileges were. This order, keeping a basis of power domination of the West, raised the majority 

of the questions significant for national interests119. In economy of the regulation of the WTO 

created rather equal benefits for all. In the international relations the UN allowed not to test a 

serious deprivation weaker. For years of Cold War the international institutional cooperation 

became for the states the habitual tool by means of which they could try to obtain the decisions on 

different subjects accepted for themselves. So activity of institutions extended far beyond basic 

questions of war and peace. The various international modes and institutions allowed the states 

not only to coordinate the actions, but also to cooperate for creation of general welfare. 

And, at last, the liberal world order allowed pluralism in discussion of global and regional 

problems. Its relative justice also consisted in it. The BRICS group created by China and Russia 

with assistance of India in 2011 is a striking example of attempts to change an order, without 

destroying it. Now increase of the Chinese-American contradictions becomes the most serious call 

for existence of BRICS, but liberal world order falls the first victim of this conflict. BRIX – only 

one, though evident, an example of those benefits which received from the liberal world order of 

the country, not participating directly in distribution of the benefits of power monopoly. 

Thus, prerequisites for relative harmony of interests in the international system for the first 

time were in the history created. It is important to estimate, arguing in categories of force as these 

prerequisites affected the international security after completion of Cold War. We assume that the 

effect was mainly positive. If institutions which at least minimum considered the interests of the 

weakest of great powers – Russia and China stopped the activity, the behavior of the last, more 

rigid in relation to the West, would become a reality much earlier. Especially as the nationalism 

and aspiration to increase in the status is an organic part of outlook of their elite. 

Existence of the controls and counterbalances providing a harmonious combination of 

category of force and morals allowed to speak about objectively steady nature of the liberal world 

order. The previous international orders (Vienna, Versailles and Washington and Yalta) could not 
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even reach close a combination of several major circumstances at once: accounting of a power 

factor at the global level, economic globalization, international law and the international 

institutions. In a sense the liberal order became top of development of international policy120. In 

case of further evolution it could be transformed to optimum model of the constant balance of 

power based on negotiations between the leading powers and the operating institutions. 

These conditions allowed new generation of leaders to come in America to a conclusion 

that the military force and its balance means in international policy less. Bill Clinton with 

conviction said that "in the world where freedom is in the lead, but not tyranny, the cynical 

calculation characteristic of strong-arm tactics cannot be competitive" and criticized Bush Sr. 

administration for a view of the world "through a prism of balance of power". Such approach was 

based not only on utopian "vilsoniansky" representations — especially as Wilson's ideas were 

considered even by some of his contemporaries as a way to optimize relative power advantages of 

its power121. Clinton and many had all reasons to believe that the complete world in the moral and 

ethical relation gives much more opportunities to refuse dogma about importance of balance of 

power at the global level as a structural condition of relative stability. 

During the initial period after Cold War force of the liberal market democracies was so 

dominating that her loneliness allowed to speak about decrease in value of this factor of world 

politics in general122. However, already soon the course of events forced leaders of the West to 

address power means of maintenance of new global orders, but also then they sought to do it within 

the existing institutions and rules. Institutions could extend to the new countries and ensure 

between them the peace the same as did it in the West after World War II. Rules and norms 

received the field for distribution on the spaces which were before under control of hostile ideology. 

After a series of destructive wars of the 1990th years in Yugoslavia, the states which arose on its 

ruins it is almost organically built in community of market democracies. 

Francis Fukuyama was right when he claimed that the aspiration of the former socialist 

societies to perception of the ideological platform of the West was sincere. In a case with the 

former USSR and Eastern Europe the societies and political elite consciously made a choice for 

the western ethical platform in domestic policy, or to the principles of "open society". The core 

values of this platform – market economy and rather democratic representative internal political 

device. Within the dominating concept of indissoluble communication between internal and 

external forms of political behavior, the national interest of the state could not but be affected by 
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its internal device, thirst of an individual for freedom and self-realization. The liberal world order 

created for this purpose ideal conditions, but needed also support from internal dynamics of 

development of its participants. Therefore Francis Fukuyama in the work "End of story" argued 

with Charles Krauthammer who claimed that the refusal of communism will lead to return of 

Russia to foreign policy ideology and practice of times of a tsarism (Beyond the Cold War, The 

New Republic, 1987)123124. At least the general frame conditions of the liberal world order were 

not created for this purpose any prerequisites. Especially they did not give the grounds to assume 

that the liberal model will appear in crisis in Europe which was represented by the main and 

unconditional beneficiary of the new device. 

Thus, the initial hypothesis of a theoretical part of this work consists that, in terms of 

interaction of the major categories of realism and liberalism, the liberal international order of 1990 

- 2020 became perhaps, the most perfect in the history of international policy. He inherited two 

main conclusions drawn from experience of the first half of the 20th century – on the central role 

of force and on value of the international institutions reflecting the greatest possible justice in the 

relations between the states. In community of market liberal democracies during Cold War there 

was a system of rules and customs which considered distribution of power and provided rather 

equal access to economic and that is the most important, to the political benefits125. But, as well as 

any perfect condition, this period could not proceed long because of the aspiration of participants 

to get rid of the built-in limiters and to maximize the opportunities through realization of objective 

advantages. Limiters set limits of power advantage of the USA and their allies though in practice 

they, of course, were rather often broken. At the same time potentially revisionist powers though 

were dissatisfied with limits which were imposed on their foreign policy, but were not in the 

humiliated situation unlike Germany after World War I. Owing to integration with the main 

institute of Cold War represented by UNSC, the liberal world order created convincing and 

theoretically reasonable visibility of the fact that political privileges are distributed not less 

ravnovesno, than the economic benefits126. 

 

 
1.1.3. Limiters of foreign policy of great powers within the Liberal world order 

 

Great power opportunities of the USA and the European states had the back – their 

existence strengthened the point of view at the leading western powers that the limiters (actually, 
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very moderate) put in the liberal international order are unfair to them. In other words, convinced 

the countries of the West that the existing order in general is even too fair concerning interests not 

- the western states. An essential part of the academic and political debate in the first 15 years after 

Cold War was concentrated on ways of overcoming these limiters. It is possible to allocate two 

most important directions of these discussions: reform of global institutions of safety – the UN 

and its Security council – and a contradiction between inviolability of the state sovereignty, on the 

one hand, and respect for basic human rights, with another127128. In other heads we still will concern 

theoretical and practical manifestations of this discussion. Now it is lawful to assume that their 

origin is uniform – a contradiction between the formal status and the actual opportunities of certain 

powers. 

From the formal point of view, all states are equal before the Charter of the UN, and five 

of them have the special exclusive rights. Actually after Cold War of the country of the West were 

monopolists in the power sphere and the main carriers of universal ethical standards. But full 

realization of this double monopoly was impossible without violation of the formal status 

enshrined in the Charter of the UN. It would be possible "to legalize" a power component of 

hegemony hypothetically through refusal of SB of the fundamental veto after inclusion in it of 

powers which military force was less "historical" structure of SB is incomparable. A situation of 

Germany, Japan or India which candidacies as new permanent members of UNSC were discussed 

more often than others, such is. In case of inclusion in SB it would be illogical to give these states 

the same exclusive rights. Reform of UNSC if it took place, would liquidate the international order 

in the sphere of safety in that look as it arose following the results of World War II and, respectively, 

limiters of actions of the most powerful group of the states inherent in it. 

The question of sovereignty was considered through a prism of the "cosmopolitan" doctrine 

of the international morals to which we will return a little later. This doctrine calls for primacy of 

the rights of the individual, but not the state. In case of its realization at the international legal level 

the UN would acquire the formal right for armed intervention in affairs of the states which roughly 

and systematically violate basic human rights in interpretation of this doctrine. Coercion of the 

states to implementation of requirements of the liberal order, already on behalf of the UN, quite 

had to is natural to be carried out by power of the most powerful states in the military and economic 

relation, or under their direct management. Thus the countries of the West would have a legal 
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opportunity to defend universal ethical values with use of military force which had in the largest 

volume. 

Of course, throughout the entire period after Cold War of the country of the West had the 

actual opportunity to pursue strong-arm tactics even when it occurred in defiance of the formal 

status of the states within the Charter of the UN. Therefore until the limiters remaining within the 

liberal world order remained symbolical – except for the global level of safety – the countries of 

the West could suffer it. However gradually there was a strengthening not only rhetorical, but also 

military opportunities of China and Russia to resist to power domination of the West. The change 

came in 2015 when Russia carried out military intervention in Syria at the request of the official 

government of this country, that is completely according to standards of the Charter of the UN. 

Realization of the right provided by the formal status within the UN system in the Syrian case 

entered the most acute contradiction to a ratio of power in the world. 

As the formal status of the states within the UN system was filled with real value, the liberal 

world order again in that its part which leaned on the UN system, became less fair in relation to 

his leader and his allies. The European states had feeling of injustice in much smaller degree. It 

was connected with the fact that their possibilities of military achievement of the goals were 

limited more, than such opportunities of the USA, respectively, claims to the UN on this matter 

did not arise. In our specific case it is the most important that at the regional level where the 

relations of the European Union and Russia were developed, the European Union just had no 

formal deterrents. Russia (not to mention China) did not possess not that the veto, and just-voiced 

at the solution of the major questions of the regional device after Cold War. 

On the other hand, gradually already to Russia or China the actual rights which they had, 

seemed less sufficient against the background of their power opportunities and the formal status 

which are restored (Russia) or constantly growing (China). In process of growth of own power 

opportunities China and, especially, Russia called for revision not of the right, but custom of the 

international order which arose following the results of Cold War more and more persistently – 

leaderships of the USA in a form, invariable since Cold War. 

It is indicative that the Russian and Chinese criticism of the liberal world order at the 

beginning of the 2000th years was not least inspired by efforts of the USA seeking to create 

technical capabilities for overcoming nuclear control129. However and they will not be able, 

according to all estimates, influence qualitatively strategic nuclear control. Therefore we could 

estimate them (and counter measures of Russia) as building of the opportunities by the parties 
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within the bargaining. UNSC – the institute reflecting balance of power in the global relation. This 

balance is based on a factor of nuclear control – the categorical mutual limiter for which 

preservation the international non-proliferation regime of nuclear weapon and technologies cares. 

Intention of the USA even partially to overcome control is an invitation to the new bargaining on 

an occasion of a global order of safety. Uncertainty of results cannot be considered as a reason for 

refusal of it – maximizing own opportunities within institutions is natural behavior of the states. 

The hypothesis that to lower negative consequences from growth of opportunities and 

ambitions of China and Russia is rather widespread inclusion of both countries in the system of 

distribution of the rights in the West could130. Whether underlining of a role of Russia in "Group 

of Seven" ("eight" after 1998) was such attempt when to it out of turn transferred the right of 

holding the summit of the countries of this group of 2006? Yes, though the main initiators of this 

decision – Europeans acting through Germany, the transferred Russia the right of presidency, – 

hardly considered "eight" the reliable instrument of long-term control of Russia from attempt to 

correct the liberal world order according to its ideas of justice. The fact that Russia critically treats 

dictatorship of the West in the international affairs was rather obvious already when Moscow with 

enthusiasm supported the German and French opposition to invasion of the USA into Iraq. 

Europeans sought to smooth consequences of the humiliating defeat in the spring of 2003 more 

likely131. The USA, in turn, could wish to encourage Russia after it "stumbled", having contacted 

the German-French opposition concerning Iraq132. However here we observe again operation of 

those limiters which were put in the international order after Cold War. Participation of Russia in 

"eight" could not influence its plans cardinally, but was capable to postpone the inevitable strain 

of relations. This interval was extremely short – in 2 years, in August, 2008, Russia for the first 

time used force for protection of the interests without regard for opinion of the West and contrary 

to its interpretation of the customs of international policy which arose after Cold War. 

Other important question: whether gave joint plans of Russia and the European Union hope 

for realization of a problem of integration of Russia into the liberal world order at the regional 

level? Some hope for such outcome should not have been excluded completely. The Russian 

scientific and political debate allows to assume that till certain time the degree of readiness of 

national elite to play by the rules offered by the European Union was rather high to create the 

institutional mechanisms limiting opportunities for the conflict in the future. 
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But there was also a fundamental institutional obstacle – the organizations of collective 

security of the West, in particular, the European integration, reached already that level of 

development when the actual change of balance of power on which they were based could threaten 

their existence. "Russia is too big to become the member of the European Union" and "NATO is 

possible only at leadership of the USA" – publicistic designations of this problem. As the 

international institutions anyway are a product of a combination of balance of power and 

accounting of categories of relative justice, the order, fair concerning the interests of Russia, 

inevitably demanded inclusion it in this balance that would mean its destruction in the form in 

which it was established following the results of World War II. In both cases it is possible to say 

that force factor, first of all – military, played a crucial role. 

At the global level the gradual change of a ratio of comparative power did a new round of 

the bargaining inevitable because of independent behavior of the main powers, and now we are 

his witnesses. In Europe the situation was even more interesting. Within a new order military force 

was brought out of number of the factors defining the relations of Russia and the European Union. 

However it could not cancel strong-arm tactics, per se. The prevalence of the European Union in 

all, except military, aspects of force was even more important for the international security on the 

consequences. Here force per se had and continues to have absolute value due to the lack of 

institutional mechanisms of mutual restriction. 

Structuring reasonings on the liberal world order in categories of strong-arm tactics, we 

cannot ignore Kissinger's thesis that the solution which to the same extent is not arranging all 

parties is optimal. It in the work of 1956 gives the Vienna order which arose following the results 

of "transaction" of the European monarchy in 1815 as a standard. An alternative – the decision 

which completely suits one of participants. On overall balance of opportunities and limiters which 

it imposed on the main participants, the liberal world order, despite leadership of the USA was 

closer to the first model, than it is possible to think, arguing on it after its actual 

disintegration in 2008 - 2020. The hope for its stability, and in same the reason of uncertainty 

which arose owing to its erosion as a result of change of a ratio of power in world politics to the 

middle of the 2010th years consisted in it. Any new relative order which will arise on ruins of 

existing will be more risky and will impose much bigger responsibility for the made decisions on 

the states. 

Expectations that the liberal world order will be steady arose because it was naturally 

connected with a design of the period of Cold War – ideal on the simplicity. The absolute military 

celebration of allies in 1945 came in conditions when future limiters were put also in balance of 

power, and in international legal conditions of its realization. In 1949 the USSR created nuclear 
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weapon and in 10 years its stocks allowed to provide effective nuclear control. Usual military 

opportunities of the USSR remained are comparable to the American. Countries of Western 

Europe and China were destroyed that cardinally simplified structure of global balance of power 

and reduced it, in effect, to two units – the USSR and the USA. This balance was the cornerstone 

of the Yalta international order – the simplest in the history on the device and therefore rather 

effective in what concerned basic questions of survival of mankind. It is natural that in these 

conditions the idea of an opportunity to avoid wars and the conflicts through use of the 

international institutions and the right prevailed. Of course, throughout Cold War two main powers 

often ignored both institutions, and the right. But with one exception – the Korean war of 1950 - 

1953 – it did not lead to refusal of cooperation and dialogue. It is unlikely ever in the history of 

the power could work in so simple structural conditions of international policy. 

As a result to a late stage of Cold War the system which at the same time reflected interests 

and a privileged position of the strongest and contained legal bases of the minimum maintaining 

justice in relation to weaker settled. With completion of block opposition in 1990 the ratio of power 

between the major powers changed actually, but it did not lead to formal changes in the 

international order. In other words, the limiters which are equally connected with force and morals 

which existed in Cold War remained and continued to operate. First of all, at the level of 

international policy in general. All those inconveniences which they could bring at the practical 

level bathed within the liberal world order the fact that partially these institutional limiters were a 

part of power capacity of the USA and the leading countries of the West. The USA could reject 

these limiters only at the president Trump. 

The international relations were so executed by relative morals, and their power component 

was so effective that it led to formation of essentially new conditions. Defeated (or evaded as 

China, from the conflict) were in obviously weaker situation, their actual rights remained are 

limited to numerous international obligations in even more serious degree, than the rights of 

winners. But at the same time all of them equally had the rights much bigger, than objectively 

deserved if to proceed from their real power – a ratio of power and opportunities. Preservation of 

a power element (rocket) and its institutional expressions (constant membership in UNSC) granted 

the volume of the rights and opportunities incomparable to the actual weight of Russia in world 

affairs. In terms of international policy it is the most important feature of the liberal world order. 

Russia and China could not less than Austria, Prussia or Spain after 1815, to use force 

reasonably, without being afraid of consequences, pernicious for itself. Military intervention of 

Russia in a number of the conflicts in the territory of the former USSR even in the most gloomy 

years for the Russian statehood – a bright example of such rights and freedoms. However it did 
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not prevent aspirations of the weakest their opportunities in process of increase to conflict to the 

interests of stronger not less clearly, than it occurred in the second half of the 19th century in the 

relations between France and Prussia. And crisis of the liberal world order as a result of change of 

a ratio of power is connected with it. Two military interventions of Russia in 2014 - 2015 – in the 

Crimea and Syria became a final point, its collapse. In both cases Russia considerably went beyond 

the rights and duties provided by norms and customs of the liberal world order after Cold War. 

The monopoly for violation of the formal status of the states guaranteed within the Charter 

of the UN which Russia neglected in 2014 was the only really significant privilege of the main 

winners in Cold War. Support of the EU and, later, the USA of the disintegration of Yugoslavia 

which began in 1991 - 1992, not on the basis of a compromise solution, as in a case with the USSR, 

and through unilateral secession was demonstration of this privilege. This privilege, however, 

arose as a result of the limiters put in the liberal world order. If really absolute domination of one 

superstate took place, it would not need the formal right to break as it would be reconsidered 

according to real balance of power, i.e. in its national interests. The serious volume of the academic 

and political literature of the 1990th – the first half of the 2000th years is connected with this 

contradiction. The argument of the moral and ethical plan sounding in a debate about "limitation" 

of sovereignty in new conditions is also of great interest, but not within this part of our research. 

Now it is much more important those objective factors of force which also stood behind offers to 

allocate "international community" and its authorized representative – the only superstate – the 

special rights standing above the rights of all others. Let's pay at the same time attention that the 

European Union in international policy also acted as the limiter of opportunities of the USA, 

though to a lesser extent. 

Summing up the result of the argument stated in this paragraph we can make the 

assumption that at the theoretical level the international order which arose after completion of Cold 

War comprised a necessary combination of factors of force and the moral, i.e. rather fair relation 

to basic interests and values of the majority of the countries of the world. At the same time 

structural features of the Liberal world order – a combination of power domination of the countries 

of the West and the international institutions – did it to much more fair, than than the international 

orders preceding it. At the same time, as well as any difficult state, this period could not proceed 

long because of the aspiration of participants to get rid of the built-in limiters and to maximize the 

opportunities through realization of objective advantages. Limiters operated not only for Russia or 

China, but also set limits of power advantage of the USA and their allies though in practice they, 

of course, were rather often broken. The formal sovereign equality of member countries of the UN 
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which after completion of Cold War the USA and their allies tried to overcome was the most 

important of such limiters. 

 
1.2. Features of the liberal international order in the European conditions 

 

In what form the global contradictions between the formal status and a real ratio of power 

of the leading powers were projected at the regional level of the relations of Russia and the 

European Union? Even in spite of the fact that after completion of Cold War by the main partner 

of Russia in the west of steel of the USA, the absolute majority of the practical questions which 

arose in connection with new distribution of power had to be solved at regional, European level.  

Here the new European international order as reflection of a general liberal order in the region 

where opposition of Cold War was the sharpest was directly created. In this regard Europe 

inevitably was considered as "platform" where the institutional potential of cooperation and 

resolution of conflicts developed for years of Cold War within community of the liberal market 

democracies has to be realized in the most convincing form. Warren Christopher, the United States 

Secretary of State, claimed: "We can advance steadier European safety through the crossed 

institutions, each of which has complementary roles and advantages" ("We can promote more 

durable European security through interlocking structures, each with complementary roles and 

strengths")133. Any of regions of the world had no so branched and developed system of the 

international institutions as Europe. However to the extent that Russia participated in them, these 

institutions did not reflect distribution of cumulative power of member countries, first of all – in 

its major military and power measurement. 

Therefore in our context it is necessary to add the main thesis of critics of 

institutsionalistsky approach to safety – "institutions minimum affect behavior of the states": in 

case they do not reflect objective distribution of cumulative power of the countries which 

participate in them134. The international institutions in Europe and, in turn, the relations of Russia 

and the European Union faced this problem after Cold War. And vice versa – when institutions 

reflect distribution of power as in a case with UNSC, NATO or the European Union, they become 

more resistant to negative consequences of national egoism and aspirations to maximizing 

opportunities. The assumption is not unreasonable that decrease in a factor of military power when 

accounting balance of power within institute promotes its transforming influence even more. It 
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confirms an example of the European integration, and, at the same time, in it one of the reasons of 

excessive optimism concerning prospects of the relations of the European Union and Russia after 

Cold War. 

If to speak about initial conditions, then after Cold War in Europe we observe even more 

difficult, than at the global level, a picture in which center there were, nevertheless, interests of the 

winner countries. The NATO alliance led by the USA remained the main institutional spokesman 

of power monopoly of the West. Russia got beaten and for some time recognized relative justice 

of the liberal world order, correlating the representations to its norms and customs. Especially as 

full participation in all regional institutions, except the EU and NATO was offered to it. At the 

same time membership of the country in such institutions as OSCE coordinated with the agenda 

of its relations with the European Union and the West in general and more and more closely those 

criteria of a contribution to the general benefit which they offered. Not to mention purely regional 

organizations, such as, for example, Council of Europe and its working bodies which were initially 

created as a part of the ethical platform of the West during Cold War, that is brought out of 

dependence on the overall power balance. 

The countries of Western Europe united in the European Union accumulated enormous not 

military power which on the practical value in the region was not less significant, than military 

opportunities of the USA in the global relation. But they did not apply and could not apply for 

large-scale traditional (military) strong-arm tactics, being forever "brought" out of a power 

international paradigm following the results of World War II. Besides, their foreign policy was 

inevitably limited to impossibility to increase military force to the scales comparable to the 

American. This impossibility institutionally was fixed within NATO which tasks still came down 

to that "keep Germany (Europe) down, Russia out and America in"135. Let's pay attention to this 

thesis as the absence at Europe of own military opportunities affected in a defining way a role a 

ratio of power in its interaction with Russia after Cold War. 

However it is wrong to say that the exception of the European policy of a traditional 

military component (except the relations of NATO – Russia) did it less power, than any other 

international policy. First, influence of power monopoly of the West on policy in Europe all the 

same was defining and after Cold War. The questions which had key value for regional security – 

accommodation of conventional armed forces and nuclear weapon, expansion of NATO and 

settlement of armed conflict in the former Yugoslavia – all the same were solved at the global level 

where the last word belonged to the USA. Europe was the main theater of block opposition till 

 

135 Ismay H. L. Keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down. [Available online]: URL: 
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1990 and its end in favor of the West inevitably dictated the general contours of international 

policy in this central region of the world. Secondly, in Europe there was a participant of the western 

community, the second in cumulative power after the USA, – merging of the European states 

within the European Union. Though the EU had no military potential, its economic and political 

resources were so big that became overwhelming in this region. 

In this case it would be appropriate to address the concept of "the structural force" of Susan 

Strendzh136. If to estimate power measurement of international policy according to cumulative 

power of participants, and efficiency of power – in relation to circumstances, then the overall 

power balance of the liberal world order was for the European Union more favorable, than for the 

USA. It determined actions of the European states from force position in the relations with Russia, 

other neighbors or, to their accession to the EU, by candidate countries. As a result on the European 

theater the liberal world order was less steady, than in the global relation, and the efficiency of 

institutions – is much lower. In their base there was no rather objective power component including 

cumulative opportunities of Russia, and not just those which she could show within norm of the 

liberal international order on refusal of accounting of military force in the relations between its 

participants. 

But the liberal international order contained in Europe also the additional limiters, 

stabilizers which were absent in international policy. They were partially connected with already 

called characteristics of unique completion of Cold War in Europe and the liberal world order per 

se. And not to a lesser extent – with the nature of the European integration and features of the EU 

as foreign policy player, i.e. inherent only to Europe limiters of influence of a ratio of power on 

international policy. They also left a mark on how the European powers achieved the objectives in 

the relations with neighbors. 

The lack of the military resources comparable to the USA or Russia, naturally forced the 

leading European states to work differently, to look for opportunities to solve problems in not 

military way137. However, the episode with operation of NATO against Yugoslavia shows that this 

limiter was not universal. The European armed forces participated in operation on an equal basis 

with the USA, and the quantity of fighting departures of the Air Force of France approached 

American and in separate days surpassed. 

Also in Europe the numerous international institutions developing both traditional power, 

and moral and ethical the agenda worked. First of all – the Organization of safety and cooperation 

 

136 Strange S. The Persistent Myth… P. 551-574. 
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in Europe (OSCE) and the Council of Europe. Both evolved during Cold War from the principle 

"one country – one voice" that theoretically created necessary conditions for achievement of 

relative justice concerning the interests of participants. However the aspiration which is formed at 

the states of the European Union to foreign policy unity of opinions and actions inevitably caused 

distortions in implementation of this principle. 

This aspiration was caused by objective development of the European integration and need 

of transition of the Union to the new level of political interaction after the main objectives in the 

field of creation of the Common market were solved. In general, in Europe unlike international 

policy, institutions which could maintain relative balance of interests and the general 

dissatisfaction with a situation were not created. All regional organizations acted on the basis of 

formally equal rights of participants regardless of their military opportunities that, however, did 

not cancel power prevalence separate of them. First of all – the countries of Western Europe which 

had decisive influence on activity and development of the European Union. 

And, at last, European integration was the institute limiting owing to the nature of 

manifestation of the injurious foreign policy of the states caused by their power opportunities138. 

To certain limits, of course, but the relations in the EU his politicians left a mark on specific forms 

of realization outside where we are interested in the relations with Russia. These formal restrictions 

were defined by dialectics of the European integration and external relations of the European 

Union. First of all the internal heterogeneity of the EU as international player matters. 

The sovereignty of member countries in questions of foreign policy and safety did not allow 

Europe to act in international policy rather completely and consistently139. Russia successfully 

used it and often could influence decisions, undesirable to itself and actions of the EU that we 

repeatedly observed – especially after 1999. And in general process of formation of the European 

foreign policy was so difficult, so depended on balance of national interests that in itself limited 

objective opportunities of Europeans. A striking example – the non-recognition by the whole group 

of the countries of the European Union of independence of the Province of Kosovo after 2008 

caused by internal reasons. The collective interest of the countries of the European integration is 

to a greater or lesser extent a product of "contract" between them at the heart of which – accounting 

of power opportunities of each state of the EU. It can be considered as a source of stability of the 

made decisions, their high resilience to attempts to affect from the outside and impossibility of 

audit of a position of the EU in case that is demanded by a compromise with the external partner. 

But in same and the reason that Europeans achieved the objectives, as a rule, less resolutely, than 

 

138 Moravcsik A., Nicolaidis K. Explaining the Treaty…P. 57–85. 
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their American partners. Therefore even less flexible European policy was often and less 

destructive for the international security. 

Influence of power monopoly of the West on regional institutions of the international 

cooperation and safety in Europe after Cold War all the same was defining140. It predetermined 

character and possibilities of these institutions and also made inevitable their gradual degradation 

as Russia found resources and will for restriction of the European interests. We will see that the 

limiters of influence of national egoism put in the system of the relations of Russia and the 

European Union were so insignificant that inevitably led to paralysis of the international 

institutions and the practician. So, for example, negotiations between Russia and the EU were 

possible only in the conditions of relative mutual consent, but as soon as Moscow essentially did 

not agree with something, all negotiation process began to slip. 

In more detail the paradox is shown on the example of the relations of Russia and the 

European Union to the most important regional institutions of safety and a problem of the 

European safety per se. The collective interest of the European countries arising within their 

institutional cooperation was always result of so difficult compromise that inevitably could not 

consider the interests of external partners. For any state to consider categories of cooperation in 

the foreign policy behavior – very difficult task as it is hardly incorporated in national interest. 

However for foreign policy behavior of the states, united in institute of group, it becomes even 

more difficult and as we will see on the example of the relations of the European Union and Russia 

after Cold War, in certain cases – not solvable task. 

May we assume that if at the global level the West was not completely satisfied with results 

of Cold War, then on regional the countries of Western Europe, on the contrary, were satisfied 

completely? In a decisive measure so it also appeared. In Europe the influence of simultaneous 

power and ethical domination of the West was the most convex, and its consequences – the most 

drama for regional security. The fact that Europe was actually brought from the system of global 

power control a priori created conditions for the appeal of the European states to traditional strong- 

arm tactics in its worst manifestations. Without the military component which is not considered 

within one of basic norms of the liberal international order, the power imbalance in the relations 

of Europe and Russia contradicted the formal status even stronger. 

In the relations the European Union – Russia, influence of the strategic reasons limiting the 

global injurious aspirations (caused by national interests and the right of strong) it was the smallest. 
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It demands to address separately a role of military force in the overall power balance. In accordance 

with the circumstances structural character – norm of the liberal international order – it was 

excluded from the relations of Russia and the European Union and also from foreign policy of the 

EU in relation to its next periphery. Therefore in absolute majority of the decisions the European 

leaders and their authorized representatives at institutions of the EU did not need considering the 

probability of the power answer from Russia. The liberal world order as a combination of balance 

of power and norms in Europe gained much smaller development, than at the level of a global 

security system. Here the relative "harmony of interests" could not consider a power factor and 

inevitably got the speculative forms which were more menacing to the international security. 

The status of the country – the permanent member did not give the UN Security Council 

Russia of absolutely any advantages in the relations with the European Union on the majority of 

the questions having critical value for realization of national interests of each of partners141. Taking 

into account that up to the middle of the 2000th years Russia had no others, except the status in 

UNSC and nuclear arsenals, foreign policy resources, it had no opportunity, available to itself to 

point out the EU unacceptability for itself its decisions and actions. The Russian diplomacy was 

also not always ready — or had no necessary powers — to raise for the states of the European 

Union a question of consequences of its actions in a military-political key. 

Even when Moscow tried to indicate the EU high potential of explosion his politicians, the 

European states could not take admonitions of the Kremlin rather seriously as arguments of Russia 

were outside the system of coordinates of the relations of Russia and the European Union within 

the liberal world order142. Numerous discussions demonstrate to it during this period when the 

relations already not just slid down, and promptly moved to large-scale crisis – in 2009 - 2013. 

The fact that the European Union countries had with Russia no relations in the sphere of traditional 

"rigid" safety became an obstacle for intrinsic dialogue on a question which began to threaten the 

peace in Europe after 2014. One of the major problems: whether understood gravity of the Russian 

preventions concerning Eastern Partnership which were persistently sounding in 2009 - 2011 in 

the European Union? Further we will return to more detailed studying this situation, but already 

here we can assume that the structure of interaction and the political relations between the 

European Union and Russia did not favor to such understanding as a priori assumed impossibility 

of the appeal of Russia to military and power methods. Russia, in return, after 2008 sought to 

maximize a power component of the foreign policy – the most effective and perspective. Thereby 
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she looked for forms of the answer to offensive policy of Europeans, available to herself, but at 

the same time created conditions for the transfer of the relations to new quality. 

It is necessary to recognize that after armed conflict in Georgia in August, 2008 Russia and 

Germany made a shy attempt to systematize dialogue Russia – the EU concerning traditional 

safety143. But the attempt did not get support of other countries of the European Union – leadership 

of Berlin did not arrange France, to Rome and Madrid had no time for it against the background 

of the beginning economic crisis, and London, Warsaw and the majority of other capitals of the 

EU in principle did not seek for dialogue with Moscow on questions in which they proceeded from 

evidence of power prevalence of the West. And this power prevalence within the system of the 

relations of NATO – Russia was rather obvious and objective. In all components except for the 

most important (nuclear), NATO had full power superiority over Russia. The USA, in return, had 

no reasons to encourage dialogue Russia – the European Union in the field of safety. Their relations 

with Moscow at the global level were provided with strategic nuclear control and mechanisms of 

UNSC. The European theater was rather peripheral in this context. 

As a result after Cold War the international policy in Europe in comparison with global 

remained in much more archaic forms. At the level of separate community of the countries of the 

European Union it could promote rather far on the level of an institutionalization and use of the 

functional agencies of the European integration. But this progress as we will see, could not affect 

behavior of the European Union countries in the relations with their external partners. Moreover, 

emergence in EU countries of collective interest became a by-product of relative European 

harmony of interests. The formula Nibura that in any group the individual mind becomes the 

servant of collective interest is completely applicable also to foreign policy behavior of Europe 

after Cold War. The unity of Europeans within their collective was big, the it was more difficult  

for them to look for opportunities to consider the Russian interests. Finally, on the European soil 

the liberal world order met an obstacle of egoistical collective interest of the countries of the 

European Union, insuperable to it, which among themselves reached record heights of interstate 

cooperation and justice144. 

The archaism was promoted also by a provintsialization of the European agenda against 

the background of the global challenges connected, first of all, with the accruing rivalry of the 

USA and China and also shift to Asia of the center of world economy and, gradually, politicians. 
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Objective decrease in a role and value of EU countries in world affairs after Cold War was caused 

by processes of globalization and growth of the leading Asian economies – first of all Chinese. 

Social obligations of the majority of EU countries did not leave them an opportunity to reach the 

rates of development comparable with the USA or China. Intensive and extensive resources were 

limited. Considerably processes about which the speech – expansion of the EU will go further to 

the East introduction of single currency and the general human space – were attempts of Europe 

to answer a long-term call. They fundamentally changed the nature of international policy in 

Europe, but consequences had both long-term, and short-term character. In the long-term relation 

the difference of power opportunities of EU countries influenced activity of institutions of 

integration and content of the common decisions more and more. It as we will see in chapter 4, 

became one of the fundamental reasons of crisis of all European integration – losses of trust to its 

institutions and politicians from those countries (Italy, Spain) which power opportunities it is less. 

In the short term the arkhaization of the European international and foreign policy led to 

considerable simplification of statement of the purposes and the choice of means of their 

achievement. Huge short-term advantages which were provided to the European Union by the 

liberal world order provoked it is lightweight to approach questions which could have deep 

consequences. In a sense, experience of expansion on the East developed at EU countries a habit 

to the simplified approach to the decision even of the most difficult tasks, to the offer of the 

decisions excluding discussion (the reference: "Prefab change by definition did not allow for 

adjustment of the formula or give-and-take among current and prospective members about its 

design, thus excluding countries (like Russia) that demanded a say in such matters"145. 

Besides, serious increase in load of the functional agencies of the European Union – the 

EU Commission first of all – led to the fact that means of achievement of the goals were dictated 

by functionality and outlook of these institutions. "Political change" about which Edward Karr 

wrote on the eve of World War II even at the global level – in the form of the liberal world order 

– was unstable to the structural changes caused by transformation of balance of power. But at the 

global level this order at least in insignificant degree was possible owing to basic initial 

components. For the European Union, not until the end of the overcome consequence of national 

egoism and inside, in external relations the deterrents completely were absent. Here its collective 

interest was multiplied by the national interests of member countries and not limited to the formal 

institutional mechanisms which are a little reflecting distribution of power in those its components 

which were crucial for Russia at all. 
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The power prevalence of countries of Western Europe, as well as the West in general which 

arose following the results of Cold War had no natural borders146 up to the beginning of drama 

events in Ukraine in 2014. Statement of the Ukrainian authorities before a tough choice between 

the Agreement on association with the EU and the special relations with Russia and the Eurasian 

Economic Union formed under its protection became the prime cause of crisis which led to change 

of the power in Kiev and the civil war burdened by external intervention. But, from the point of 

view of the European Union, this choice formally did not include military-political components 

though, of course, the prospect of the special relations of Ukraine and NATO loomed behind the 

back of its special relations with the European Union. When the conflict already erupted, the 

European leaders continued to behave from force position 

Power politics remained within the natural manifestations, but a factor of a ratio of power, 

including military, was brought out of it. Respectively, the majority of the questions connected 

with the relations between the EU and Russia departed in maintaining those executive bodies of 

the European Union which on the functionality and tasks should not – and could not – consider 

traditional power categories even at the most abstract level. In turn, the joint bodies of the 

European Union connected with subject of safety did not develop by then adequately yet to join in 

discussions on fundamental questions even at the most approximate level. The lack of need and a 

possibility of implementation of full-fledged foreign policy and security policy interfered with 

formation of the corresponding strategic thinking147. 

The absence in the relations of Russia and the EU after Cold War of a strategic factor 

became the reason destabilizing these relations. The European Union took advantages of the liberal 

world order much more freely and more widely than the USA limited to the UN Security Council 

and nuclear missile opportunities of Russia and China. If the USA continued to work in the 

conditions of formal rigid limiters, then Europe did not face such limiters. It worked only within 

moral reasons which accounting was in a conflict with the natural aspiration of the leading states 

to realize the egoistical national priorities. Owing to a small part of the EU in a world ratio of 

power of the second half of the 20th century and further, the major changes which during this 

period led to formation of institutional prerequisites for more fair international order affected it 

least. 

Therefore in categories of strong-arm tactics the situation in Europe was much less steady. 

Even formal expectation of justice which was present from Russia was not supported with its 
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military advantages, or position of the country in any way – the permanent member of the UN 

Security Council. This status absolutely meant nothing to the European capitals or Brussels in the 

practical relation and, so, could not act as the limiter of a conflict political situation. It is impossible 

to forget that the veto at permanent members of UNSC is, in fact, an alternative of use of military 

force by them in situations which demand it owing to the objective nature of the interests which 

are under the threat. In Europe such deterrent was absent. Let's present that in the European 

international system there is a Security council which permanent participants have the veto on the 

questions menacing to their national interests and which can discuss the policy issues of the certain 

participants causing the objections dictated by the most important interests of others. Then the 

military and diplomatic conflict around Ukraine – the main threat of regional security after 2014 

– could not arise. 
 

During the cooperation after World War II the European powers considerably promoted on 

the way of accounting of categories of a utopia in real foreign policy, it was reached in the 

administrative way by means of functionally focused independent agencies148. Activity of these 

agencies always was under control of the states and was complemented with mechanisms of 

intergovernmental cooperation within association. However at the exit the results of difficult  

political process get a legal form in the form of numerous directives, regulations and the 

recommendations of the European Union. It formed at them idea that distribution of such 

categories on the relations with external partners is a question exclusively legallistic, 

"approximation" of the legislation limiting consequences of internal political changes in the certain 

states, destructive for the international stability. 

But in the European integration the efficiency of these of technological, in fact, processes 

was caused new political environment, the injustice problem directed to decrease concerning 

weaker associates and based, as well as all mechanism of decision-making within the European 

integration, on balance of power of participants. All concept of "europeanization" in its classical 

expression – administrative technological process of decrease in injustice concerning participants 

of cooperation through the functional agencies. Europeanization assumes that at the level of 

community within formal and informal socialization rules and norms which then are extrapolated 

to the level of member countries are developed. It provides rather high level of representation of 

values and interests which exist at the national level149. 
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The institutional practicians created within the European integration created conditions for 

communication within which these interests were implemented by member countries depending 

on their opportunities. Of course, opportunities differed. But till certain time the built-in controls 

and counterbalances did not allow them to become destructive and amortized objectively injurious 

aspirations of the strongest states. In other words, in the European Union the ideal model of the 

liberal world order was realized in the greatest possible degree. In space of external relations of 

the EU the internal controls ceased to work and collective interest found expression in recipes of 

political changes which Europe offered partners. Desire to reduce the injustice scales arising owing 

to the European power advantage due to legislative rapprochement of the third countries with the 

EU could not have political effect. Just because "on an entrance" these norms and rules did not 

consider interests and values of partners and neighbors of the EU. They became one of elements 

of its cumulative power or "infrastructure force" and naturally demanded the answer in the same 

power categories. 

Thus, we see that in relation to Europe including the European Union, Russia and a number 

of other states, the Liberal international order did not comprise such important limiter as the 

institute founded on an objective ratio of military opportunities of the major states as, for example 

it was in a case from UNSC at the global level. Moreover, the international order in Europe after 

Cold War in principle excluded a factor of military force from interaction between the states or 

estimates of their potential within this interaction. However at the same time force, per se, and 

strong-arm tactics did not stop being inherent in the international relations in Europe, as well as in 

the world in general. The European Union in such conditions had in the relations with Russia 

almost absolute power advantages and, at the same time, was not under the influence of limiters 

which the USA faced in universal scale. As a result of the politician of the EU concerning the 

neighbors, in our case – Russia, continued to remain the power and reflecting egoistical aspirations 

leaders of EU countries and also its institutions who also sought for unilateral strengthening in 

specific circumstances of interaction with the external partner (Russia). 

 
1.3. Categories of power, morality and justice in application to a 

discussion about the international order after Cold War 

In any international order of the relation between the states are defined by categories of 

force, morals and justice and the fact that was established after completion of Cold War, is not in 

this case an exception. Force is rather objective ability of the state to project the will, estimated in 

comparison with strength of the others to this will to counteract. Morals – the ethical category 

designating standard (not necessarily having formal legal character) the limiter of behavior of the 
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state. In Thucydides's formulation, "to govern less, than it opportunities allow". Justice – a ratio 

between our own ideas of and representations of others, and at the same time political result of a 

compromise between force and morals. Finally justice – required equality of the states. Now it 

exists in the form of formal standard of the Charter of the UN, but in practice always follows from 

need to consider morals reasons though the crucial importance has ratios of power of the states – 

strong all the same receive more. All three categories are rather extensive to unite many elements 

making international policy, foreign policy of the state (it is a subject of force, morals and justice), 

its motives, incentive factors, limiters and resources. Balance of power – the central category of 

realistsky school of science about the international relations. Dynamics of this balance (change of 

a ratio of power between the states) is the only reason of the transformation of the international 

order having immediate impact on all derivatives and first of all – on institutions. 

These three categories are organically connected among themselves and cannot be 

analyzed in a separation from each other, they are present at literature on the international relations, 

since Thucydides, Machiavelli, Hobbes and Hegel's classical works. Force as the only more or less 

objectively measured category having accurately expressed material basis most underwent 

conceptualization and judgment. The historiography on force is richest; it gives the soil for 

comparison of the widest range of theoretical approaches. It is possible even to tell that the question 

of force dominates in studying the international relations, acting as a criterion with which other 

categories correspond150. At the same time force of the state is so many-sided and changeable that 

is an inspiration source for all of new and new works on its physical embodiment. In this research 

we adhere to expanded determination of force — as the cumulative opportunities of the state 

necessary for influence on actions of others, including also those opportunities, which are created 

for the state by structure of the international system and which it is able to use. 

The objectivity of force and the right strong keeps the central place in the international 

relations even if nobody declares it directly — at least because of communication with the national 

interests of the state and its duties before citizens in the major question of safety151. Therefore any 

analysis of a complex system of interactions between powers cannot do without constant 

accounting of a power factor and dynamics of a ratio of power. Force in its three expressions – 

military, economic and force of influence on minds (power over opinion) – form ability to political 

impact on thoughts and decisions of the partner, or limit ability of others to do it152. Anyway, force 

is what we can measure, respectively, to reasonably claim that in any given specific situation of 
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their relations the cumulative force of the European Union was such is, and Russia – such is, and 

it played the defining role in succession of events. 

Morals – less material (often perceived as abstract) ethical category of policy and 

international policy. Theoretical judgment of moral reasons and their account in the analysis of the 

relations between the states are possible only in connection with material categories and also are 

inevitably connected with a discussion about personification of morals in an individual or the state. 

The moral of the state, as well as the person – ability to operate the behavior on the basis of abstract 

representations. But the morals act also as the most important criterion of actions of the states and 

their assessment of the relations among themselves. Despite "incorporeality", morals exists and, 

certainly, has for international policy much bigger value, than just ability of some to judge morality 

of actions of others in each specific situation. Subjectivity of morals and impossibility to perceive 

it separately from the carrier — also serious limiter preventing to consider morals as objective 

category. Whether there were actions of the EU concerning Russia moral when there was a 

question of a possibility of the visa-free movement between Kaliningrad and other Russia after the 

entry of Lithuania in the Schengen space? From the Russian point of view, of course, were not, 

but there would be other decision moral in relation to citizens of Lithuania which sovereignty 

would be limited to please to the external force and reasons of the European safety? 

Justice is between the tangible material force and speculative morals153, it becomes result 

of their interaction – the criterion of establishment of reasonable inequality based on a ratio of 

power between them. From the point of view of Thierry Nardin the idea about justice in principle 

is in the center of the political theory154. In political practice the justice is opposite to the right 

which arose in the European tradition as a way to soften a little immanent injustice of international 

policy. Justice – that harmony of interests about which unattainability Edward Karr wrote in 1939. 

The states consider the existing orders fair or not depending on as far as those reflect their own 

idea of themselves and the place in the world, and the obligation of the states is in that on the basis 

of a set of such representations to develop a political compromise. The ability of the state to 

regulate the actions for lack of the right or need the right to execute is, in turn, manifestation of 

morals. 

Relationship between these three categories – the most difficult area, but in it happens the 

main intrinsic discussions. The behavior of the states is defined by their force, but we estimate its 

results in categories of morals and justice. Injustice is immanent to the international relations, and 

the European integration – a way to overcome or to partially correct consequences of this dualism. 
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It is unlikely it is possible to insist that it is possible in an ideal form – experience of Spain, Italy, 

Cyprus or Greece at the time of overcoming crisis of the eurozone or a pandemic of coronavirus 

confirms the return. But institutional integration of Russia and the EU, the entry of Russia into the 

European Union, could compensate partially the injustice which arose because of distinction of 

power opportunities. For this reason legal formats which the parties tried to realize in the relations 

had to not only reflect objective power prevalence of the EU, but also create prerequisites for 

relative harmony of power indicators, on the one hand, both ideas of morals and justice, with 

another. The European Union could not treat Russia as that wanted it because Russia was too weak 

and insignificant. But the EU on the basis of the unique experience could offer Russia at most 

possible, without threatening own fundamental interests which were defined by the objectives of 

development and their power opportunities, common for Europeans. 

The international relations – a condition of the environment which the states form, entering 

political interaction — are derivative of foreign policy of these states – the highest and still only 

forms of the social organization155. The foreign policy arises from national interest under the 

influence of many factors, but the major – geostrategic situation and the related concerns. 

Geography – the only objective factor defining in what scales and how three basic categories prove. 

Napoleon Bonaparte wrote: that, "who understands geography, understands foreign policy"156, and 

it is no wonder that the support on this factor gave the only convincing alternative to abstract 

creation of science about the international relations – geopolitics as scientific discipline. Modern 

technical capabilities and achievements – transport and communications – adjust effects of a factor 

of geography, but do not change its essence in traditional "geopolitical" understanding. An external 

environment has key value for formation of national interests of the state and its responsibility to 

citizens. The volume of the literature explaining foreign policy of Russia or the European powers 

in a binding to geography is enormous, and there is no reason to ignore it when studying the 

relations during the historical period interesting us. 

The international relations develop, thus, in three dimensions and geographical space. We 

correlate their historical evolution and experience to the questions of force, morals and justice 

having the extreme subjective and objective importance. Each situation developing during the 

relations is estimated in three categories, and the maximum approach to the truth is possible only 

in such conceptual framework. Having been neighbors, new Russia and new Europe acting through 

the European Union inevitably worked and reaped the fruits of the decisions in three dimensions, 
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remaining captives of a geographical location and the natural reasons connected with it. Even the 

strategic question of the purpose of the relations of Russia and the European Union was inseparably 

linked for both parties with those open spaces which lie abroad the European part of the Russian 

state to the East and the southeast. Regardless of whether Russia and the countries of the European 

Union are capable to refuse the immanent purpose of mutual absorption which connects their 

strategic agenda in the future, they all the same should answer the calls dictated by a geographical 

location. 

In this work assessment of fundamental aspects of international policy after Cold War is 

based on the given characteristics of these three categories. As a starting point of our reasonings 

the thesis Cara that "when changes (in the international order – TB) are necessary use or threat of 

use of force for maintenance of the constant status from the moral point of view more mistakenly, 

than use of force and threat for the sake of change of this poryak" ("if a change is necessary and 

desirable, the use or threatened use of force to maintain the status quo may be morally more 

culpable than the use or threatened use of force to alter it") and "a problem "of peaceful changes" 

in domestic policy is in how to achieve necessary and desirable changes without revolution, and 

in the international affairs – how to achieve changes without war is chosen" ("the problem of 

"peaceful change" is in national politics, how to effect necessary and desirable changes without 

revolution, and, in international politics, how to effect changes without war")157. Carrhae assumes 

that the subject of "political (peaceful) change" cannot be expressed in terms of only one force or 

only one morals – it has to be a compromise between them. As category for definition of such 

compromise the author of this work finds it possible to use a concept of "justice" — not only 

formal, but also actual equality. 

If equality between the states is not provided with a compromise of force and morals158, it 

becomes relative size in international policy that provokes change of the existing order by 

revolution (war) or "political change". Two main phenomena realistic and liberal 

institutsionalistskoy theories of the international relations – balance of power and the international 

institutions – in the interaction in the best way help to understand not only the nature, but also 

content of revolutionary or peaceful changes. The author finds possible attempt of integration of 

these two theories in the context of the relations between the European Union and Russia after 

Cold War because they in the best way reflect coherence of force, morals and justice. For the 

author it is obviously possible for several reasons. 
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First, the science about the international relations for a short time passed already 

considerable way to conceptualizations of the main categories with which various schools of 

sciences operate. Absolute majority of theoretical works within all main directions were done on 

empirical experience of the period of Cold War, or the liberal world order and analyzed the 

phenomena arising during this historical period. The only large theory which arose after 

completion of Cold War – neoclassical realism – is directed to integration developed within 

realistsky and liberal theories though the neo-realism remains basis159160. The modern period in 

development of the international relations is characterized as preservation of those phenomena 

which arose and were created in the second half 20 – the beginning of 21 centuries, and emergence 

new. Geographical coverage of the states, significant for international policy, is very big, and we 

cannot reject the probability that the states with different history, philosophy and religion will 

answer differently identical calls and possibilities of a system. It is represented to the author correct 

to be the most suitable to this variety in terms of interaction of two major theoretical schools, but 

not only one of them. 

Secondly, if the nature of modern calls which the international policy faces it is fine — as 

before — the realistsky school of the international relations interprets, then these calls in conditions 

which theoretical understanding is impossible without support on the main categories of the liberal 

institutionalism are formed. In other words, the realism still best of all than everything explains 

international policy, and the liberalism – changes its contents. The nature and the maintenance of 

the international relations already underwent the considerable transforming influence of factors of 

cooperation within institutions. In these conditions the judgment of the changing international 

reality is possible in two ways: creation of new categories what the author is not ready to, or not 

less attentive, than before, the appeal to classical works on international policy and attempt on the 

basis of their hypotheses to study interaction of key phenomena of two alternative schools. 

 
1.3.1. Force and liberal world order 

 

Strong-arm tactics is inevitable and invariable property of the international relations since 

emergence of the world of the states. Maxim Thucydides "strong do that can, and weak – the fact 

that they are allowed strong" is equally pessimistic and objective in the reflection of an essence of 

international policy as a derivative by nature of the person. Those changes which we try to obtain 

during cooperation and creating institutions, help to reduce damage and to minimize consequences 
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of strong-arm tactics for the international security and survival. Sometimes these formal changes 

go so far that an impression as if the states can refuse logic of power domination at the general or 

regional level is made. However strong-arm tactics returns or does not leave anywhere, becoming 

the privilege of narrow groups of the states for the period exclusively short by historical standards. 

The brightest of such periods – an era of great European empires of the 19th century under which 

final end was put by two world wars161. 

The relations of Russia and the European Union after completion of Cold War were 

developed mostly in the conditions of power domination of the countries of the West which was 

established after disappearance of a global power alternative acting through the USSR. Destruction 

of these relations to which final end was put by events of 2014 was inseparably linked with loss 

by the European Union, and the West in general, a privileged position. In precisely the same way, 

as "return of strong-arm tactics" in 1933 was, in opinion Cara, loss of monopoly for use of force 

by victorious powers in World War I. Would be unacceptable self-confidence to consider that 

"return of strong-arm tactics" in the middle of the first quarter of a new century became result of 

exclusively Russian activity and return of the power opportunities by Russia in search of the status 

or even influence. 

The fact that China at the beginning of the 2010th years began to give to the economic 

power power measurement, and India became the major world player, has much bigger value for 

end of power monopoly of the West. We saw that institutions of Cold War, first of all – the system 

of collective security of the UN, were as close as possible to an ideal way of achievement of 

"political (peaceful) change". In fact, each application by permanent members of UNSC of the 

veto became an example of similar change, and each violation of the Charter of the UN by them – 

an exception in the form of revolutionary foreign policy. Now the important question – how the 

future "political change" can become peace and whether will allow (if it allows) to avoid a 

revolutionary situation, drama in the conditions of nuclear control, in global and regional scale.  

The relations of Russia and the European Union give to science about international policy rich 

illustrative material for studying experience of interaction of balance of power and institutions at 

three levels: global, regional — between Russia and the EU, and, at last, in the European 

integration — as the unique community founded on a combination of balance of cumulative 

opportunities of participants and relative justice. 

The discussion about force in the international relations is so diverse that the temptation is 

exclusively high to begin and finish it, having addressed maxims which were established by 
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Thucydides in the work "Peloponnesian war". Historically this discussion can be divided into eras 

of the analysis of force as factor of foreign policy of the certain states and force as structural factor 

of the international relations in general. At the same time we cannot carry out the accurate dividing 

line between two eras and the related forms of force. In the majority of researches we see force 

and as attribute of the certain state, and as the factor organizing the relations between them. 

However if such hypothetical dividing line somewhere and a ball is carried out to realities, then 

probably, it happened in 1967 when five nuclear powers concluded among themselves the 

agreement on non-proliferation of nuclear weapon. 

In this research the category of power interests us in relation to two aspects: roles of balance 

of power in international policy in general, as bases of any institutional "political change" and 

assessment of a ratio and manifestation of power opportunities of the European Union and Russia 

after Cold War. If to speak about force as attribute and the tool of foreign policy, then all discussion 

about the substantial party of force of the state and its role in the international affairs allows to 

come to a hypothesis that consideration of a separate component of force (state) in a separation 

from its other opportunities is wrong. Force interests us as political expression of cumulative 

opportunities – military, political, economic, ideological, "structural", "soft", "smart" or 

"traditional"162. 

The work by Edward Cara "20 years of crisis" in which the author establishes three basic 

dimensions of the phenomenon interesting us now – the military force, economic force and force 

of influence on minds became the most important milestone in development of a discussion about 

force in international policy at the initial stage of formation of this discipline. The economic force 

of the state is understood by Karr in close interrelation with military opportunities163. He is very 

categorical in a question of communication between force and morals and justice – that is considers 

force as the only way to provide relative harmony of interests. Military force remains main for 

Cara, as well as other representatives of classical realism, - Hans Morgenthau or Henry Kissinger. 

When he speaks about balance of power in the context of "political change", also considers force 

and as attribute of the state, and as a structural factor of international policy. 

Ernest Haas's article of 1953 "The Balance of Power became the large work systematizing 

estimates of force and its role in international policy: Prescription, Concept, or Propaganda" which 

traces evolution of a question by the beginnings European political sciences and sciences about 
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the international relations. Though the work systematizes the approaches to a question of a role 

and content of balance of power, arguments created by then which he adduces, allow to estimate 

very well a role and the place of force per se on a joint of realistic and liberal theories164. 

In the second half of the 20th century the decisive contribution to conceptualization of a 

concept of force was made by works of such authors as Joseph Nye and, surprisingly Kenneth 

Uoltts. Exactly thanks to emphasis which Uoltts placed on problems of dynamics of the 

international system per se (to the detriment of questions of foreign policy) we found a new image 

of force – a structural factor of international policy. Though, of course, in 18 – 19 centuries this 

its structural importance not only became a subject of conceptual judgment, but also found 

reflection in outstanding political practice. The balance of power, though for short time, provided 

peaceful development of Europe. In this case emergence of categories of morals and justice is 

important for us – the European monarchy differently belonged to many ethical questions, but 

were uniform in understanding of the legitimacy, as rallied them in the face of revolutionary France. 

Henry Kissinger paid attention to this aspect of balance in early works165. 

At the same time in works of followers of the liberal direction of science about the 

international relations the physical measurement of force and its ethical continuation are closed, 

without leaving space for clear split of each of the concepts interesting us. Ethics as function of 

force and ethics as universal property of human communication were merged together, and it led 

to discussion of a question of a role and the place of ethics in international policy in general only 

in the context of its place among factors of force of the certain states. Here the big contribution to 

a discussion about force was made by the works of the founder of modern international political 

economy Susan Strendzh published even in the years of Cold War166. It enters the concept of "the 

structural force" uniting ability of the state to influence thoughts and actions of other collectives 

without resorting to military pressure – through the defining influence on all infrastructure of 

interaction of the states and individuals: economic, educational, information, human contacts. This 

concept – important experience of judgment of functional value of force of the states, and it bears 

in itself key for international policy after Cold War a thesis about inseparability of morals as 

general ethics and morals as attribute of foreign policy influence of the certain state. In the fullest 

measure Strendzh's concept can be used for understanding of mechanisms of interstate cooperation 

and cooperation – paramount for the liberal school of science about the international relations. 
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As not what tools the state uses and as their scale and existence in the principle define 

international policy is important for us, the concrete embodiments have no basic value. In this 

sense we, of course, have to agree with those authors who directly or indirectly point to the 

European integration and institutions of the European Union, as on the part of power opportunities 

of the member countries of the EU inseparable from their other resources167 

Let's note that in such context — and within the approach elected by us — the thesis about 

"the relations of Russia and the EU" as the independent object of study demands additional proofs. 

We would suggest to analyze force role in the relations of Russia and the European Union in two 

forms. First, as a factor of realization of collective interest of member countries of the European 

integration, secondly, as attribute actually institutions of this integration which activity is directed 

to satisfaction of individual interests and maximizing power of its main participants. The 

institutional structure of the European integration as we will see, quite assumes that extent of 

reflection of national interests within the collective policy of the EU expressed by its functional 

agencies corresponds relative power opportunities of their carriers – the states. 

The author of this work adheres to intergovernmental approach to the analysis of the 

European integration which founder was in the 1960th years Ernest Haas. In its center – integration 

conceptualization as bargaining product between the member countries reserving control over one 

and all directions of joint activity. In other words, according to the author, the institute of the 

European integration is a product of "political (peaceful) change", a compromise between balance 

of power and aspiration to relative morals and justice. Such compromise on an extent of more than 

60 years forms a basis to stability of the European integration and the future depends on its 

maintenance. In chapter 4 we will try on the example of impact of change of balance of power of 

member countries and reasons of the general justice on this fundamental compromise to discuss 

those calls which the EU faces today. 

External relations of the European Union (in understanding of intergovernmental 

(realistsky) approach to studying this phenomenon of in its essentials) – the tool which EU Member 

States use for increase in own international competitiveness, including economic, political and 

ethical168. In other words is a component of cumulative force of the leading countries of Europe 

after 1958. And in that case, speaking about the relations Russia – the European Union, we try to 

argue on the relations between the phenomena of a different order – about the sovereign state and 

about the tool of policy of group of the sovereign states. We, of course, cannot deny impacts of 

the tool on its owner – the skill and ability of the European states demanded their own adaptation 
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to requirements of the tool to use integration into realization of foreign policy tasks. It is called 

process of "europeanization". Process was connected with the fact that the institute of the European 

integration arose and developed as a way of realization of collective interest of member countries 

– "contract" between them that assumed change of their social behavior within this institute. 
 

It, however, does not cancel the main thing – institutions of the EU in intergovernmental 

reading represent a part of political opportunities of the states taking part in it in the relations with 

the outside world. This component of force is so natural and necessary, as well as the military 

potential which is expressed in categories of traditional military force, the economic prevalence 

giving ability to define rules of the game in world economy, and "soft power" reflecting the general 

abstract appeal of the state to others169. The last demands to agree much with conclusions of J. 

MacCormick who considers that there were quite enough cumulative opportunities of Europe after 

completion of Cold War to play the leading role in the international affairs, despite its immanent 

limitation in purely military potential170. In categories of force the European integration – both the 

tool of the countries, and the institute doing possible emergence of their general interest in 

interaction with external partners whether it be the former colonies, the USA, China, or, in our 

case, Russia. 

This hypothesis demands to address a discussion about a ratio of the conditional collective 

"European interest" and national interests in policy of the leading European states. Throughout the 

European integration we can track the significant number of researches in the historiographic 

relation which reason such, tool approach to the European integration. If we come to a conclusion 

that institutions of the EU are an important parameter of cumulative force of member countries, 

then rather surely we place institutions of the European integration into the general range of power 

opportunities of the countries of the West both during, and after Cold War. Moreover, the 

European integration as a power resource becomes attribute both the certain State Parties of the 

EU, and the European Union in general, acting on the basis of the collective interest created within 

institute. 

We come to the assumption that in a question of influence of strength of each of participants 

on his foreign policy behavior scales of impact of the European integration, its institutional and 

behavioural the practician on member countries has for us no fundamental value. This influence 

has the intra-European character and is limited to spheres where EU Member States interact within 
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"the general the politician". The last, in turn, are a product of the political compromise between 

the states reached on the basis of a ratio of their power opportunities. But it does not mean that 

similar transformations are possible with policy of the countries of the European Union for external 

partners. 

First, the sphere of external relations in the European Union is not the general policy, 

though convincing attempts of its coordination are made not always. In other words, achievements 

of Europeans in regulation of the power relations at the level of community do not mean and do 

not cause similar changes in the relations between members of this community and external players. 

Such, for example, as Russia. In this case we, after a number of authors, estimate actions of the 

certain states, including those that are made through the institutional intermediary of the EU as a 

product of a ratio of power between them and the partner, regardless of what components of force 

prevail. 

Secondly, as well as any collective interest, the foreign policy interest of institute of the 

European integration has to even be more selfish, than the interests of the certain countries171. By 

consideration of morals in international policy we still will return to the matter, but already here 

we can assume: as the morals are attribute of the national state here, it in much smaller degree is 

inherent that it becomes a product of their bargaining, that is to the international institute. For this 

reason on the example of the relations of the European Union and Russia after Cold War we see 

that reasons of force and a ratio of power defined behavior of the European Union much more, 

than morals reasons. Consideration of the relations of Russia and the EU after Cold War in the 

context of a discussion about force allows to mark out several characteristics, dependent on this 

category. We can determine scales and limiters of efficiency of institutions of the EU as parts of 

power potential of Europeans. 

Already in early literature on a role of nuclear control and a nuclear component of military 

force in general172 the hypothesis of increase of a role of non-nuclear components of military force 

of the state as need to show "morality restraint"173 during a nuclear era can provoke more active 

use of usual military opportunities is made. The same way it is possible to assume that the 

exception of the relations of the military force per se leads to increase of value of other its 

components. In the conditions of the liberal world order military opportunities were excluded from 

the relations of the European Union and Russia that did power superiority of Europeans absolute 

and dictated them the corresponding behavior. 
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The military opportunities of the member countries of the EU remaining after Cold War 

insignificant should not be considered as an important factor, when it comes to balance of power 

in the relations of the European Union with Russia. Moreover, preservation of global nuclear 

control seriously strengthened not military opportunities of the European states174. The general 

peaceful character of interaction of the European Union and Russia was guaranteed by a 

framework of the liberal world order, and in its framework the EU countries had that power 

advantage, Russia not could something convincingly to oppose. Because of a combination of two 

institutional factors – global nuclear control and the liberal world order – force of the European 

Union after 1990 did not meet on east direction determination and ability of other state to oppose 

it the force and values. In the relations of Russia and the EU it as we will see on practical examples, 

deprived force — category of international policy, basic for realistsky school — its constructive 

measurement (balance tool), but completely kept its destructive influence (providing the injurious 

policy of the states by the nature). 

Institutions of the European integration, as well as any other not military component of 

force, can and have to be considered as resources by means of which the European countries 

realized the relative power prevalence. Institutions geared up effect of individual resources of 

member countries because they advocated their collective interest. In those areas where after Cold 

War and till 2008 the relations of Russia and the European Union developed, Moscow had no 

opportunity of anything to them to oppose, and without its vigorous measures for own 

strengthening it could conduct only to further distortions in the European international order175. In 

turn, strengthening of Russia could not but be transformed to the critical relation, or, in some cases, 

revolutionary behavior in relation to that European order which was formed without its 

participation. 

Regardless of what technological components of force, its composed seem the major or 

inevitable to different authors, force keeps the structural value and acts as the central factor 

providing relative advantage of the state in any given international situation. Arguing on Russia 

and the EU after 1991, we can compare their cumulative opportunities. First, until the end of the 

2000th years the prevalence in all measurements of force (cumulative power) of Europe, except 

the military, was near absolute. Secondly, circumstances were unique and became result of a 

celebration of market democracies following the results of Cold War. In other conditions of EU 

country, even having the saved-up objective potential, could hardly realize them. At the same time, 

deeper historical digression will show, as before completion of Cold War of the country which 
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participated in the European integration and its institutions sought to realize the power advantage 

in the relations with the USSR and its allies where it was possible. 

Estimating a discussion about opportunities of the European Union after completion of 

Cold War in categories of force and strong-arm tactics, we cannot but recognize that its political 

resources played not a smaller role, than hypothetical military opportunities. But it is necessary to 

seek for clear split between the cumulative force of the European Union countries in the 

international context in general and in relation to the relations with certain partners. The overall 

balance in the relations with Russia favors political, economic and ideological resources even 

stronger. In the considered context their regional importance significantly surpasses global. It  is 

possible to draw several conclusions which will help us by consideration of a historical context of 

dynamics of the relations in 1991 - 2014. 

First, all discussion about components of force of the state on the international scene 

convincingly speaks about preservation of a crucial role of a military factor. Even without 

possessing economic and ideological resources, the certain states are able to provide realization of 

basic interests with a support on military opportunities if those are convincing for applicants for a 

role of the limiter of these interests. In the 2000th years its increased economic opportunities were 

the cornerstone of activization of foreign policy of Russia – increase in prices for oil and relative 

economic stability, practical steps on return of the lost positions became possible by means of use 

of military force – in 2008, 2014 and 2015. 

Secondly, despite a unique role of military force, the factor of nuclear control from the 

earliest stages of the impact on international policy acted as the important limiter and the regulator 

of use of military opportunities. Experience of completion of Cold War is to that a graphic evidence: 

as war between nuclear powers was almost excluded because of risk of full mutual destruction, 

more relevant and important were ordinary military (for local application), and even more not 

military components of force of the state. The USSR failed not because suffered military defeat 

but because fatally lagged behind the USA and the European states by economic and ideological 

opportunities176. It naturally emphasizes the role of not military components of force of the state 

in the conditions of nuclear control. Economic progress of Western Europe in the second half of 

the 20th century, one of conditions of which was the European integration, played an important 

role in readiness of Europeans for the future "after Cold War". The analysis of policy of institutions 

of the EU for the USSR and Comecon which we will see further allows to conclude that already 
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on in the first decades of the European integration of development of integration these institutions 

could be used as a part of strong-arm tactics in the relations the West – the East. 

Thirdly, completion of Cold War quite naturally was marked by a celebration of power 

monopoly of the countries of the West within which the USA dominated on all components of 

force, and Europeans were limited to political, economic and ideological resources. Military means 

of foreign policy and, the main thing, ability to share them, remained so limited with Europeans 

that were suitable only for the solution of problems of two types: local operations of special 

character and participation in collective defense of the countries of NATO. Let's note that 

conceptualization and probable application of military opportunities at the level of the European 

Union, and "advanced cooperation" of certain EU Member States, remained within local 

operations on the European periphery or in the former colonies. 

After completion of Cold War and emergence of the liberal world order, strong-arm tactics 

did not get to anywhere and, moreover, for this purpose there were no objective prerequisites. The 

relative power monopoly of the countries of Euro-Atlantic community localized manifestations of 

such policy and deprived of it general character, having concentrated on the relations "the countries 

of the liberal order" – "all others". At the same time strong-arm tactics significantly expanded the 

range of important resources in its framework and components of force. Those results which the 

European Union achieved in the relations with Russia or Turkey, without having a possibility of 

use of military force, were not less significant for it and partners, than purely military interventions 

abroad – for foreign policy of the USA177. 

The fourth, the lack of military opportunities radically influenced the place and a role of 

Europe in world affairs, but its influence at the regional level or in the bilateral relations with 

certain partners was much less significant — especially where it came to questions of mutual 

interest and where the EU needed to use the advantage. The relations with Russia, thus, cannot 

and should not be considered in a separation from the general structural characteristics of external 

relations of the EU and components of force which influenced them. We cannot isolate with deep 

arguments these relations from the general system of external relations of the European countries 

and Euro-Atlantic community in general. But in the relations with the USA of EU country were 

limited to a framework of institutions of the West (NATO), and in the relations with candidate 

countries had a bigger power monopoly (until as these relations stopped being external relations 

and became domestic policy of the EU). Russia in this sense is intermediate. 
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The fifth, in the conditions of relative power monopoly of the West after the end of Cold 

War even the lack of military resources not strongly reduced possibilities of Europe to use fruits 

of this monopoly on the separate geographical directions among which the relations of the 

European Union and Russia are of interest to us. The structural value of this domination differs in 

nothing from value of military hegemony of the countries of the West after disintegration of East 

block and the USSR178. In both cases an opportunity to expand a geographical and functional zone 

of influence of member countries that was dictated by aspiration, natural to the states, to 

maximizing the prizes and ensuring own safety turned out to be its consequence. 

The sixth, arguing in categories of force, we come to a conclusion that dynamics of the 

relations of Russia and the European Union after 1991 was in direct dependence on power 

opportunities of each of partners, their cumulative force in relation to adverbial modifiers of place 

and time. Expansion of the European Union and NATO, a possibility of implementation of military 

operations outside a zone of formal responsibility of the North Atlantic Alliance, ability to achieve 

any given political and legal format of the relations with Russia and acceptances on themselves 

can be considered by Russia of certain obligations as manifestation of these cumulative power 

opportunities. 

As the European Union achieved the objectives for which its power opportunities were 

enough, and, on the other hand, power opportunities of Russia were restored, the balance of power 

began to change that could not but lead to gradual exhaustion of models of interaction that were 

created during comparative prevalence of the EU179. Readiness of Russia in specific circumstances 

to accept the interaction models created by the EU, in turn, was dictated by its objective inability 

to oppose something to cumulative power prevalence of the EU and rational desire to use the 

opportunities arising within such interaction. 

But in general, the ratio of power of Russia and the EU after Cold War and in relation to 

specific historical conditions did not allow the all-European institutions of safety (OSCE or the 

Council of Europe) to reflect balance of cumulative power of participants180. Theoretically it could 

be compensated for the account of primary accounting of reasons of a moral order, however and 

they could not play a significant role as were not supported power komponenty which is the 

cornerstone of any "political change". It also could not happen that created rather archaic model 

of the competition in the relations between Russia and the EU. It, in turn, was the main imperative 

of practical foreign policy of the European states and Russia. Power opportunities of Russia were 
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not included in a fundamental compromise on which the institutions undertaking the main 

responsibility for creation of the European order after Cold War were based. And it eventually 

provoked the aspiration of Russia to change it evolutionary even if not in a revolutionary way. 

And the last: as we can assume, at realization by the countries of the European Union of 

collective interest in the relations with Russia the factor of a ratio of power played more important 

role, than a factor of morals or justice. On the example of evolution of the relations of Russia and 

the EU after Cold War and a row their key, from the point of view of the author, events, we see 

that, acting as collective, the European states were much more limited in the general ability to 

consider categories of morals and justice. They inevitably had to follow collective interest which 

becomes for institute more selfish, than for each of its participants separately. The most frequent 

reproach to the Russian policy on the European direction is connected with not unreasonable 

suspicions that Russia tries "to split unity of Europe (European Union)". Russia behaved quite so 

as it expected to achieve from the European states of bigger accounting of the interests on the basis 

of bilateral ties whereas in collective such opportunity was not in principle. For this reason 

concentration of the Russian side on contacts with the EU as institute, a tendency to what was 

especially brightly shown in the 2000th years, did not lead to anything good, in terms of the 

European safety. 

These assumptions demand to address two other major categories of international policy – 

morals and justice. First of all an essential part of interaction of Russia and the European Union 

after Cold War developed under serious influence of an ethical component – the question of 

existence or absence at partners of the general value measurement of the relations played an 

essential role on rhetorical and that is more important, practical level181. Practical manifestations 

of power prevalence of the EU after the end of Cold War could not but cause situations which the 

Russian side considered manifestations (inevitable in the general frame conditions) injustice 

concerning the basic values and interests. The morals, in turn, just could not find any peace owing 

to the objective reasons – basic (power) conditions for its presence at the relations of the EU and 

Russia did not exist. Within our approach in principle the question of manifestation of morals as a 

result of good will without power basis is not necessary. 

 

1.3.2. Morals and liberal world order 
 

The liberal world order, in that look as it was created after completion of Cold War is, more, 

than any preceding it, applied for a morals institutionalization in international policy. Thereby it 
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represented rather resolute attempt of a universalization of this ethical category. Carrhae writes: 

"realist cannot logically accept any standard value save that of fact. In his view, absolute standard 

of the utopian is conditioned and dictated by the social order and is therefore political. Morality 

can only be relative, not universal. <…> The identification of the supreme reality with the supreme 

good, <…>, is achieved by the realist through the assumption that there is no good other than the 

acceptance and understanding of reality"182. The base on which the universal morals could be 

created was put in community of the liberal market democracies after World War II and 

represented a number of norms on the basis of which its institutions functioned. 

Completion of Cold War and the announced transition of Russia and other countries of the 

former USSR and the socialist camp to the ethical platform of the West removed the only 

alternative to this platform acting through the power which position in the international balance of 

power did not allow to speak about universality of a certain ethical system. The principle of open 

society integrated into the system of rules and norms of the liberal world order after Cold War had 

to become the instrument of its further consolidation on an ethical basis. Moreover, in conditions 

when integration of Russia into the system of the military-political unions of the West was 

impossible without easing of their stability, open society could become the universal binding 

principle. 

The general universal morals had to be enough for formation of rather stable and fair 

international environment in conditions when power disproportions between the West and the 

others did not allow to make it a basis full-fledged balance of power. In these conditions the 

institutions which remained within the Liberal world order founded on global balance of power of 

Cold War and nuclear control theoretically could overcome the nature of platforms for the 

bargaining of the strongest militarily of powers of the planet. Neither Russia, nor China were going 

to refuse own objective opportunities that did not allow to transform these institutions formally; 

therefore hopes for "political change" needed to be built only on hypothetical opportunities of their 

internal transformation. The relative justice of the liberal world order mentioned above – too to 

some extent a product of expectations of transformation — only not institutions, but two of five 

largest nuclear powers within the general for all international community of the ethical platform. 

The morals in international policy were and remain so difficult phenomenon that the 

majority of researches did not approach irrefragable answer on a question of its nature and 

manifestations. An opportunity to personify moral responsibility in the state, appeared as it is 

considered, in connection with transition from monarchic legitimacy, certainly, significantly 
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facilitated a task. First of all because the possibility of creation of international law on the basis of 

the right natural appeared — thereby the morals for the first time gained the institutional 

embodiment. This event, however, did not lead to the fact that the question of morals in 

international policy was closed for a theoretical discussion. The author considers important to 

concern this discussion as sees necessary to designate the certain political focused hypothesis. Its 

contents that at unconditional recognition of universal nature of morals as qualities, immanent to 

human nature, the discussion about the international order needs return to more realistsky 

understanding of morals – as a product of political change. Further we will see that the ethical 

variety increasing in the international system not just will make objectively impossible emergence 

of universal morals, but also will create a basis for more organic presence of moral reasons at 

policy. 

Exactly in the same degree in what the foundation of the modern system theory of the 

international relations in general was laid by Edward Karr in the work "20 years of crisis: 1919 - 

1939", philosophical bases of modern tradition of realism in science about the international 

relations are obliged by the emergence to Reinhold Nibur and his work "The moral person and 

immoral society"183. The main thesis of the work – statement of contrast between moral and social 

behavior of an individual, on the one hand, and the social groups connected with this behavior 

united by the principles of nationality or political views (states) with another. Considerably this 

concept which was convincingly developed in educational works by Hans Morgenthau follows 

from heritage of Niccolo Machiavelli leaning, in turn, on antique heritage. In the center of this 

heritage (regarding the international relations) there is a work by Thucydides Peloponnesian war. 

Below we will address consideration of a question of morals both traditions in realistsky thinking 

- "fukididovsky" and "Christian". 
 

The antique heroic pantheon does not know manifestations of morals – his characters 

consider only categories of own interest and make concessions only under pressure of counter 

power opportunities. However already at Thucydides the concept of force is inseparably linked 

with a concept of morals though the last directly does not appear anywhere. And therefore it is 

impossible to say that the realistsky style of thinking about the international relations initially 

ignores morals and thus, is immoral in fact. The morals in realism cannot be torn off at most and 

exist only in this sheaf, but such dependence does not give the chance to neglect morals as 

analytical category. Moreover, it becomes the defining force factor in its political measurement, 

that is as the instrument of achievement of the goals of the state. 
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In realism force without "morals", i.e. moderation and harmony to specific political goals, 

is nonfunctional and, therefore, loses an essential part of the value for achievement of the foreign 

policy purposes of the state184. Therefore Thucydides urges "to praise" those who are familiar with 

this regulator of force and are capable to achieve the objectives more effectively. And we, by 

comparative analysis, can make sure that force which is not connected with the fukididovy moral 

of moderation loses finally political value. And vice versa – those cases in modern international 

policy when use of force can be correlated to morals "according to Thucydides", became successful 

in terms of achievement of the foreign policy purposes. On the contrary, the use of force which is 

not limited to the fukididovy moral of moderation is substantially made senseless in terms of 

political goal-setting. So, operation of NATO against Yugoslavia in 1999 though was violation of 

international law and the Charter of the UN, but per se pursued moderate political goals. Not only 

mass human rights violations were stopped, but integration of the Yugoslavian states into the 

liberal world order in any given form became long-term result185. The countries of NATO achieved 

the best for themselves result just because "governed less, than it their opportunities allowed"186. 

After falling of Christian moral universalism in Europe in the age of Reformation the return 

to the international relations of universal limiters was the main philosophical call in search of a 

way out of a general arbitrariness. The right which arose in the first half of the 17th century as a 

basis of the relations of the sovereign states which were carrying out now that role which was 

played earlier by individuals – sovereigns became such limiter187. It did not forbid use of force, 

and stipulated fair, that is moral, the bases in order that the states advocated the interests by means 

of use of power resources available to them. Such approach was especially realistsky and the done 

Niccolo Machiavelli in hundred years considered the analysis of the internal factors defining the 

nature of foreign policy behavior of the state before188. 

Attempts to impose to the states abstract understanding of morals would lead only to 

traditional substitution of the moral bases representations of those who dominate in the power 

relation. The uniqueness of a situation in the 17th century was that such dominating state (or groups 

of the states) was not. If the empire of Gabsburgov could dominate, the international law would 

not arise. But following the results of the war of 1618 - 1648 in Europe there was no power capable 

to apply for universal hegemony both in power, and in the related ethical relation. The Westphalian 

order became, by Kissinger's definition "not substantive, but procedural" as a result of optimum 
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balance of power of the main participants of international policy189. They remained are exhausted 

with war so that even the strongest (France) were not ready to afford its continuation. Thus, 

following the results of the Thirty years' war in Europe the relative justice was established – the 

Protestant states and France received less, than counted, and Gabsburgi – is much bigger, than 

could, waging war against several opponents in turn and at once. The moderation of requirements 

of negotiators in Muenster and Osnabrück was dictated by their general easing and readiness to 

consider category of justice. 

Nibur offers not less original, than predecessors, interpretation of a ratio of morals and 

force in international policy. And it "the Christian realism" gives much more hope for political 

changes by accounting of category of morals, than Thucydides's hope on moderation in use of 

force. Nibur's thesis that any group is more selfish in the behavior, than the certain individual, 

creates a scope for a discussion about that, as for the features of cooperation interesting us in the 

interstate relations. Also it is, at the same time, useful to understanding of a specific question of 

development of the relations of Russia and the European Union after Cold War. The reason and 

conscience peculiar to the individual, according to Nibur's idea, are shown alone with the Creator, 

but cannot become properties of collective. Moreover, within community the behavior of people 

is dictated by their nature to which the greed and predatoriness are peculiar190. The reason becomes 

the servant of the collective interest not subject to call of conscience and morals, and only force of 

opposite group acts as the only regulator. It, finally, does the conflicts between groups inevitable, 

as defines the nature and the maintenance of international policy. Anarchy and the central role of 

force – two fundamental stones of realism which, at first sight, do not leave the moral of any 

space191. 

However at the heart of Nibur's reasonings there is a Christian thesis about an original sin. 

Not accidentally in one of the subsequent works "Outside the tragedy" it directly correlates to it 

imperfection of the human nature dominating in collective behavior192. This initial idea sharply 

contrasts with the concept of Morgenthau habitual to us proving an anarkhichnost of international 

policy by scientific and "objective" arguments. And, at the same time, Nibur's ideas have much 

more actively something in common with the assumptions Cara about inevitability and 

independence of morals in the relations not only between individuals, but also between collectives 

as recognize its immanence to human nature193. Finally, not Morgenthau, but Nibur and, to some 
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extent, Carrhae become founding fathers of that idealistic (Christian) realism which created the 

ideological base of foreign policy of the USA during Cold War and after this, modern 

interpretation of this theoretical doctrine. And inevitably took the significant place within the 

concept of the liberal world order when it arose in community of the liberal market democracies.  

So, for example, the thesis of his brightest protagonists that this order needs hegemony of the USA, 

does not deny directly that the American foreign policy, as well as any other, can be selfish194. But, 

despite the egoism, it is subject to influence of moral reasons more and by that it is capable to 

provide general welfare. 

"The Christian realism" of Nibur in the pessimism comes to recognition that power 

approaches in international policy are unique exactly until when stop being rational in terms of 

survival of collective. About same Nibur's position speaks to us after during Cold War of the USSR 

had opportunities of reciprocal nuclear attack. Such conclusion is actually closed with 

Thucydides's thesis about force and weakness, but at the same time opens an opportunity for a 

compromise between force and a utopia on Karr. Morals in international policy, remaining force 

product, does not disappear as immanent property of human nature. Limited by the interests of 

collective, she comes back again then when the appeal to relative justice of the device of the 

international relations becomes a part of this interest. In the 20th century it occurred under the 

influence of a factor of nuclear control and on the basis of a ratio of power after World War II, as 

well as Edward Karr assumed in 1939. "In spite of the fact that the morals in the relations between 

the states differ from morals in human relations, it is not the reason to deny its existence. The only 

important limiter – natural inequality between participants" 195 . Being one of authors of the 

American foreign policy in Cold War, Nibur came on this way to a sermon of peaceful co-existence 

and even cooperation in the conditions of mutual nuclear control196. 

As we saw higher, after completion of Cold War ethical a component of international 

policy found a possibility of universal interpretation, remaining counterbalanced power to the 

relations at "top level" of interaction of nuclear superstates. As a result, the relations of Russia and 

the EU after Cold War developed against the background of and under the influence of a unique 

situation of formation of the liberal world order when distribution probability in the international 

communication of rather fair universal ethical principles was, perhaps, the highest. But it was 

supported with comparative "morality" of a global order in strategic area that provided its stability 

and constrained Russia and China from revolutionary behavior. 
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From the tool point of view of the EU approached a historical call to more than prepared. 

Several decades of the European integration created here an original international environment, 

interaction of the states within which was based on an order and observance of the established 

rules of the game which reflected an individual contribution of each participant and respected their 

inalienable sovereign rights. Relative injustice of any international cooperation and an objective 

difference in the benefits taken by participants were successfully balanced by the functional 

agencies – institutions of the European integration, such as European Commission and Court of 

the EU. Distribution of these institutions and their adaptation to interaction with new partners 

theoretically could create the environment forming both absolute, and relative benefits for all 

participants. Within the European integration the combination of power factors and the right 

provided a possibility of realization of moral responsibility of the states. 

The ethical principles which are been the basis for the European integration – organic 

continuation of the tradition of legal regulation of the social relations created for centuries and 

result of understanding that political change has to have a firm material basis which does 

submission to rules not just moral, but favorable. For the history Europe experienced several 

attempts of creation of an imperial order, not important, under the leadership of "kind" or "angry" 

predominant force. These attempts inevitably faced the aspiration of the people to defend the 

independence at the level of the separate society united by the ethnic principle. The European 

states passed through Charles the Great's empire, the Sacred Roman Empire of the German nation 

and some other less enduring attempts. Formation of the sovereign national state as the only carrier 

of legitimacy became result; formation of that experience on which it was based and is successful 

— to certain limits — integration developed. 
 

In other words, Europeans after Cold War had all reasons on leaning on own ethical system 

and to call for inclusion in it of the neighbors, including Russia. Especially as Russia after 

completion of Cold War and to the first half of the 2000th was extremely susceptible to external 

ethical concepts. Such behavior was not completely artificial for Russian government and society 

and reflected the standard then ideas of the best ways of achievement of the national purposes — 

survivals and development in new quality. At the intuitive level they were perceived by political 

leaders of Russia, and on operational – those who were responsible for strategy development and 

tactics of reforms and development197. Hypothetically inclusion of Russia in the system of the 

international cooperation built around and also just like the EU, could smooth negative 

consequences of the power imbalance which arose between it and the European Union. Open 

society was really tried to be made a part of the base of new Russian statehood, without refusing 
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realization of national interests with a support on a position of Russia in global balance of power. 

The idea about Russia as "liberal empire", put forward at the beginning of the 2000th years by one 

of authors of economic reforms became the most exotic manifestation of such approach. 

At the level of political rhetoric the European Union disposed to the end of Cold War 

convincing (inside and outside) arguments in favor of the fact that the chosen ethical paradigm in 

international policy is capable to provide as much as possible both the world between Europeans, 

and a pacification in the relations with neighbors. It, in addition, added arguments to reasonings 

on rather modest — in terms of solvable tasks — power measurement of the general system of 

external relations of the EU. Any potential missions for the European forces after the task to create 

at the European Union ability independently to realize military-political missions was set, were 

considered only as tools for correction of the separate deviations which are inevitably arising 

within interaction, not power by the nature. The main rate in the field of practical policy became 

on the fact that the general ethical platform will allow partners of the European Union to become 

so "similar" to it that force will cease to play a role in the bilateral relations, and the morals will 

triumph under the influence of institutions of cooperation on foreign policy behavior. 

Standard transformation of partners of the EU had to have various practical expression and 

affect their readiness to join in process of interstate cooperation at the level of directly European 

Union and in interaction, close with it198. In a case with EU candidate countries the speech had to 

go about ability of democratic institutions to participate in mechanisms of "the social contract" – 

the formal and informal institutions and practicians of the European integration providing respect 

for relative justice in community. When the prospect of the accession to the EU owing to the 

objective reasons was absent, standard transformation could or provide a possibility of maximum 

"interface" to practicians of the EU, or make foreign policy behavior not menacing to the European 

Union. As the greatest possible purpose the standard transformation of external partners could lead 

to inclusion them in new mechanisms of interstate cooperation which would protect their interests 

practically on an equal basis with the interests of EU countries. The morals triumph with a support 

not on force, and on institutions which already in itself are carriers fair the practician of the 

international interaction, and with assistance of open society thanks to which the mistrust and 

probability of mutual deception is reduced. 

Such approach to an opportunity to integrate morals into policy is connected with 

conclusions which after World War II were drawn by the liberal school of science on the 

international relations on the basis of the analysis of practice of institutions of the international 
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cooperation, especially within the European integration. Within the liberal international order and 

at the global level in general these institutions developed so that their existence in itself could be 

estimated as a factor of the taken place morality of international policy. They as representatives of 

the liberal institutionalism fairly believe, increase the scale and rationality of transactions, enhance 

interdependence, promote bigger knowledge of the factors influencing political intentions and, at 

last, "involve" the states in cooperation due to increase in the taken benefits and reducing costs199. 

All this promotes such behavior of the states which Thucydides would call "moderation", and later 

authors — result of a compromise between their egoistical aspirations and necessary general 

welfare. The countries of the European Union after Cold War fully conceptualized foreign policy 

on the basis of fundamental value of institutions for change of foreign policy behavior of the states. 

But it saved them and from asking a question why the states in principle go for such cooperation. 

The states historically cooperate not because are fully capable to estimate in advance 

rationally its benefits in comparison with the competition, or are ready to limit themselves for 

reasons of abstract morals. In that case they would be silly or irresponsible before own citizens. 

The states seek to achieve the fair relation to the basic interests and values, that is to find an 

optimum form of reconciliation of own ideas of themselves with representations of people around. 

And the benefits received during cooperation – compensation of those concessions on which they 

should go that the others had in relation to themselves no feeling of injustice. The favorable unfair 

contract contains much more conditions for emergence of a revolutionary situation, than less 

favorable, but fair. At the level of collective the benefit anyway becomes attribute of the certain 

participants having in it a privileged position, is appropriated by them. Justice, in turn, is the 

general property. The feeling of the injustice allowed from the West in relation to the Russian 

basic interests was widespread in Russia from the ordinary inhabitant to the national 

bourgeoisie and elite. 

As we saw, the European discussion did not ignore the dilemma arising because realization 

of power advantage which the European Union got as a result of Cold War inevitably had to be 

combined with following to the European ethical agenda. Especially as the last was strongly 

incorporated in "the European method" of peaceful resolution of disputes with a support on the 

maximum justice concerning the interests of all participants. Respectively, use of moral 

measurement of external relations of the European Union to soften injustice consequences which 

were a consequence of realization by the European countries of the power opportunities concerning 

neighbors could be the optimum purpose. Earlier this problem was already solved in the context 

 
 

199 Haas E. Beyond the Nation State…; Keohane R. International institutions and state…P. 270; Levy D. Op. cit.; 

Martin L. The Contributions of Rational Choice... P. 74-83; Lipson M. Op. cit. P. 1-20. 



109 
 

 

of the relations between the leading European powers and their former colonies, mainly in Africa. 

We find huge layer of the literature devoted to ethical aspects of collective interaction of the EU 

with a number of the African states which considers inevitable limiters of colonial heritage and 

injurious behavior of certain member countries of the European integration even in quality of "the 

former owners", new for itself(himself). Anyway, however, the problem of domination of interests 

of the European states in these relations remained not solvable. It was possible to soften its 

destructive consequences only. 

This call, meanwhile, was represented even more fundamental, so far as it concerned the 

main territory of Europe where also Russia entered. The European Union worked from force 

position here. But in this case force was supported and balanced by a real opportunity to offer 

Russia the considerable compensation provided with ethical aspect of this policy. For us, thus, 

there is a question of measurement of scales of this compensation in comparison to ideas of 

partners of justice and their own interests. The leading European powers worked taking into 

account experience of the most part of the 20th century which convinced them of the central role 

of the state as the instrument of creation of more fair and safe international orders. Such 

compromise inevitable on the basis of experience of two world wars, or "a new utopia" on Cara, 

considered the costs connected with need of realization of national interests of the countries 

regardless of degree in which they could approach an ethical ideal of general harmony. 

Meanwhile, the attempt to create and introduce universal ethics after Cold War was based 

(if to argue in categories of individual perception) on the base, incomparably weaker, than in 100 

years before. In fact, exclusively fact of existence of institutions of the international cooperation 

was the base. On the contrary, at the end of 19 – the beginning of the 20th century the mankind 

believed that release from "historical" properties of behavior of the states will be brought by 

modernization and interdependence which are already the cornerstone of morality of world politics 

– "harmonies of interests". Respectively, all discussion about morals in international policy was 

founded on this rather strong base200. 

Experience of two world wars and especially "realistsky" international policy in the second 

half of the 20th century convinced – the states remain the main international players and their 

injurious behavior cannot be a little convincingly compensated by progress per se. Those concepts 

of restriction of destructive consequences of the state egoism which were developed in works of 

the liberal school of a thought after World War II already practically did not consider "natural" 

prerequisites of general harmony of interests. They completely relied on the central idea of Wilson 
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that the states can become those rational players who will limit own egoism for the sake of the 

high purposes. Wound who to the liberal approach was given by two world wars appeared rather 

sensitive – to be returned it to a historical "lokkovsky" state at which the state is not the decision, 

but a problem, it appeared it is impossible. 

It is remarkable that now, during an era of information and technological revolution, 

pandemics and climate changes, the ideas about a possibility of "natural harmony" and "the general 

morals" are much less demanded and remain on the periphery of a discussion. Kissinger's formula 

of 2009 that "problems become global, and ways of their decision remain national" it was not the 

diagnosis of a specific situation, but the description of properties of international policy 201 . 

Tragedies of two world wars convinced mankind that the state is a final form of the human 

organization, "highest" in hierarchy and "low" in the aspirations at the same time. And the big 

massif of literature on individual measurement of the rights and freedoms did not receive 

convincing practical continuation. Achievements of the European philosophers of the age of 

Enlightenment became a significant contribution to formation of rather working version of a utopia, 

but could not be implemented, of course, even in the minimum approach to an ideal plan. 

At the same time, in the late eighties – the beginning of the 1990th years the morals in a 

discussion about international policy took already so important place that victorious powers in 

Cold War could not be limited to operation of material results of own victory. And not only owing 

to the specified reasons. And, especially in a case with the EU as had to follow morals as to the 

system factor and the limiter incorporated in mechanisms of formation of national interests. 

Domination on the ethical field was for them an inevitable call, but went hand in hand with a force 

which they in prosperity had — they were rather prepared for such situation. 

Therefore unlike winners in World War I, the countries of the West in 1991 not just seized 

those opportunities in areas of morals and justice which force for them opened. They inevitably 

had to consider that own ideas of these categories became one of the most important causes of 

their victory in Cold War. It was never Orwellian opposition of two "empires of evil" to the same 

extent despising the basic rights of the citizens. On the party of the West there was almost firm 

moral advantage. Problems which the USSR solved in the foreign policy at Stalin later, led to 

discredit of moral advantage which socialism had initially, and by 1970th years were completely 

exhausted. In 1975 the ethical component of policy was integrated by efforts of the West with the 

European order in the field of safety in the form of "the third basket" of CSCE. These ethical 
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representations naturally received continuation after completion of system opposition. Inevitable 

end of ethical monopoly happened as in the western community (a failure in 2005 of "The 

constitution for Europe" and invasion of the USA into Iraq in 2003), and outside (behavior of 

Russia and China in relation to the main standard categories of morals in international policy 

within the liberal world order). But it happened later, and was final otrefleksirovano only in the 

middle of last decade. 

All these reasons allow to draw several conclusions. They are connected with moral aspect 

of international policy after Cold War and are necessary to understand the relations of Russia and 

the European Union after 1991. We are interested in the objective factors defining presence of 

morals at this complex of interactions and extent of influence of moral and ethical reasons on 

development of specific situations. It is also important to see the limiters of moral behavior of the 

EU created both on internal and on external contours. Transformations which happened in the 

relations after the middle of the 2000th years matter so far as they reflect dynamics of a ratio power 

and ethical a component in the European foreign policy. And, at last, arguing on those bases on 

which the relations of Russia and the EU in the future could be under construction, we have to 

mention prospects of morals in international policy in new conditions. 

On the basis of hypotheses Cara we can assume that at the applied level the morals are 

present at international policy at least through its communication with force of the state, the 

opportunities given by this force and inevitable aspiration to justify the behavior, including thirst 

for domination, with ethical categories. As we know from classical works in the field of the 

international relations, such aspiration is not just subjective expression of desire to add ethical 

superiority to the list of military, economic and power opportunities. Ideas of morals in relation to 

the international relations matter more likely owing to connection with submission of an individual 

and the social organizations to certain standards of behavior. 

According to the general belief, the traditional realistsky interpretation of presence of 

morals at international policy stated by Karr rather convincingly follows Machiavelli's argument. 

According to it, the morals inevitably are present at quality of a necessary argument of relative 

justice of any given international order as is justification of need to conform to rules of conduct 

which he establishes for the states. Maintenance of an order demands force and, therefore, the 

dominating ethical representations reflect those which profess the states providing such force at 

the disposal of the international community. 

In fact, the such definition of the place of morals in international policy is the answer to 

arguments of adherents liberal, or utopian, approaches to the international relations. However in 

modern conditions we cannot speak about the probability of emergence of universal morals in her 
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traditional understanding any more and, moreover, are seriously limited in an opportunity to 

consider morals in connection with the right. The international law exists, and for the last decades 

it was succeeded to promote seriously on the way of its emancipation from the interests of the most 

significant powers. But at the same time we observe that the international law more often was in a 

conflict with ethical representations of various groups capable these representations to defend. 

The period of the 1990th – the beginning of the 2000th years became, for example, time of 

extremely bright discussions of rather more and more obvious contradiction between the letter of 

international law and moral and ethical arguments which were widespread after completion of 

Cold War. The USA and their European allies did not adhere to uniform ideas of concrete norms 

and rules of conduct, but their attitude towards morals as to a foreign policy argument first 

remained almost identical. The international law of the liberal world order was created during an 

era of Cold War and reflected the distribution of power existing then. It created conditions to 

relative justice for all participants of international policy though strong, of course, were always 

able to afford more. But because of need to reflect the interests of opposite groups of the states in 

the power and value relation the right proceeded from the most conservative interpretation of "the 

right of the people" known to the European tradition from the first half of the 17th century. 

Within the liberal world order the foreign policy of the USA in the 1990s comprised ethical 

categories not to a lesser extent, than the policy of the European states. In the center of a discussion 

there was a practical question of a moral priority of fundamental human rights before the legal 

nature of the state sovereignty202. This priority of the person – from the point of view of his 

apologists – justifies neglect with those limiters which are imposed by the principle of sovereignty 

on the relations of the states. Thus, in a question of morals in international policy the liberal world 

order faced two interconnected calls. 

First, as ethical representations during Cold War were deeply incorporated in opposition of 

two alternatives – communistic and liberal – after its end they could not overcome this 

communication. The celebration of the liberal ethics over communistic did it natural — and the 

only thing — the applicant for a role of a universal system of values. 

Secondly, the problem of dependence of the standard ethical standards at most of powers 

which provide observance of international law and custom could not disappear in itself. There 

were two possible answers offered on it: acceptance of the western ethical system as universally 

fair regardless of its communication with force and the interests of a certain group, or definition at 
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the international supranational level of a certain universal "human" ethics which protection is the 

absolute benefit regardless of force providing such protection. 

Ideally it could be the UN with the mechanisms of coercion. Investment of the UN with 

power opportunities would become rather effective solution of a dilemma of dependence of morals 

at most. Not accidentally the most successful UN Missions are supported by the armed contingents 

of the neutral, or uninterested countries. Peacemaking of the EU in the Balkans in such context 

looks not a smaller oxymoron, than the Russian peacemaking on space of the former USSR. The 

debate which evolved from discussion of these problems about "humanitarian intervention" and 

"the right for intervention" created enormous historiographic base of the matter within which we 

can select several basic provisions. 

The rights of an individual have universal character and cannot but be integrated into the 

general system of the international orders and the right which anyway remains the right of the 

states. Protection of these rights is not less important, than ensuring performance of those 

provisions of the right of the UN by the states which governs the interstate relations, that is protect 

their sovereign rights from external encroachments. The fact that the individual rights of citizens 

so far are not regulated by international law in any way cannot be considered as a legitimate 

obstacle for their protection from the outside in a specific situation. It is caused as the general 

universality of the individual rights and freedoms, and influence which their observance renders 

on safety of the international community in general, certain regions, neighbors and citizens of other 

states. 

Here we find important communication between the universal nature of the basic rights of 

the personality, on the one hand, and safety of the certain states as the central part of their national 

interest, with another. The question of universality of moral ethical standards, thus, is in addition 

integrated into the system of foreign policy interests of the certain states both on abstract, and at 

especially practical level. For the EU it is much more important, than for the USA as its military 

opportunities is incommensurable less, and the ability to influence politically partners is very high. 

In other words, Kissinger's formula "if one state considers internal ideas of justice in other state as 

threat, the soil for diplomatic dialogue does not exist", becomes in interpretation of policy of the 

USA tactical and outdated — with the subsequent its exception of practice of the international 

communication. 

In terms of "interventionism" the international community had to have means of protection 

and ensuring execution by the states of ethical standards not to a lesser extent, than those which 

are necessary for execution of common law of the UN regarding the basic principles of the Charter. 

The formal lack of such rights at the UN is a problem of imperfection of its legal nature inherited 
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from the international order of Cold War and has to be overcome. Until the international 

community and its main institute are not ready to incorporate moral categories to the massif of 

international law, obligatory to execution, the leading powers can and have to compensate this 

imperfection by means of unilateral actions. Ideally – at approval of the UN, but it is possible also 

without such approval. The concept of "humanitarian intervention" which last example was an 

operation of NATO concerning Libya in 2011 takes the important place in a debate as it became 

attempt to test "limitation of sovereignty" concerning the weakest members of the international 

community. The states systematically incapable to provide the basic rights of citizens (including 

the right to life), as a rule, had no potential to be protected from intervention from the outside. 

The doctrine of inclusion of universal moral and ethical categories in the system of 

arguments at adoption of foreign policy decisions including concerning use of force, initially faced 

restrictions of formal and procedural, technological and actually ethical character. From the formal 

point of view, attempts to give legitimacy to intervention — including armed — in internal affairs 

were consistently blocked in the UN Security Council Russia and China which, with rare exception, 

were wary of these initiatives, reasonably seeing in them potential threat for themselves. In practice 

of activity of UNSC in 1991 - 2008 we find dozens of examples when these two states blocked the 

corresponding draft resolutions of the Security council. Such attempts called not smaller 

opposition also from the significant states which were not entering into UNSC, for example, of 

Israel. From the technological point of view, various readiness of the states acting as supporters of 

moral and ethical universalism to provide military resources for realization of the tasks connected 

with it was a call always. Contrast between ability of the USA and the EU to use force for the sake 

of the termination of ethnic violence in the former Yugoslavia, on the one hand, or in Rwanda, 

with another, was a platitude in news feeds of the 1990th years203. The ethical contradiction is 

connected with integration of standard categories into a discussion about national security and the 

interests of the certain states that for the EU was inevitable. 

Owing to the reasons stated above the concept of external relations of the European Union 

initially sought for organic inclusion of ethical categories. The concept of "political conditionality" 

arises already at early stages of the European political cooperation – forerunners of the General 

foreign policy and security policy of the EU in the 1970th years. So, agreements which EU 

countries concluded with the states of African and the Caribbean Region in the 1960th contained 

the provisions affecting not only the rights of the states, but also the rights of their people. In 1960 

– the 1970th years "the political conditionality" was a practical solution how to make the relations 

between developed and developing countries rather fair. Oscar Schachter "relationship between 
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donor and recipient is seen as a matter of mutual rights and responsibilities <…> Charity implies 

inequality and submissive or dependent behavior on the part of the recipient"204. Important would 

be to track scales of presence of such moral reasons at the relations of the EU with different 

partners and extent of their actual influence on contents and dynamics of cooperation. 

By the time of the beginning of the relations between the European Union and Russia in 

the first half of the 1990th years the ethical categories were already strongly integrated into the 

system of the European foreign policy interests. In the relationship which the EU built up with the 

neighbors the intra-European idea of justice was inseparable from the national interests of member 

countries, including economic and political. A political part of the Partnership and Cooperation 

Agreement between the EU, the countries the members of the EU and Russia of 1994 contains a 

number of the provisions of moral and ethical property which are closely coordinated to 

obligations of partners in purely practical bilateral spheres and the estimated ability to fulfill these 

obligations (presumed capacity to abide by these commitments). 

It is important to emphasize that, remaining the integral element of the European foreign 

policy tools, moral and ethical categories reflected the general power resources which the EU had 

in the relations with Russia and other countries neighbors. In other words, do not possess the EU 

(as well as the West in general) power monopoly after Cold War, its moral and ethical 

representations would not be a little widely presented in external relations. In the relations with 

Russia such monopoly as we will see, was in some cases almost unlimited. 

In process of an erosion of the general power opportunities of the West there is also a 

gradual washing away of a standard discussion from a foreign policy debate. It was preceded, 

however, by split between the leading EU countries (France and Germany) and the USA on the 

issue of invasion into Iraq in 2003205. It is unlikely somebody has doubts that Saddam Hussein's 

regime subjected to physical repressions and destroyed more than the citizens, than Slobodan 

Milosevic's regime — the Albanian residents of Kosovo. However the USA in the actions was 

guided not by moral and ethical arguments, but reasons of national security as which proof of 

correctness certificates including from a tribune of UNSC were referred. It became a formal reason 

for rather resolute opposition from two leading European powers – France and Germany, – 

supported by Russia consecutive in the aspiration to assert the formal sovereign rights of the states 

and their international inviolability. 
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Terrorist attack on the USA in September, 2001 returned the American foreign policy 

discussion to the course of consideration of all questions at an angle to exclusively national security. 

At that moment it made the striking contrast with approaches of Europeans which was reflected in 

biting metaphors: "America – from Mars, Europe – from Venus" 206 . Thus, for the USA the 

arguments of an ethical row were superfluous as did not form but only supplemented their general 

power potential and domination in the world. As soon as this domination was called into question 

by terrorist attacks of 2001, the question of possession of ethical monopoly lost value — in relation 

to the arisen calls it was an optional argument. All further discussion about "distribution of 

democracy" included a standard row only in connection with reasons of national security. In 

essence, only the insignificant period of foreign policy of the USA after Cold War – the first term 

of presidency of Bill Clinton – was followed by attempts to provide respect for certain universal 

moral standards. 

For the European Union the value measurement of international policy remained longer — 

at least at the rhetorical level as was historically and is institutionally integrated into it much more 

deeply. The physical embodiment of this communication in its absolute value – the policy of 

expansion of the EU including adaptation of candidate countries to requirements of economic, 

political and moral and ethical character. And as technologically the policy of the EU for the 

countries neighbors continued policy of expansion, arguments of a standard order made, naturally, 

an essential part of the general arsenal of power opportunities and a basis of prevalence. It is 

perfectly noticeable on the example of the relations of the European Union and Russia in 1991 - 

2004207. 

In other words, the morals understood in categories of force played not a smaller role, than 

political, economic or even, within the cumulative West, military domination of Europeans after 

completion of Cold War. The policy of expansion became deification of power opportunities of 

the EU after Cold War and personified all resources which EU countries at that time had. The 

relations with Russia included moral categories so far as they were present at the policy of 

expansion connected with Russia as strategically (realization of power advantage), and tactically 

(providing the most favorable conditions for expansion). 

In the next years the EU inclines that in the modern world the political actors are guided 

by moral and ethical categories more and more seldom, and in general seeks for their gradual 

eradication. In literature and documents after the middle of the 2000th years the ideas that standard 

reorganization of the international relations did not take place regularly meet and it is necessary to 
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treat it, as a reality, keeping a value component in external relations of actually European Union. 

Considerably it concerns also the relations with Russia which in 1994 - 2004 was forced to ignore 

under the influence of internal calls to development and territorial integrity a considerable part of 

the standard agenda of the relations with Europe208. The contradiction between international law 

and ethical representations of the countries of the West, the EU first of all, was not resolved and 

gradually disappeared from the diskursivny agenda — as the privileged group of winners in Cold 

War lost absolute power domination. 

Whether it is the sufficient basis in order that after classics of realistsky school of the 

international relations (behind an exception Cara) to ask about deep secondariness of moral 

measurement of international policy? From our point of view, is not. It is possible to adduce the 

mass of the arguments compromising the moral and ethical agenda in its interpretation after Cold 

War, but it will not allow to challenge objective presence of a moral factor throughout the history 

of the states. Even at Thucydides the morals are present at quality of political category, the 

desirable, up to optimum, the limiter and the regulator of that arbitrariness to which the states, 

carrying greed, fear and aspiration for glory naturally gravitate. Here we address understanding of 

morals as the voluntary limiter connected with realization of power opportunities and political 

goal-setting. 

Therefore we cannot agree completely with Machiavelli's formula that the morals (in policy 

in general and the international relations in our case) are anyway force product. The morals in the 

international relations have one more, not less important, measurement – ability to control and 

limit behavior in the absence of the obvious forcing circumstances. In this manifestation it is much 

less vulnerable to charges of an immanent instrumentalnost, than of cases when acts as one of 

components of cumulative force of the state. Since the time of Thucydides we find references to 

morals and ethics of behavior of the states which existence allows authors to doubt the dominating 

view of classical realism as on the doctrine deprived of values. But the fact that realistsky reading 

of category of morals in the international relations though to some extent ennobles it over a role 

of no more than ethical form of strong-arm tactics is important. The argument that the morality 

can be comprehended only through submission to rules and orders returns to a question of 

connection of these rules and orders with the national interests of predominant states. 

Other major call to the critical attitude towards morals as to a factor of international policy 

is connected with an exit to positions of new powers, significant for development of the world, – 

carriers of the unique national reproached systems of values and ethics in policy in general. And 
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if attempts of Russia not to allow ethical domination of the West represented aspiration rather 

peculiar to weaker player to the status quo, then China or India offer own systems of values at the 

same time alternative western and directed in the future. Remaining are committed to the principle 

of independence of international law of ethical arguments, they at the same time cannot but include 

own value representations in the foreign policy argument and actions. These ideas more often find 

reflection in the international debate. Thereby process of globalization of international policy gets 

value measurement which supplements as already offered by Thucydides, and known to us in the 

European legal system. 

In this regard modern China represents an interesting call for tradition and practice of 

international policy. Historically Chinese way of domination was based on a priori ethical 

superiority of "cultural" Celestial Empire. But did not comprise strong ethical components in 

respect of distribution of ethical representations of Chinese as necessary conditions for their 

domination. And now, realizing the strategy in the relations with external partners, China does not 

seek for creation of the ordered standard system integrated into ethical representations of 

participants. The new enthusiasm of the Chinese foreign policy after a pandemic of 2020 also bears 

the impress moral and ethical superiority. China offers the world own ethical system. Following 

to basic parameters of this system from partners in the increasing degree will affect ability of China 

to cooperate with any given foreign states in practice. But at the same time it is all the same limited 

to the fact that the Chinese ethics is national and culturally much more caused, than the western 

Christian. 

Similarly to build direct dependence between dynamics of own power opportunities of EU 

countries and their commitment to ethical measurement of international policy would be not only 

it is unfair, but also it is incorrect. Despite the connection established by us, value measurement of 

external relations of the European states has deeper value, than just reflection of their national 

interest and the opportunities which are available at their order to provide its realization. As well 

as in a case with China the moral ethical standards created in centuries of development of European 

civilization exist regardless of ability of their carriers to defend these representations with weapon 

or political resources in hands. We can treat as much as critically that the European Union has to 

combine in the foreign policy rhetoric arguments ethical (utopian on Cara) and a realistic row, but 

it is not an occasion to deny presence of moral reasons not only as limiters, but also as incentive 

incentives of foreign policy of Europeans. 

But in more large-scale international context the basic value has, however, not just the 

proof that the morals are something bigger, than the foreign policy tool which is in fatal 

dependence at most of his representative. Much more important what influence on immanent 
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communication of morals and force can render the near future. And if as we believe, at the level 

of the state the morals remain force product as the imperfect human nature is capable to follow 

only under duress even to those moral categories which found the reflection in the right, at the 

international level it is worth expecting more impressive transformations. 

Here concepts of morals and the power opportunities expressed in balance of power are 

key. Force keeps the defining value. The morals inevitably are present at behavior of each of force 

carriers. However on the basis of the analysis of dynamics of world balance of power we can 

assume that the impossibility of more or less long-term power monopoly of one privileged group 

united by similar moral and ethical representations significantly will weaken communication of 

morals in the international relations with force of its carriers. 

If we have to live in the world where any of groups of the states is not capable to dominate 

long in the power plan, then and moral representations will depend at most less — both on 

theoretical, and at the practical level. Thus, there will be an opportunity for permission of one of 

dilemmas between a utopia and reality which was formulated in the work by Edward Karr, and 

representatives of realistsky school of the international relations not always enough crucially 

perceived. We more often should note that the science about the international relations not always 

manages to adapt to geopolitical changes in time. 

Morals in international policy for the analysis of the relations of Russia and the EU offered 

here – not just ability of the nations to make ethical measurement the tool of the foreign policy, or 

inevitable ethical measurement of political actions of the state. Morals – much deeper phenomenon 

which is fundamentally defining behavior of the states and its results. In the relations with Russia 

the European Union after 1991 took power advantage and ability to integrate into it ethical 

measurement. However its actions, as well as actions of Russia, came under influence more 

difficult, than elementary force, factors209. 

The ethical standards professed by the parties left a mark on actions in situations when the 

ratio of power did not oblige them to follow morals. There were a few such situations, and extent 

of influence of morals on foreign policy decisions was in direct dependence on importance of these 

decisions for national interests. In future EU and Russia, perhaps, it is required to adapt strategic 

culture to inevitable ethical variety. 

The new era of international policy represents a call to traditional understanding of morals 

as categories in its both – ethical and power — interpretations. Above we already paid attention to 

transformation of China into the player comparable to the European Union or the USA. Applicable 
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to the relations of Russia and the EU the speech has to go probably about ability of everyone to 

equip the ethical systems in a new, unprecedented global context. This context is characterized big, 

than ever earlier, by a variety of carriers of the major components of force. At the same time, as 

we saw above, it more, than during the previous eras, disposes to moral behavior of the states that 

will make impact on ability of the international relations to overcome injustice initially inherent in 

them. 

The relations of Russia and the EU after Cold War fully reflect Nibur's maxim about 

impossibility of moral behavior from collectives or the states. We will see that even the approval 

of relative morality in community of EU countries limited their injurious behavior outside 

absolutely slightly. And in process of growth of strategic ambitions of the European Union even 

relative morality of the relations which existed between the European states underwent destructive 

influence of their narrow egoistical interests. 

Moreover, in our case becomes essentially important to look at policy of the EU for Russia 

as policy of the collective capable to more or less uniform statement of strategic tasks. In these 

conditions – under the influence of achievements of the European integration – niburovsky "mind" 

of the certain states became the servant of collective interest. This interest not to a lesser extent, 

than at the national level, dictated to Europeans egoistical behavior concerning them before 

powerful east neighbor. Europe could offer Russia the favorable agreement and even more or less 

general institutions. But it would be insufficiently in order that such relations were fair in terms of 

subjective perception by Russia of the basic interests and values. Impossibility to systemically 

build up the relationship on the basis of real a ratio of power – its key parameters for Moscow 

absolutely "were not read out" by the European categories – it was an absolute obstacle already 

for cooperation between Russia and EU per se. There is no comparative and fleeting justice even 

– there is no cooperation also, and the international policy becomes only process of maximizing 

opportunities of the parties before the following collision. 

 
1.3.3. Justice as product of interaction of force and morals 

 

Justice in international policy – the concept equally depending on value judgment and 

necessary for emergence of "political (peaceful) change" - rather steady compromise of force and 

morals on the basis of a ratio of opportunities of the states. His subjectivity is caused by deep 

communication with fundamentals of national religious philosophy and culture. For our 

assessment of the relations of Russia and the EU (West) after Cold War the critical value has a 

question of a ratio of categories of justice and equality. Formal equality of the states is established 
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by the Charter of the UN, but the objective ratio of power never allowed to belong to it, as to 

dogma by which the states by all means have to be guided. At the same time equality for Russia 

and equality for the state which does not have comparable power potential are even subjectively 

estimated differently. Russia demanded such attitude towards itself which would correspond not 

only to its formal status of the permanent member of UNSC, but also the place "deserved" by it in 

international policy, provided, from the point of view of Moscow, its power resources. The last 

would play a crucial role in any other world order, except liberal. It considered other relation unfair. 

Justice as category of international policy, probably, is one of the most difficult concepts. 

It is necessary as a prerequisite of the world and cooperation, is connected with morals, but is, at 

the same time, very seldom shown openly in the foreign policy decisions focused, first of all, on 

national interest, in which center survival210. All states realize that the unfair decision creates a 

revolutionary situation and threatens with war, but primary accounting of interests of the partner 

(in his reading) is fraught with damage to own national interests and values. Therefore justice is 

present at international policy so invisibly as far as and inevitably. It is necessary, but to recognize 

that the decision is made taking into account this category, it is also impossible. Strange the state 

which works, proceeding from the subjective ideas of justice accepted at his foreign policy partners 

or competitors looks. 

Thierry Nardin notes in the works that the centrality of a question of justice in international 

policy is connected with a question of the right211212. Really, historically permission of the arising 

dilemma is looked for in divine (or natural) origin of rules and standards of behavior of the states. 

Thucydides with grief writes that justice is impossible – "strong do that can". At the same time he 

calls to the aid morals, specifying that praises deserve those who "operate more fairly, than it is 

necessary for them at the existing power of their power". As though such laudable humility does 

not do a revolutionary situation inevitable. This rational moderation inevitably conducts to the fact 

that interests weak are more protected, than they deserve that on the basis of simple comparison 

of power opportunities. 

Carrhae in the main work pointed to a justice source in international law, recognizing that 

this search conducts on the way of a utopia, and suggests to consider justice a compromise between 

force and morals213. Representatives of the liberal theory of the international relations initially or 

at all did not acknowledge the justice possibility in application to group interests (because the state 

already limits the rights of the individual who also is the only carrier of attributes of sovereignty), 
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or believed that justice is created by institutions of cooperation which not only distribute costs for 

all participants, but also create general welfare. In relation to the relations of the European Union 

and Russia after Cold War we, first of all, are interested in a question of communication of force 

and justice when the last is embodied in the right. Whether it is possible in the principle to break 

link between the right and force necessary for its execution? Therefore the most important part of 

a discussion about international law concerns not existence of international law per se, and 

conditions of its execution. 

This discussion is based on unique interpretation of justice (Justice) connected with Grotion, 

Kant and Russo's names. Following in the footsteps of Thucydides and Thomas Hobbes, these 

thinkers helped the European tradition to develop the concept which in the second half of the 20th 

century most completely issued in the works Terry Nardin214215216. Its essence – justice in the 

international relations can be provided only through formal and not tool "rules of the game" within 

the international system. Terry Nardin convincingly establishes that between the international 

justice and the right there is a communication 217which Carrhae described in the work, proceeding 

from especially realistsky prerequisite that the right is based on accounting of power opportunities 

of the states. 

Nardin (after Grotsy) considers a question of justice in the international affairs, opposing 

to interpretation of this category in the context of human rights, economic inequality and cultural 

diversity a thesis about the right and need of strengthening of international law as only way of "a 

realistic discussion about justice" (2011, Page 2059). Nardin's concept is, thus, the most 

convincing modern attempt to connect the right and justice in the international relations, remaining, 

on its own expression, outside "a cosmopolitan and federalistic utopia", that is in fact within a 

realistsky paradigm. The fair world order will be, according to him, that if in it "the rule of law is 

observed within and between states"218. At the same time globalization is considered by it as threat 

to international law as it undermines "constitutional government and the rule of law". It is possible 

to go further and to assume that any interdependence if it is not followed by legal and institutional 

conditions, leads to injustice in the relations between the states. 

In the context of a thesis, basic for this work, Cara that the international law will always be 

the right of the one who provides force for its observance by others in Nardin's concept is of special 

interest communication between justice and authority (power) as means of coercion of the states 
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to that they respected the law inside and among themselves. This communication is most distinctly 

shown within the following problem: "is not whether a given law has been authoritatively enacted, 

but whether it is proper for those in authority to have enacted it"219. Here the author argues with 

"the liberal moralists" who pass from the moral principles to political conclusions, ignoring a 

question of legitimacy of state per se. At the same time the states do not disappear, at least, the 

strongest of them anywhere. As a result justice in the international relations it becomes inevitable 

justice strong. It not only creates a revolutionary situation, but also at the theoretical level leaves 

unresolved a problem of objective (legal) and subjective justice. 

The decision is problems through creation of supranational sources of the power – one of 

the central questions of political science since the time of Kant seeing them as merging of the 

republican states which, unlike despotisms, are committed to the idea of justice inside and outside 

and, thus, act as legal entities and the supranational management based on it. However in the 

modern world we cannot consider the probability that all political systems at the national level will 

be republican. Moreover, the example of Iran shows that the republican system can be combined 

with a theocratic despotism. However avoidance of a revolutionary situation demands the general 

nature of relative justice in the international relations. 

Main argument of Nardin: "global justice requires not "governance", but a system of 

international or global public law"220. Governance anyway does not resolve an issue of justice as 

assumes coercion of some states from others even if the right and is on the first place. Nardin 

considers three possible ways of the solution of this problem: a global "civil order" within which 

a subject of the rights and duties is the individual; the order based on international law, (civil) that 

the states act as citizens (citizens), and the "civil confederation" of the states which is at the same 

time keeping their sovereign rights and obliging to execute laws221. Though in this, the closest to 

universal, a case, the contradiction between "civil confederation" of the states and those states 

which do not answer criteria as "a civil order" inside, and to norms, and rules of confederation 

looks inevitable. 

One of possible ways to abstract such right at most of one or several participants of an 

order – giving of character to it "the global right", but not "international law of the states" on the 

basis of the idea put in a basis of the European integration after World War II. Thus we see attempt 

of creation of the concept of "realistic cosmopolitism" uniting in itself and equal rights of subjects 

before the law and preservation behind them the sovereign rights. It differs from traditional 
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cosmopolitism in the fact that subjects of the global right are the states. Unresolved all the same is 

a question of the right purpose – settlements of justice between the states or ensuring interests of 

all international community? For this reason Nardin finishes the analysis return to a question that 

the justice problem at the global level anyway assumes the answer to a question "how public 

authority <…> of should be allocated and the purposes for which the authority should be used"222. 

It is possible for this reason the prevailing part of a discussion about a justice problem in the 

international relations still ignores a question of the place of the right in the international order and 

addresses the questions of economic inequality or human rights accompanying "injustice". 

Within criticism of the concept of Nardin as Murkhed Wright notes in the essay of 1986 

(Moorhead Wrigt, Reflections on injustice in international politics, 1986)223, initially asked a 

question of the opportunity to prove that behind norms of the international or global law there is 

no self-interested rationality that returns us to communication of force and justice in the 

international affairs. We find in the same essay also capacious characteristic of the only alternative 

to Nardin's reflections in the form of the concept of "cosmopolitan justice" of Charles Beytts which 

puts in the center justice concerning the personality - the individual. Justice in the relations 

between groups mediators224 should not be the central object as they in principle cannot be 

considered as recipients of justice. This approach, however, too far takes away us in the field of a 

utopia seriously to apply it to the analysis of already come true behavior of the states. And, besides, 

in principle leads to refusal of a discussion about justice in relation to international policy. The 

modern realistsky and liberal theory equally talk about international policy. Within this work we 

try to define influence of category of justice on development and results of the relations of Russia 

and the European Union after zaversheniye of Cold War and up to now which also remain 

interstate. 

And in this case we come to a conclusion that at the proved impossibility to separate 

international law at most, forcing to its execution, the ethical basis of in what degree of the state 

integrate category of justice into the national interest having initially material and even injurious 

nature not to look and at the same time completely irrational comes out on top. As it happened, for 

example, to Mikhail Gorbachev at the time of the crash of the Soviet alliance in Eastern Europe. 

The easiest way from which makes a start Carrhae in the completing parts of the work, offered by 

Clemens Metternich during an era of the Vienna congress when it put forward the idea that powers 
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cannot consider the safety in a separation from safety of others225226. And whether there is higher 

form of justice concerning basic interests and values, than safety from external and internal threat? 

At all injustice of decisions of the Vienna congress, emergence on it is mute ethical measurement 

— at first in excited interpretation of the tsar Alexander, and then in Metternich and even 

Talleyrand's rational interpretation — became an important factor of long-term peace in Europe. 

Against the background of more and more integrated, or, on Cara, "mythologically integrated" the 

international economic system and preservation of foreign policy autonomy of the states, the 

community of their basic values expressed in the concept of legitimism was the central factor of 

stability along with balance of power. 

Of course, justice in itself concerning interests of each other did not promote community 

of basic values – the legitimacy of the Russian tsar did not prevent France to support the Polish 

revolts. But the legitimism nevertheless can be considered as the instrument of ensuring relative 

justice for the most important subjects of international policy of that time in Europe. Even taking 

into account that in the next years the leading European powers had to aspire to a compromise 

between the principles and interests. Separate fundamental limiters of potentially injurious relation 

of the leading capitals to weaker subjects of "concert" allowed, of course, emergence of the semi- 

independent states in the Balkans, Belgium or association of the Italian kingdom. But concerning 

the strongest the injustice inherent in policy of "balance of power" became the reason of military 

tension only at the end of the 19th century and as a result led to World War I. In other cases "the 

feeling of bitterness" (here we address the definition of the concept "injustice" which is contained 

in the British encyclopedia), which the European monarchs could feel, was quite compensated by 

their confidence in own future as sovereigns. 

Changes which became result of dynamics of a ratio of power, did not lead to radical 

strengthening of certain participants of "concert", as became pledge of the world on rather long 

prospect. However such order all the same comprised a basis for injustice including because, 

according to opinion Cara, the British sea power was the cornerstone 227 . It provided 

communication of the existing order with reality. When this power faced a call from revisionist 

Germany, the existing order failed and it was helped by no ethical measurement which was 

expressed in community of outlook and the strategic interests of the European monarchs. 

(Repetition of such situation after Cold War if was possible, then would demand from the 

European Union of serious self-restriction in a question of distribution of the ethical agenda and 
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the appeared impossible restraint in realization of power advantage.) The German emperor though 

was legitimate in the rights, but felt in relation to own interests and values feeling of insufficient 

justice. There was a revolutionary situation from a resolute exit in which at first was welcomed 

August, 1914, and then turned into the biggest tragedy of the European history. And the reason – 

injustice of a situation from the point of view of Wilhelm the Second228 (the reference: Guns of 

August and another). Even rather objective justice on the basis of value proximity and prerequisites 

for accounting of interests of others created by it does not solve, thus, a justice problem in its 

subjective expression. 

The definition given by Moorhead Wright in its work says that "feeling of bitterness or 

steady pain, indignation something that is considered insult, a trauma or injustice" (Longman 

Dictionary of English Language). Already definition indicates the known degree of subjectivity of 

perception. Injustice, certainly — dialectic contrast of justice. Addressing sociological estimates 

of a problem of injustice in society, the author defines it as "the disproportion between the expected 

and real relation provoking this feeling (injustice)" and enters criteria of "legitimate interests" of 

an individual which violation is injustice229. The same author convincingly specifies that can be a 

source of injustice as "injurious behavior", and in general extraction of benefit by one society 

which can happen only at the expense of another. 

The last in principle looks as inevitability of injustice in such areas, important for our 

research, as, for example, the international security where measures for own security result of the 

results which are already achieved in this sphere. A conclusion that comparative inequality is fair  

to the extent that "various attitude" towards different players (to individuals or groups) is based on 

their objective differences is directly connected with this observation. Limits of practical 

application of this principle become a subject of negotiations – within the social contract, or 

international —. At the same time important is a methodological differentiation between social 

justice (as compensation for a contribution to creation of public benefits) and the individual justice 

recognizing that all characters are equal in the basic inquiries. Same concerns also justice in the 

international relations between the states. 

Regardless of degree of power of the state safety is its basic requirement arising, especially 

is subjective, regardless of the ability which is available at each concrete moment to compensate 

shown in its relation of injustice. Here we see muster with Kissinger's idea that "An international 

settlement which is accepted and not imposed will therefore always appear somewhat unjust to 

any one of its components. Paradoxically, generality of this dissatisfaction is a condition of 

 

228 Carter M. Op.cit. P. 83-87. 
229 Abbott K., Keohane R., Moravcsik A., Slaughter A. Op. cit. P. 401–419. 



127 
 

 

stability, because were any one power totally satisfied, all others would have to be totally 

dissatisfied and a revolutionary situation would ensue"230. The social justice is inseparably linked 

with force because only it, in the cumulative understanding, affects ability to participate in creation 

and distribution of public benefits. 

As we could make sure repeatedly, would be superficial to attribute to foreign policy of the 

European Union after the end of Cold War exclusively the "predatory instincts" which are not 

limited to any moral reasons. They were not similar to victorious powers in World War I which 

created a situation when as Graham Evans specifies, "the benefit derived by the satisfied powers 

from a preservation of the established order was projected as a common good. Revisionists <…> 

were regarded as disturbers of the peace and were, therefore irrational and immoral". However 

much the weakened Russia could not act as the creator of public benefits fully. To provide fair 

(from her point of view) to it the relation to the European states would be required to turn into 

collective Gorbachev and to make the Russian ideas of justice fundamentals of own foreign policy. 

Russia then had nothing to reason need to consider its interests and values, besides appeals 

to unprofitable charity. And when cumulative opportunities of Moscow grew to comparable to 

European, the threshold of return to general strong-arm tactics was already passed and there was 

Ukraine. The thesis Cara is that "international moral order does not, and cannot, guarantee peaceful 

and orderly relations, if it does not "realistically" reflect the underlying international political 

order" found, thus, brilliant confirmation231. In this sense the international policy in Europe after 

Cold War really balanced between failures of the first and achievements of the second of half of 

the 20th century. 

The reason of injustice of the international order between two world wars was that it was 

based on unrealistic hegemony of group of great powers – Britain, the USA and France – and 

excluded powerful or potentially powerful Germany, Italy, Japan and the Soviet Union. 

Respectively, the ethical aspect of international policy which embodiment was a League of Nations 

did not rely on balance of power, and just reflected domination of narrow group 232. The 

international order of the UN established after World War II was essentially another. It contained 

in the basis real balance of power of victorious powers (the USSR, the USA, Great Britain and 

also, with less convincing for this purpose the bases, France and China). In case of China the 

relativity of its right to special privileges in general was shown by the easy replacement of Taipei 

by Beijing in the Security council which took place in 1971. At the same time such order was (it 
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is even formal) is incomparably more unfair to all, except these five states – it allocated (and gives) 

permanent members of the Security council with the big rights, than all other members of the 

international community. 

First of all the inequality concerns the most important right directly connected with safety 

— the rights of war and peace. At the same time two contradictory camps (USSR and the West) 

were guided by essentially different ethical codes and sought for their distribution worldwide. To 

some extent both the USSR, and the West proceeded from that strange hybrid of "darwinist" and 

"neoliberal" approaches to a question of justice to which draws the attention of Carrhae as 

identified the ethical systems with the moral of mankind233. The world order of Cold War almost 

ideally reflected in international law a compromise between force and morals. 

Most of historians of the international relations agree: the uniqueness of Cold War was that 

bipolar opposition happened at the same time in space of force and justice (morals). The 

international order of that period did not even assume a possibility of reconciliation of antagonistic 

ideas of morals or their elementary mutual recognition that provided some of its independence of 

interests and values of the main participants. In the power relation, as well as any bipolarity, such 

competition could not proceed long, and the victory of one of the parties on a force field was 

inseparable from a victory on ethical. When Cold War ended, the international policy began to 

balance between the declared value unity and the remaining nuclear control. 

At the time of completion of Cold War Russia recognized that on the ethical field 

communism ideology got beaten, but had no reasons to consider that Russia lost militarily. 

Military opportunities which it kept and lack of the fact of defeat which would be inflicted by the 

West made the defining impact on the Russian foreign policy throughout all its contemporary 

history and history of the relations of Russia and the European Union after 1991. The ethical code 

of communism was false, and Russia with relative ease refused it. Therefore the Russian 

expectations of justice in the relations with the West completely corresponded to moral criterion 

of an ideal international order, but completely contradicted its power component. 

For the USA and their allies the final victory on the ethical field could not be perceived in 

a separation from grandiose change in the ratio of power – they remained, according to the concept 

Cara, in logic "Wilson – Hitler" where force and morals hand in hand define the right to form a 

world order "for all mankind"234. Relative justice which should triumph inevitably would be justice 

of the strongest. Following the results of Cold War the European Union in the relations with Russia 
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got absolute advantage in the sphere of morals and relative – in the field of force where it had great 

political opportunities. Ability of EU countries to reach rather fair order within their interaction 

with Russia were limited to their power advantage. In the conditions of the dominating national 

egoism this advantage leveled any positive effects of those ways of ensuring its interests which 

the EU could offer Russia. 

But disappearance of an ethical alternative to the West allowed to speak about a possibility 

of creation of a universal moral order, and preservation of the institutions reflecting balance of 

power allowed to make this order more realistic. An alternative – reform of the UN Security 

Council for the sake of which in 1992 the General Assembly even created the special working 

group. At the same time positions of the countries of "the third world" and the West differed: the 

first wanted large-scale expansion of constant structure of the Security Council, the second – only 

insignificant additions which in practice came down to inclusion in it of Germany and Japan. Such 

decision was a natural result of end of that stage of development of the international system which 

began after World War II and, at the same time, final international and political rehabilitation of 

Berlin and Tokyo. 

If to proceed from logic ideal, then the international policy after Cold War became the first 

experience when within the liberal world order there were visible prerequisites for permission of 

a dilemma of morals and force. The UN Security Council "based235 on strong realistsky thinking 

about a role of "concerts"" could coexist with the general ethical code of the won West. For the 

first time four of five permanent members formally followed the general ethical code, and China 

could adapt. Rather fair international order could become a product of the solution of this 

fundamental task. The combination objective advantage of an ethical order of the West and 

preservation of institutions of Cold War in the field of force could promote creation of optimum 

model of the relations between the states. 

To some extent the UN Security Council can be considered as the institutional reserve of 

mankind expecting the hour when the relative comparability of power opportunities of his 

permanent participants coincides with their same ethical homogeneity. It could be equally serious 

alternative as to the "darwinist" decision according to which justice is available only to the 

strongest, and "neoliberal", preaching natural harmony of interests. It, however, did not occur. If 

we agree with Karr that rather fair international order is possible only when accounting categories 
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of both morals, and force at the same time, then we have to recognize that leaders of change to it 

are also inevitably obliged to mention both categories. 

The liberal world order as we saw higher, was the most fair of possible, but even it was not 

enough to become rather long guarantee of the international peace. On a global scale it leaned on 

an objective ratio of military opportunities of the leading powers – permanent members of the UN 

Security Council. If this institute was not, possibly, even nuclear control would not become an 

obstacle for new world war. Institutions of Cold War and liberal world order executed, thus, the 

most important task. Only the general "habit to the world" does not allow to understand now how 

effective was a solution which cornerstone the compromise between force of the leading powers 

and morality of institutions of the international cooperation in the sphere of safety was. Slightly 

less than a century ago it seemed a utopia. The liberal world order was rather successful to maintain 

this main achievement. And not its problem that the efficiency of the institutions and the practician 

originating in a utopia was not absolute. 

During a celebration of the liberal world order the morals in international policy were 

subjected to test. Even more prerequisites of "moralization" of international policy became 

stronger – completion of opposition of two standard systems helped to see morals as really general 

property. But at the same time, as before, inevitably there was a morals compromise as the category 

reflecting ethical values of the strongest group. Moreover, its deep integration in the system of the 

factors which provided power of the dominating group became an important call for the concept 

of morals. Crisis of the liberal world order can save morals in international policy from this excess 

loading. 

On the European soil within the liberal world mode of operation of strong were not limited 

to the general institutions capable to provide equality, and communication between morals and 

force was absent. Therefore the European international policy was more archaic, almost invariable 

in comparison with the period to and between two World wars. The European powers behaved in 

the relations with the weaker neighbors, including Russia, injuriously and their developed ability 

to work within collective only promoted such behavior236. What the EU played out of the sphere 

of traditional strong-arm tactics where military force takes the main place only promoted such 

behavior. And the functional agencies of the EU as we will see, became rather active spokesmen 

of injurious behavior. Crisis of the liberal world order in Europe which preceded became result 

and, partially, coincided with its crisis at the global level. 
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We cannot claim, however, after Karr, as now we are the witness of bankruptcy of the 

existing concept of relative morality in international policy as it was during the period between 

two world wars. The balance of power and nuclear control of Cold War created much steadier 

bases to combine real power opportunities with relative justice. Therefore becomes a task to 

maintain indisputable achievements of the liberal world order which now under the threat, and at 

the same time to restore balance between the rights of its main participants and their power 

opportunities. 

Comparative strengthening of China, Russia and several more states, growth of their 

political impact create the rational bases in order that the international institutions performed the 

function of interstate platforms on which rather high degree of justice is reached. China and Russia 

have still no reasons to demand full revision of all international orders. Questionable and readiness 

of winners in Cold War to move towards its partial adaptation to change of a ratio of power. But 

at preservation of institutions to reach the next temporary compromise can even be easier, than it 

could be imagined in the first half of the 20th century. 

 
 

Chapter 1 conclusions 
 

The analysis of the nature and the maintenance of the international order which arose after 

Cold War on a global scale and the European international order in which center there was the 

European integration and its institutions in the general theoretical context of interaction between 

the categories of balance of power and the international institutions and also a role of force, central 

for realistic and liberal theories of the international relations, morals and justice in the international 

relations allows to draw the following conclusions: 

First, the international order after Cold War comprised as signs of balance of power of 

powers most significant militarily, and institutions created during the previous historical period 

among which central place is taken by the United Nations and its principal organ – the Security 

council. It allows to consider this international order the most balanced in comparison with the 

previous experience in the history of the international relations. Unique military opportunities of 

the countries – constant participants of the UN Security Council provide the most reliable basis in 

order that the balance of power between them provided stability of this international institute and 

interfered with emergence among powers of revolutionary behavior significant on a global scale 

which result could new be a world war. 
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Secondly, the international order after Cold War comprised the considerable limiters of 

behavior of the states having both power, and institutional character. Formal equality of the 

countries within the UN system imposed limiters on behavior of the USA and their allies who in 

other circumstances would be forced to constrain the natural egoistical aspirations in much smaller 

degree. At the same time other powers, first of all Russia, but also and China, were influenced by 

double pressure: from the international institutions in which they participated, on the one hand, 

and the obligations arising in connection with their participation in the system of the rules, norms 

and customs created in community of the countries of the West during Cold War. Of such limiters 

the exception a factor of military force from the relations between member countries of the Liberal 

world order was central. At the same time the USA and their allies regularly worked counter with 

requirements of the international institutions and broke the principle of formal equality of the 

countries of the UN and non-interference to their internal affairs. 

Thirdly, within the European international order after Cold War of the country of the 

European Union, and the EU in general, faced the smaller number of limiters of the egoistical 

behavior, than the USA at the global level. Owing to the fact that in Europe there is no international 

institute providing representation and the rights of the countries on the basis of accounting of all 

set of their power opportunities Russia until participated in the Liberal international order could 

not oppose anything to actions of the EU even when they contradicted its basic interests and values. 

Fourthly, the international institutions in itself are a product and the spokesman peace 

(political) changes within the international order and an alternative to revolutionary, i.e. military 

changes. However stability of these institutions depends on a ratio of balance of power and morals 

in their basis. Therefore even if institutions really act as full-fledged regulators of foreign policy 

behavior, they do it only in the relations of the states which are a part of the balance of power 

which is the cornerstone of institutions. At the same time the collective behavior of institutions 

and states concerning the external partners is more egoistical, than individual behavior of each of 

them separately. Therefore being not limited in the actions concerning basic Russian interests and 

values, the European Union after Cold War pursued more egoistical policy, than there would be a 

policy of its certain countries within the bilateral relations with Russia. 

Fifthly, force in international policy is the most universal regulator and the limiter of 

actions of the states. However in modern conditions it interacts with morals – ability of the states 

to take the interests of others into account, and relative justice or injustice of a concrete 

international order becomes a product of this interaction. Feature of the international order in 

Europe after Cold War was the fact that it to some extent considered morals reasons, but at the 

same time did not lean on a power basis at all in the form of institutions which would consider a 
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ratio of power of participants in all set. For this reason the international order in Europe in much 

smaller degree, than an order at the global level, could provide the fair relation to basic interests 

and values of Russia as powers which could not owing to the scales and opportunities to be 

considered as the potential participant of the European Union. 

The followed crisis and the conflict in the relations of Russia and the European Union has, 

thus, the fundamental nature connected with the unique nature of the international order after Cold 

War at the global and European levels. Also the problem of interaction of the international institute 

of high degree of integration (EU) and the certain state at which the European Union owing to the 

nature initially could not consider the Russian interests and values became a factor of development 

of the relations in the conflict scenario, without creating threat for own integrity and ability to be 

a spokesman of collective interest of the member countries of the EU. 
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Chapter 2. European integration in the 1990s - 21st century 

This head considers the main events connected with completion of Cold War in Europe, 

emergence and the maintenance of a new international order at this regional level. The main 

hypothesis of the author is based on numerous expert estimates and is that completion of Cold War 

in Europe put the European Union in conditions of absolute power superiority which allowed EU 

countries to set for itself the task of formation of a new regional order on the conditions and within 

own institutional decisions. The European integration met completion of Cold War on rise of 

historical process of the institutionalized cooperation of considerable group of the sovereign states 

which allowed to set in the early nineties the purposes of formation of political community (Union). 

In new historical conditions the European integration developed within implementation of 

three major projects which general purpose was a creation of powerful international subjectivity 

of the European Union at the beginning of the 21st century. First, creation of the common market 

and introduction of single currency, secondly, formation of the general space of internal security 

through the Schengen area and, thirdly, expansion of the EU on the East. Creation of the European 

Union and implementation of these projects were the cornerstone of a new international order in 

Europe after Cold War. The institutional system of the European integration acting on the basis of 

the rules, norms and procedures created during its development after 1959 was the instrument of 

implementation of development projects. Russia did not participate in the European integration 

and was not considered as potential EU country or NATO and therefore could not participate in 

creation of the European order after Cold War. It was the cornerstone of fundamental 

contradictions between Russia and other large European states, all from which up to an exit of 

Great Britain from the EU was included in institutions of the European Union. 

Nonparticipation of Russia in balance of power which formed the basis of the European 

integration and the new European order concentrated on it naturally created conditions for the 

conflict with the European Union. Up to the middle of the 2000th years as the limiter of possibility of 

such conflict insufficient power opportunities of Russia as connected with its own internal 

difficulties, and with obligations which were imposed on it by participation in the liberal 

international order acted. First of all, the speech has to go about an exception of a factor of military 

force in the relations between the states here that limited the Russian opportunities against the    

background of general prevalence of the EU in other areas of power interaction – political, economic 

and ideological. On this background of the politician of the European Union concerning Russia 

could not have strategic character and it was directed to the most long delay of inevitable transition 

to the conflict relations. In turn, the EU sought to use the arising temporary opportunities for 

maximizing the objective advantages. 
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2.1. Impact of end of Cold War on international policy in Europe 

Two world wars in 30 years became one of the most considerable military events in the 

European history. The previous military conflict of such scale – Thirty years' war – strengthened 

the European states and following the results they created the first rather fair system of the 

international communication which "had not substantive, but procedural character"237. Bankruptcy 

of the European national state in all cases, except for Great Britain was the most important result  

of events of 1914 - 1945. Never before existence of these states looked so senseless in terms of 

their ability to fulfill basic obligations to citizens – to ensure their safety. This problem was said 

clearly by representatives of the movement for the European federalism – the most revolutionary 

intellectual current of the Old World since Education. His supporters had all reasons to call for 

liquidation of the existing national communities and their replacement by new, more capable and 

responsible organization at the end of World War II238. The most powerful European power – 

Germany – got beaten and the next 45 years lost sovereignty. Together with "Marshall plan" the 

American support of the ideas of the French entrepreneur and statesman Jean Monnet that to the 

European states to survive, it is necessary to unite came to Europe239. 

To the middle of the 1950th years practically all European states could restore steadily 

functioning democratic modes and provide economic growth. The crash of the colonial empires of 

France, Belgium, Netherlands and Great Britain became an additional incentive to focus on 

internal European development. Following the results of World War II in the international practice 

the idea of cooperation through institutions – the constant norms and rules creating trust between 

the states and stimulating to achievement of common goals was approved240. 

To the middle of the next decade the European integration became the powerful instrument 

of strengthening of sovereignty of the countries foundresses. The ideas of representatives of school 

of neofunctionalism that close cooperation in the chosen areas will help the states to amplify came 

true, having saved from transaction costs241. Cold War posed for Western Europe existential threat 

of total destruction in case of direct collision between the USSR and the USA, but for the rest 

became extremely favorable for the European states. For the first time in history they were saved 

from need to independently make the major foreign policy decisions, especially — in the field of 

military safety. The liberal international order led by the USA was the most clear in Western 

Europe: though in the mid-sixties one of the EEC countries foundresses — France — became the 

nuclear power, they any more never considered military force as an argument in the relations 

among themselves. 
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Within NATO the military sphere where the selfish behavior of the states is shown most 

actively and most threatens the international security, almost entirely lay out of a zone of powers 

of the European governments. Their foreign policy in those areas where it affected the international 

security, first, was built in the system of bipolar opposition and, secondly, was regulated within 

NATO in which hegemony of the USA provided control over intentions of participants242. In these 

favorable conditions for the country of Western Europe could create original and rather fair forms 

of interaction within community which power opportunities of participants were initially 

distributed unevenly. Among founders of the European integration there were such countries, 

different in scale, as France and the Netherlands. 

The merging of the states of Western Europe which began in the 1950th years on the 

principles, absolutely innovative for the European international policy, needs to be considered in 

a wide global context most of which important factors of development were relations of the USSR 

and the USA. And if the role of the USA in emergence and the first steps of the European economic 

integration is rather obvious and lit in serious theoretical literature, then the academic community 

of that era gave to the relations with the USSR much less attention. We, however, should not lose 

sight of a role which need of coexistence with two superstates resisting each other played in 

formation of modern European integration. We are interested, first of all, motives both actions of 

member countries of the European integration, and their communication with those principles on 

which integration was based. 

To perspective of how the neighbourhood with East block influenced the European integration 

from the moment of its emergence, the whole layer of scientific literature is devoted. 

Improvement of the social state became its main focus and political the practician, promoting 

relative justice for individuals, thereby decreased risk of emergence of an internal revolutionary 

situation243. According to opinion of founding fathers the solution of the central security concern 

in Western Europe – the French-German contradictions was an initial problem of integration244. It 

is not accidental that the process of reconciliation between two countries which came to the end 

with the Eliseysky contract of 1963 happened along with the first steps of integration. 

However already at an early stage the integration promoted increase in economic openness, 

trade exchange and decrease in transaction costs, economic results of what were visible already to 

the middle of the 1960th years245. Therefore substantially the European integration influenced 

formation of the liberal institutionalism and a formulation of tasks which have to solve any  
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international institutions of cooperation246. Progress of the European integration became one of 

the most convincing proofs that basic provisions of the liberal institutionalism can work at practice. 

The European Union became the central element of a new liberal order within the western 

community of Cold War and gave the most advanced examples of interaction of its states among 

themselves247. 

However in this case it would be correct to divide a question why institutions were steady, 

and a question why they arose. Emergence of a phenomenon of the European integration was 

caused by both external structural factors, and concrete decisions which allowed to reach general 

relative justice in association 248 . First, the phenomenon of the European integration became 

possible only after the European states were included in the frame international mode of 

community of the countries of the West under the leadership of the USA. Thereby they had an 

opportunity to advocate the interests and values in the relations with each other, without resorting 

to a factor of military force as an argument. The theory of collective security based on experience 

of the relations within NATO and the European integration considers that the way to peace is a 

conscious refusal of the states of use of force for the sake of change of the status quo249. At the 

same time she does not give the answer to a question of why the states as rational players cease to 

be afraid of each other and begin to trust. 

The theory of hegemonic stability is inapplicable at the global level, but can work at 

regional — or in separate subsystems250. At the same time the predominant force ensures own 

safety, but creates the general welfare providing relative "harmony of interests" of the majority of 

the countries in the world. We assume that the states are not able to do it differently, than as a 

result of submission to force which is repeatedly surpassing them opportunities. The liberal 

international order in the West became after World War II result of absolute advantage of the USA 

before the European allies. France sought for reduction of this advantage, but also it could not 

overcome it completely — it lacked cumulative resources and opportunities. Thus, the trust in the 

system of the West was based on balance of power and its ratio with the general institutions 

where the European countries received proportional influence and which was rather moral and 

resistant to threat (resilient) of emergence of a revolutionary situation. Experience of the 

relations of the USA and the European states after Cold War shows that Europeans always  
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sought to reduce a gap in one way or another and showed revisionist behavior 251. For example, it 

concerned the international financial system, from 1970th years the European integration began 

to move to creation of own single currency and aspired to that its financial centers could be an 

alternative American. However at an integration emergence stage the possibility of revisionism 

from the EU could not be considered even theoretically. It allowed to create trust and to refuse 

military force in the relations between participants. 

Influence of other external structural factors on emergence and development of the 

European integration can be reduced, in general, to two. First, that degree of interest of the USA 

in that Europeans could create steady practicians of continuous cooperation, always repeatedly 

surpassed the possible critical or suspicious relation to it. The balance of power in community of 

market democracies was created following the results of World War II and did not undergo 

significant changes even after France and Great Britain became owners of nuclear weapon. Exactly 

in the same way, as the USA was interested in dynamic West Germany, the idea of complete and 

dynamic Europe in general was attractive to them. First of all – as ally and the tool in fight against 

the USSR which after World War II had all power and ideological resources to think of world 

hegemony or at least to domination within Eurasia and its periphery. Western Europe with its 

opportunities was a part of the world balance of power, but as not independent unit, but an organic 

element of power resources headed by the USA of the international community. 

Also the ideological role of Germany and the European Union — prominent representatives of the 

liberal ideology as which conductor the USA acted was very important. This choice for the EU 

was the most natural, considering distress of most the European states after war. In the EU 

Germany had that advantage that, unlike France did not bear on itself a burden of the colonial 

empire and should not have coped with consequences of its disintegration. Events of 1956 – 

successful militarily, but failure in political invasion of Britain and France into Egypt — convinced 

Europeans that the values for their foreign policy independence are exhausted. Practically in the 

same time negotiations on creation of the European Economic Community, the Roman contract 

on which came into force in 1958, began. 

Secondly, as for a role of the USSR, especially at the first stages of Cold War, its 

influence was provided with the remaining appeal of the left ideas and the fact of military power 

of the Soviet state which extended the influence to the center of Europe. At the same time the 

call from the USSR concerning the countries of the West initially was both military and power, 

and ethical. It was natural continuation of the essence of international policy practically of all 

20th century – unity of force and morals.  
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Fight of three ideologies – liberalism, totalitarian communism and radical nationalism – 

forced out during "truce" of 1919 - 1939 from international policy old imperial egoism which 

was represented by winners in World War I Britain and France. By 1945 these ideologies 

remained two that, along with relative power parity, created ideal conditions for a bipolar 

system. 

Cold War was, certainly, first of all power opposition of two most powerful militarily of 

powers – the USSR and the USA. But it at the same time was also fight of two ethical systems, 

each of which, within the narrative, identified herself with natural moral inquiries of mankind. 

Both promoted cooperation of Europeans with each other – force of the USA and NATO and also 

threat from the East provided need of cooperation and created for it basic conditions, and the 

general ethical code gave the chance to build up the relationship over nationalist barriers and even 

often ignoring them. If a thesis that the unity is a "part of DNA" of the modern Western Europeans, 

then emergence of such property was provided to the same extent with power and moral factors. 

However power domination of the USA all the same remained the most important prerequisite of 

an approval of relative justice within the European integration252. The states which participated in 

integration competed among themselves and tried to obtain that their individual power 

opportunities were in proportion reflected in institutions of integration. But did not even come to 

their mind to challenge the place of the leader in the association — it the place was strongly taken 

by the USA. It saved the European integration from threat of internal fight for superiority. 

Orders which countries of Western Europe could create after Cold War in the relations 

among themselves a compromise between force and morals. Between the European states the basic 

problem of international policy – a problem of war and peace was solved, and the rights of weak 

associates in their relations with strong were protected in the measure highest by historical 

standards. It, however, does not cancel the fact that the European powers had to work in 

international policy according to the rules of the game adopted there where the factor of force 

dominated. 

Construction of the harmonious relations between member countries of the European 

integration initially could not promote change of their behavior concerning external partners, in 

our case – the USSR and its allies. This policy proceeded from proceeding up to the middle of the 

1980th years of power and ethical opposition253. Acted as EEC which all participants except 

Ireland, were NATO member states within the uniform policy of the West directed to fight against 

the USSR. Thus, power measurement remained the main thing in external relations of the EU on  
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east direction, and features of its own nature did not render on the maintenance of policy of 

significant effect. The special role of ethical representations promoted cooperation between 

member countries of the European integration, but could not influence their policy for the hostile 

block and its representatives. The commitment of the countries of EEC to the principles of 

cooperation as "general welfare" in community on their external relations was not projected. Even 

in relation to the USSR the majority of countries of Western Europe politicians of non-recognition 

adhered, for example, did not recognize de jure inclusion in structure of the USSR of three Baltic 

States in 1940254. 

This conclusion allows to add seriously basic provisions of the institutional theory 

believing institutions the universal instrument of assistance to interstate cooperation in foreign 

policy. Strategy and actions of EU countries for East block of cooperation did not provide as it  

could not be supported with participation in the general system of collective security or the general 

values 255256 . Moreover, improvement of quality of interstate cooperation in EEC became an 

element of cumulative opportunities of the West in fight against the USSR and its allies, i.e. 

enhanced competition of the international environment in Europe. As the countries of the socialist 

camp could not participate in the system of ensuring relative justice at the level of EEC, to them 

also its key parameters were inapplicable. Future policy of the European Union on east direction 

was formed on the basis of those the practician which were developed even in the years of Cold 

War. 
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The rapid collapse of political domination of the USSR (Russia) in countries of Eastern 

Europe began summer of 1989. In June – July the first took place for several decades free elections 

in Hungary and Poland and pro-western groups came to the power there. October and November 

were marked by falling of communist regime in Czechoslovakia and the GDR, and in general this 

process came to the end by December when the last from the East European authoritarian regimes 

fell – in Romania. In November, 1989 – February, 1990 there was a falling of communist regime 

in Bulgaria, and in 1991 in Albania. The civil war in Yugoslavia and process of disintegration of 

federation began summer of 1991. From the moment of the beginning of landslide internal political 

changes in Eastern Europe and up to fall of the USSR in December, 1991 (i.e. in only 24 months), 

countries of Western Europe had no serious reasons to think of how to build up the relationship 

with promptly weakening former opponent. Especially as the closing stage of the 

Intergovernmental conference by results of which there was the Maastricht Treaty about the 

European Union fell on this time. The relations of the EU with the countries of the former USSR 

and a zone of its influence became at the same time main call and the main opportunity to prove 

in short-term and medium-term historical prospects. 

The events of 1989 - 1991 which contained in themselves the reunification of Germany, 

the crash of the modes, close to Moscow, in Eastern Europe and, at last, the collapse of the USSR 

had for Russia and Western Europe an opposite geostrategic importance. Russia by their results 

the second time for 100 years fell into a state of international and political pettiness. With that 

difference that after fall of the Russian Empire the Bolsheviks could restore rather effectively 

power control over the most part of its territory in rather short terms — 1918 - 1921. In the XX 

century the accident was not followed by all-out civil war that excluded the probability of fast 

restoration of control over territories in the military way. Especially as the Russian authorities 

expecting to hold control over more limited territory and to achieve economic recovery were 

initiators of dissolution of the USSR – to keep the Russian power, having got rid of burdensome 

geopolitical "canopy" and communistic ideology. The new authorities were sure of Moscow that 

the role and the place of the country in a global security system naturally will provide fair 

accounting of its basic interests and values at regional European level. However after completion 

of Cold War the status of the permanent member of UNSC did not give those advantages in 

interaction with partners in Europe on which Moscow counted. 

Satisfaction which the leading European powers felt from the new world – the coming 

liberal international order – and the place in it is mute, was almost full. For the first time in the 

history Europe ceased to live in expectation of the destructive military conflict in own territory 

and was for the first time saved even from need to think seriously of the probability of such conflict. 
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For the leading European states the come contrast was even more sensitive because in case of 

hypothetical war between NATO and the USSR they within the previous 40 years should be the 

main battlefield. Especially as in the most Western Europe the world reigned for a long time – the 

European integration became the reliable instrument of frictionless and rather fair achievement of 

national priorities by its participants. 

The only European state which rights were limited was Germany, and completion of Cold 

War opened opportunities to get rid of this injustice. It is more than that, to Germany – the most 

inhabited European country — the liberal order with its refusal of military force was most 

preferable – he did not assume refusal of others, not less powerful in a peace situation, power force 

tools257. 

Carrhae gives a set of examples of how economic opportunities were defined by military, 

up to the known idea that "the states of welfare are militarily stronger than the states staking on 

military force – they are so well-founded that are able to afford "oil" (having available enough 

"guns")" 258 . The liberal international order in a sense influenced this communication – the 

economic power began to play in its framework a role not less important, than the military force 

of the state in "classical" international policy. 

Especially obvious satisfaction of EU country was felt in the relations with the most 

important historical neighbor and the opponent – Russia. They saw themselves in a condition of 

full safety – from the East already nothing threatened it, and threats from the South could be 

stopped easily by insignificant efforts. The international relations on the continent appeared out of 

the general force field of world politics – military force did not play a role in the European affairs 

any more. Following the results of Cold War the European Union appeared before a possibility of 

an experiment and the choice between audit of a regional system of institutions or expansion of 

already existing institutions and inclusion in them of the former opponents. A choice was made in 

favor of the second option. 

Institutions of collective (European) security among which on the first place there were the 

European Union and NATO, however, were incapable to overcome the role of function from the 

foreign policy interests and power opportunities of participants. Especially as leaving from the 

arena of military force did not mean that a factor of force per se and opportunities for strong-arm 

tactics disappeared from the European international practice259. The nature of behavior of the states 
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could not undergo so significant changes that they ceased to act, proceeding from a ratio of power 

with those whose interests and values could affect these actions. And which were not a part of the 

general institutions founded on power balance and values. General de Gaulle wrote: "If forbid to 

be born, will sterilize minds, will paralyze souls, requirements, and then will lull, undoubtedly, 

force will disappear from the immobilized world". The European Union of 1990 was not 

immobilized, on the contrary – she was full of energy and resources to become strong and to extend 

the will to neighbors260. 

The reunification of Germany in November, 1990 – peace and occurred with the consent 

of the USSR became a symbol of approach of "a new era" in the European history. New political 

thinking in the USSR urged forward oppositional moods in countries of Eastern Europe and in the 

summer of 1989 in Poland and Hungary westernized liberal groups came to the power. It is 

remarkable that these two countries were the first on the way of emancipation from the Russian 

influence just as after the accession to the European Union they the first and most persistently were 

accepted to elimination of that injustice which is forced to suffer for ways to the European political 

system. 

In the fall of 1989 under pressure of own citizens and seeing change of behavior of Moscow 

the leadership of the GDR made the decision to open borders with West Germany. To approach of 

1990 it became obvious to all that the GDR as the state has no historical prospect. Negotiations on 

a question, the major for future regional international order took only several months and the only 

point connected with military force which was settled - it is the obligation not to place military 

facilities and forces of NATO in the territory of the former GDR261. The peaceful reunification of 

Germany and disintegration of the Soviet bloc showed that even the questions, major for the 

international security, can be resolved in favor of one of the parties without the military conflict. 

The political and economic power of the West appeared enough that the USSR failed under cargo 

of internal problems. 

The large European states – Great Britain and France – were most reserved concerning 

merging of the German state, believing that it will break balance of power262. The obvious decision 

was "to ship" newfound German power in institutions of the European integration, considerably 

having strengthened the all-European political limiters concerning the egoism of certain powers 

dictated by their force263. Besides, it was talked of accession of the territory of the GDR to the 
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Federal republic which, first, was limited in sovereignty and, secondly, is completely integrated 

into institutions of the liberal order with all their limiters formed during cooperation264. 

Such succession of events had direct link with the most important power measurement of 

international policy within our analysis. At Europeans these grandiose events created idea of a 

possibility of a victory over the opponent, even possessing much the surpassing classical power 

(military) resources. Though military opportunities of the USA were a decisive factor of control 

of the Russian expansion throughout all Cold War, the final victory of the West without use of 

military force had fundamental character. It becomes the most powerful argument in favor of the 

fact that in new conditions the military force of the state should not be considered as a basis of its 

cumulative power any more. The USSR failed under weight of own internal problems which 

provoked national discontent with the mode from Russians and at the same time aspiration of 

federal republics to independence 265 . Conclusions which in relation to opportunities of 

construction of a new international order in Europe were drawn on the basis of experience of the 

end of Cold War can be reduced to the following: 

First, not military completion of Cold War allowed to open an extensive discussion 

concerning a role of military force in international policy in general. The absence after the crash 

of the USSR of any military alternative to power of the West allowed to look at scales and 

possibilities of armed forces for the solution of foreign policy tasks in a new way. The liberal 

international order in an ideal look did not assume need of its protection against the opponents, 

comparable by military opportunities, as so far China did not save up essential power such after 

1990 just was not. In the international discussion and military planning the era of conceptualization 

of limited use of force and development of the corresponding opportunities opened. At the same 

time preservation of global nuclear control was not among the factors having direct influence not 

only on the international security, but also on world politics. 

Secondly, the active discussion about a role of military force in permission of specific 

questions of the interstate relations was developed — even if are involved in the conflict as the 

countries entering the liberal order, and remaining out of it. The main argument was derivative of 

the first thesis, based on the actual disappearance of need of use of massive military force here. It 

was supposed that if settlement of a certain (medium-sized) conflict anyway requires insignificant 

military force, then it can be effectively replaced with other, not military means that does 

paramount them. Thus, not military strength of participants at the regional level begins to gain the 
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structuring value. Here the European Union felt rather surely. As we know, she even sought to use 

the not military power to ask about revision of an internal political compromise with the USA in 

community of the liberal democracies266. 

Thirdly, the discussion about the place of military force on the international scene in 

general was of great importance for the European Union. On the basis of experience of completion 

of Cold War the assumption, central for all foreign policy of the EU, is made that military force, 

though keeps the value on a global scale, but for foreign policy of the EU, as well as in the 

European Union, has even no secondary value any more267. Economic and ethical resources of 

Europe within this discussion are considered as sufficient for effective advance of "the purposes 

of the EU" which within the liberal intergovernmental approach for us are, of course, the 

aggregated priorities of the main member countries of integration and the Union. The concept 

"Europe – the Civilian Power" appears in the 1970th years, and in practice is fulfilled in interaction 

with those countries where EEC most actively developed political cooperation, first of all – with 

the former colonies. But in own favor this concept receives the greatest number of arguments after 

completion of Cold War. 

Let's pay attention that any of these arguments seriously did not challenge the central nature 

of force as structural factor of international policy. Cumulative opportunities of the states by 

default remained the major way to structure the international order and to provide execution of its 

rules by participants. Definition "the unarmed law causes contempt", belonging to the cardinal de 

Retsou – to the French statesman of the 17th century, does not lose the relevance, but as "weapon" 

we can speak not about military any more, and about the cumulative force of the state. It returns 

us to a discussion about force in the international relations to which we paid special attention in 

chapter 1 of this research. Especially as after Cold War cumulative power opportunities of the 

West seemed indisputable. 

At the same time revaluation of comparative importance of separate components of 

cumulative force did not contradict preservation of domination and in the relations of the EU with 

external partners, in particular – with Russia. The celebration of the EU and its satisfaction with a 

situation – the regional embodiment of the liberal order – was based on obtaining full power 

prevalence in those areas where the leading powers of the EU had the greatest opportunities, and 

provided them not least institutions of the European integration. Russia, on the contrary, was 

weakest in these components of cumulative power. Such ratio defined the nature and the 
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maintenance of the bilateral relations the forthcoming years, modalities of actions of the EU and 

the result which came in 2008 - 2014. 

In 1990 the EU countries exulted, and this triumph by anything was not limited. There were 

ideal external conditions for integration deepening even if not all its manifestations could be 

pleasant to citizens immediately. In the next plans there was an introduction of single currency 

euro that inevitably had to cause closer coordination of economic policy of member countries 

sooner or later. It was it is unlikely possible to expect that such coordination will be painless and 

will not lead to real restriction of sovereignty of the countries of the eurozone268. 

Other very important for understanding of modern international policy question in Europe 

– stability of that relative harmony of interests that there was after World War II in Western Europe 

through institutions and political a practician of the European integration. In the base of integration 

as independent phenomenon lay objective understanding by the European states of the fact that 

after defeat in World War II and the crash of colonial empires they could not solve many problems 

of development completely independently any more. During 1953 - 1958 six countries of Western 

Europe created the European Economic Community (ECSC, EEC, Euroatom) within which 

interaction was carried out through the specialized institutions and the agencies submitting to the 

national governments of member countries. 

We adhere to liberal-intergovernmental approach to assessment of the nature of the 

European integration and we consider that despite an active role of supranational institutions, 

decisions and acts within communities were adopted on the basis of a compromise of the national 

governments and as result, the last exercised control over activity of these institutions. At the same 

time functions of a legislative initiative and control of execution were assigned to independent 

bodies – the Commission and Court. It allowed to abstract as much as possible control of 

performance of laws (force) from the national interests of any one member country. Thus within 

the European integration the compromise problem between force and morals in its legal expression 

is solved basic for our research, and, in many respects, for modern international policy. Relative 

justice in the European integration was reached through formal division legislative (member 

countries according to the opportunities and a contribution) and executive functions (institutions 

and the EEC agencies not chosen and not accountable to the separate governments). 

After so-called "crisis of an empty chair" of 1965 within EEC the balance between 

supranational and intergovernmental institutions was finalized, and member countries obtained 

guarantees of inviolability of the rights concerning basic character. The Luxembourg compromise 
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of 1966 says: "If very important interests of one or several partners are infringed in the decisions 

made by the majority according to the offer of the Commission, then members of council have to 

try to come in admissible terms to such decision which suits all members of council at observance 

of their interests and interests of Community". According to the practice established in EEC it 

meant need of the unanimous decision for situations when the certain member country considered 

it important for the interests. 

Development and achievements of the European integration led to formation of enormous 

layer of scientific literature, so convincing that many conclusions of authors were considered as 

universally applicable at more global level. First of all, because they proved efficiency of 

institutions of interstate cooperation as only alternative of anarchy, immanent to the international 

relations. However, in our opinion, not enough attention was paid to the fact that the efficiency of 

institutions was caused special, the agencies peculiar only to the European integration and 

possessing own (independent of member countries) by political and legal identities – the 

Commission and Court. Thus force necessary in order that the law (acts of Community) not 

"caused contempt", was brought by the political decision of the national governments out of their 

direct control. And the morals professed by them – the value of the European integration — were 

most universalized; equidistanted from ethical representations of any one state. 

Achievements in building of the Common market and completion of Cold War provided 

to leaders of EU countries great opportunities. Completion of military-political opposition on the 

European continent made possible statement of ambitious goals of the Maastricht Treaty, 

negotiations on which conclusion became more active in 1990 - 1991 and were successfully 

complete by the time of the collapse of the USSR. The Maastricht Treaty at the same time 

expanded opportunities for cooperation of the countries of EEC (since January, 1992 the European 

Union) and strengthened possibilities of control over its activity from these states. Because the 

contract by separate points included questions of justice, internal affairs, external relations and 

safety, interstate cooperation in which opportunities and powers of the supranational agencies, 

independent of the countries, were is limited, the national capitals received a powerful leverage 

over dynamics of integration in general. Legally especially interstate spheres of interaction (for 

example, a zone of free movement of citizens within initially interstate Schengen of the agreement) 

could pass into competence of supranational institutions. 

Article 3 "B" of the Maastricht Treaty became new legal registration of the Luxembourg 

compromise and gave to the countries the chance to transfer to category of national competences 

practically any question except for several fields of activity which were fixed in quality of 

exclusive competences of community. In the Treaty of Lisbon of 2007 of EU country went further 
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away and created the formal list of the directions of cooperation according to the national, general 

and divided powers. At the same time, creation of single European currency in itself limited 

independence of member countries in definition of macroeconomic policy. However besides the 

European Central Bank which powers are limited the independent institutions of the EU had no 

other serious opportunities in this area. As a result by the beginning of an economic crisis of 2008 

the European Union possessed the general currency, but it had no general economic policy. 

After completion of Cold War the European Union left absolutely prepared in the 

international relations of the liberal international order, and the condition of the international 

environment as much as possible favored to it. For years of the European integration by the leading 

powers of the continent, tools for successful development for the years ahead and carrying out 

effective foreign policy – almost open domestic market and serious general institutions which 

helped member countries to align the interests including in the major for them economic relations 

with external partners are created. Exactly in the early nineties with entry into force of the 

Maastricht Treaty the European integration reaches the zenith. Within the next several years, up 

to the conclusion of the Amsterdam contract of 1997, EU countries could finish efforts on creation 

of Uniform commodity market, services and the capitals, more seriously than somewhere in the 

world to promote on the way of freedom of travel of citizens and their employment. 

Paradise of the liberal international order which came for the EU needed to be used to 

create opportunities for more successful competition to other centers of force in the world of 21 

centuries which main lines were shown in the 1990s more and more clearly. The European Union, 

unlike the USA, could not think in categories of global reorganization and creation of such 

international policy and economy which long enough would work for its interests. The economy 

was the only sphere where the EU could act in the relations with the USA as more or less 

comparable partner, and creation of single currency could make the European Union the main 

beneficiary of the occurred globalization269270. Everything in the world promised that economic 

relations and control of the markets will become the most important factor of prosperity of the 

nations in the future. 

We already noted that emergence of a number of concepts about a role of force and 

probability of political changes on a global scale which from height of 2020 seem a little exotic 

was connected with existence of the objective trends and phenomena of the international life which 

arose or finally issued after completion of Cold War. Central of them – marginalization of the 

states representing an alternative of the liberal market democracy. The limited scale and the 
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localized influence of such states as, for example, Iran, allowed to speak about the beginning of if 

not "end of story", then the movement in this direction. In general, the insignificant number of 

"derelicts" within a new order kept within an admissible framework liberal institutsionalistskogo 

approach – they were rather weak and not numerous in order that the participating countries of this 

order could agree to work against such states in common. The liberal world order gave to the EU 

great opportunities. 

But in order that these opportunities to use, the EU had to estimate own resources. From 

the very beginning the most fundamental problem of assessment of prospects of the EU in world 

affairs is connected with the unique nature of the European integration. Political success of 

integration became result not only happy confluence of foreign policy circumstances, but also 

creation in post-war Europe absolutely original the practician of the solution of such fundamental 

questions of the international relations as a problem of the world and war and also, even first of 

all, reduction of destructive consequences of inevitable injustice of the international strong-arm 

tactics. 

These practicians were based on the supranational legal nature of executive and supervisory 

authorities. At the same time in the field of external relations, first of all – trade, these bodies (EU 

Commission) were given special powers. But even such powers were actually put under control of 

the member countries of the EU within one of articles of the Maastricht Treaty. As one of 

participants of trade negotiations of Russia and the European Union remembered the Agreement 

of 1994, "we talked to representatives of the European Commission, and the countries literally 

stood at them behind the back". We saw examples of the defining influence of the countries on 

actions of Brussels in the field of external relations also on historical examples of the relations of 

EEC and the USSR till 1985271. 

In the European integration of the member country could pass to the relations of absolutely 

new quality at which initial inequality of power and opportunities of the states participating in 

association process had no value, decisive and traumatic for national sovereignty, as did not 

infringe upon their basic interests and values. Power domination of the largest states of the EU and 

their national interests were amortized by the general politicians (common policies) and 

institutions of the European integration. Especially as in process of development of the European 

integration these politicians and institutions gained such own synergy that the rupture in the ratio 

of power among EU countries gradually lost crucial importance for stability of the relations 

between them. However in the field of external relations of the European Union the national 
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priorities remained defining. And the behavior of institutions of the EU begins to reflect most not 

their internal nature, but need to execute decisions of the states of the European Union. Even 

moreover – institutions become spokesmen of collective interest of group of the countries (EU), 

keeping egoism and lack of morals inherent in collective interest272273274. A paradox – institutions 

which in the EU reduced national egoism on the external arena acted as its conductors and 

animators. 

Institutions of the European integration, the most independent inside, become the 

instrument of realization of foreign policy priorities of member countries in all of them injurious 

manifestations275276277. Moreover, the sphere of external relations – area where the general power 

domination of the EU in the absence of military opportunities at it becomes absolute. The leading 

states of the EU, especially France or Germany, had to (at least somewhat) to consider, as within 

the liberal international order the factors providing its relative stability, i.e. traditional controls 

created in a bipolar system continue to act on the global level. However for supranational bodies 

of the EU which had to execute will of the states such controls did not exist even in the most 

theoretical approach. Any of areas of their practical interaction with Russia was not depending on 

global factors of force, on the contrary – in one and all questions Brussels had regional advantage 

to which Moscow could not oppose anything. Until she had not to leave ranks of the liberal order 

and to transfer the relations with the European Union in general to qualitatively new conflict level. 

 
Thus, completion of Cold War had decisive impact on formation of a new international 

order in Europe, having determined its major driving forces and the central player – the European 

Union, i.e. merging of the sovereign states with a support on supranational institutions of 

interaction. As a result the European Union fell into a state when it could fully realize the egoistical 

interests of the member countries needlessly seriously to consider opinion of Russia, its basic 

interests and values. On this basis in subsequent after completion of Cold War years the European 

Union realized policy of unilateral strengthening and maximizing the advantages in the developed 

historical circumstances and taking into account action of the structural factors inherent in the 

Liberal world order. 
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2.2. Development of the European integration in new historical conditions 

 

Estimating the prospects in the world of 21 centuries, the European states proceeded only 

from the egoistical aspirations and hopes that conditions of the come true utopia of almost general 

refusal of use of military force will promote realization of their national interests. And the 

European integration will increase efficiency of their foreign and domestic policy. It is possible to 

assume that new plans of the EU in the early nineties pursued the common frame goal to affect a 

ratio of power within the liberal international order, and first of all – in relation to the USA which 

in military sense was inaccessible 278 . The U.S. Administration those years encouraged such 

aspirations279. In the new world where military force as we saw, had to keep value only in the 

relations with "derelicts", the creation of the most capacious domestic market and single currency 

gave to the EU the chance to correct conditions of transatlantic interaction. 

External conditions and achievements of interstate cooperation since the end of the 1950th 

years promoted statement of three major problems — in addition to already accepted purposes of 

completion of building of the Common market according to the Maastricht Treaty. First, creations 

of uniform space of movement of people and labor on the basis of already tested model of 

Schengen of the agreement of 1985 (1995). Secondly, creations of single European currency that 

would allow to begin more confident movement to the general economic policy. And, the third, 

the most large-scale European Union for its history of expansion through inclusion in it at once 12 

countries which absolute majority was included till 1989 into a zone of the Soviet domination. 

These tasks went much further fields of activity which for all the time of integration of EU 

country were ready to entrust the functional agencies – to the Commission and Court – and also to 

include in competence of the most democratic body of the EU – the European Parliament. The 

European states had to go much further solutions of questions, already habitual for themselves 

through the practice of "small affairs" which is not demanding serious restrictions of the state 

sovereignty. The freedom of travel, the general currency and the large-scale foreign policy project 

of expansion put need of qualitatively new level of interstate cooperation for the areas, most 

important and sensitive for the national governments, on the agenda. The central question of a 
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scientific and political debate was how to keep the relative justice created within the EU in new 

conditions and taking into account increase in value of the certain states in achievement of common 

goals280281. It is possible to refer attempts to strengthen opportunities and powers of the functional 

agencies of the European Union and to increase its democratic legitimacy to number of the offered 

ways282. 

In parallel with work on strengthening of a role of the Commission, Parliament and Court 

of the EU, the European integration after Cold War moved towards activization of interstate 

cooperation to the detriment of the supranational forms of government more and more. As a result 

the factor of cumulative opportunities of the certain countries gained the increasing value. The 

solution of new tasks was possible only due to concentration of the maximum quantity of the 

resources which were at the disposal of the national governments, and they had to receive for it 

the corresponding compensation. Here it is necessary to pay attention to one important feature of 

legislative process within the EU which often escapes from attention of those who study a 

phenomenon of the European integration. 

The set of legal acts (the regulations, directives, decisions) published by the supreme bodies 

of the EU for performance of the tasks and functions assigned to them can be designated as the 

secondary right of Community. These acts have derivative character from acts of primary right as 

their appointment is to concretize provisions of Foundation agreements. They have external 

similarity to administration orders of the states, but are published by own bodies of the EU. The 

initiative often proceeds from bodies (mainly the Commissions), without influence of member 

states. It creates visibility of independence of power bodies of the EU of the national governments 

and allows to adopt acts of the secondary right not as acts of international legal origin, and as 

unilateral administration orders. From here often there is a delusion that with transfer by the states 

of the right for the publication of such acts to Council and Commission, the states leave also a part 

of the national sovereignty. 

According to foundation agreements, membership in the EU does not demand from the 

entering states to sacrifice the sovereignty, and for a thesis about transfer of the state sovereignty 

of the EU by member states or about its division between the EU and member states there are no 

legislative bases. All acts of the secondary legislation of the EU are adopted by representatives of 

the national governments within one of voting procedures in the EU Council (meetings profile 
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ministers of member countries) stipulated in Contracts. Therefore the secondary right of the EU is 

created by member states. It is a product of their political compromise. Though its execution and 

implementation of control and supervising functions represented by such institutions as the 

European Commission and Court – nadnatsionalno and completely irrespective of will of member 

states. 

Expansion of the European Union and range of problems which the countries solved in 

common, demanded development all of new acts of the secondary legislation of Community and 

simplification of procedures of their acceptance – in the right of the EU there was a vote by the 

qualified majority. Thereby possibilities of the big countries to adopt the most favorable to 

themselves laws increased. The more the tasks having political value solved the European Union, 

the influence of the large states became higher and the than less fair – a political design of the 

European integration for its participants. Their individual cumulative opportunities meant more 

and more, and the decisions made on the basis of a ratio of power between them limited their 

sovereign rights more and stronger. 

Statement of the large-scale purposes from the first half of the 1990th caused the 

consecutive growth of influence of the certain countries on formation of the general collective 

interest of the EU. The most powerful economically Germany gained the central value in issues of 

functioning of single European currency and economic policy in general. Germany and France 

defined policy of expansion of the EU on the East as only they could provide the resources 

necessary for economic transformation of the most significant candidate countries. At the 

supranational agencies of the EU, possibilities of influence on questions of free movement 

remained, but also here they were limited to the remaining sovereign rights of EU Member States. 

In proportion also formal opportunities of the largest European powers to influence the 

made decisions increased. The European Central Bank – the principal supervisory authority of the 

eurozone — was located in the territory of Germany that made the defining impact on its loyalty. 

Gradually it led to restriction of real opportunities small and even averages of EU countries to 

influence contents and an essence of acts of the secondary legislation and informal decisions. Force 

factor returned to the relations between the countries of the European Union more and more 

actively – powerful had more than formal and informal opportunities for realization of the national 

interests. Germany became the indisputable leader of this process. 

If regarding internal development of the most important for the EU since the beginning of 

the 1990th years there is a preparation for introduction of single European currency, then in 

external relations the realization of the power advantage which arose in the relations with Russia 

became such direction. Therefore expansion of the EU on the East in 1992 - 2007 became not only 
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the most important project of the EU on an outcome of the 20th century, but also the central 

element of foreign policy of the EU and the states forming it for the foreseeable historical future. 

The collective interest of the EU in the relations with neighbors was egoistical was dictated by will 

of the leading states of the European Union more and more. 

Other important feature of policy of expansion – the European Union acted at the same 

time and as the international player of new type, and as some kind of "object" of own foreign 

policy — its results affected structure of the association. Anyway, this policy became continuation 

of internal integration into the EU and had to become at a certain stage its natural part. It became 

the most important guarantee of success of expansion and finally the reason that it became the 

central element of all international activity of the European Union the forthcoming 10-15 years. 

At the same time, the space for conceptual judgment of strategy of external relations of the EU 

and its role on the world scene outside expansion was rather limited. Not accidentally, addressing 

the academic literature, we find very few researches in which focus there would be a question what 

can become foreign policy of the European Union in the conditions of maintaining the dominating 

value of traditional diplomacy and strong-arm tactics283. 

It is possible to assume that this subject was so obvious in the political relation that the 

serious address to it would be on the historical piece interesting us a senseless waste of time. 

Especially as objective assessment of potential of development of international policy for 20 – 30 

years remained in 1991 rather optimistic for the European Union. But outside this historical piece, 

there were probabilities of succession of events at which the existing capacity of the EU would 

remain at best unrealized, and in the worst – counterproductive. It is possible to assume that already 

initially chances of the EU to be high in world affairs were minimum, despite high expectations of 

political elite and voters. At the same time the efficiency of policy of the EU for the external 

partners depended on whether it can offer them the rights more or less close to those which its 

member countries have284. In other words – to make an exception to the rules of strong-arm tactics 

for external partners just as there was such exception an European integration. There was also an 

alternative – such benefits from cooperation were offered external partners that they compensated 

consequences of power domination of the EU and would not lead, thus, to emergence of a 

revolutionary situation. Long enough within such alternative the relations of the EU and Turkey 

which submitted the application for membership in EEC in 1987, but receiving the benefits of 

access to the common market from the moment of signing of the Agreement on Association in 

September, 1963 developed. 
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Also other hypothesis has the right for existence. Expansion of the EU on the East was for 

its leading states the only and unique chance to be prepared for "return of strong-arm tactics" which 

we observe in the last decade. S. Talbott, in particular, demonstrates to it in the memoirs, pointing 

that in 1996 he and the federal chancellor of Germany G. Kohl came to a conclusion that reforms 

in Russia were not successful and it is necessary to consolidate West positions through expansion 

of NATO until Russia does not begin to constitute real danger285. 

It is reasonable to assume that such scenario of the future was present at many reasonings 

of that time when the celebration of the West reached the zenith and reflected, in general, the idea 

E. Cara that "return of strong-arm tactics actually is the end of power monopoly of powers of the 

constant status". Anyway, as a result of expansion on the East the European Union could remove 

geographically border of probable opposition with Russia practically to its western border and 

even offered the countries neighbors in the east of form of cooperation, limiting there the Russian 

influence286. In the geopolitical meaning of the politician of expansion of the EU and an initiative 

of development of the relations with the states of the former USSR were productive – Western 

Europe could be prepared for the forthcoming inevitable opposition with Russia. Thus, the 

prospect of return in the future of strong-arm tactics in the international relations could not but 

have basic impact on actions of the EU. It occurred even those years when need to resort to its 

tools (even if they would be available for it) was minimum for the EU. 

The power monopoly of the West which was established after the end of Cold War had for 

its major components of the USA and the European Union – different expression. The USA fully 

considered the military power, unattainable for others, as an indisputable argument of own 

correctness. The EU had no such military opportunities, but its economic, political and 

humanitarian resources played not a smaller role as force factor287. At the same time the question 

of military strengthening of the EU to levels, comparable with the USA, seriously was not even 

raised. But also there was quite enough what the EU had, for the solution of its priority foreign 

policy tasks. 

Besides expansion on the East the central place for the European Union up to 1999 and 

even after it was occupied by events in Yugoslavia. Disintegration of the Yugoslavian federation 

lasted for 9 years – from June, 1991 to October, 2000. From the very beginning it was followed 

by the fierce armed conflicts which had interethnic character. 
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Throughout all process of disintegration of Yugoslavia the common position of the 

European communities and, then, the European Union, concerning the republics seeking to leave 

federal Yugoslavia was reserved and kind. So, in the Declaration of the Bruxelles EU summit 

which took place on December 17, 1991 it was specified that the European Union recognizes all 

Yugoslavian republics which will address to it with this request and will correspond to criteria of 

recognition. In 1991 eleven EU countries could define collective interest within the general 

institute and develop on its basis uniform collective approach in relation to the most sensitive issue 

of international policy in the region. It, certainly, was for them big achievement. But, as well as it  

was supposed, an institutional framework of collective security demanded to define the opponent. 

The federal state, and then Serbia was this opponent throughout all Yugoslavian crisis. 

Complete power dominance of the West after completion of Cold War allowed the 

countries of the European Union to work for Yugoslavia entirely on the discretion. The alternative 

to their decisions was not — at least, from this they proceeded. Up to a situation around Kosovo 

the leading EU countries retained complete control over a situation, and any external deterrents 

were absent. Proceeding from institutional logic of development of the European integration, 

disintegration of Yugoslavia was favorable to the leading powers of the EU as it removed the last 

obstacles for integration of the European space under the auspices of the leading powers of the 

Union and liquidated the base for potential impact of external players (Russia or China) on the 

European order in the future. Anyway, if at the beginning of the Yugoslavian crisis the Europeans 

sought to adhere at least to rather neutral position, then at its final stage – in 1998 - 1999 – already 

openly invested military and economic opportunities in division of the federal state, change of a 

political regime in Serbia and gradual integration of products of disintegration of Yugoslavia into 

the system of the European Union. 

Russia, in turn, could not but treat the fate of federal Yugoslavia with relative sympathy 

which amplified including at the level of a public sentimentality, in process of crystallization of a 

collective position of the countries of the West. Taking into account that the Russian policy in the 

Balkans underwent serious changes in 1995, that is in several months after expansion of NATO 

on the East was recognized in Russia by the hostile act, the assumption of purposeful activity of 

Moscow within it then extremely modest opportunities looks the most reasonable. At the level of 

public opinion, and not only, actions of the EU and NATO concerning Yugoslavia were perceived 

as manifestation of injustice from strong concerning the weakest. Even in the conditions of 

extremely low opportunities to influence actions of the countries of the West, Russia tried to tell 

the word in the Balkans, and it had to serve as a signal that relative the prevalence of the EU and 

the West in general cannot be infinite. Moreover, since 1995 Russia recognized the right to use 
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military force beyond Belgrade that threw down a challenge to all liberal order. It, to some extent, 

undermined feeling of absolute power and value superiority which moved the European foreign 

policy after 1990. The conflict behavior of Russia was contrary to unlimited opportunities which 

the EU saw before itself after falling of "Iron Curtain", and forced to think on the fact that can 

occur if Russia has more notable tools for advance of the position. 

The Yugoslavian drama showed how privileged was a world position of the leading 

European states after completion of Cold War. Their actions in the sharpest at that time an issue 

of regional security were not limited to counter opportunities of any other participant of 

international policy. Actions of the USA were the only external and uncontrollable EU a factor: 

Washington often treated radical changes in the Balkans with smaller enthusiasm, than it was 

expected by the European allies. So, the USA the last recognized independence of Croatia and 

Slovenia, just as they did not hurry to host the collapse of the USSR the previous year. Secondly, 

the active position of leaders of EU countries across Yugoslavia indicated their aspirat ion as soon 

as possible to finish process of reorganization of the European order according to the to interests 

and on the basis of the advantages. 

The eight years' war in the former Yugoslavia which claimed several tens of thousands of 

the human lives became the central episode of the European history after Cold War. All moral 

argument of the EU was built on the basis of almost unilateral charge of the Serbian side as the 

initially strongest of participating in the conflict. The strategy accepted by the leading European 

states assumed creation on the place of Yugoslavia groups of the new states which could be or are 

included in the EU (Croatia and Slovenia), or put under its effective control. For the EU the 

Yugoslavian problem was an internal question of the proof of the ability to keep order in the region 

after completion of Cold War288289. The decision which from the very beginning of disintegration 

of Yugoslavia was advanced by the leading European countries was unfair and immoral, but it had 

to create opportunities for relative justice in the future. 

From the point of view of Russia which existence as uniform federal state also several 

years remained undecided the actions of Europeans were unambiguously estimated as power 

dictatorship. Russia was sure that the main reason of an offensive position of the EU – the Russian 

weakness and lack of alternatives which could promote development of a compromise solution. 

Long-term impact of the Yugoslavian crisis on the relations of Russia and Europe was fundamental 

in the context of the Russian estimates of behavior of the EU and a projection of this behavior to 

other situations in which the EU would also have advantage. The Yugoslavian crisis came to the 
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end with bombings of the territory of Serbia and Montenegro with forces of NATO, and it did not 

leave doubts that in case there are not enough political and economic opportunities, the EU will 

be ready to use also the military force. 

After end of the Yugoslavian drama of the EU had full power advantage in regional policy 

up to 2008, and during this time it managed to finish the main stage of expansion on the East. It 

was initially obvious that the decision in itself on acceptance in 2004 to the European Union at 

once 10 countries, 8 of which made the states of the former USSR and East block, it was in many 

respects dictated by foreign policy expediency290291. The prospect to record territorial acquisitions 

before Russia is able to counteract it, tempted292 to rely on stability of institutional and legal 

systems of the EU and their ability to adapt dozen new political cultures and economies. It brings 

us to an important conclusion – for the EU the task to realize the temporary advantage was so 

important that for the sake of its realization it was possible to risk prospects of stability in the 

integration293294. 

Now it is difficult to argue how future behavior of such countries as Poland or Hungary 

could be considered when the decision on their accession to the European Union was made. Most 

likely, even relative internal destabilization was assumed the surmountable European integration 

in an institutional and legal framework. We will see that these calculations were rather self- 

confident, and the unavailability of large countries of Eastern Europe completely to follow 

indications of the leading Western European powers — stronger than any institutional limiters. 

But the right-populist modes in Warsaw or Budapest did not create serious obstacles for 

achievement of the foreign policy purposes of the leading countries of Western Europe yet – 

Germany and France and also the European Union in general. 

Thus, development of the EU after completion of Cold War demanded from the leading 

European powers of decisions which can be as a first approximation called dangerous or 

irresponsible. But it is wrong to write off modern internal difficulties of the EU and exasperation 

of Russia for individual egoism of the European leaders. The original reasons of decisions which 

in the long term were catastrophic have system character. The liberal international order made an 

impression of relative harmony of interests though itself had a basis in the form of the rigid power 

framework of UNSC inherited since Cold War. Russia refused also the power competition, and 

attempts to represent a value alternative to the ethical platform of the West. China to the first half 
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of 2010 did not try on on itself a role of a source of resources of development, and till 2020 did 

not even think of the competition to the European Union and the USA on the moral and ethical 

field. Illusion of the fact that in Europe, including Russia, force and morals reached a compromise 

in a consensus form with the ethical platform of the liberal world order and relative power 

domination of his enthusiasts again became a result. 

In these conditions the training of leaders of EU countries for answering hypothetical calls 

of the future ignored external limiters or interests. Russia, in return, was so weak that could not — 

and did not aspire, to those remained within the liberal world order so far — to propose to the 

European states alternative solutions which discussion could balance situation. The general 

decrease in political opportunities of Russia did not allow to transfer discussion of key policy 

issues of the EU to the plane of traditional safety though in some cases (Transnistria) the Russian 

military opportunities played a role of the external limiter of the European policy. The beginning 

of the Russian strengthening occurred in conditions when the main objectives of the EU infringing 

on the Russian interests were solved, and statement of new led to almost immediate military and 

diplomatic collisions. 

Expansion of the EU on the East in that look as it was realized, could not but influence the 

current relations with Russia and future ratio of power. Defining for itself the benefits arising in 

this regard and costs, the leading European powers intended to realize power advantage regardless 

of how it will affect the relations with the big neighbor in the east. Especially as up to the beginning 

of the 2000th years this neighbor himself did not state serious concerns in connection with 

expansion. But even when Russia began to rise such concerns, the European Union counted itself 

more powerful and had the right to ignore them. Having smoothed within institutions of integration 

imbalances in the ratio of power in itself, EU countries could not minimize manifestations of 

strong-arm tactics in the relations with the partners. 

Russia fully felt superiority of the European Union in the power relation. We will be 

interested further two the case relations, especially important for development: negotiations on a 

question of land access to the Kaliningrad region after the entry of the Republic of Lithuania into 

the EU and negotiations Russia – the European Union about Russia's accession to the World Trade 

Organization. 

But at the same time the solution of new major problems demanded strengthening of 

interstate cooperation to the detriment of opportunities of supranational bodies of the European 

Union. It inevitably led to an erosion of rather fair order in the EU as only increase in own influence 

could convince powerful countries – first of all Germany – in need to direct the resources to the 

solution of tasks of community. Formulated in the form of the collective interest of the EU, they 
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became dominating and defined the agenda of the European Commission (Brussels) as principal 

independent formally executive body of the European Union. 

Brussels, in turn, worked within opportunities which defined member countries, though 

sought to expand the powers. Being guided by logic of own institutional development, the 

European Commission saw in the main political projects of the EU an opportunity for 

strengthening at the expense of member countries. And as the European bureaucrats could not 

hope to limit all states of the EU equally, they were guided by interests and a position of the most 

important players, i.e. Germany and France. In general, after Cold War of EU country could 

achieve the greatest unity and readiness for joint actions in the sphere of external relations. 

Partially this unity became expression of collective interest behind which there were leading states. 

Partially it was connected with lack of limiters which would constrain the EU in adoption of certain 

decisions — unlike the issues of internal development which are a subject of responsibility of the 

governments to voters. 

For the historical period after the end of Cold War and prior to events of 2008 it became 

obvious that to create the system of the international interaction between Europe and Russia, near 

optimal to a combination of a moral utopia and power reality, it is impossible. Even those ethical 

reasons which kept the European countries from absolutely already injurious relation to the 

Russian interests were not enough to balance consequences of power advantage of the EU and 

opportunities of Russia something to oppose deficiency to it. As a result after Cold War between 

the European Union and Russia there was no cooperation or partnership in traditional 

understanding of the liberal institutionalism. The parties realized the priorities in parallel and for 

lack of mechanisms - "dampers" which could soften fundamental contradictions. 

Thus, after completion of Cold War by the European Union and its member countries it 

was headed for realization of a number of measures for maximizing the power opportunities. 

Among such measures paramount value had expansion of the EU on the East due to inclusion in 

it of a number of the countries of the former Socialist camp and also the Baltic States which were 

till 1991 a part of the USSR, creation of single currency Euro and also formation of subjectivity 

of the EU in the international affairs with a support on the maximum unity of positions of member 

countries in relation to the most important issues of regional and global development and safety. 

These purposes were considered by the European Union as so important and priority that they 

could not consider in the realization interests and values of Russia as the countries which was not 

rendering in the conditions of the Liberal world order of direct impact on formation of the 

international order in Europe. As power opportunities of Russia were limited to the military sphere, 
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and the Liberal world order excluded the measurement given them from the interstate relations of 

the participants, the EU had no practical bases to seek for accounting of the Russian interests. 

 

2.3. Major factors and features of policy of the European Union towards Russia 

In the spring of 1994 difficult negotiations between Russia and the European Union on 

what will be contents of their first full Agreement – "About partnership and cooperation" – were 

almost finished. The parties managed to reach agreement to complete the work on the document 

to the June summit Russia – the European Union on the island of Corfu in Greece. During reception 

of both delegations in the Kremlin the Russian President very favourably listened to negotiators 

on both sides. Having listened to their extensive report, Boris Yeltsin made sure that all difficult 

questions, thank God, are settled, and in a rough and benevolent manner peculiar to it any more 

never wished to the EU commissioner for external relations Leon Brittan to meet it — to big 

bewilderment of the head of the European delegation. 

This rather comical scene which details transferred to the author already, unfortunately, the 

late outstanding Russian scientist and the diplomat I. Ivanov, very peculiar, but precisely illustrates 

the nature of the relations between Russia and the EU after completion of Cold War. What for 

Europeans was only the beginning of a lot of work on reduction of Russia in compliance to norms 

and rules of community with which for integration it officially sought for the Russian president- 

reformer was the final of a certain stage of fight for recognition of new Russia in the world295296. 

Representatives of the EU arrived to Moscow to record intermediate result of the power prevalence, 

including its ethical measurement, and Russia had to work according to the assumed liabilities. It 

is difficult to find structural differences between the Agreement Russia – the EU of 1994 and any 

international treaty signed from a position of force of one of the parties. 

For the President of Russia the new agreement had much more dual character. One, on the 

one hand, really fixed need of changes which looked reasonable and useful to national 

development for the Russian authorities. On the other hand, any agreement was important in itself 

— just as a result of the next round of fight for restoration of the international positions. In this 

sense the contents of the made decisions in fact changed nothing and did not mean. Russia acting 

through the president turned the important page of own rehabilitation as the significant 

international player, received from the EU confirmation of the legitimacy after the constitutional 

revolution of fall of 1993 and could move further without significant regard for opinion of 

representatives of the EU. The task of integration of Russia into the European Union then seriously 
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was not set. The purposes of the government – survival of the mode contrary to pressure of 

communistic and nationalist opposition and restoration of positions on a global scale – correlated 

a little with boring obligations which the European negotiators put in the text of the Agreement. 

Even if many in Moscow believed that implementation of these obligations will serve internal 

stability and development. 

At the same time – in the mid-nineties – hundreds of officials of the European Union 

packed suitcases to go to the capitals of the East European EU candidate countries. Ahead there 

was a process of preparation of the most large-scale expansion of the European Union for its 

history. The purpose was clear and accurately articulated by understanding of full power and 

ethical advantage of the EU – to bring the economic and social systems of candidate countries to 

a ready state to participation in the European Union. The contents of agreements which the East 

European capitals signed with Brussels and EU Member States were connected with their own 

long-term plans – to become in the long term 10-15 years full participants of the European Union. 

It is possible to argue long on as far as the entry of 12 new countries affected efficiency of 

collective action of the EU in world affairs, extensive literature is already devoted to it297. But 

expansion on the East became after the crash of "the socialist camp" inevitability and, at the same 

time, need. It is not surprising that the massif of literature is so rich in this subject. Candidate 

countries, in turn, did not see the future without accession to the European Union and NATO. The 

accession to both unions meant own national "end of story" for most of them – completion of long 

historical process of emancipation from imperial oppression of Russia, Austria, Prussia and Turkey 

of last centuries. The position of Poland which on the scales always applied for an important role 

in the European affairs and enjoyed special favor of the USA was a little excellent. However and 

for Warsaw the accession to the EU was the main national project. 

Really the ratio of power, continuation of Russia as the complete state and prospect its 

return to number of the major powers of the world were important. In other words, ethical unity 

with the West – Russia became market democracy and rejected communistic ideology – was 

considered in Moscow as a prerequisite to establish new balance of power within international 

"concert" 298 . Only what the European Union could make for realization of these tasks was 

important for Moscow. 
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But to remain and return on the world scene, Russia had to answer the calls threatening to 

its existence at first. In several months after signing of the Partnership and Cooperation Agreement, 

in December, 1994, the first war in Chechnya began. The next 10 years questions of survival were 

considered in Russia at all not as any European officials and lawyers could imagine it. Russia left 

this fight the completely different country, with the EU it was possible to forget about integration. 

The EU was not capable to show restraint concerning what means Moscow returns control over a 

situation in the North Caucasus. In particular, with it the delay was connected with ratification of 

the EU and member countries of the Agreement of 1994 which as a result came into force only in 

1997, i.e. after the actual defeat of Russia in Chechnya and signing of the agreement, humiliating 

for it, in Khasavyurt 299. The Russian intelligence agencies had bases to suspect the certain 

European states of direct or indirect support of separatism in the North Caucasus. 

In 10 years after signing of the Agreement, by 2004 when the second Chechen war was 

ended, Russia still had a residual aspiration to find a formula of long-term partnership with the 

European Union, however there was any more no slightest desire to seek for integration300. Two 

wars in the Caucasus and reaction to them of the European public opinion and the states convinced 

the Russian authorities that the EU and the West in general are not rather reliable reference point  

in questions which have basic value for survival of the Russian state. Especially as process of 

expansion of the EU put the bilateral relations with Russia in an ambiguous situation – separate 

aspects of preparation of expansion could not but contradict spirit of the relations which was 

declared by the parties301. The discontent of Russia could not influence in any way process which 

gave to the European Union the cumulative population in half a billion people. It was especially 

painful and unfair in the Russian perception because up to the middle of the 2000th years in Russia 

the idea that expansion of the EU, unlike expansion of NATO (to the last in Moscow always felt  

hostility) does not threaten the Russian interests dominated302303. Such approach dividing from an 

official Russian position "bad" NATO and the "good" EU in relation to a question of expansion of 

two institutions of the West appears in the Russian official and scientific discussion already in the 

mid-nineties and remains as one of dominating up to the middle of the 2000th, that is how Russia 

suffered practical consequences of expansion of these institutions. 

The European Union in 2004 completed process of the most large-scale external expansion 

for all history of the European integration – the accession to the EU of 10 countries of Eastern 
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Europe and also Cyprus and Malta. Negotiations on expansion demanded from the EU and its 

leading states of enormous tensions especially as they coincided with establishment of single 

European currency. Therefore and for the EU the relations with Russia per se were not considered 

defining for survival and success in the world. Paradoxically of the relation with the largest direct 

neighbor of the European Union developed in shadows of issues, other, much more relevant for 

Europeans. Two large-scale projects which the EU implemented in the aspiration to come to the 

first roles in world affairs – expansion on the East and introduction of single European currency – 

did not demand the Russian participation. On Russia did not depend, there will be they successful, 

or not, the internal ability of Europeans to try to obtain the collective decision was crucial. On the 

example of contradictory consequences of expansion of the EU on the East in terms of the Russian 

interests and ideas of justice we see that stability of institute of the EU was the most important 

factor limiting its ability to reach diplomatic decisions taking into account the interests of the 

external partner whatever important it was. 

It caused practical actions of representatives of executive body of the European Union – 

the European Commission, – seeking to stop possible obstacles for expansion from the Russian 

side. The unwillingness of Brussels to discuss strategic issues of which the Russian diplomats and 

other state representatives always complained was a consequence of absence in it political need. 

As well as during formation of the Westphalian order, in the 1990s Russia remained away from 

direct participation in the solution of the most fundamental questions of the European international 

order and it could not but become a basis for the conflict in the future. 

The main stage of expansion of the EU on the East was completed in 2004 with the 

accession to the Union of Hungary, Slovakia, Slovenia, Poland, the Czech Republic and three 

Baltic States. Romania and Bulgaria were put in the second turn. The Kaliningrad region, a part of 

the former East Prussia which Russia received following the results of World War II was 

surrounded with jurisdictions of the countries of the European Union from all directions. After 

historical expansion of the European Union on the East became the come true fact, in the EU 

thought of on what principles the relationship with those countries which had no prospect to join 

the European Union could be built up. "A ring of friends" - the characteristic offered Romano 

Prodi for new neighbors in the east. 

This change was preceded by decade of slow attenuation of the relations of Russia and the 

European Union. Less enthusiasm caused contacts of official representatives. The regular summits 

Russia – the European Union became the routine which is torn off from the solution of mutual and 

relevant tasks, bilateral contacts came down to search of tactical decisions. Studying materials of 

summits represents a shtudirovaniye of the infinite list of trivial and technical questions. The 
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European Union solved the problems, much more important, than the relations with Russia, – 

incorporation of new member countries and preparation for introduction of euro. Russia was asked 

not to stir whenever possible and politely devoted in a business course. The president Putin who 

at the beginning of board was a big enthusiast of rapprochement with the European Union slowly 

lost interest and taste in this subject. The EU gradually exhausted the values which gave power 

advantage after Cold War. 

These years the Russian and European scientific discussion still did attempts to grope the 

strategic meaning of the relations for both players. We can find traces of this search in publications 

of very dear authors, any of which was not ready to make to the bilateral relations the final 

diagnosis304305306307. But every day it became more difficult to make plans for the general future, 

and process of creation of such plans was more and more made senseless. Relevant problems of 

development and safety of Russia and the EU did not meet in one point, significant for the parties. 

In 2003 the countries of the European Union approved the new Policy of the neighbourhood308309 

(after 2008 the Eastern Partnership) 310311312which had to calm the countries which were left in the 

basket of expansion. Russia considered it sign of further expansion of the EU on territories, crucial 

for safety of the Russian state, at once313314. 

From this point in the Russian discussion the opposition of the "good" European Union and 

"bad" NATO created in the second half of the 1990th gradually begins to come to naught, and 

perception of the West slowly but surely becomes complete and negative. Events of summer of 

2008, input of the Russian army to Georgia after provocation of the government of Saakashvili 

concerning a separatist enclave in South Ossetia showed that in the questions connected with its 

safety and national interests, Russia will work without thinking about opinion and the interests of 

the EU. From this point only it is real a link between Moscow and Brussels there were negotiations 

on Russia's accession to the World Trade Organization which successful completion became a 

point of honor for Vladimir Putin's administration. These negotiations became the last paragraph 

of the Russian agenda of external relations which was at the same time important for the solution 
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of the national purposes of development and is connected with the relations of Russia and the 

European Union. 

It is necessary to consider also that experience which was gained then by Russia. The 

course and content of these negotiations convinced many of Russian government and the expert 

community that reasons of "strategic partnership" do not influence a position of the European 

Union in practical questions, and it does not do any exceptions for Russia. The existing format of 

the relations – the Agreement of 1994 and several joint declarations on "special character" of the 

relations – did not create institutional conditions which would allow to consider the Russian 

economic interests so that it limited realization of interests of the EU and its states. In principle, 

the stand of the EU was not hostile for Russia, it just was just the same, as well as concerning any 

other external partner. The fact that on this historical piece and in this sphere of the relations the 

European Union had advantage pragmatically was understood by all. But from the Russian point 

of view of a consequence of this advantage had to be softened with the strategic nature of the 

relations and to be more fair concerning concrete Russian interests in such areas as automobile 

production, agriculture or air traffic315. Thus, on the example of negotiations Russia – the EU on 

the WTO we see the conflict between a ratio of power and behavior which is based on it, and, on 

the other hand, subjective ideas of Russia that actions of the EU ethically did not answer the 

general statements for "strategic partnership". Especially as in this case, the satisfaction of interests 

of the EU was estimated as the having negative value for the interests of development of Russia316. 

It is impossible to tell that issues of development of Russia were bypassed in the Agreement 

of 1994. Those expectations of the Russian political and economic transformation under which 

Moscow appended the signature reflected the basic interests of the country during the beginning 

of market reforms and political transformations. However they had no relation to fundamental calls 

which Russia faced, and often their realization contradicted the unique answers to these calls. It is 

deeply symbolical that the only attempt to coordinate cooperation of Russia and the EU with the 

purposes of development of Russia in their official interpretation of the end of the 2000th years 

was made already even not spent the constructive relations, and in 10 years after their end. In 2009 

Russia which president then was Dmitry Medvedev and the European Union agreed with the idea 

of Partnership for modernization – the last rather ambitious plan. However, it did not promote 

further the most general declarative statements. 

According to this plan of the EU had to render assistance to attempts of the Russian 

authorities to grope the new directions of development of the country. However this partnership 
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had no value for future development of the European integration project. We do not find any 

convincing instruction that partnership with Russia is necessary for implementation of the major 

tasks facing the EU in the European works of that time. But also for strengthening of the relations 

the value of this partnership was not obvious. As the colleague from business community of the 

European Union spoke to the author of these lines: "To make the Russian legislation it is better, 

you need not partnership, and good translators of technical regulations of the EU, interesting to 

you". 

The end of the 2000th years brought down on Europeans of a consequence of the 

international financial crisis under whom the main thing a child of integration – single currency 

reeled. Russia was more and more persistently equipped as the global superstate and looked for an 

occasion to confirm it in practice (it was in 2015 when the Russian armed forces went to Syria). 

The world promptly changed, and the format and the maintenance of the relations of Russia and 

the EU could not offer anything that would help each of partners to respond to these changes. The 

relations gradually lost the meaning, and their activization became possible already in new, 

confrontational quality. The Ukrainian crisis of 2014 was rather large-scale to bring down as it is 

the building of the bilateral relations which fairly underwent an erosion. In the summer of 2014 

the European Union and Russia imposed sanctions against each other, the summits stopped, and 

activity of all official advisory bodies was curtailed. It is possible to consider that the historical 

head of the relations Russia – the European Union, in that their look which arose at the beginning 

of the 1990th years ended. 

The president Boris Yeltsin really any more never saw the EU commissioner Leon Brittan. 

The first head of the new Russian state died in 2007, in 7 years after delegated the power in Russia 

to Vladimir Putin who ended war in the North Caucasus and led the country in a new age and a 

new stage of its foreign policy. Regardless of what estimated judgments of his politician can cause 

at the internal level, this policy since 2010th years became already not only reserved or indifferent 

in relation to the EU, but directly opposed the purposes of Russia and the European Union. The 

EU commissioner for trade and external relations Leon Brittan left this world in 2015, in 16 years 

after left the corridors of power in Brussels because of charges of corruption. By this time the 

relations of Russia and the EU became already absolutely others, than it could seem in 1994 when 

on the solar island of Corfu the Partnership and Cooperation Agreement was signed. 

This lyrical digression has to help to see more volume picture of development of the 

relations between the European Union and Russia in the conditions of the liberal world order. The 

most part of drama events with participation of two partners as we see, fell on the period after the 

middle of the 2000th years. However their foundation was laid when little, appear, foretold the EU 
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new shocks. However Russia gradually became a problem for the European Union, and this feeling 

was mutual. The most important purposes of development of partners were a little crossed among 

themselves, and they could not have significant effect on questions, existential for everyone. The 

European safety in the strategic plan remained out of these relations, and the EU had no 

opportunities or desire to conduct here with Russia meaningful dialogue. 

For the EU Russia was at first a question of the second plan, and then more often was 

considered as a call in the sphere traditional or Novaya Gazeta of safety. Hypothetical 

disintegration of Russia and chaos in its territory threatened the European interests. But EU 

countries could offer Moscow little, and it is even more it to weaken temptation was too big. The 

general format of the relations and external conditions limited possibilities of the constructive or 

considering the Russian interests offers from the EU and at the same time did not create obstacles 

for actions which contradicted the Russian interests. The first significant document on the relations 

with Russia on which EU countries could agree among themselves belongs to summer of 1999 

and according to the contents he did not suit Moscow at all. At the same time considerable volumes 

of the direct help of Russia from the certain European Union countries and the program of technical 

assistance which the European states realized through the functional agencies, created interaction 

illusion317. 

The relative harmony of interests within the liberal international order was so perfect for 

the European Union that did not create incentives to seek for achievement of bigger justice. On 

the contrary, it only strengthened confidence of the EU in legitimacy of actions from a position of 

force and ethical superiority. Russia, in return, was in the provision of defending and could not 

give to the EU the comparable answer exactly until transferred a discussion to the traditional power 

plane. The hypothetical harmony of interests was destroyed in the most rough way and the parties 

could not solve any of the most important questions in which their interests were crossed. 

Both the European Union, and Russia were interested in that their general space (including 

the countries, being their general neighbors) developed rather peacefully. They were also quite 

sincerely interested in preservation and strengthening of the main institute of regional security – 

OSCE. However in all cases the impossibility to consider natural balance of power in search of 

rather fair decisions became an absolute obstacle for some steady organizational forms of 

cooperation. As a result already to the second half of the 1990th years and the more so in the first 

half of the 2000th the bilateral relations Russia – the EU "were in poor shape" and the majority of 

political and expert estimates balanced between hopes for a possibility of the solution of difficult 
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questions in the future, on the one hand, and statement of absolute obstacles in the present — with 

another. 

By the beginning of the 2000th years Europe "from Atlantic to the Urals" in the structural 

relation remained divided not less, than in the years of Cold War. The border between the EU and 

Russia was removed on the East and the center of direct collision was displaced on space of the 

states of the former USSR – first of all Ukraine and also Moldova. Regional institutions of safety 

were paralyzed and about both parties the irritation prevailed. 

The disappointment of the Russian and European politicians and experts was connected 

with a contradiction between subjective aspiration to cooperation and the solution of relevant joint 

tasks and, on the other hand, objective obstacles – a difference of power potentials, absence of the 

institutions representing a compromise between morals and force and, at last, the fact that the 

purposes of development of Russia and the EU were very slightly crossed among themselves. The 

last did senseless any attempts to create joint institutions of functional character – they were not 

necessary. Joint institutions in the field of regional security were available for Russia and the EU 

– OSCE and the Council of Europe. But owing to the fact that they were extremely poorly 

connected with power opportunities of partners these institutions also provoked the conflict rather, 

than promoted cooperation. 

Safety issues are the major for any state — on safety the lion's share of the distributed 

public benefits leaves. Cooperation is possible here in that measure in which it does not limit 

ability of the states to solve this problem. The realistic theory of the international relations and the 

theory of collective security consider that the question takes the central place in international 

policy, and the military force of the state plays a paramount role. The liberal institutionalism also 

considers safety an important problem, but sees its decision through increase in predictability of 

behavior and interdependence within the cooperation concentrated on not military aspects of the 

relations. The theory of collective security insists that the role of military force cannot be reduced, 

but the states can manage it318. 

The main ways of such "management" are a refusal of use of military force for change of 

the status quo, identification of own interests in the sphere of safety with the interests of 

community (the idea originating, as we know, in the concept of European "concert" of the 19th 

century) and, at last, development of interstate trust in the field of the expected intentions. All 

these achievements are possible through institutions of cooperation and increase in trust. The trust 
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becomes the central category within the theory of collective security319. Realists reproach this 

theory with what she does not explain, how exactly the states are capable to depart from the 

traditional behavior models dictated by the anarchical nature of international policy and why they 

in case of need will be able to oppose an aggressor320. Besides, this theory does not allow to 

distinguish an aggressor from the victim – probably, it is possible just as became in a case with the 

former Yugoslavia where Serbia was "appointed" an aggressor for the general geopolitical 

reasons321. 

Realists claim that the states are afraid of each other and it is the main obstacle for trust. 

Yes, it is indisputable. But even more states demand the fair relation to the interests and values, 

and first of all – in the sphere of safety. Even if they do not feel fear, then can have feeling of 

injustice in relation to themselves. It also interferes with emergence of trust and strengthening of 

safety322323324. At the same time to be able to punish an aggressor, the states within the system of 

collective security have to support considerable military opportunities. 

It leads to decrease in the international security in general as promotes arms increasing 

"just in case". Not to mention that the hypothetical system of collective security has to be general, 

otherwise it becomes nonfunctional. The states which owing to any given reasons drop out of it  

feel a bigger fear and mistrust. After Cold War OSCE remained the main institute of collective 

security in Europe. But EU countries and NATO acted in its framework as members of one more 

community of safety into which a number of the countries, including Russia did not enter. 

We assume that the states begin to trust each other and are capable to refuse use or account 

in the foreign policy arguments of military force and to identify the interests with the interests of 

community only when their basic interests and values are respected. In other words, when their 

subjective understanding of justice is at least partially satisfied. It, in turn, assumes equal 

accounting of power opportunities at the time of emergence of such system of cooperation, 

otherwise it is initially doomed to the internal conflict. NATO as the organization and collective 

defense and collective security at the time of the basis considered a ratio of military opportunities 

of participants. The European Union also, though was not connected with military measurement 

of the interstate relations, at the heart of the contained balance of cumulative power of the countries 

foundresses and even had for this purpose institutional mechanisms of vote in the EU Council. 
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It is not surprising that in the conditions of full power prevalence of the West after Cold 

War of a position of Russia and the EU in the major question of the European safety could not 

coincide even during the maximum weakening of world situation of Moscow and its aspiration to 

integration into community of market democracies. One of the central positions of the Russian 

foreign policy catechism — indivisibility of regional security. From the European party of formal 

objections to it especially is not, but the maintenance of the relations is defined by institutional 

decisions which each of the parties could offer for achievement of seemingly common goal, but 

not counter to developed in the years of Cold War to traditions and practicians and not to the 

detriment of own interests. 

From the European states such institutional decisions leaned on NATO and the European 

Union. This contradiction was shown in the minimum degree unless in the first years of formation 

of new Russian foreign policy. The value of the country in the international affairs was so 

insignificant that discussion of difficult questions was senseless from purely practical point of view. 

However in process of emergence in Russia of opportunities to influence a situation in the sphere 

of the European safety, the fundamental difference of views of the parties became more and more 

obvious. The countries of the West (The European Union, in our case) could not refuse the 

hypothetical probability of use of military force in the relations with Russia, could not consider its 

interests as the, and could not trust, therefore, it as it would demand full revision of the institutions 

which arose without the Russian participation. 

Therefore, the contradiction between the collective and international security in Europe 

was unsolvable initially. We saw that within the theory of collective security it is about safety of 

group of the states which are for one reason or another capable to consider the interests of partners 

as a part of the interests. Examples of such collectives – NATO and the European Union. Both 

collectives that was brilliantly proved several decades ago by representatives of "the English 

school", are unique on the scale of internal sources of homogeneity325. Though as sets an example 

to Turkey, can allow participation in separate tools of the little significant states which current 

interests contradict the interests of collective326. In the second case it is about interaction of the 

states regardless of whether they have ability to see the interests of the partner as the. They 

cooperate, dividing different values and realizing the interests differing from each other. Moreover, 

this cooperation does not assume even at the conceptual level of an opportunity to use power 

monopoly for those who are its owner. 
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These conceptual distinctions help to understand the nature of the major factor playing a 

role in dynamics of the relations of Russia and the European Union – absolutely different vision 

by partners of a security concern at the regional and national level. As we saw, the European Union 

from the moment of the emergence as rather autonomous unit of the international system was 

saved from serious concerns in the sphere of traditional safety. These issues for it were successfully 

resolved by the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the USA as "wise (benign) 

predominant force". Therefore from 1991 to 2014 all European discussion concerning safety and 

cooperation of EU countries in the field concentrated around issues of peacemaking outside the 

direct periphery of the EU327. 

Realizing the politicians in the east – expansions, and then neighbourhoods/partnership – 

the European Union did not take into consideration measurement of safety or that, how menacing 

its actions can seem to the major regional neighbor – Russia. To be fair it is necessary to recognize 

that Russia provoked the EU to such behavior. Throughout a long time, at least from 1994 to 2003, 

expansion of the EU was interpreted in the Russian expert discussion as an alternative to 

undesirable expansion of NATO328. Russia was dissatisfied that its basic interests and values are 

not considered in policy of the EU and the West in general, that treat it unfairly. However in those 

historical circumstances Russia had no power resources convincingly to articulate this discontent. 

Attempts of Moscow to use even the available (extremely insignificant) power opportunities to 

defend the vision of a fair order, caused indignation and charges of aspiration to destroy the status 

quo from the EU and the USA. Therefore up to the second half of the 2000th Russia conducted 

very reserved policy even if it was deeply revolted with actions of the partners in the European 

Union329. 

At the same time, Russia looked at safety perspective in general in terms of traditional 

approaches to ensuring national security and parrying of the risks and threats arising for it. And as 

soon as Russia had military and political resources necessary for this purpose, it declared the 

position at the top of the voice. Therefore gradually fundamental divergence – essentially different 

vision of the agenda of regional security — became more obvious. The European Union and its 

leading states considered regional security through a prism of expansion of a zone of own influence 

and control by means of involvement of the new countries in EU-centrichnuyu a system330. Russia 

considered the main task prevention of potential calls of national security from associations and 

military blocks, on the decision-making mechanism in which it has no influence. Institutions in 
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which the player, major for regional security, did not participate became, thus, not stabilizers of 

international policy in the region, and an objective factor of her strategic conflictness. 

For the relations of Russia and the European Union in the sphere of safety the crisis of 2008 

around Georgia in many respects provoked by a discussion about a possibility of the invitation of 

this country and Ukraine to the action plan for preparation for membership in NATO became 

critical. Realizing the scale of real threat, the Russian government in 2009 took the initiative of 

dialogue with the European Union on audit and strengthening of all architecture of the European 

safety, including strengthening of already existing institutions (OSCE) and creation of new formats 

directly between Russia and the EU (Mezebergsky initiative of Russia and Germany 2010 

assuming a possibility of creation of Committee Russia-EU concerning foreign policy and safety 

(of KVVPB Russia-EU) at the ministerial level (The Minister of Foreign Affairs S.V. Lavrov — 

the High representative K. Ashton)). Finally Mezebergsky initiative was rejected by the EU as 

unacceptable for big group of the countries of the union from among the states of CVE. 

As a result, became the response to crisis around Georgia from the European Union what 

should not have been done – in 2009 the policy of Eastern Partnership which is directly aimed at 

a separation of the countries of the western part of the former Soviet Union which remained beyond 

the scope of expansion of the EU from Russia was approved there331. In particular, through signing 

with them the Advanced partnership agreements setting as the purpose full opening of their 

markets for goods from the EU and rapprochement of the regulatory base (at the same time, unlike 

candidate countries in the 1990s, this opening and rapprochement openly was not called a 

prerequisite and a step to the direct accession to the European Union). In Russia the promotion of 

this initiative was apprehended as direct threat of stability and safety in the region of the general 

neighbourhood with the EU as presented the countries of the former USSR with a tough choice.  

But in the European Union to the argument of the Russian side remained are indifferent332. Military 

and diplomatic crisis around Ukraine which shipped the relations of Russia and the EU in their 

current state became result. On such background it is no wonder that the movement towards 

rapprochement of interests and actions both in a form, and according to contents stopped finally. 

And in the middle of the 2000th in the relations of Russia and the EU, the leading European 

countries, there was a hostility which is gradually transformed to ordered estrangement. 

Important for the bilateral relations of Russia and the EU in 2002 - 2004 passed under the 

sign of the discussions connected with practical problems which for Moscow were born in itself 

by the forthcoming expansion of the European Union. There were enough these problems, but the 
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central place was taken by a question of so-called Kaliningrad transit – the procedure of crossing 

by citizens of Russia of borders of Lithuania after the accession of that to the EU. After the collapse 

of the USSR between Russia and the Republic of Lithuania the agreement allowing the citizens of 

Russia going to Kaliningrad to cross the territory of Lithuania without visas worked. In general 

the fact of existence of the Russian territory in space which after 1991 sought for association within 

the EU and NATO, caused rather long and curious discussions333334. 

Russia became the owner of this territory following the results of World War II when 

decisions of the Yalta conference liquidated Prussia as "a stronghold of the German militarism", 

the second half of Prussia was a part of Poland, and the German population was deported to 

Germany (reference). In the 1990s because Moscow possessed very limited resources and it was 

forced to reconcile to transfer of big powers to territorial subjects of the federation, Kaliningrad 

was to some extent provided to itself. It naturally conducted to a question of a possibility of more 

dense relations of Kaliningrad with the EU which are beyond the general cooperation of the EU – 

Russia335336. 

The concept of Kaliningrad as "pilot project" of interaction of Russia and the EU rather 

often rose at the official level and became a subject of an extensive academic and political 

debate337338. The forthcoming expansion of the EU and NATO demanded from the countries of 

the European Union to develop special approach to the future of the relations with this region. At 

least, forthcoming "encirclement" of Kaliningrad the territory of the European Union opened an 

opportunity for gradual inclusion it in the European orbit of development. In the long term 

Kaliningrad could become an example for other Russian regions border with the EU as the territory 

of the state which is not entering the EU substantially connected with the common market and 

other intra-European freedoms339340. 

We can divide a discussion about Kaliningrad into two stages. During the initial period of 

1991 – the beginning of the 2000th, that is the moment which directly preceded expansion of the 

EU and necessary political and legal decisions in its context the most priority for both parties was 
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discussion of the future of Kaliningrad in the context of the movement of Russia and the EU to 

bigger openness and integration, though without inclusion of Russia in institutional mechanisms 

of the European Union. At the second stage – after 1999 and, especially, when the stage of final 

expansion of the EU to the Baltic States began, it was talked already of how to ensure safety from 

this exclave in the conditions of preservation of complete Russian control. Let's remind that by 

this time Russia managed to declare in the Strategy of 1999 lack of intension at it to become in the 

future the EU Member State, and the European Union with satisfaction to adopt this statement. 

Also from the moment of coming to power of the president Vladimir Putin the policy of gradual 

turning of those freedoms which certain territorial subjects of the federation gained in the 1990s 

began. 

In other words, the behavior of the European Union at an initial stage resulted from need 

to use the opportunity arising in connection with expansion on the East, and on the second – to 

stop probable risks of such neighbourhood. Exclusively for safety reasons the European Union and 

NATO had to pay initially attention to this region owing to its geographic location. We find 

examples of the address in the developed discussion at the same time both to questions of 

traditional safety, and to aspects of its new measurement 341 . In terms of traditional safety, 

Kaliningrad deserved special attention as the place of basing of the Russian armed forces and 

potential military base practically in the EU and NATO. Such point of view was reasonable in the 

context of uncertainty of future relations Russia – the West in the military-political sphere – 

preservation of the Russian control over Kaliningrad in case of deterioration in the relations 

became an important factor of military balance in Northern Europe342343. It is no wonder that in 

process of a situation complication between Moscow and the western states of Russia more and 

more actively used Kaliningrad in this quality. 

However economic difficulties which were experienced by residents of the Kaliningrad 

region (as, however, and all Russians) did lawful the question about the future of the region and 

in the ethical plane. At the same time the power component – need of decrease in potential threat 

from Kaliningrad had, certainly, the central value in the European policy and a discussion. It is not 

accidental that in publications and speeches of the European leaders we often find direct 

instructions on importance of the Kaliningrad problem in the context of regional security344. On 

the first of two stages considered by us the discussion was conducted how to integrate Kaliningrad 
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into the EU without violating formally Russian sovereignty345. Various institutional and semi- 

institutional mechanisms which could result in openness of the region and the required adaptations 

of the Russian legislation regulating his life to requirements of the European Union were for this 

purpose offered. However at the beginning of the 2000th years these plans were forced out by one 

practical problem – the organization of movement of the Russian citizens between Kaliningrad 

and the main territory after Lithuania would enter the Schengen space of freedom of travel. 

The position of Russia on "the Kaliningrad transit" after expansion of the EU consisted in 

request for preservation of a visa-free regime of movement which existed after the collapse of the 

USSR. Russia worked from a position of weakness and in the context of the accepted Moscow in 

2000 evasion tactics from the sharp conflicts with the West. The ratio of power as recognized in 

the Kremlin, was disproportionate, and the Russian economy too weak to afford the conflict even 

on such questions, important for prestige of Moscow. In the conditions of the irreversible 

deterioration in the relations with the USA which followed after short "honeymoon" of fall of 2001, 

Moscow was not able to afford tough opposition with the EU and NATO especially as already 

from the middle of 2002 it opposed together with Germany and France more and more probable 

invasion the USA and Iraq for the purpose of change of the mode there. Europe, acting through 

the European Union, thus, could work from force position, remaining "in the shadow", both more 

demonstrative policy of the USA, and a friendly diplomatic position of the leading European states 

– Germany, Italy and France. 
 

Approach of the EU to an issue of transit accurately followed a context of the power 

relations with Russia. After the general change of domestic and foreign policy of Russia following 

the results of 1999 Europe had few bases to consider that in the prospect of integration of 

Kaliningrad into the European economic and human space it is real. Already mentioned 

consecutive restriction with Moscow of independence of regions did not leave for this purpose 

serious internal prerequisites. Besides, crisis of 1999 updated a question of Kaliningrad in the 

military-political plane, giving the EU all grounds to take the relative advantage — especially as 

signs that this advantage is not eternal just appeared. 

Intensive and substantial negotiations began summer of 2002 when the European Union 

and Lithuania rejected initial offers of Moscow on preservation of a visa-free regime. The special 

representative of the president of Lithuania Gediminas Kirkilas remembers: "At first Russia 

demanded a visa-free regime. But it would mean that Lithuania will not have any chances of the 

entry into the Schengen area. In the European Union to us it was told so: The EU is ready to 
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cooperate, support — and you find model of this cooperation. But how to find it? Russia did not 

want visas. However requirements of the Schengen convention, the EU say that there has to be a 

control". We have no bases to doubt the words of the experienced Lithuanian politician who from 

the May summit Russia – the EU participated in preparation of the final decision. Since January 1, 

2003, within the accession to the EU the Republic of Lithuania had to introduce a visa regime of 

movement with all countries where the Schengen legislation did not provide other. From the 

Russian side Dmitry Ragozin – the famous politician of patriotic orientation was the chief 

negotiator. 

Originally settlement did not assume intervention of Brussels at all – Lithuania had to fulfill 

independently the requirements of the EU for preparation for the introduction regardless of what 

foreign policy obstacles it should overcome for this purpose. Moscow performed with an initiative 

of removal of a problem at the Russia-EU level. As a result negotiations of summer – fall of 2002 

were conducted already in a tripartite format. The President of Russia and his representatives 

repeatedly made statements in which they referred to the strategic nature of partnership and urged 

the EU to renounce for the sake of it a letter of the Schengen legislation. For the EU which position 

was expressed by the European Commissioner on external relations Christopher Patten any 

deviation from the general requirements was unacceptable. At the level of public discussions the 

positions of EU countries were shared: France, Italy or Greece supported Russia, countries of 

Northern Europe demanded rigidity, and the central player – Germany – did not prove in any way 

that was explained by observers high degree of sensitivity of a subject of the former Konigsberg 

for the German side. 

From the formal point of view the position of member countries could not lead in this case 

to change of the negotiation line of the Commission – the solution of a question was the 

competence resulting from her more large-scale mandate which was received for preparation of 

candidate countries for the accession to the European Union. In effect, the issue of transit was an 

internal affair of the European Union not to a lesser extent, than any technical regulation to which 

Russia could also have claims. But involvement of a question of the sovereign rights of Russia to 

carry out movement between the regions did a problem international and political and forced to 

look for the relevant decision. 

Taking into account initially opposite positions of the parties the solution made at the 

summit in November, 2002 became rather compromise. It assumed introduction of an intermediate 

form of permits which for travel in the land way the Russian citizens had to receive at the 

Lithuanian authorities. This compromise works and now, and any of the parties did not take the 

initiative of its revision even at the most difficult moments of the relations. For the European Union 
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the creation of the mechanism of the Simplified transit document became an essential symbolical 

concession concerning Russia as strategic partner. In fact, new documents were transit visas with 

other name. In a form they represented an important exception of the general rules providing 

freedom of travel within the Schengen space. 

Political measurement of the made decision was more important. As a result of expansion 

of the EU on the East, Russia for the first time for the last at least 300 years appeared in a situation 

when the possibility of movement of her citizens from one part of the country in another became 

a subject, the decision on which was made by the third party. The procedure of delivery of UTD 

allows the probability of refusal and thus Lithuania acquired the formal right to prevent the citizen 

of Russia in movement between regions of its country by way, available to this citizen. A solution 

of the problem of transit – the only example of partial loss of the sovereign rights by Russia outside 

its wide international obligations, and it could not but become an important factor of the relations 

with the EU in principle. It is also necessary to emphasize that the solution of a transit problem in 

the context of questions of safety, but not cooperation, in general indicated the new central 

direction of the relations of Russia and the EU – the parties did not consider each other in the plane 

the possibilities of development, and solved the problems arising in connection with their new 

neighbourhood. Soon after expansion of the EU also the discussion about integration of 

Kaliningrad into the system of the rules and norms providing a new European order gradually 

came to naught. 

In general, it is possible to assume that the episode with "the Kaliningrad transit" became 

rotary in evolution of the relation of Russia to the European Union and its expansion on the East. 

The fact that EU countries with a big reluctance and made advances in an insignificant measure to 

Moscow became for it a convincing example of strong-arm tactics of the West. In the matter of 

the EU had indisputable advantage, and Russia involved at this time in the second war in the North 

Caucasus and only expecting increase in prices for oil could oppose to it little. "A case of 

Kaliningrad" – a striking example of domination of a power factor in the relations Russia – the 

European Union after Cold War. Russia insisted on justice in own understanding and urged the 

EU to make for the sake of it an exception to the rules. The European Union worked within 

collective interest which formal expression was a negotiation mandate of the European 

Commission. This interest received the formal embodiment in activity of institutions of integration 

and could not be adjusted for the sake of the partner who was not participating in these institutions. 

Besides a disputable situation around Kaliningrad the transition to a final phase of 

expansion of the EU to the East brought to Russia complexity and the general character – first of 

all it was final turning of traditional economic relations between Moscow and candidate 
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countries 346347348 . This question, though found reflection in a political and scientific debate, 

actually was not especially important. Economic relations of Russia and countries of Eastern 

Europe were displaced owing to the objective market reasons, and trade relations of Russia with 

the leading states of the EU prospered, especially in the field of power. It, however, could not 

promote decrease in the general tension, and by 10-year anniversary of signing of the Partnership 

and Cooperation Agreement of the relation of Russia and the EU came in a condition of the conflict 

and the competition. 

In 2004 the president of France Jacques Chirac put forward the idea of formation between 

Europe and Russia of four general spaces – in the sphere of economy, external safety, internal 

security (including questions of human rights) and also sciences and cultures. This idea was 

supported in Moscow for development of the most positive dialogue with the European Union in 

conditions when possibilities of Russia are limited349350. In November of the same year at the 

summit Russia – the European Union in the Hague 4 "road maps" of the movement on a way of 

creation of these spaces were approved. It is impossible to tell that in Moscow the undertaking was 

apprehended with enthusiasm at once. As criticism it was pointed out complexity of 

implementation of such large-scale plans in conditions when the strategy of the relations is not 

determined by both parties. Besides, it was unclear how the institutional system of the relations 

put in the Partnership and Cooperation Agreement can provide such plans. Support of the French 

initiative was connected, first, with the special relations between Moscow and Paris which arose 

because of joint opposition to policy of the USA for Iraq and military invasion into this country in 

the spring of 2003. 

Secondly, the total balance of benefits and costs of continuation of constructive policy 

concerning the EU testified in favor of maintaining friendly style even if benefits were not obvious. 

Russia and the European Union moved 5 years towards deepening of crisis in the bilateral relations 

and the new edition of partnership could not turn back basic trends any more. But it, from the point 

of view of Russia, gave the chance to postpone direct collision of interests for several years. 

According to unanimous opinion of the Russian diplomats and observers, that "spaces" will not be 

realized, it became obvious to Russia in 2005. As a result they were estimated as deception and 

attempt of the EU to disguise the in general unfriendly policy351. 
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Summing up the result, it is possible to assume that "the Russian problem of the European 

Union" after completion of Cold War, as well as "the European problem of Russia" were the 

investigations of unique set of structural and subjective factors. Basic Russian interests and values 

could not be incorporated in the system of interstate cooperation in the EU without risk to destroy 

the rules which were already existing there and norms which provided relative justice concerning 

each of participants. Expansion of the EU on the East was the central foreign policy project of the 

European Union: it a priori was unfair to Russia because assumed a final distance from it the 

former controlled states from Baltic to Black the seas. The Russian subjective ideas of justice were 

founded on the place of the country in the system of global management within the liberal world 

order. Interests and values of EU countries and association in general could not consider these 

Russian representations without prejudice to themselves and rollings in irrational behavior. 

Interests and the purposes of development of Russia and the EU after the collapse of the USSR 

and before process of expansion of the EU on the East practically entered the final phase were not 

crossed and could not be complementary. Decade between completion of Cold War (including 

signing of the Partnership and Cooperation Agreement of 1994) and the actual start of a conflict 

cycle at the beginning of the 2000th years became, thus, a technical break, but not time of the 

beginning of the long-term structured cooperation. 

 

 
Main conclusions: 

 

The analysis of the major driving factors which is carried out in chapter 2 of the thesis and 

content of evolution of the European Union after Cold War allows to draw the following 

conclusions: 

First, completion of Cold War created for the European Union exclusively favorable 

conditions not only because resolved the major safety issues in Europe, but also as created 

conditions for the most large-scale realization of egoistical interests of EU Member States and the 

purposes of its development as institute. 1990 - 1991 which followed after events. All actions of 

the EU were dictated by these conditions and directed to maximizing power opportunities of the 

European Union in the conditions of structural features of the Liberal world order; 

Secondly, placing of the EU, its institutions and policy in the center of construction of a 

new international order in Europe became the most important of consequences of completion of 

Cold War. Other regional institutions served at the same time as the conductor of interests and 

values of the EU, more favorable conditions were promoted for implementation by his politicians, 
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including adaptation of the countries – neighbors to regulatory requirements of the European 

Union; 

Thirdly, as Russia initially could not be considered as the country, being the candidate for 

full participation in the European integration, its basic interests and values could be considered by 

the European Union at construction of a new international order in Europe only in that measure 

where it became result of accounting of the EU and its countries of abstract moral categories, or 

internal limiters of capacity of the EU in the relations with external partners. 

Fourthly, unlimited maximizing the power advantages by the European Union in the 

relations with Russia gradually created a basis for the conflict which up to 2008 developed in the 

latent form as open counteraction to the European Union demanded from Russia of refusal of 

participation in the Liberal world order excluding a factor of military and power opportunities of 

their relations between its participants. 
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Chapter 3. Policy of Russia in the relations with the European Union 

This head considers basic elements and stages of evolution of foreign policy of Russia on 

the European direction after Cold War. This policy was based on a combination of objective 

geostrategic easing as a result of territorial losses and the economic crisis connected with reforms 

and transition to market economy, on the one hand, and confidence in the considerable long-term 

capacity of the Russian state as one of the most powerful world powers. The author recognizes 

that preservation of military opportunities at the global level and natural resources did not allow 

to regard Russia in the general context of small and medium transitional economies which had to 

become finally a part of community of the countries of the West led by the USA. 

In this context of the relation of Russia and the European Union had dual character. On the 

one hand, Russia adopted rules of the game and conditions of interaction with the EU within the 

Liberal world order which created considerable power advantages to the European Union. With 

another – Russia could not pursue policy of full following in line with the EU as it was done by 

countries of Eastern Europe. It predetermined a format and the maintenance of those legal and 

institutional mechanisms which were created by Russia and the EU within their interaction starting 

with the Partnership and Cooperation Agreement of 1994352. However gradually contradictions 

between the global status of Russia and limitation of its rights and opportunities to influence 

formation of the European international order after Cold War became more and more sharp. It led 

in 1999 to the first crisis in the relations of Russia and the European Union which so was never 

completely overcome and in became a starting point for gradual distabilization of all international 

order in Europe after Cold War. 

 

 

3.1. Formation of policy of Russia in the relations with the West after Cold War 

 

Level of military power of Russia — as well as any nuclear power — is unattainable for 

her closest neighbors. Therefore it could not be integrated into the international community of the 

countries of the West, in our case – the European Union353. Moreover, survival of Russia in the 
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strategic relation did not depend on its participation or nonparticipation in the European integration. 

And in general, Russia did not need the security guarantees provided to the participants by 

institutions of the liberal world order. After completion of Cold War Russia returned to the strategy 

of participation, traditional for itself in the European balance of power which condition it 

influenced from the moment of its emergence in the middle of the 18th century and before 

Bolshevist revolution in 1917. This policy pursued the aim of own rehabilitation after the collapse 

of the USSR and embedding in the international order on the most favorable conditions354. 

But at the same time within balance of the power opportunities relevant for the relations 

between the countries of the liberal market democracy, Russia — at all the military power — was 

too weak effectively to insist on respect of the interests355356357358. Therefore at the solution of 

specific questions of the device of the international order in Europe after Cold War the Western 

European states and the European Union as institute could neglect the Russian interests. 

Arguments considering opinion of Russia, had exclusively ethical character and were insufficient. 

In order that its military opportunities were taken into consideration during the determining of the 

international influence, Russia needed to leave those rules and norms which it agreed to observe 

after the collapse of the USSR. Events of 1999 became a rotary point here. From the point of view 

of the author support by the European Union, its leading countries, aggressions of NATO against 

Yugoslavia, acceptance in June, 1999. The strategy of the EU for Russia and a position of the EU 

in the relations of counter-terrorist operation of Russia in the North Caucasus became events which 

defined the dalneyshiy movement of the relations of Russia and the European Union towards the 

conflict and destabilization of all international order in Europe after Cold War. Therefore, 

regardless of the chronological sequence, it is advisable to begin consideration of a subject of 

relationship of Russia and the European order after Cold War with this story. 

Like Europe which endured two large-scale geostrategic accidents which forever changed 

its place in global policy in the first half of the 20th century Russia in 1991 also endured loss of 

the most part of territories, anyway being under its direct control for nearly 300 years before359. In 

the second half 17 – the beginning of the 18th century there was an eminence of Russia as European 

empire, and territorial acquisitions of that time created national strategic culture not to a lesser 

extent, than colonial conquests of 16 - 19 centuries affected the strategic culture of Europe. 

Respectively, the crash of the USSR and distancing from Russia of countries of Eastern Europe, 
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including the Baltics, steel for the country and its international status not a smaller strategic shock, 

than for Western Europe appeared the military accidents of 1914 - 1945 which destroyed it as the 

global player. 

These events dramatically changed a ratio of power in regional international policy and 

those who were the winner from them were not slow to take the arising advantage. But at the same 

time on the structural characteristics Russia did not remind the classical defeated power in any 

way as it was, for example, with Germany in 1918 or 1945. Russia kept a basis of the global 

military power – nuclear missile power of control, the place of the permanent member of the UN 

Security Council, impressive industrial potential and ordinary armed forces which, however, to 

the middle of the 2000th years after all degraded rather. And that the most important, the status of 

Russia after completion of Cold War legally was not the status of the defeated power. It was 

promoted by the fact that having lost the national outskirts of the USSR, Russia kept the main 

wealth – Siberia with its enormous open spaces and incalculable resources. Dominique Liven 

writes: "Postaimpersky position of Russia was unique thanks to its geopolitical position. After 

Turkey, Austria or Britain lost the empires they automatically fell into a state of powers of the 

second class or even worse: their mother countries had no sufficient population and resources to 

poddeozhivat the status of great powers. Russia, unique for all European empires of the past, kept 

Siberia – diamond of the imperial crown"360. 

In the political relation the position of Russia was closer to position of France after 1815 

when there was an opportunity to lay blame for unleashing of the ended conflict on "usurper" (in 

that case – Napoleon, in ours – communist regime) and to become a part of community on the 

basis of the uniform ethical platform — the restored monarchy or market democracy. This ethical 

platform could even be considered as the general legitimizing principle ("legitimizing principle") 

around which as Kissinger defined it, the nations would provide individual requirements to the 

collective benefit361. But, unlike the Vienna congress which all participants understood what sizes 

of France are acceptable for the world in Europe on what Kissinger specifies in the work after 

1991 the community of the countries of the West could not define so easily to itself the same in 

relation to Russia. Substantially, exactly the majority of discussions on the Russian subject in 

international policy which were conducted with the moment of the collapse of the USSR was 

devoted to this question. 

For formal correlation of interests and opportunities of the leading powers there was an 

important obstacle. Cold War could not be ended by a peace conference at which authorized 
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representatives of the parties would coordinate future parameters of the international order. In it 

was one of the brightest differences of completion of this opposition from all previous global 

conflicts. Cold War established, by Orwell's definition, "peace that is no peace" also ended without 

formal act of reconciliation of the parties and definition of new alignment of power as it was 

already defined at the global level by nuclear weapon of 5 powers of the Security council. A series 

of negotiations between leaders of the USSR and the countries of the West preceding its end 

practically never affected future international order except for the most large-scale strategic 

questions. 

"The Parisian charter for new Europe" of 1990 was signed still by the USSR and proceeding 

from a presumption about its preservation as the superstate. The Soviet Union collapsed too 

promptly, and the countries of the West had no reasons to offer Russia negotiations even about the 

new regional device — not to mention world. Instead Russia became the international and political 

successor of the USSR and received its property abroad, contractual obligations, debts and arsenals 

of nuclear weapon, including those which were for January, 1992 in the territory of several new 

independent states. 

However cumulative power opportunities of Russia were reduced so that did not allow to 

maintain other objective attributes and superpower status any more. Therefore to treat Russia as 

to equal, could not that aggravated feeling of injustice which she had. Elimination of this 

contradiction became the most important foreign policy purpose of the Russian state the 

forthcoming years, and, substantially, was connected also with the most important practical 

problems of ensuring national security. Finally Russia right after disappearance of the USSR 

inevitably directed to restoring the international influence to the formal status of the second nuclear 

superstate. "Russia demands [the equal relation to itself]" – it became a keynote of estimates of 

the Russian behavior and the base of conceptualization of the Russian relation to an optimum 

international order in Europe. At the same time required equality seemed how equality with the 

USA. Such treatment is unsurprising – the purposes of Russia conflicted to such important 

characteristics of the liberal world order as the general comparative ambiguity and impossibility 

of accurate formal determination of power hierarchy though for leaders of this order their own 

domination was indisputable. At least, at the public level. The aspiration of Russia to harmonize 

the formal status and the informal situation (understood in categories of the fair or not fair relation 

to its interests) inevitably threatened to destabilize this order362. 
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For the foreign policy history of Russia the crash of the USSR and one-stage reduction of 

the territory which it controlled became geostrategic accident, comparable with that which the Old 

Russian state endured at the time of the Tatar-Mongolian invasion in the middle of the 13th century, 

and would test the European powers during destruction of the colonial empires, occur it one-stage. 

The system of communications and safety built for several centuries by the Moscow tsars, the 

Russian emperors and heads of the Soviet state was destroyed. Borders of the sovereign countries 

lay in several hundred kilometers from Moscow and the industrial centers of Russia in the Urals 

and in Western Siberia. Aktobe – the Kazakhstan city where in the summer of 2016 there were 

terrorist attacks – in only 300 kilometers from the Russian industrial center of Magnitogorsk. It is 

comparable to distance between London and Paris, and for the Russian scales is an insignificant 

distance. All perimeter of the Russian foreign policy and security policy changed, the map of 

Eurasia where Russia certainly dominated throughout at least two centuries changed. 

According to popular estimates, in the geopolitical relation Russia was rejected on 400 

years ago when borders between the Moscow kingdom and Poland passed to the east of 

Smolensk363. Adequate understanding of the Russian behavior in the next years is impossible that 

from the middle of the 18th century this country was predominant force on huge space from Baltic 

to the Pacific Ocean where did not meet any comparable it can do the opponent. Except for one 

unsuccessful campaign at the very beginning of the imperial period (The Prutian campaign of Pyotr 

1), Russia dropped the winner out of all the wars with Turkey and Persia, never suffered the defeats 

comparable with defeats of France following the results of Napoleonic wars and in French- 

Prussian war of 1871 or with numerous defeats of Austria. Subjective ideas of Russia of justice 

concerning own interests (and values), its idea of themselves were created in 200 years of almost 

continuous victories and territorial expansion. The Crimean and Russian-Japanese wars, 

unsuccessful for Russia, were not defeats, catastrophic on the scales, and really defeat in World 

War I was softened with the fact that within several years the Soviet Russia could offset losses on 

the Brest world of 1918. 

Geographical "compression" of perimeter of safety in 1991 reflected repeatedly reduced 

scale of cumulative power, influence and presence of Russia at the international affairs. Scales of 

a deprivation of Russia in own perception became a subject of a set of researches, however at the 

public level it originally was not perceived as that as most of Russians indifferently apprehended 

the collapse of the USSR and the crash of a socialist system. An essential part of the Russian elite 

sincerely considered domestic and foreign policy of communist regime the only fundamental 
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obstacle for inclusion of Russia in community of market economies on the basis of the general 

ethical platform. 

At the same time already at the earliest stages of existence of the new Russian state the 

sharp weakening of power opportunities was not considered as irreversible for strategic foreign 

policy of the country — to that there are objective confirmations 364365. Assuming entry into 

community of market democracies, the Russian leaders recognized that the place of Russia has to 

reflect in it not the current power opportunities of the country, and its potential which, among other 

things, was supported with a nuclear arsenal and the formal status. In that case also more radical 

assessment of a role of the Russian factor in the collapse of the USSR according to which "by the 

1980s, particularly when viewed from a Russian national perspective, price of empire far exceeded 

its benefits" is represented reasonable366 

Defeat of the Soviet Union on the ethical field inevitably caused its defeat in the field of 

power opposition with the West and paved the way to emergence of the liberal world order. 

Accession of the USSR to "The Parisian charter for new Europe" signed by heads of state and 

government of the countries of CSCE on November 21, 1990 is considered from height of 

historical prospect by certain Russian authors as "honourable capitulation"367. The instruction on 

"the right of the people to independently define ways of ensuring the safety" became the most 

important provision of the document. This situation in a sense struck power balance of Cold War 

as the only limiter of such right as for the states of Eastern Europe, only the USSR could act at that 

moment. 

This situation liquidated all formal restrictions for expansion of NATO and distribution of 

the European integration on space which was under complete power control of Moscow several 

years ago. Inability and unwillingness of the Kremlin to prevent transformation of political regimes 

in Eastern Europe and also the reunification of Germany, own internal problems of the USSR 

which needed to exist slightly more than a year – all this became the reason of high-quality and 

almost one-stage change of a ratio of power in Europe and, respectively, in the world. 

In spite of the fact that "The Parisian charter" proclaimed 1990 the purposes and problems 

of creation of a new all-European order, its contents indicates the come domination in regional 

affairs of the USA and their European allies, both on power, and on the ethical field. Not an 

accidentally considerable part of provisions of the document addressed questions of a value row 
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and caused a new power configuration inevitable, and long-awaited, perception of the general 

ethical code by all. At the same time the USA and their allies recognized that they gained a victory 

in Cold War, and Russia did not consider itself got beaten. Moreover, preservation at Russia of the 

main territories and military opportunities was a basis for expectation of more fair relation to the 

Russian interests and, in the long term, full interaction of Russia and the West. 

Ideas that Russia can go by, for example, Sweden which lost imperial power in the 18th 

century and transformed to the "normal" average European state were extremely marginal. Russia, 

besides resources and military opportunities, kept the status of the country of the permanent 

member of the UN Security Council that was also considered as the basis in order that the West 

behaved with it as equals. But at the same time the Russian power opportunities in all, except 

military, areas were so limited that in the conditions of a new international order the USA and the 

European Union could neglect them rather surely. 

Thus, at the heart of the Russian policy for the international order in Europe initially, right 

after 1991, contradictions between the formal status, strategic power and real power opportunities 

in new conditions lay368. The status in the UN and nuclear arsenals defined the Russian behavior 

at the strategic level, and the reduced power opportunities undermined real ability of Russia to try 

to obtain the fair relation to its interests and values. Even more sharply these contradictions were 

shown at regional European level – here the nuclear power and the seat in the UN Security Council 

did not mean in general nothing. The European international policy was developed under the 

influence of absolutely other components of force, just those which Russia did not have either at 

all, or almost. 

As a result the military capacity of Russia actually became a part of its nominal status 

useless for the solution of practical questions of national interests. However the hypothesis that 

claims by Russia concerning the international order after Cold War had the requirement of the 

status in the basis is represented deeply wrong, at least formally it had it. In its basis there was a 

requirement of justice: absolutely "undeserved" in terms of power accounting of the West, at those 

opportunities which Russia had in the 1990s369. 

Some time a contradiction between the formal status and the actual rights of Russia was 

softened with search of opportunities for respect of the interests within the general with the West 

of the value platform – hope for new "legitimism" which literally impregnated a set of 

performances and articles of the Russian authors up to the first half of the 2000th years. Purely 
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theoretically, accept Russia values of political liberalism and market democracy as a basis of the 

internal device, and the contrast of power opportunities and political impact would threaten with 

revolutionary consequences for international policy much less. Support by the West of the Russian 

reforms and a political regime of the president Yeltsin was substantially based on this hypothesis. 

Inclusion of Russia in a number of the international institutions theoretically could remove 

sharpness of a problem of discrepancy of the status and opportunities. 

However the entry of Russia into NATO or the European Union – the only institutions of 

the West within which force and morals found at least relative reconciliation was never considered 

in the practical plane. The question of hypothetical participation of Russia in NATO, as far as we 

know, became a sounding subject from Russia in 2001, but did not find a response in the West in 

that form on which Moscow could count. At an etomdazha the formal general ethical principles 

gave the chance to the relations not to plunge into crisis from the very beginning not to a lesser 

extent, than weakness of Russia in comparison with the West. Contrary to Charles Krauthammer's 

prevention made in 1987, the Russian foreign policy after the collapse of the USSR did not become 

immediately "czarist", thanking that unique value which the question of values gained in 

international policy during Cold War and after its end. 

Influence of value (ethical) measurement distinguished a situation of 1990 from the events 

which were taking place in 70 years before. Distribution of the general moral representations had 

no nature of direct dictatorship. In general and the European Union won against the West, first of 

all, on ethical space – the population of the USSR almost unanimously sought for association with 

that whose values were better. According to a number of authors, general perception of the uniform 

value code was for Russia and its elite very strong anesthetic and in those questions which 

concerned changes in the ratio of power. Up to the middle of the 1990th years Moscow did not 

consider external threat from yesterday's opponents an important factor of national policy and 

development. In particular it concerned the relations with the European Union. If interaction of 

Russia and the USA after all continued to develop "under a shade" the guaranteed mutual 

destruction, then with the EU this major factor at extremely limited Russian opportunities was 

absent in principle. It, however, did not prevent the EU to realize power advantage. At the very 

beginning of the 1990th years the European communities initiated the conclusion with the states 

of Eastern Europe of the agreements preparatory to inclusion in the EU. 

It is impossible to tell that these actions did not find a response in Russia. Literature on this 

subject is extremely extensive and the main total thesis of a great number of authors can be 

consolidated to a hypothesis that the refusal of the value and power competition to the West had 

to — according to the political management of that time — to smooth inevitable consequences of 
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the imbalance of power which arose after Cold War. For the Russian elite a gap in the ratio power 

were not a secret, and it, in general, understood that the West will inevitably use it 370. However 

along with this understanding there were also serious expectations that the West, having taken due, 

will be ready to build up the serious long-term relationship which would consider the potential of 

the Russian strengthening after the country overcomes a difficult transition period with Russia371. 

Especially as it kept almost fully the great strategic opportunities inherited from the USSR. 

These estimates which rather seriously took roots in the Russian discourse hardly became 

a product of only insufficiently exact interpretation of logic of international policy. They as we 

saw, were supported by arguments, popular during that era, about new forms of a compromise 

between force and morals. Especially in what concerned a role of the international institutions. Up 

to 1999 the Russian elite expected that its subsequent full inclusion in the western power and 

ethical community will be compensation for temporary injustice to the country. Moreover, 

presence of an ethical factor could provide tolerance of Russia of behavior of the USA and the 

European Union throughout rather long time. Strong-arm tactics of the 1990th years till certain 

time partly was defined by an ethical component, it was not injurious in the form, and, in case of 

the EU, even partially according to contents. Though its nature, of course, remained that that 

reflected change in the ratio of power. 

Bright paradox of the Russian approach which we find in literature is reference to 

opposition of policy of the West for Germany after the First and after World War II372. According 

to estimates of certain Russian authors, the West "learned on mistakes" the Versailles order and 

after defeat of Germany in World War II could integrate it into own community373. It is obvious 

that such optimistic approach faces, at least, two objections. First, if after World War I Germany 

was limited in carrying out strong-arm tactics, then after the Second – actually lost sovereignty, 

having got under foreign military occupation which continued nearly 40 years. Secondly, 

integration of Germany into community of market democracies became possible after its decisive 

military defeat and deprivation of any convincing prospect to restoration of own power potential.  

Therefore this model, of course, could not even be considered hypothetically in relation to Russia 

which did not suffer a military defeat and was not occupied. 

The assumption that after World War II basic conditions for integration of the defeated 

Germany into community of the countries of the West and gradual restoration of its sovereignty 

in new conditions which a priori limited a possibility of unpredictable behavior were created was 
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the central argument of supporters of such point of view in Russia. Yes, Germany was occupied 

by allies and could not but recognize the defeat in the power relation. However its association with 

winners on the ethical base of the general western values helped to resolve "the German issue" in 

the steadiest way in the long term374. In a case to Russia there was another – it adopted the ethical 

code of the West, or aspired to it, but not tolerated military defeat and did not recognize it. In the 

first half of the 1990th years the Soviet nuclear weapons were taken out on the territory of Russia 

from Ukraine, Belarus and Kazakhstan, the military contingents also left the Baltic States, and 

then and Georgia. It allowed the country to keep military potential. In the conditions of the 

remaining domination of a power factor it could not but become an absolute obstacle for its 

integration into the Western community where any country had no military opportunities 

comparable to the USA375. 

Power opportunities of Russia served as the regulator of foreign policy behavior in their 

military measurement. They allowed to consider, for example, space of the former USSR, except 

for the Baltic States, as "a natural zone" of the Russian interests, and gave the grounds to call into 

question legitimacy of expansion of NATO on the East as it threatened to conflict to the Russian 

interests in the sphere of safety376. Do not possess Russia such power resources, it would have no 

bases to consider that safety in Europe – a question of a compromise and the joint decision, but 

not unilateral actions of the western community. The majority of loud foreign policy statements of 

the president Boris Yeltsin even if they had rather extravagant character, were based on his belief 

that on a global scale the ratio of power of Russia and the West changed not so strongly that the 

Russian interests should not have been considered. 

Including when these interests actually contradicted obligations assumed by Russia, as in 

a case with the mentioned provisions of "The Parisian charter". Or, after 1997, the Fundamental 

act Russia – NATO. Russia very long time carefully watched that its actions did not contradict 

obligations within these documents, but at the same time opposed actions of the West which of 

them followed. The maintenance of the Russian policy was not in denial of norms and rules of the 

liberal world order, it would be revolutionary behavior, and in formal commitment it and the 

persistent aspiration to make application of these rules to more corresponding interests377. 

Power domination of the West after Cold War was actually absolute, it relied on legal 

justification which followed from the central document of CSCE (then OSCE) of 1990. However 

from the Russian point of view absolute this domination was not – Russia did not recognize its 
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inevitable political consequences. Also formed the idea of an essence of a fair order in Europe, 

proceeding from this point of view. Such concept contradicted the general ratio of power, a 

declarative basis of the relations of Russia and the West (Parisian charter) – and another was not 

as Cold War did not end with the peace treaty which formally provided moral aspect of 

consequences of change of power opportunities. But the Russian approach reflected subjective 

opportunities of the country and the foreign policy based on them on the most fundamental issues. 

This contradiction qualitatively Russia – the West after Cold War distinguishes the relations from 

the relations of Germany and the winner countries during 1919 - 1939. Russia could not aspire to 

a revenge as it happens to any got beaten power, she demanded that attitude towards herself which 

she considered fair. 

These requirements contradicted logic of the international strong-arm tactics and what the 

West — in our case the European Union — could offer within informal rules of the liberal world 

order. But they were completely caused not only a ratio of strategic opportunities, but also morally 

– transition of Russia to the value platform of the West did not leave prerequisites/space for the 

geostrategic competition from her point of view. Only in the 2000th years in the Russian literature 

judgments that opposition of Cold War had not ideological, but geopolitical character appear. 

Before Russian representatives insisted that the refusal of ideological fight could and had to be 

considered as a new starting point of the relations and expressed bewilderment why the West is 

not ready to it. It is possible to assume that very many Russian politicians and experts really 

considered opposition of Cold War ideological, but not geopolitical by the nature. 

It is necessary to consider importance of ideological questions for a foreign policy narrative 

of the USSR. During Cold War the Soviet Union was incomparably more ideologized state, both 

inside, and outside. The Kremlin consistently coordinated the economic and military aid to the 

foreign modes to their ideological installations. During Cold War any country did not receive from 

the USSR in significant scales resources – military or economic – without having proclaimed the 

commitment to "construction of socialism" that in some cases really conducted these countries on 

the way of a communistic utopia, and in a row – remained the formal act of loyalty. (Cuba, 

Somalia). The example of Egypt is indicative, any assistance to which stopped after the president 

Sadat went to the transaction with Israel and refused the socialist doctrine of Nasser. All significant 

episodes of such help were caused incomparably more consistently, than the similar help to the 

third countries from the USA or the European Union. Thus importance of ideology was built 
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strongly in in the Soviet foreign policy behavior and a mindset378. Basic concepts of the realistsky 

theory of the international relations and in general this discipline were in the USSR under a ban 

and were considered as attribute of policy of the West. Therefore the Russian elite at an initial 

stage considered refusal of ideological fight the most important condition for the termination of 

the geopolitical competition to the West. 

Up to the middle of the 2000th years in a discussion, and till 1999 in real policy Russia 

adhered to conditionally "value" approach to assessment of Cold War and its consequences. We 

can connect with this approach also the idea of restoration of "concert" of powers which was 

actively present at the Russian public discussion on conditional model of the first half of the 19th 

century. At the same time, as well as the USA with the EU, Russia always experienced difficulties 

with definition of the place in hypothetical "concert" for China and India. In general, Russia and 

the West (EU) objectively differently understood the new strategic nature of the relations. This 

divergence only grew — and with it also the mutual dissatisfaction grew that could not but become 

the reliable basis for the conflicts as soon as for them more or less substantive reasons 

appeared379380. 

Therefore already during the initial period of the relations of Russia and the Evrpeysky 

union after Cold War in Russia critical evaluations of actions of the USA and their allies — first 

of all in the context of their influence on the interests of Russia in the sphere of safety appear. Up 

to 1999 these approaches which brightest representative was an academician the head of foreign 

intelligence, the Minister of Foreign Affairs and, in 1998 - 1999, the Prime Minister Evgeny 

Primakov, got a response from citizens of Russia, but did not reflect a position of ruling group. 

The disastrous economic situation and political shocks demanded from the Russian authorities of 

restraint and tacit recognition of power domination of the West in the international orders and the 

bilateral relations with the European Union381382. However since 1995 in Russia the critical attitude 

towards the prospects of expansion of NATO extends to the East, it is specified that it will lead to 

negative consequences for safety of Russia and the EU, and since 1999 the critical relation to the 

European Union begins to amplify383. 
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The Medium-term strategy of Russia for the EU of 1999 became the first important official 

document which reflected such critical relation. It appeared in the fall of 1999 as the response to 

the Collective strategy of the EU for Russia accepted by heads of the countries of the Union in 

June at the summit in Cologne. Need to begin to use the mechanism of the General strategy of the 

EU provided by the Amsterdam contract of 1997 became the explanation of its emergence, most 

popular in the European literature. Strategy for Russia became the first of such documents and had 

to, according to an official position of Germany, then the country chairman, to confirm readiness 

of the EU for unity on the major foreign policy questions. 

Essential part of the document is devoted to the description of priorities of EU countries of 

rather various aspects of internal development of Russia, that is represented direct intervention in 

internal affairs of the partner. 

It is not surprising that in 1999 in Moscow irritations about it did not begin to constrain 

any more. In only several days after completion of operation of NATO against Yugoslavia of the 

EU showed that officially looks at Russia as on an object of the foreign policy and strategy, but 

not as on the equal partner. The similar document was accepted by EU countries concerning the 

region of the Mediterranean. Europe in this case acted from positions of obvious power prevalence 

and applied for ability to influence internal Russian development, that is left far beyond what in 

Moscow would be considered acceptable borders of interests. It is unlikely assurances of the 

technical nature of the document can be accepted without irony. But be it even so, such form of 

expression of policy for the nuclear power did not suit Russia at all. 

Even if from the EU this document pursued exclusively operational aims, in Moscow it 

was apprehended as the political statement which main meaning was a following: a) Russia let 

know that EU countries regard it rather as an object of foreign policy of "uniform Europe" than as 

full partner; b) The European Union is capable to develop really uniform position which will be 

the cornerstone national the politician of member countries in relation to Russia and to be equitable 

to their interests. Though certain Russian observers also saw in emergence of the General strategy 

desire of the EU to establish with Russia certain exclusive relations, its general meaning and a 

view of Brussels of the maintenance of such relations after the economic crisis in Russia in the 

summer of 1998 was obvious not only to the European observers, but also to the Russian foreign 

policy community. 

Moscow appeared before need to answer urgently the European call and to formulate own 

alternative vision of strategic objectives and the prospects of cooperation. In spite of the fact that 

originally the parties planned to issue the joint document, the European Union took the lead, 

thereby defining rules of the game. Russia needed only to follow its example and to formulate the 
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views also in the form of strategy. Having made as summer of 1999 own document "The Strategy 

of the Relations of the Russian Federation with the European Communities for the Medium Term", 

Moscow, let at the declarative level, responded also to reproaches in absence at it uniform 

European policy. In practice Russia and after acceptance of Strategy preferred to develop bilateral 

contacts with EU countries, but from the formal point of view the vacuum of its all-European 

policy was filled. Probably more conscious can reckon from emergence of this document, and 

more rigid, policy for the EU. Substantially it also completely discorded with the European 

Strategy – Russia asked about need of cooperation with the EU on the global arena. 

"Medium-term strategy" became, thus, the first attempt to define the Russian policy, a little 

complete in terms of the purposes, tasks and methods of their implementation, in relation to the 

European Union as to the uniform partner of Russia and the actor on the international scene. 

Though this attempt was also provoked by actions of the EU which accepted in the summer the 

General strategy for Russia, importance of the fact of adoption of the uniform Russian document 

on this subject cannot be underestimated. Another thing is that "having finally recognized" the EU 

and having headed for forming of partnership not only with certain member countries, but also 

with earlier unknown Brussels, Russia was late a little. Its interest was shown and began to develop 

including in an internal discussion, how events of 1999 set the general direction on deterioration 

in the relations. 

Besides, "Medium-term strategy" became for Russia in the way to remind the European 

Union of that with whom that deals. It is not surprising that in this document questions of global 

character, but not private aspects of cooperation were on the first place. At the symbolical level 

Moscow took a step to destruction in return of that illusory "harmony of interests" which existed 

in the relations with the EU after the collapse of the USSR. For the first time strategic documents 

of the parties designated different and opposite priorities. Strategy for the EU became to some 

extent the first offensive document of Russia after a change in its relations with the West and the 

relation to the liberal world order in 1999. 

Against the background of enormous difficulties which were experienced then by Russia 

which was on the verge of disintegration such nastupatelnost was apprehended by most of the 

European commentators with irony. After all, before the Russian operation in Georgia there were 

nearly 10 more years during which Russia had to pursue very reserved foreign policy. But the 

Strategy of 1999 – the first official document of the Russian foreign policy expressing her 

dissatisfaction the orders which arose in Europe and proposing the alternative solutions and the 

directions of interstate cooperation which were more answering to the Russian ideas of a role in 
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international policy. To some extent, exactly in this document the European Union heard from 

Russia what expected and would like to hear384. 

On the example of mutual reaction of the parties to the Strategy of 1999 we see that ideas 

of Moscow of the place did not find understanding in world balance of power in the West. It was 

promoted first of all by internal dynamics in Russia. Up to the beginning of the 2000th Russia was 

in the lower point of the power opportunities and hardly solved important security concerns in own 

territory. In spite of the fact that she, unlike Germany after World War I should not have paid 

compensations to winners, and, on the contrary, itself received from them the help, economic 

resources of the state were on a limit. By the end of the 1990th years of peak reached a possibility 

of independent management in regions ("soft" separatism on the basis of an early appeal of Boris 

Yeltsin "take so much sovereignty how many you want); some of them submitted to the center 

almost nominally. It needs to be considered at assessment of, at least, two important factors of 

international policy in Europe. 

First, to the second half of the 1990th years real Russian opportunities were not interfaced 

to the situation remaining at it and the status within the liberal world order in any way and therefore 

this status could demand audit. Russia remained the country – the permanent member of the UN 

Security Council and thus formally had to participate in discussion and the solution of the most 

important questions of the international stability. Secondly, at this stage a ravitiya of the 

international order in Europe after Cold War, Russia had no resources to oppose to offensive policy 

of the EU in the east something essential or menacing to the EU. The question that Russia enduring 

economic and political decline can have own foreign policy interests looked rather absurdly. 

It, of course, could not become an obstacle in order that the EU actively operated unique 

for it bstoyatelstvo of complete power dominance and, moreover, only promoted such behavior.  

In Russia, probably, well gave themselves in it the report and slightly below we will mention as 

reacted and why. Restoration of power opportunities of Russia was possible only since the main 

thing, the most dangerous taking into account historical experience, manifestation of its general 

easing – the regional separatism which took the most radical forms in the North Caucasus. As we 

noted above, new accumulation of power is not caused by the aspiration to raise the status, and 

was the only way of survival of the Russian state. But it began in the conditions of complete power 

and ethical dominance of the European Union and the West in general. Also it could not but be 

perceived by them as violation of the status quo, the international order and custom. 
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Thus, we can assume already at this stage that the aspiration to building of power 

opportunities which completely took control of the Russian State after 1999 is not connected with 

attempts to return itself the status on the world scene. We cannot agree with those researchers who 

consider that the status within the liberal world order was for Russia the most problematic issue. 

Survival of the state of per se was the main problem. 

Practically along with the collapse of the USSR the armed rebellion in the North Caucasus 

which suppression demanded from the Russian state of the maximum 15-year tension began. 

During the first war in Chechnya of 1994 - 1996 the Russian armed forces actually got beaten by 

the armed separatists, and the Khasavyurt agreements concluded following the results recorded 

loss of control of Moscow over this region. The period after the presidential elections of 1996 and 

for 1999 — up to the beginning of the Second war in Chechnya — was characterized by the most 

serious internal instability, one of culmination points of which was a financial crisis of August, 

1998. These drama events significantly affected ability and will of the Russian state to participate 

in the international strong-arm tactics. First of all, because, except for forces of nuclear control, 

military resources which Russia for protection of the national interests had up to the end of the 

2000th years were extremely poor385. It is enough to remind that operation in Syria in 2015 became 

a military action of Russia, the first after the collapse of the USSR, in the territory of the state with 

which it had no direct border if not to consider a peacekeeping role of Russia in Moldova in 1992 

where military force was not involved though Moscow and threatened it. Actions of Russia in 

Tajikistan during the civil war in this country are an exception and were connected with the 

physical military presence which remained there after 1991, and transfer of the Russian 

peacekeepers from Bosnia to Kosovo in June, 1999 was not followed by use of force. 

Strategic defeat and retreat of Russia, however, even in the most drama circumstances had 

the borders. Already to the middle of the 1990th years so-called "former Soviet Union" became 

the major region where contradiction consequences between strong-arm tactics of the West and 

the actual refusal of Russia to recognize themselves by weakness were shown. The majority of the 

modes which were set there after the collapse of the USSR, to a degree (from a moderate position 

as the states of Central Asia and Azerbaijan, to pronounced anti-Russian as Georgia, Moldova and 

Ukraine) separated from Russia. Some of them were in a condition of the fierce civil and ethno- 

religious internal conflicts. Belarus and Armenia were an exception. In the first case in 1994 

presidential elections were won by the populist Alexander Lukashenko who proclaimed as the 

major priority rapprochement with Russia and creation of the Union State, from the very beginning 

he got up in rigid opposition to attempts of the USA and the EU to influence an internal situation 
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in the republic. In a case with Armenia the cruel blockade and the smoldering armed conflict with 

Azerbaijan did not leave to any leaders of the republic of other choice except how to count on the 

Russian help for which it was necessary to pay in loyalty. 

At the same time possibilities of the European Union to influence directly development of 

the states of the former USSR were geographically limited to the Baltic States – Latvia, Lithuania 

and Estonia which from the moment of finding of independence headed for the accession to NATO 

and the European Union. Realization of this course was actively promoted by the USA which 

never was recognizing inclusion of three republics in structure of the USSR in 1940 and which 

sheltered considerable groups of immigrants of them. During 1991 - 2010 in each of three Baltic 

republics the president's post at least was held once by the representative of emigrant circles who 

grew up and brought up in the USA or Canada – Toomas Ilves in Estonia, Valdis Adamkus in 

Lithuania and Vaira to Vika Freiberg in Latvia. The situation in all other republics of the former 

USSR was much more difficult, and the scale of their communications with Russia – much more 

essential. Thus, possibilities of the EU to realize the advantage within "former Soviet Union", 

except for the Baltic, were insignificant. Besides, owing to the special relations with Russia, in the 

context of interaction between Moscow and Washington all these countries were considered as a 

part of "the Russian and Eurasian agenda" of the USA. 

For the best understanding of the Russian foreign policy behavior it is necessary to consider 

that even during the deepest falling in Russia the idea that the balance of power which changed 

after 1989 - 1991 led to emergence of the new constant status within which Moscow kept special 

opportunities and the rights concerning all, except for the Baltic States, the states formed on the 

place of the former USSR remained. To the middle of the 1990th years from all numerous 

contingents abroad inherited from the USSR, Russia kept armed forces only in a number of the 

Post-Soviet states: in Tajikistan, Moldova, Georgia, Armenia, Kazakhstan (Baikonur) and in 

Ukraine. From the international legal point of view these presence were provided with existence 

of the Commonwealth of Independent States (CIS) and the Contract on collective security (Russia, 

Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan) signed in May, 1992 which in 2002 

was transformed to the Collective Security Treaty Organization (CSTO) with participation of 

Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan. 

In Armenia, Moldova and Tajikistan the Russian military presence was caused by the 

ethno-religious conflicts which arose there. The collapse of the USSR led to sharp radicalization 

of public moods in Tajikistan, to opposition between "Islamic and democratic opposition" and the 

pro-Russian temporal powers. In 1992 this opposition developed into bloody civil war during 

which tens of thousands of people died. The opposition at the same time received military aid from 
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the neighboring Afghanistan where the mode created in the years of the Soviet military presence 

in 1979 - 1989 failed. The decisive reason of completion of armed conflict told the Russian military 

intervention and also assistance which was rendered to the government by the neighboring 

Uzbekistan386. 

In Moldova the internal conflict began result of radical attempts of national elite to set the 

republic towards total rumanisation with the prospect of association with the neighboring Romania 

which part Moldova was in 1918 - 1940. Mainly Russian-speaking and industrial region of 

Transnistria appeared under control of political forces for which rumanisation was unacceptable. 

Transient armed conflict in the spring of 1992 was stopped by vigorous Russian military 

intervention and since then passed into the frozen state. In Georgia the collapse of the USSR was 

followed by growth of separatist sentiments in Abkhazia and South Ossetia where in 1992 - 1993 

there was also bloody fighting. Armenia up to 1995 was in a condition of intensive armed conflict 

with the neighboring Azerbaijan concerning ownership of Nagorno-Karabakh – the enclave 

inhabited by Armenians in the Azerbaijani territory. In this conflict Armenia gained a military 

victory and occupied 6 districts of the former Azerbaijani SSR, having expelled the Muslim 

population from there. In all these cases the direct or mediated Russian military presence became 

the major factor of both course of the conflict, and its interim settlement. 

The involvement into these conflicts of the 1990th years developed besides or in territories 

where a considerable part of the Russian-speaking and focused on Russia population lived, or in 

adjacent areas, considerably strengthened conviction of Moscow that these territories – a zone of 

its inviolable interests, "neighboring countries". At the same time she considered that its military 

opportunities are quite enough to retain exclusive interests on the most part of the former Soviet 

Union. 

The question of legitimacy of such influence became an important object of political and 

academic debates in Russia and in the West387. The foreign policy strategy of the USA after the 

collapse of the USSR insisted on support of independence of the new states and took available 

practical measures for restriction of the Russian influence there. Possibilities of the EU were much 

more modest, and it entirely concentrated on issues of expansion of the EU on the East. For this 

reason during all lifetime of the liberal world order the European Union and its leading states were 

not ready to articulate an accurate position concerning the countries of the former USSR outside 

the Baltic. Small Moldova where influence of the EU gradually accrued with a support both on the 

central opportunities of Brussels, and to Romania which entered in 2007 into Alliance which 
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essential part of elite keeps confidence in inevitable accession of this territory in the future became 

the only exception. 

The common line of behavior of Russia was defined by the fact that after 1991 it kept the 

largest armed forces in the former Soviet Union, arsenals of nuclear weapon and the place of the 

permanent member of the UN Security Council, comparable to the USA. But in all the rest the loss 

suffered by the Russian foreign policy owing to disintegration of the empire was shattering. First 

of all, the country lost suddenly the status and opportunities which it had since the beginning of 

the 18th century, i.e. for nearly 300 years of the history388. Having lost political and material 

resources for expansion, Russia appeared in an unusual state and was forced to look for new forms 

of the foreign policy directed not to domination, and to integration into more powerful 

communities that too was unusual. Change of a ratio of power with the European Union which 

throughout the long period was not considered before in the USSR even as more or less equal 

partner became especially noticeable. The Russian elite was in confusion, and the population felt  

shock from literally the market economy which fell down the head, transition to which started 

since January, 1992. 

As we already noted, after end the survival and maintaining territorial integrity becomes a 

fundamental problem of Russia. The foreign policy which core was an integration into structures 

where the countries of the West dominated was subordinated to this purpose. The strategic task of 

formal participation in these communities as the younger partner could not be set owing to 

structural factors. It demanded to reconcile (let and, it is possible, temporary) to those decisions of 

the USA or the European Union which could be perceived in Russia as unfair. Priority were tasks 

to achieve recognition of legitimacy of the new Russian authorities from the West, support to it of 

the transformations which are carried out in the country in policy and economy, formal accession 

to those western institutions where "entrance" was possible389390. 

The only platform where Moscow felt like more or less equal partner, there was an 

Organization for Security and Co-operation in Europe  transformed in several years to the 

Organization (OSCE), though here Moscow faced the consolidated position of the European Union, 

the USA and EU candidate countries and NATO at once. The Russian foreign policy throughout 

the 1990th years — let often and insufficiently consistently, but moved to rehabilitation on the 

international scene – to return of the former status and political opportunities, and dialogue with 

the European Union was also a part of this movement. For example, the conclusion with the EU 
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of the Agreement of 1994 was necessary for the top Russian government in the context of foreign 

policy rehabilitation and creation of conditions for entry into such institutions of the West as 

"Group of Seven"; practical tasks of the Agreement and the relations with the EU remained are 

deeply secondary for those who made decisions in Moscow. At the same time even at the formal 

level Russia also not always paid to the EU paramount attention. So, for example, after resignation 

in 1994 of the head of the permanent representative of the Russian Federation to the EU I. Silayev 

for 4 years, up to 1998, this position remained vacant. 

Not casually main Russian scientific discussion about priorities of the Russian foreign 

policy was during the considered historical period is concentrated on the relations with the West. 

The European Union became for Russia the main partner on whom hopes for integration into 

community of winners in Cold War and by that on the international rehabilitation were pinned. 

Support of the USA, of course, was crucial, but had no same practical value just owing to the scale 

of the tasks facing them after completion of Cold War. China, the most important neighbor of 

Russia in the east, just endured the drama of events in Tiananmen Square and in general in the 

long term 10 – 15 years could not even be considered theoretically as the partner important for 

modernization of Russia and its international and political rehabilitation. Tensions in the relations 

with China was defused at a late stage of existence of the USSR when Mikhail Gorbachev's visit 

to Beijing helped to settle the main questions. 

The overall power balance changed not in favor of Russia and in the relations with China, 

but in this case it could not lead to so noticeable consequences, as on the western direction. 

Moreover, throughout the entire period of obvious power prevalence of the West China itself did 

not aspire to a little articulated position on the major international issues. The doctrine Deng of 

Xiaoping "to save power, to keep in the background" looked so convincingly that we do not find 

in-depth studies in a discussion of that era concerning that how gradual growth of the Chinese 

power can be a call for total domination of the West in the power and ethical relation391. There 

were no bases to consider that large-scale foreign policy activization of China will happen so soon 

(in 2013 to declaration of the concept "Belt and a way")) and at Russia. In the late eighties Mikhail 

Gorbachev could stabilize the Chinese-Russian relations, having made concessions on the 

questions, major for Beijing. From this point and up to signing of the new Agreement China did 

not give Russia reasons neither for excessive expectations, nor for concern. Moreover, reaction of 

Russia to terrorist attacks of 2001 and the consent of Moscow to presence of military bases of the 

USA in Central Asia demonstrate that Russia took opinion of Beijing during this period into 

account a little. At the same time there are instructions on the fact that the poddezhka China was 
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provided to operation of "the anti-terrorist coalition" of the USA in Afghanistan with a request 

from Russia. 

In these strategic conditions Russia had no other choice, than than to accept a situation 

which was dictated by domination of the West. A fundamental question for us – how foreign policy 

behavior of Russia till 1999 was connected with understanding of a large-scale power imbalance 

and was dictated by this understanding. Whether Russia was initially focused on revision of a 

power order which developed after Cold War and which fruits the EU so successfully for itself 

used? Already on this historical piece we find enough evidence of irritation which Moscow felt 

concerning injurious behavior of the EU and the USA. Repeatedly the president Yeltsin392, and in 

process of immersion of Russia in chaos, especially after the lost war in the North Caucasus also 

spoke on this subject, such statements become more and more frequent. In particular, the statement 

of the president Boris Yeltsin made on December 9, 1999 in Beijing is known: "Yesterday, - Boris 

Yeltsin told, - Clinton dared to pressure Russia. He, probably, for a minute, for half-minute forgot 

what is Russia that it owns a full arsenal of nuclear weapon. He forgot about it and solved therefore 

to play muscles, - the Russian president continued. - I want to tell also you, and Clinton: let him 

do not forget in what world he lives. Let does not teach us how to live how to work how to have a 

rest. <…> As we will agree with Jiang Zemin, and will be. We with him will dictate as all to live 

and work". 

It is possible to assume that, according to Moscow, the European Union initially did not 

take idea of Russia of the fair relation to its interests into consideration. However already at this 

stage we see clear split between assessment of actions of the USA and the EU. The leading states 

of the European Union and the EU in general remained "in the shadow" more energetic policy of 

the USA, including those its aspects which infringed on the Russian interests. The major factor: 

acting from force position, the European Union had an opportunity to do it in more veiled form, 

than the leader of NATO on that side of the Atlantic Ocean. When we compare specific actions of 

the EU in the relations with Russia, we see that they were not less persistent and often arrogant. 

But in them was absent obvious power a component, defining for the Russian perception and 

estimates. Matters of traditional safety of key EU countries were referred in NATO where the USA 

directed, and with the fact that the EU really represented the international player of new type. It, 

however, did not limit to her politician in the questions infringing on the Russian interests and 

could not save the relation the European Union – Russia from the historical predefiniteness caused 

by a ratio of power393. 
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The foreign policy of Russia after the collapse of the USSR and up to the first half of the 

2000th years, practically for 15 years, combined in itself the probability of inclusion in the 

international community of market democracies and need to return the actual rights of the great 

power. Without having got beaten in war, Russia experienced serious domestic economic and 

internal political difficulties and was politically and institutionally is not ready to initiate 

discussion of the questions having a strategic importance for development of the international 

order in Europe at that level which would correspond to its potential. The Russian diplomacy 

solved problems of rehabilitation of the country within institutions of the liberal world order "at 

any cost". So, on memories of the Russian negotiators of the Agreement with the EU of 1994, their 

attempts to manage to get at the EU economic concessions met the greatest opposition in the 

Kremlin tops because they were considered as sabotage of the major decision on establishment of 

the relations with the EU politically necessary for Boris Yeltsin's regime. 

Nevertheless, the historical period of 1991 - 1999 was only when discussions about an 

opportunity and ways of integration of Russia to the western community were rather substantial. 

We reviewed two historical examples of successful integration of the defeated power into 

community of winners: Germany after World War II and France after the Napoleonic wars. The 

first case initially cannot seriously be considered by us as up to 1991 Germany had no fully the 

state sovereignty. In the second case the overcoming division happened without transfer of the 

defeated state in the humiliated situation. The principle of monarchic legitimacy, i.e. the general 

values was the cornerstone. The idea of new "concert", popular in the Russian discussion since 

some moment, was connected with the fact that after destruction of the USSR Russia apprehended 

frame values of market democracies. However and in this case preservation of the base of the 

Russian military power in the form of the nuclear missile arsenals capable with one blow to destroy 

the USA – absolute predominant force of international policy after Cold War was an obstacle. This 

factor kept value at the level of global policy – Russia remained the permanent member of UNSC 

that provided to the international system in general comparative stability. 

Thus, prior to the beginning of the 2000th the power balance remaining at the global level 

provided a certain international stability, "soft transition" from bipolar to other system of the 

international management. So, power opportunities of Russia promoted survival of the institutions 

which became after World War II the material embodiment of a compromise between force and 

morals. But at the same time these power opportunities blocked a possibility of inclusion of Russia 

in community where inside relative justice governs. World War II and the invention of nuclear 

weapon allowed to create the global order which is rather reliably protecting mankind from new 

general military accident. But, as well as George Orwell foretold in 1945, nuclear weapon led to 
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the fact that Russia, as well as any power with significant stocks of these arms, remained is able 

"Cold War" with the weaker neighbors. 

Russia, thus, on the system qualities of the international player could not become a part of 

either narrow European community, or hegemonic community of the countries of the West. 

Therefore any forms of its interaction with partners in the EU could not be had system institutional 

limiters. Tactical disagreements: influence on space of the former USSR, a form of actually 

bilateral relations of Russia and the European Union, a position of the parties on the major 

questions and calls of regional security, the discrepancy of the purposes of survival and 

development of Russia and the European states, momentary predatoriness of the last – had no 

already basic value in order that the period of 1991 - 1999 was "not the world, and truce". The 

European Union in the conditions of this truce has to was use the opened "window of 

opportunities", and Russia – to remain as the state. 

Inevitability of such situation Ralf Darendorf in work in own way interpreted "Reflections 

about revolution in Europe" (1990): "Europe is not only geographical or cultural concept, it has 

the extreme political importance. At least partly it follows from the fact that the small and medium 

countries try to define the destiny in common. Among them there is no place to the superstate even 

if it is not economic any more, and, perhaps, and the political giant. The ability to repeatedly 

destroy all mankind defines the Soviet Union not in that company in which there are Germany and 

Italy, Poland and Czechoslovakia, and even the nuclear powers of Great Britain and France". And 

further: "The common European home will be constructed not on Gorbachev's project; he will 

settle down to the west of the collapsing empire and its future successors... Europe comes to an 

end on the Soviet border where the last passed"394. 

At the same time it is difficult to agree with a statement that Darendorf dissembled also to 

it "it would be more fair to tell that in Europe there was a place only for one superstate capable 

"repeatedly to destroy mankind", and it was the USA, actually – key with - the architect of the 

European project"395. The USA had an extremely important positive impact on emergence and 

development of the European integration. At the same time, their direct management of post-war 

arrangement of Western Europe was limited to military-political aspects – they saved Europeans 

from need to be engaged seriously in foreign and defensive policy, i.e. to define own place in 

power balance. The USA due to the strategic superiority remained lonely in relation to community 

of the allies in the Old World, though solved in common significant amount of tactical tasks. For 

this reason Europeans also maintained approaches to foreign policy, rather archaic by the nature, 
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having completely apprehended modern (progressivist) institutsionalistsky design and a method 

of foreign policy actions. The European countries for many years forward could not worry about 

the military party of international policy, but it did not mean that it ceased to consider categories 

of force in the actions. 

In what it is possible not to agree with Darendorf, so it with his judgment that the nature of 

the European international policy is "attempts of the small and medium countries in common to 

define the destiny". Internal differences in power potential were present at the European integration 

in just the same measure, as well as at the global level. No political intentions or even influence of 

the USA could balance Germany, France and, say, the Netherlands or Belgium. Even the lack of 

an opportunity and, respectively, need to consider the factor of the population, major for military 

development, did not lead to alignment of opportunities of certain member countries of EEC. 

Business was in another – interstate cooperation in Western Europe after World War II was guided 

by the original institutional decision within which the difference of power potentials was balanced 

with executive powers of the supranational agencies. But in general, the European community was 

founded on balance of power exactly in the same measure, as any other and inclusions of Russia 

in it with its 145-million population and enormous economic potential with guarantee would create 

in this balance of a disproportion with which institutions of the EU in their existing look could not 

cope. Let's present that Russia becomes the successful country of market democracy – Germany 

or France with the population of 145 - 150 million and nuclear weapon. Kind of then distribution 

of voices in the EU Council – the only legislature of the Union looked? And it if not to consider 

after all the most important factor of a role of the USA which relations with partners in NATO 

always were hegemonic as provided stability of the transatlantic international mode. 

Strategic loneliness of Russia as nuclear superstate and the created system of institutional 

cooperation within the European and western in general community did in Europe, including 

Russia, impossible a new compromise between force and morals – the only condition of "political 

change" on Cara. Therefore it was impossible to create such international order which would be 

fair concerning basic Russian interests and values. In such system conditions any discussions and 

political decisions on rapprochement of Russia and the European Union after Cold War became 

manifestations of a tactical game of the parties, each of which acted on the basis of an objective, 

but at the same time dynamic, ratio of power. 

 
Thus, the policy of Russia in the relations with the West after Cold War was two-track and 

was defined, on the one hand, by understanding of own objective weakness in those categories of 

force which mattered within the Liberal world order, and, with another, preservation at Russia of 
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the formal status of one of world powers, the permanent member of the UNSC bearing owing to 

geopolitical circumstances, special responsibility for development and safety of the neighbors in 

space of the former USSR. Besides, Russia already from the middle of the 1990th demanded that 

the EU and the USA took into account its position and interests concerning a new international 

order in Europe. It inevitably led to difficulties in the relations with the West which for the first  

time accepted sharp conflict character in 1999 when NATO carried out unilateral aggression 

against Yugoslavia, and Russia and the European Union accepted counter Strategy for each other. 

However, in general, up to the beginning of the 2000th the Russian policy ostvavatsya exclusively 

reserved and pragmatic, taking objective inability to oppose something to actions of the USA and 

the EU into account remaining within norms, rules and customs of the Liberal world order. 

 

 
3.2. Problem of "the European choice" in the Russian foreign policy 

 

"The European choice of Russia" is one of the largest mystifications of international policy 

after Cold War. Large and enough successful because it is connected directly with a discussion 

which went in Russia in the 19th century and divided intellectual community into "Westerners" 

and "Slavophiles". Ownership of Russia to Europe or absence that red line passes through a set of 

the Russian academic and literary works. However at all previous stages the supporters of the fact 

that Russia is Europe and has to seek for development of the European institutions and the 

practician, did not represent ruling group and, thus, could not apply for verbalization of national 

interest. Especially as up to the period after Cold War the communication between hypothetical 

"Europeanness" and a manner to behave in the international affairs did not exist. This situation 

was changed by the liberal world order and special development of this model of the relations 

between the states in the European integration: the foreign policy behavior became an important 

factor of participation or not participation in a certain collective – community of the European 

market democracies. 

Historically – from the first half of the 19th century - Russian "Europeans" could tell much 

about need to accept a habit to respect of the rights and freedoms of the individual at Europe, but 

were saved from foreign policy reasonings as the European countries did not restrain in the 

injurious manifestations by those limiters which appeared only after World War II. It is more than 

that, according to Yury Lotman Russian Europeanism proceeded from idea that "the Russian way" 

is the way which is already passed "more front line" by the European culture. However, right at 

the beginning it included characteristic addition: having acquired European civilization and having 

followed the general European way, Russia as representatives of different shades of this direction 

repeatedly repeated, will go on it quicker and further, than the West. From Pyotr to the Russian 
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Marxists the thought of need "was persistently carried out to catch up and overtake …". Having 

seized all achievements of the western culture, Russia as adherents of these concepts believed, will 

keep deep difference from the "defeated teacher", will cover explosion that distance which the 

West made gradually and, in terms of the Russian maximalism — is inconsistent". We can assume 

that all Russian "Europeanism" of the 19th century is an element of a discussion about a possibility 

of increase in power advantage of Russia in the relations with the European partners. 

"Backwardness" was a factor of weakness of the Russian state and its overcoming was in the way 

to become even more significant in the European power balance. Confirmation of this thesis can 

be found also in recent article of such specialist in Russia as Anatole Liven396 

Europe which created in itself a new order of the interstate relations after World War II 

significantly differed from traditional Russian ideas of it, but at the same time, showed offensive 

and rather aggressive foreign policy behavior where it its power opportunities allowed. Therefore 

– to the father of the Russian economic reforms in the 1990s – and to his associates it was difficult 

for Egor Gaidar to convince compatriots of need of cooperation with the West which was not 

answering in the actions to any idealistic ideas of the relations of partners at all. The thesis about 

"the European choice" hypothetically assumed the ability of the Russian state offered by the liberal 

science about the international relations by internal changes to become the full participant of 

community of market democracies and through it to have an opportunity to consider the Russian 

interests397. At the same time even the impossibility of inclusion of Russia in internal balance of 

power in the European Union should not have become an absolute obstacle. In other words – the 

idea of the Russian liberals was that the ethical unity and institutions in Russia had to save its 

relations with the European Union from threat of the revolutionary scenario. But the question of 

the entry of Russia into the EU was never raised in the practical plane. We come to a conclusion 

that that compromise which in the EU was reached between force and justice could not even 

include such power as Russia in degree, rather acceptable for the international security. 

It was the choice of strategy from a weakness position. At the level of public policy to 

which the Russian Foreign Ministry adhered he assumed in 1991 - 1999 aspiration to partnership 

with the European Union and even acceptance of a part of its political and regulatory requirements 

for Russia. Therefore officially most part of a historical stage of the relations of Russia and the 

European Union passed, anyway, under the sign of the consent of the parties that these relations 

in the long term are directed though not to the entry of Russia into the EU, but to gradual integration 
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of two partners, creation of the general space by them within which others will act, than than in 

the international relations in general, rules and norms of interaction398. This political goal was 

confirmed officially by the parties within a set of bilateral statements and performances of officials, 

served as a keynote of the dominating majority of the research works known to us published in 

Russia and the countries of the European Union. 

Question of whether such relations what their basic prerequisites, it was never put are 

capable to construct in general the parties. Or it was put in the context of necessary internal changes 

in Russia which could make its foreign policy "ready" to participation in the systems of collective 

security of the countries of the West – NATO and the European Union. There was a dilemma: 

everything, after Darendorf399 , understood that to accept Russia in the EU and NATO it is 

impossible, but the experience of the institutionalized interstate cooperation which is at the same 

time accumulated after World War II gave very broad set of hypotheses and recipes of functioning 

of the communities based on rules. 

Even if in their center as a case with NATO, there was a hegemony of one power, such 

categories as trust, refusal of accounting of military force in determination of power balance within 

cooperation and ability to act in common were considered as rather reliable ways of an 

achievement of peace and stability. Taking into account that the immediate conflict was an 

alternative, both Russia, and the European Union reasonably addressed use of these categories. 

The large role was played also by hope that over time benefits which Moscow receives from almost 

full participation in the western and European communities will be so powerful that will lead 

"harmonies of interests" to emergence even if initially in relation to Russia the injustice was 

allowed. 

The main framework of such interaction was are defined in the basic Partnership and 

Cooperation Agreement of 1994 and are continued in a number of joint declarations and decisions, 

the brightest of which was a plan of creation of "four general spaces" of Russia and the European 

Union adopted in 2004 at the initiative of the president of France Zh. Chirac. To some extent these 

joint plans had to give to the relations stability and even positive dynamics, if Russia could not 

participate in implementation of the European Union of the foreign policy project, most important 

for development, – expansions of the EU on the East400401. 
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Not accidentally the discussion about the general image of the strategic future which the 

Russian representatives tried to provoke had never no in the European Union of a response and so 

plainly and did not begin402. The Realistsky theory of the international relations can offer us two, 

at least, explanations. First, for the leading European states the current form of relationship with 

Russia was not final, but intermediate and had to assist the most optimal conditions for 

implementation of expansion of the EU on the East and, to a lesser extent, formation of the EU as 

the complete player in world economy after creation of single European currency. Secondly, the 

impossibility of participation of Russia in expansion of the European Union in principle 

complicated a discussion about a certain special nature of the relations with it in the future403. 

Nobody argues with the fact that the relations of Europe and the USA are special. However their 

difference from other relations within international policy is connected with finding of both 

partners in the uniform community of market democracies of the West founded on proximity of 

the purposes and interests – the liberal international order which arose after World War II. 

Especially as Europe cannot have serious impact owing to the difference of power potential and 

opportunities on the USA. It is difficult to present the probability of formation similar by the nature 

and the maintenance of community of Russia and the European Union. 

We can allocate, thus, several fundamental system questions playing a role in development 

of the relations of Russia and the European Union after completion of Cold War. Question first: 

scales of real dialogue and rapprochement of Russia and the European Union, just in pursuance of 

the formal arrangements existing between them were much more essential, than it could be 

expected, proceeding from the objective interests of partners. Regardless of their strategic reasons, 

or system prerequisites determining their relations for a long-term outlook the letter and spirit of 

the relations not only adjusted their behavior at the current stage, but also affected internal structure 

of each of partners, acted as regulators of their foreign policy, partially even influenced evolution 

of their strategic culture. 

Because in these relations of the EU acted consistently from a position of power superiority, 

its influence on Russia was, of course, more considerable404405. The abundance of an institutional, 

business and personal contact created a situation at which expression "an economic safety cushion" 

in relation to the relations of Russia and the EU up to the middle of the 2000th years was quite 

justified – in logic of the liberal order the increasing economic interdependence really had to be 
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considered as the factor increasing predictability of behavior of partners. There were prerequisites 

for one of the most dangerous illusions generated by interdependence. In reality the consolidation 

of the economic relations arising in the conditions of strong-arm tactics inevitably conducts to the 

conflict if is not followed at the same time by creation of the institutional constraining mechanisms 

what, for example, were created in the EU. It in the relations of Russia and the EU could not be406. 

In 1913 Germany and Great Britain were the largest mutual trade partners. More modern example 

– the relations of the USA and China within which the economic interdependence in the absence 

of the general political institutions became a factor of the conflict and mutual dissatisfaction a 

situation. The relations of Russia and the European Union after Cold War – too an example of how 

the interdependence conducts to a revolutionary situation if is not followed by the institutional 

cooperation based on balance of power. 

Question second: all practical interaction of Russia and the European Union was for each 

of partners secondary and function in relation to achievement of the major tasks by them. As we 

established in the previous chapter, for the EU it was expansion and strengthening of internal unity 

on the world scene, and for Russia – restoration of positions in international policy and, partly, 

integration into world economy at new bases. That is regardless of the actual content of the 

relations they had the subordinated character in relation to more global purposes and problems of 

survival, development and maximizing opportunities by each of participants in the conditions of 

the changing balance of power in the world407408. Therefore at decision-making both Russia, and 

the EU were guided by the strategic priorities, and the effect of the current interests or joint plans 

was minimum. The policy of "small affairs" could not be effective just because strategic questions 

remained not solvable. 

Question third: an important subject for a discussion: how intermediate nature of the 

considered stage of the relations influenced strategic goal-setting of partners, and, more precisely, 

their ability to implementation of the reached agreements according to their letter and spirit. We 

already mentioned basic impossibility and inexpediency of creation by Russia and the European 

Union of the general strategic vision of the relations on that historical piece slightly above. It, 

however, absolutely not necessarily means that goal-setting initially proceeded from inevitability 

of rivalry and the competition in the long term. It is rather on the contrary, the general dynamics 

of the international environment during 1991 - 1999 promoted formation at the parties of ideas 

that the transitional nature of the relations does not mean their return to a rivalry paradigm after to 
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come to the end the changes caused by dynamics of a ratio of power. The statement of the liberal 

order in the international relations had to save them from return to antagonism after completion of 

dynamic redistribution of power as a result of defeat of Russia in Cold War. Therefore even if to 

accept as the worker the most pessimistic hypothesis of the general nature of the relations of the 

parties during the considered period, the purposes and ways of their achievement did not close a 

possibility of transition to more cooperative style of interaction in the future. 

Our general hypothesis is that after completion of Cold War and before transition of the 

relations to a condition of the conflict and crisis the European Union in the relations with Russia 

realized the power advantage which arose at it, being guided not by the general, global, but special, 

unique for cooperation mechanisms within the EU, limiters. In the course of expansion on the East 

of the EU dealt mainly with the countries which were before satellites of Moscow — and that 

could not remain indifferent409. But matter not only in it. Russia in itself became an object of the 

policy caused by power prevalence of the European Union. 

And, at last, the EU sought for realization of the advantage on space of "the general 

neighbourhood" with Russia, that is concerning the states which are not participating in the project 

of expansion. These actions cannot be considered by us in a separation from the purposes and tasks 

of global character which were set for itself by the EU after Cold War. Institutional filling of space 

which for centuries was a dispute subject between Russia and major European powers played a 

significant role in consolidation of global positions of the last. At least, in the relations with Russia 

which historically represented a call for the European powers. However and in general mechanical 

increase in the common market of the EU up to the population sizes in 500 million people, and 

single currency did the EU by the player, comparable to the USA or China. It allowed the European 

powers to set before itself the purposes going further simple development of the markets of Eastern 

Europe and establishment over them relative political control. 

Russia, in return, also sought for achievement of own purposes of development, but to the 

middle of the 2000th — from a weakness position, and it assumed use of the relations with the 

European Union for the solution of a part from these tasks. Partnership from the EU on the 

European conditions was long enough considered and used by the Russian authorities as the 

important instrument of economic, technological and public transformation. Besides, exclusive 

partnership with the EU was important in terms of restoration of global positions of Russia in the 
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world after Cold War. However at the same time at the Russian policy immanently there was an 

aspiration to level the power disproportion which arose after Cold War in the Russian-European 

relations. Appeals of Moscow to "dialogue as equals" long time were not supported with changes 

in the ratio of power and opportunities and therefore were perceived in the EU exclusively 

rhetorically. But as soon as the ratio of power really changed, such appeals practically stopped and 

the relations passed into a condition of hostility. 

However it is worth noticing that the relations of Russia and the EU at the stage considered 

by us were not deprived of transformational prospect for Russia. Moreover, they rendered on it 

and a certain transformational effect. If Moscow (however, hypothetically) could change the nature 

of the foreign policy and refuse inevitably coming return to a support to force if inevitable 

alignment of an imbalance of opportunities of Russia and the EU did not lead to their antagonism, 

then the general tools and mechanisms created during 1991 – 2004/2008 years would play an 

important role in mutual adaptation of partners. During the historical period considered by us there 

was a set of the sources and literature turned to the probability of such transformation of the 

Russian domestic and foreign policy. 

Let's pay attention that this discussion did not stop also after restoration of effective power 

control by Moscow over regions of the Russian North Caucasus, that is the solution of the most 

burning issue of national security in the way which conflicted to norms and customs of behavior 

of the states within the liberal world order and "open society". Especially as several leading EU 

countries – Great Britain, the Netherlands, France, Spain – still rather recently tried to solve a 

problem of aspiration of colonies to independence by force. In all cases these attempts were 

ineffectual. The European states condemned how Moscow solved the problems in the North 

Caucasus including on the basis of own negative experience during the crash of colonial empires. 

At such hypothetical scenario of development of the relations even after expansion of the 

EU on the East and establishments of exclusive partnership by it with the countries of the former 

USSR, Russia and the EU had an opportunity to be engaged more fundamentally in an institutional 

basis of the bilateral relations. No doubt, owing to the fact that historically events developed under 

the influence of more powerful system factors such scenario can interest us only is speculative. 

But even at all speculativeness of this assumption, we cannot ignore influences which the European 

Union and its political practicians rendered on Russia. Moreover, further we will see that 

experience of interaction with the European Union in a certain measure was acquired and 

interpreted by Russia in its relations with group of the countries of the former USSR which formed 

the Eurasian Economic Union (EEU) in 2015. 
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It is possible even to assume that at relative futility of interaction of Russia and EU per se, 

in the former Soviet political Union this experience was transforming. Of course, taking into 

account the limiters connected with the geostrategic provision, a difference of power potential of 

participants of cooperation and political systems of the new sovereign states, with institutions 

inherent in them. We will see further that still institutional device of the relations of Russia with 

other countries of EEU reflects conscious aspiration to a compromise between an objective 

difference of power opportunities and need to strive for justice. 

Whether there was in general a probability of alternative scenarios at which realization of 

power advantage of the EU would never lead to the conflict with Russia? By consideration of 

literature considerably that the European discussion much more showed consideration for the 

limiters of system character existing at each of partners. In return, the Russian discussion was 

under construction around need to refuse a support on the existing ratio of power and to proceed 

from potential opportunities of partners in the changing strategic conditions. From the European 

point of view, the potential of each of the interested players was not of great importance in 

comparison with the current distribution of power between them. 

Moreover, in traditional categories of the international relations of the EU at this stage it 

was ready to offer Russia the interaction modalities surpassing the Russian objective opportunities 

that is it is more, than that, in reality, deserved if to rely on especially realistic approach to the 

analysis of the international relations. The policy of the European Union was focused rather on 

category of justice, than only power. But this morality appeared obviously insufficiently taking 

into account influence of more powerful factors. 

We can consider on a number of examples effects which the fundamental divergence of 

goal-setting of the parties rendered on their approaches to plots of the international life in Europe, 

important for regional stability and development. However at first it is required to us is more 

convex to depict the main contours of this goal-setting in relation to interaction of Russia and EU 

per se. In this sense the paramount value has a question of how the secondariness of the bilateral 

relations affected their ability to consider categories of cooperation at acceptance and 

implementation of the main foreign policy decisions, achievement by the parties of their stated 

practical purposes and tasks and also how they at the same time took categories of cooperation 

into consideration. Among plots, distinctions of views of Russia and the European Union on which 

were important from our point of view should be marked out approaches to the European safety, 

the relation to the main international institutions in Europe and to the most important system 

problems of the international development in specific historical conditions. 
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As we saw higher, the international rehabilitation of the country after historical defeat in 

Cold War and restoration of the lost global positions was the central problem of the Russian foreign 

policy. The most important purpose of the EU – to use objectively arisen advantages and to 

maximize own positions in a global competition and balance of power410411. Our hypothesis is that 

at such goal-setting of partners their bilateral relations, regardless of their definition in the official 

agenda, were secondary in comparison with main goals and could be sacrificed to their rationality. 

As a result both partners rather easily created the situations risky for stability of bilateral interaction 

and realization of joint tasks. The power agenda dominated from each of the parties, and collision 

between them was inevitable after radical change of a ratio of cumulative opportunities. 

But the fact that the European states in the Russian policy faced a fundamental dilemma 

between own objective power prevalence and need to build up whenever possible fair relationship 

is much more important. Owing to the fact that as we established above, the EU had no deterrents 

which continued to play a role at the global level and till certain time formed the base of the liberal 

world order in its recension after Cold War, it was more difficult to leading European countries to 

consider moral categories even, than the USA. However to emergence of these categories even if 

and in the mediated look, own opportunities of the EU in realization of power advantage and the 

built-in internal limiters promoted. 

As a result all policy of the European Union which was supported in general also by its 

leading states up to the end of the 2000th years was formed, on the one hand, on denial of the right 

of Russia to act as the equal partner at discussion and the solution of fundamental issues of regional 

development and safety, and with another — on the natural aspiration to create with Russia 

mechanisms and formats of the relations which in the future could lead to more fair and steady 

orders. Especially as as we saw, Russia weakened by defeat in Cold War and internal cataclysms 

in every possible way supported creation of such formats and, at first sight, was ready to stand 

from the EU injustice in relation to itself. 

One of examples of such behavior of Russia which was often misleading her partners in 

the West was the fact that in Moscow welcomed an initiative "association of everything, except 

institutions" which was proclaimed in 2003 by Romano Prodi (president of the European 

Commission)412. Its emergence was caused by need to formulate the main principle of the relations 

between the extending European Union and the countries which are not considered as candidates. 
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An essence of this doctrine – economic, political and legal rapprochement of the countries 

neighbors with the European Union, mutual opening of the markets and perception of legal norms 

of the EU by them. Except for, however, participation in the general institutions of the European 

Union giving the chance to influence process of development and content of these norms413414. 

It is remarkable that Prodi's concept immediately appeared under criticism fire in the EU415. 

It was announced politically incorrect, humiliating in relation to partners and even by semi- 

colonial. Having become a subject of a set of attacks, the concept "associations of everything, 

except institutions" imperceptibly disappeared at first from official documents of the EU, and then 

and from a lexicon of the European Union. It did not become accepted to say aloud about what in 

exchange for approach of their legislation and technical standards to the European the European 

Union cannot offer neighbors of equal relations. However this concept found independent life on 

the Russian soil and that is entertaining, as the most acceptable option of development of the 

relations from the point of view of Moscow and up to the end of 2000 was present at the Russian 

statements. 

The Russian position was dictated, in our opinion, by three factors. First, in Russia had at 

the beginning of the 2000th years no clear idea of value of institutional measurement of the 

European integration in the context of providing national interests of the states. Secondly, as well 

as in a case with the Council of Europe, in Moscow considered that the institutional form of 

relationship with the EU cannot be constant after its establishment and the capacity of Russia 

anyway will demand revision of any agreements on time course. And, at last, many in the Russian 

ruling circles really considered 416that cooperation with the EU is important for recovery of the 

Russian economy, reform of public institutions and as result, foreign policy positions417. These 

three factors formed from the Russian side allow us to speak about the nature of the relations 

Russia – the EU from 1991 to 2008 in categories of the tactical cooperation happening in the 

conditions of the strategic competition. As the morals in international policy are both moderation 

in use of force, and ability to consider the interests of objectively weaker partner, it, in our opinion, 

is the cornerstone of all achievements in the relations of Russia and the EU after Cold War. 

Other example of restraint of Russia and its readiness for cooperation on the terms of the 

European Union is a project of "Northern measurement"418. By the nature and contents this area 
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of interaction reflects the main features and limiters of functional and regional cooperation 

between the EU as institute, on the one hand, and Russia as the certain independent player, with 

another and also features of external relations of the European Union as product of interaction of 

the sovereign states and supranational institutions. Initially this interaction evolved from an 

initiative of the government of Finland in 1997 which president suggested partners in the EU and 

institutions of the European Union to allocate interaction of group of EU countries, Russia and 

also Norway and Iceland in the separate direction, regulated, both on the basis of decisions and 

initiatives of the EU, and within bilateral and multilateral agreements with external partners. 

This initiative is an example of profound regional cooperation within the EU with 

involvement of external partners in an initiative of one or several countries of the European Union. 

Taking the initiative the government of Finland which entered the EU in 1995, sought not only to 

keep the special relations with Russia which evolved from the special relations with the USSR 

during the period till 1991 but also to secure the separate important direction of the external 

relations of the European Union which are carried out by the multilevel institutionalized 

cooperation. 

At the same time other EU countries supported the Finnish initiative and in May, 1999 at 

the summit of the European Union key parameters of this policy which purpose proclaimed 

"positive interdependence" between the EU and the partner states were approved. In June, 2000 

the European Council approved "The action plan for Northern measurement in foreign and cross- 

border policy of the European Union for 2001 — 2003". Partners in implementation of the project 

proclaimed the EU, Russia, Norway and Iceland. At the same time the central place in Plan was 

taken by the questions connected with preparation of the accession to the European Union of three 

Baltic States, and possibilities of cooperation with Russia receded into the background. It indicates 

that in the period of so far EU realized the power advantage in the relations with Russia of its 

action, the cooperation directed to creation with it new formats, had, mainly, rhetorical character. 
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In October, 2003, several months prior to the entry of the Baltic States into the EU, the 

second Action plan for "Northern measurement" was approved. Here Russia already was on the 

first place as the partner in implementation of the Measurements projects with a special emphasis 

on interaction in the Kaliningrad region. However and this document as the Russian researchers 

note, had especially declarative character. 

The summit Russia – the European Union on November 24, 2006 when, with participation 

of Norway and Iceland, were approved by the parties "The frame document" and the "Political 

declaration on policy of "Northern measurement"" which came into force on January 1, 2007 

became break in development of an initiative. And in a year, October 28, 2008, that is after crisis 

around Georgia, in St. Petersburg the first ministerial meeting of the updated "Northern 

measurement" during which the state of affairs in "Northern measurement", in the Nature 

protection partnership and Partnership operating in its framework in the field of health care and 

social wellbeing was considered took place419. At this meeting of the party also made the decision 

on the beginning of Partnership of "Northern measurement" in the field of transport and logistics, 

issues of cooperation in the region in such spheres as culture, increase in energy efficiency, and 

use of renewables were discussed. At the same time the European party steadily interfered with 

consideration in the context of Measurement of the projects of economic cooperation which were 

of primary interest to Russia, first of all – constructions of new gas pipelines on a bottom of the 

Baltic Sea. 

It should be noted, at the same time, that as a result of decisions of the summit in St. 

Petersburg Russia for the first time formally acted in the relations with the EU as the equal partner, 

but not just the recipient of the help within the projects implemented by the EU. It allowed to 

consider progress within Measurement, not just as a diplomatic victory of Russia, but also as an 

example of possible cooperation in the future. After the events of 2008 the European Union used 

such approach, for example, in the relations with the countries of Eastern Partnership with which 

the joint summits were also held and documents which contents were prepared by representatives 

of the European Union were accepted. At the same time, "Northern measurement", despite the 

insignificant practical result, was an example of limited ability of the EU to new forms of 

interaction with external partners when the countries of the European Union had for this purpose 

serious interests. At the same time in respect of contents and the general ideology of projects 
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Russia all the same acted from a position of weakness and accepted offers of the EU, proceeding 

from the fact that the financing allocated under them can be help in the solution of practical 

problems of development of certain Russian regions. 

It is important to note that in printsialny issues of the international security Russia and in 

the most difficult for itself time showed more foreign policy persistence. Therefore the institutions 

of the international security and cooperation created in Europe during Cold War were one of the 

main spheres of contradictions between Russia and the European Union. The problem of a ratio of 

relative and absolute benefits which take the states in the course of cooperation represents one of 

basic for modern science about the international relations, and it would be strange to expect that 

institutions in which Russia and the EU participate would be free from the main calls of practical 

character which are directly connected with existence of this theoretical problem. The realism in 

science about the international relations is skeptical about institutions though even his 

representatives do not deny limiters which they can impose on behavior of the states. These 

limiters help though to some extent to expect that this behavior will become more predictable. But 

in general, interaction of Russia and the EU in the leading European international and political 

organizations, is brilliant illustrations of completely different limiters – those which force imposes 

on ability of the states to cooperate. 

Europe and Eurasia entered the 21st century, possessing branched institutional system 

regional security and cooperation. In the center of this system there is an Organization for Security 

and Cooperation in Europe (OSCE) which evolved from the Organization for Security and Co- 

operation in Europe (CSCE) founded in 1975. In 20 years – in January, 1995 the Meeting was 

renamed into the Organization according to the decision of a summit in Budapest (1994). And now 

OSCE remains the only regional organization where all countries of Europe, Mongolia and all 

states of the howling USSR except for Turkmenistan and also the USA and Canada are presented. 

Russia acted in OSCE as the state successor of the international obligations of the USSR. OSCE 

thought as the universal platform of multilateral dialogue having a sufficient share of legitimacy 

to help the countries to settle their bilateral and internal conflicts, to promote development of those 

states which were in the sphere of East block until recently. 

From the very beginning of the work OSCE, nevertheless, faced several basic 

contradictions and dilemmas which did not manage to be resolved so far. First, by CSCE – the 

predecessor of OSCE – was created, after all as the instrument of settlement of fundamental issues 

between the USSR and the Warsaw block on the one hand and NATO countries with another. She 

at the same time insisted on inviolability of post-war borders in Europe that was demanded the 

USSR and its allies, and – well-known third "basket" — was devoted to obligations of the parties 
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in basic democratic rights and freedoms. This direction should become in hands of Europeans 

rather successful instrument of assistance of democratic transformation of Russia and other states 

which arose on ruins of the USSR and East block in general. Secondly, already at the time of 

emergence of OSCE the countries of the European Union sought to form the general approaches 

to the most important questions of external relations and international policy. 

It demanded full-time employment over strengthening of solidarity of member countries of 

the European Union and candidate countries. The political organization of Western Europe after 

the beginning of process of the European integration was founded on a ratio of power of 

participants, but at the same time sought for creation of a system of collective security within 

which participants trust each other and are capable to work in common. Otherwise it would be 

impossible to say that in the European Union there is a relative harmony of interests. This trust 

demanded accounting of basic interests and values of all participants, and actions of the EU could 

not conflict to these interests. Thus, preservation and consolidation of the international cooperation 

within the EU demanded from the main states of the Union to support the partners even when it 

could coincide with their own interests not completely420. 

The European solidarity was much more effective in questions of external relations, than 

in some, often key aspects of internal development. It is connected with the fact that except for the 

relations with the USA, the conflict with the external partner, in our case – Russia, could not cause 

essential damage to realization of individual interests of the main EU countries or their own 

economic relations with Moscow. Even serious diplomatic collision around Ukraine when EU 

countries managed to achieve solidarity inside and also on global and regional platforms (OSCE), 

and further reciprocal sanctions did not cause essential damage to trade and economic relations of 

Germany, France or Italy with Russia. Therefore EU countries were consecutive in showing unity 

of a position even if it could cause tactical damage to the political relations with Russia. Moscow, 

in return, always realized weakness of own positions in the European international organizations. 

Its approach was dual: on the one hand, full work in OSCE and the accession to the Council of 

Europe were considered within constant requirements of the Kremlin to the Russian diplomacy 

about rapprochement with the western institutions. Obligations which Russia assumed at the 

introduction (Council of Europe) or participation (OSCE) were considered rather functionally – as 

an inevitable formal payment for achievement of one more mark in the international rating. 

For Russia the participation in the European organizations of collective security initially 

had practically no transformational loading, unlike partnership directly with the European Union. 
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And for the EU these institutions were one of the most important instruments of impact on internal 

development of Russia. Such policy was connected with the assumption mentioned above that 

internal development – progress of public institutions and market economy – will become an 

important factor of smoothing of contradictions which had to arise for the objective strategic 

reasons. In terms of the liberal institutionalism the participation of Russia in those institutions at 

which rules of the game created EU countries and the West in general could toughen control over 

its internal development and foreign policy behavior. Even if institutions were initially created 

without the Russian participation and accounting of its objective interests and values, they would 

create conditions under which the aggressive behavior in response to injustice had to become 

unprofitable. The theory of collective security which is applicable as the doctrine of practical 

actions of the European Union insists on need of refusal of the states of strong-arm tactics for 

traditional sense of this word – threats of military force or accounting of military force in foreign 

policy. The basic principles of OSCE had to provide such changes in the Russian behavior. 

We can allow, of course, and the most pessimistic interpretation of motives of the EU and 

Russia in a question of regional institutions of the international security and cooperation. If to 

agree with the point of view of realists that institutions do not change the nature of behavior of the 

states and negative consequences of its manifestation any interaction of Russia and the European 

Union within institutions had temporality, and limiters arising in this regard did not extend to the 

questions connected with their national interests. The problem seems even more complex: after 

1991 the participation in collective institutions of safety and cooperation in Europe besides 

functional foreign policy value was important for Russia also in the context of attempts to construct 

more effective forms of public administration. Finally the Russian authorities always were 

sincerely in the intentions to create similarity of market democracy in the country and could use 

institutions where EU countries, for extraction of the current practical benefits dominated. Though 

they hardly had doubts that in the circumstances the European Union will use the advantages 

egoistically. 

The European multilateral institutions after Cold War were influenced by influence of the 

changed power balance – i.e. reflected a ratio of power – not to a lesser extent, than the general 

political relations between the states or their economic relations. The Russian foreign policy was 

defined by dynamics of its power opportunities and in process of their increase after 2000 there 

was no space left for cooperation on conditions which the European Union could offer, any 

more421422. All regional multilateral system was focused on service of power advantage of the West 
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and as soon as Russia could afford revision of this major factor of the status quo after Cold War, 

the external variable in the form of institutions could not correct a situation any more. Especially 

as as we saw, multilateral institutions in Europe became function from domination of the USA and 

the leading states of the European Union. The call inevitably did to this domination institutions by 

the first victim of the accruing conflict between the West and Russia. 

At the same time unlike the global level or a situation in the European Union, in Big Europe 

the institutions of the international cooperation in principle could not become result of an optimum 

ratio of power of participants and way of achievement of relative justice. Military opportunities of 

Moscow gave nothing to it in the political plan on the European space. At those institutions where 

it and the countries of the European Union participated in common, power of Russia was very 

insignificant that did not create need seriously to treat as far as these institutions provide or do not 

provide the fair relation to its interests and values. Moscow did not feel need to seriously consider 

these institutions in the individual accounting of power for this reason. 

On the practical level domination of the EU in OSCE and the Council of Europe conducted 

to the fact that in OSCE of EU country and candidates for the introduction in a voting process 

acted solidary. It significantly reduced possibilities for maneuver and negotiations on preparation 

of compromise solutions when positions of Russia and the European Union differed from each 

other. By the time of creation of OSCE already exhausted the agenda of traditional safety issues 

on the European continent. "The Parisian charter" of 1990 proclaimed completion of Cold War in 

Europe, and with disintegration of Yugoslavia and peaceful division of Czechoslovakia west of 

borders of the former USSR reasons for territorial disputes practically ended. 

Therefore questions of democracy and human rights were naturally put in the forefront in 

activity of OSCE and its structural units. These are questions were also essentially important for 

the European Union as key drivers — and indicators — transition of the countries of the former 

USSR to pluralistic democracy and market economy. In turn, for Russia the consequences of "the 

third basket" became more and more problematic. The soil for the conflict grew ripe from the very 

beginning of the next stage of development of OSCE and new European architecture. 

Let's note that Russia itself from the very beginning considered OSCE as a transitional 

form which existence is justified until Russia does not become an organic part of the West and its 

institutions. In the early nineties such prospect looked quite probable for the majority. At the same 

time many in Moscow believed that OSCE can be transformed to similarity of European UN, but 

without the special status of the certain states. Therefore for Moscow the relation to OSCE from 

the European Union became blow. Each of partners – Russia and the European Union – perceived 

OSCE as means of increase in own international importance and influence on international policy 
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in Europe. But the interests of the parties at the same time were excellent – the international 

rehabilitation and situation equal to the leading European powers and the USA, and the European 

Union and its main states, – rather reliable remedy for implementation of the solidary policy in the 

next European periphery was required for Russia. Such fundamental difference in goal-setting 

could not but become the factor which is gradually destroying all design of OSCE in terms of the 

Russian interests. Moreover, consolidation of positions of EU countries within OSCE led to the 

shift of balance of power within this organization – domination of the EU became indisputable, 

the institute could not carry out tasks of rather fair reflection of interests of Russia and some other 

the states outside the western community any more. 

The Council of Europe and its Parliamentary Assembly as the most representative body in 

which atmosphere allowed to put and discuss the most important issues of the European political 

life became the second major platform where the interests of Russia and the European Union 

adjoined. The Council of Europe was created in post-war years as a prototype of the European 

integration – institute which had to unite Europeans on the basis of the general values and by that 

to pave the way to more practical forms of cooperation. Founding fathers of SE were the convinced 

anticommunists and focused attention this organization on value questions, including human rights 

and democratic freedoms. 

For the countries which founded the European communities in 1958, SE became in some 

kind of way to support the directions unrealizable at the interstate level owing to high sensitivity 

for sovereignty. And if the EEC was become the economic motor of association of Europe on new 

bases, then the Council of Europe performed function "hearts and souls" new Europe which 

refused centuries-old tradition of the power interstate competition. In such look SE existed for 

several decades and entered an era after Cold War as the main institute – the conductor of values 

which Europe took out from the political and philosophical experience and which it sought to make 

standard of the state behavior. The central place was taken by the European Court of Human Rights 

– the body having international legal competences to supervise behind respect for the rights of 

citizens over borders and to react to their direct addresses. 

For Russia the relations with the Council of Europe and participation in the organization 

had the central value in terms of the international rehabilitation of the country which endured the 

collapse of the USSR and historical defeat of the values professed by it. (And continues to remain) 

the question of death penalty as capital punishment became the major question in the Russian 

discussion from the very beginning. The object to join the Council of Europe was set by 

Administration of the President of Boris Yeltsin from the very beginning of new Russian foreign 

policy. 
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In general, their ideas of real advantage which the country could receive from participation 

in so peculiar organization were limited to separate constructive effects for selective and judicial 

systems. The main thing – in Moscow did not approach the Council of Europe as institute, 

participation in which has to render the long-term transforming effect on internal and, partly, 

foreign policy of the country, its political development. To append the signature under obligations 

to observe certain rights and freedoms was not for Russia an equivalent of consent to large-scale 

transformation, control over which in - much will be exercised not by(with) the Kremlin. 

Russia agreed with the basic principles of membership in SE, but did not seek to realize 

complex effect and consequences of the accession to the western community of values. For the 

EU the admission of Russia in SE without the serious question about its perspective accession to 

the European Union also became an essential compromise. Russia invited to participation in the 

organization on the conditions which were initially contradicting point of creation of the Council 

of Europe – to unite the European people. Association was possible only through the Common 

market and the political union. But the entry of Russia in these systems of interaction was initially 

extremely hypothetical. Thus, obligations assumed by Moscow in connection with participation in 

SE had initially private, but not complex character for Russia that did it tool in perception of both 

Moscow, and Brussels. Execution of these obligations regardless of their separate positive effects 

could not be "rewarded" by future finding of those freedoms and opportunities which were offered 

to the citizens by the European integration. 

And for the Russian authorities as we already noted, first of all restoration of political 

positions was the purpose of participation in the Council of Europe. This restoration was 

understood in the context of inclusion of Russia in European "concert" or balance, one of the 

institutional embodiments of which was a Council of Europe. Collective "Russian Talleyrand" 

sought to join in the most important institutions of "concert" and by that to provide realization of 

the interests just as the French diplomat made it after defeat of the country in the Napoleonic wars. 

Formally this objective was achieved by the introduction and accession of Russia to fundamental 

documents SE and on it the task, in general, was exhausted. The Russian representatives in the 

Council of Europe proceeded from problems of providing national foreign policy on this important, 

but not basic for safety and development of the country the direction. The parliamentarians who 

got since 1997 into gear of Parliamentary assembly did not perceive themselves in a separation 

from the foreign policy pursued by the MFA and saw in PAS the next platform for realization of 

national interests and tasks, but not the place of development of new Russian identity. The central 

contradiction was connected with the fact that the Council of Europe was for both parties the 



224 
 

 

instrument of achievement of their foreign policy purposes, but the European Union was stronger 

because already controlled this institute. 

The entry of Russia into the Council of Europe was not unambiguously positively 

apprehended by the countries of the European Union. In most of them the opinion dominated that 

Russia on extent of development of the political institutions is not ready to membership in this 

organization and does not conform to its standards. But, as far as we know, here an important role 

was played by a position of the U.S. Administration headed by the president B. Clinton who 

considered that Russia thus can receive compensation for expansion of NATO and limited 

participation in Group of Eight. 

In the practical relation for the European Union most of which the states participated in the 

Council of Europe long ago work of this organization also gradually became derivative of that 

foreign policy identity which the EU sought to approve on the world scene. Unlike an era of 

creation of Council when all founder countries acted actually as equals, since the beginning of the 

1990th years of SE – the organization with the pronounced leader – the European Union, his allies 

and candidates for the introduction. Such situation did policy of representatives of the EU in the 

Council of Europe derivative of decisions which were accepted in the EU, and the purposes which 

member countries before themselves set. The collective interest of the European states was 

dominating and it reduced appeal of institute for Russia. 

Transformation of Russia in the value and legal relations was, certainly, one of such 

purposes of the EU. So the Council of Europe from means of formation of the all-European value 

identity turned into school where there was a recognized teacher and pupils with different degree 

of diligence seeking to perform the tasks offered them. This paradigm of development of the 

Council of Europe could not but conflict to the growing ambitions and claims of Russia. Especially 

as since 1999, that is in only several years after the introduction, Russia began to lay a course 

which consequences dispersed from ideas of the EU and the majority of member countries of the 

Council of Europe that such "open society". As a result participation of Russia in the Council of 

Europe quickly enough became a factor of political tension for both parties. 

However another is much more remarkable: despite sharp aggravation of the political 

relations with the European Union after the beginning of military and diplomatic crisis in Ukraine 

in 2014, Russia remained the member country of the Council of Europe and even returned itself 

in 2019 the right of vote in its Parliamentary Assembly. It is clear, that in new conditions it would 

be difficult to Europe to count that under the influence of requirements of the Council of Europe 

Russia will change internally and will correct the foreign policy behavior. It is possible to assume 

that this institute "began to live the life" and gained new political value, both for Russia, and for 
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its leading states of the EU. As for OSCE, this organization is in a condition of deep existential 

crisis and, most likely, Russia and to EU countries it is necessary to look at its value in a new way. 

Speaking about "the European choice" to Russia as attempt to smooth consequences of 

inevitable injustice concerning its basic interests and values after Cold War, it is necessary to pay 

attention to other its efforts directed to creation of new institutions of the international cooperation 

and safety alternative Western. Already in the early nineties representatives of Moscow threatened 

the partners in the EU and NATO: if not to include Russia in the western institutions of safety as 

equals, it will lead to creation on space of the former USSR of the alternative military-political 

block. All subsequent actions in this direction could not but be perceived by the European Union 

out of a context of these statements423. 

Especially as practical actions of Russia for consolidation of the remains of influence which 

it had on space of the former USSR, demonstrated similar intentions. Arguing on the readiness to 

work together with the West, that is under the leadership of the USA and Europe, Russia sought 

to restore military and political positions where they were lost for the first time in 300 years of its 

history. The earliest statements of Boris Yeltsin and other Russian officials contained repeated 

mentions of a special role of Russia on space of the CIS and perception of activity of the USA and 

NATO as "problem" for the Russian foreign policy there. 

Thus, already at the earliest stages of integration into the international community of the 

countries of the West, Russia could not and was not going to refuse obligations which were 

imposed on it by a geostrategic environment on space of the former USSR completely 424 . 

Moreover, even during the deepest crisis, Moscow considered this region as a zone of the special 

responsibility and the special rights, and invasion there — violation of the basic interests. The 

Commonwealth of Independent States (CIS) and the Collective Security Treaty Organization 

(CSTO) known in a part of literature under the name "Tashkent Contract" became the institutional 

embodiments of these rights and obligations. Both initiatives were from the very beginning 

perceived by the EU rather frostily, as transitional forms. At the military-political level of the 

CSTO did not gain recognition from NATO or the EU, and system dialogue between these 

organizations did not develop. 

The European states were completely satisfied with the organizations existing in the 

conditions of them and the American leadership. Moreover, emergence of any alternative NATO 

and the EU of institutions of collective security on the European and Eurasian space would call 
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into question commitment of their participants of the central role of the first. These institutions 

which arose within opposition of the East and the West reflected a ratio of power of the participants 

and by the beginning of the 1990th years could become instruments of formation of "collective 

interest". Especially it concerns the European Union as its participants in the power relation were 

more homogeneous. Russia in return was never ready to accept seriously in attention this concern 

of the USA and their allies in Europe, especially Europeans. 

Russia per se did not aspire to the conflict with the West or the European Union. However 

owing to the system reasons, not settled question of a ratio of power and institutions of collective 

security or cooperation providing this balance, any actions directed directly or indirectly to 

increase in its cumulative opportunities became a call to rules and customs of the European 

international order after Cold War. This in itself did the question about "the European choice" of 

Moscow absolutely hypothetical – its strengthening without support on a possibility of institutions 

who were controlled by the European states, became denial of this choice even if in Russia did not 

aspire to it. This situation proceeded up to 1999 when Moscow openly opposed operation of NATO 

in Yugoslavia. 

Thus, the policy of Russia for the European Union after Cold War was dictated by several 

factors: First, Russia and its management sought for the greatest possible rehabilitation of the 

country on the international scene through its inclusion in institutions of the Liberal world order, 

in this case on the European soil and creation of special partnership with the European Union. 

Secondly, Russia recognized that deepening of partnership with the EU, both on functional, and at 

the general political level, can imt positive effect for economic and socio-political transformation 

of Russia, fastening in it democratic institutions and market economy. Besides, in the conditions 

of economic weakness of Russia, separate partnership with the EU could have positive impact on 

development of Russian regions. 

Thirdly, the Russian policy was directed to correction of inevitable injustice of a new 

international order in Europe concerning the interests and values, but not through direct 

counteraction to policy of the EU, and through attempts to be integrated into this order that, taking 

into account the huge capacity of Russia had to lead to bigger accounting of its interests further. 

In this sense Russia returned to the historical strategy of integration into the European balance of 

power as the full participant. However after Cold War the absolute obstacle got in the way of 

realization of this strategy – the European states were already objedinenena within institute of the 

EU founded on balance of their individual power opportunities and inclusion of Russia in this 
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balance would result in need of revision of all model of development of the EU and the European 

order with uncertain consequences. 

Summing up the result of a discussion about a problem of "the European choice" of Russia 

in categories of strategic goal-setting of the parties and their actions in the "best" years of the 

relations after Cold War, we return to the question volume how optimum they were taking into 

account strategic prerequisites. The pause which arose at Russia and Europe between two waves 

of the conflict was diplomatically filled with discussions and plans, rather consolatory for each of 

partners. At the practical level these discussions did not conduct and could not lead to result which 

we could call "political change". The more Russia and the European Union spoke about "strategic 

partnership", the mutual irritation as both understood better and better objective impossibility of 

partnership which would be fair for everyone became stronger. As a result, any conflict situation 

infringing on the interests of Russia or the EU became the basis for destruction even of illusion of 

harmony which could arise against the background of intensive diplomatic, economic and human 

relations. 

3.3. Events of 1999 in the relations Russia - European Union 

 

Development of the relations of Russia and the EU after Cold War and the general 

assessment of their nature is allowed to assume that really central place is taken by 1999. A number 

of the events which took place then at the same time became also a celebration of power monopoly 

of the West after completion of Cold War, and a change in the contemporary history of the relations 

of Russia and the EU425. The Russian State in 1999 concerned a bottom of the falling as the 

international player, under doubt there was even its ability to control own territory. 1999 held such 

events, important for the relations of Russia and Europe, as operation of NATO against Yugoslavia 

in the spring, a turn of the plane of the Russian prime minister Evgeny Primakov over Atlantic in 

protest at the fact that with opinion of Moscow were not counted, battle march of the Russian 

troops, impudent and senseless from the military point of view, to Pristina and occupation of the 

Slatina airport by them and also drama events of the second half of year – activization of secession 

movement in the North Caucasus and the beginning of the Second war in Chechnya (1999 - 2004) 

acceptance of Collective strategy of the EU for Russia in June. 

Within several months, or year (if to consider financial crisis of August of the 1998th) 

Russia suffered the most severe indignity on internal and external fronts. In June, 1999 the 

European Council accepts the Collective strategy of the EU for Russia – the document which 

enough definitely indicated Russia not as on the equal partner, and as on an object of policy of the 
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powerful and uniform European Union. Prior to full crisis in the relations of Russia and the EU 

there were nearly 10 more years, but transformation of the Russian behavior which was started in 

1999 did this crisis inevitable. So, in 1999 Moscow for the first time at the official level stated that 

it does not set the purpose of the accession to the European Union. It actually meant readiness to 

start the relations with a clean slate and to be guided by the tasks and the purposes, at the same 

time not general with the European states, and the power competition to them for influence in the 

former Soviet Union and not only. 

Events of 1999, important for the relations of Russia and the EU, meant destruction of a 

hypothesis of possible "harmony of interests" of winners and defeated Cold War. The UN Security 

Council was split – Russia and China opposed a position of the USA and the EU on the 

Yugoslavian situation and did not agree to change the position. Bilateral channels of 

communication with Moscow did not yield necessary result, as well as a speech of the President 

of Russia Boris Yeltsin on the eve of the beginning of fighting. As a result of the state of NATO 

began to work without direct sanction of the UN Security Council and a message the military 

operation, in fact – aggression, independently. It became a telling blow on political measurement 

of power monopoly of the West – his authority appeared insufficiently to convince Russia and 

China to treat operation against Yugoslavia frostily. The Russian actions were substantially 

dictated by internal political circumstances – after economic crash of August, 1998 the tacit 

consent with a categorical position of NATO would be apprehended inside as foreign policy defeat. 

The injustice inherent in the international rules and customs after Cold War and conflicting as to 

real power balance in the world, and to a formal legal side of international policy, in a situation 

around Kosovo was brought to the absolute. 

Events of 1999 emphasized uniqueness of a call which Russia in the next years was forced 

to throw to power of the USA and the European Union. Moscow did not aspire and did not wish 

the conflict with the West, moreover – it consistently evaded from this conflict though its many 

actions as we saw, conflicted to the interests of the USA and the EU. Unlike China the 1990th and 

the more so the Russian Federation in the first one and a half decades of the existence had no 

2000th years of resources in order that at early stages even to think of revision of the international 

orders which arose in 1991, or an attendance image to extend the influence outside own borders. 

So far the main internal problems were not overcome, and the prices of energy resources did not 

rise to high level, the fact of survival of Russia as the state important in world affairs, and the states 

in general became a call to the West in the conditions of its power and ethical monopoly. 

For us internal political changes which happened in Russia in the falling of 1999 which 

followed later five years and crowned on the foreign policy arena Vladimir Putin's performance at 
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the Munich conference on safety in 2007 do not matter. They became objectively only answer 

which the Russian State and society could give then on state into which fell after 10 years of 

reforms and chaos. Violent military suppression of secession movement and refusal of standard 

standards of the EU inevitably conducted to the conflict as called into question ability of the West 

to act as the highest authority on the most important measurements of policy – power and ethical. 

Not only the threat to survival of the Russian state, but also a discrepancy absolute at that time 

were the cause of that. On the one hand, what place was read out for itself worthy by Moscow, 

from another that were ready to recognize behind it other European powers with assistance of the 

USA426. The celebration of power monopoly of the West in the spring of 1999 became at the same 

time and its end just because the countries of the European Union and the USA were forced to go 

for direct violation of international law. 

As we saw, the uniqueness of the international and European order after Cold War, or the 

liberal world order, substantially was that the rules and norms created till 1990 continued to work. 

The ethical monopoly of the countries of the West in combination with their power advantages did 

not demand formal change of these rules. The status quo was that domination remained informal 

though periodically and it came to reform of the UN and its powers. Relative justice remained at 

the level of high global politics so far as at this level it could not be overcome owing to a factor 

Russian and, to a lesser extent, the Chinese nuclear weapon. But at the level of practical policy the 

estimated "harmony of interests" meant recognition behind the countries of the West of an 

opportunity to be beyond international law when it was necessary for realization of goals and tasks 

of such doctrinal documents as the Parisian charter of 1990 or conceptual documents of NATO or 

the European Union. Up to spring of 1999 Russia agreed with a similar order and her performance 

against the decision of NATO on Kosovo was unexpected manifestation of rigidity in the absence 

of for this purpose any significant resources. 

The military operation of NATO against Yugoslavia continued from March to June, 1999 

and in the practical relation was caused by unwillingness of Belgrade to accept those conditions 

of settlement of the conflict in Kosovo which offered it the USA and the leading European powers 

– Germany, France and Great Britain during negotiations in Rambouillet. From March to June, 

1999 the Air Force of the countries of NATO made several thousands of fighting departures against 

military and civilian facilities in the Yugoslavian territory during which according to the most 

average international estimates about 5000 soldiers and civilians died427. In June the Yugoslavian 

authorities actually capitulated with mediation of Moscow and on the territory of the Province of 
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Kosovo peacekeepers of NATO were entered. What Americans and Europeans made in relation 

to Yugoslavia in Russia was perceived both as outrage, and as the unambiguous indicator of how 

could arrive with Russia, it has no arsenal of nuclear control. In spite of the fact that practically 

such scenario in relation to Russia could not be considered, the behavior model of the USA and 

the EU did not leave doubts that they will take the power advantage in any available measure. 

Thus, at Moscow the hope that its basic interests are promoted by something except own power 

resources in the most traditional understanding disappeared428. 

It was much more important, however, potential influence of Kosovan operation on 

international policy in Europe and evolution of a regional international order. The relative 

"harmony of interests" was destroyed, and Russia could not experience illusions concerning 

presence of any limiters at the countries of the West connected with their obligations in relation to 

Russia or with its expectations of justice any more. Group of the countries, realizing the monopoly, 

initiated large-scale return of strong-arm tactics to the international relations on the European soil, 

and Russia was out of this group. For the first time since 1945 in Europe against one of member 

states of the UN and OSCE — other states used military force in absence from its party of 

aggression in their relation. 

In this sense the operation of NATO against Yugoslavia became the major factor which 

created the base of future relations of Russia and the European Union and, at the same time, their 

new nature of the power competition. Internal political changes which followed in Moscow in the 

summer of the same year – Vladimir Putin's promotion by Yeltsin's successor and deployment of 

the new military operation in the North Caucasus – only developed the strategic direction put then. 

The general reaction of Russia to actions of NATO concerning Yugoslavia was dictated by its 

obvious weakness and impossibility to affect the USA and their European allies. Observers 

characterize sudden appearance of the Russian military in Pristina as "a spasm of the half-dead 

state mechanism" destroyed from within by the weakening political regime, fight of oligarchical 

groups and the increasing independence of regions. The last from these calls was most dangerous 

– it directly threatened Russia with loss of those territories which it controlled after the collapse of 

the USSR. 

In August, 1999 the groups of fighters among which there were many foreigners intruded 

from actually independent then Chechnya on the territory of the next Dagestan – the most 

internally heterogeneous, so and the fragile region of Russia where about 40 nations and 

nationalities live, and the integrity is vulnerable because of clan fight and corruption. "We have a 
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huge army, and to be at war there is nobody", Vladimir Putin appointed in the summer of 1999 the 

Prime Minister told a bit later in one of the performances. It was rather obvious that to keep 

separatism within one Chechnya it will not turn out and it will inevitably extend to all Muslim 

republics of the North Caucasus. In September, 1999 there were several terrorist attacks on objects 

in Russia, including explosions of houses in Moscow to a large number of the victims. To the 

middle of fall the Russian government could force out groups of separatists from Dagestan and 

since December to begin so-called Counter-terrorist operation in the territory of the most Chechen 

republic. Fighting continued till 2004, however Moscow could already break system resistance in 

the first half of 2000 when Grozny and all large settlements was taken. Taking of hostages in 

Moscow in October, 2002 when as a result of tragic combination of circumstances several 

hundreds of people died became loud attack of separatists, and occupation of school in Beslan 

(Republic of North Ossetia) in September, 2004 became the culmination. Then the number of the 

victims was estimated in hundreds, the vast majority of them too – children. 

The position of the USA and the EU in relation to new military operation of Moscow in 

the North Caucasus initially was close to hostility. Occurring estimated in Europe, first of all in 

the context of those changes which happened in the spring of 1999 in the bilateral relations, and 

the prospects of their more and more active slipping to the conflict. Public opinion of EU countries 

almost unanimously condemned drastic measures of the Russian government which conducted 

fighting, almost without looking back at the inevitable victims among the civilian population. The 

tension which arose against the background of operation of NATO against Yugoslavia remained 

as the main motive of the relations up to 2001 when terrorist attacks against the USA gave to the 

parties the chance for a short time to act from uniform positions on one of the most important 

issues of the international security. For the rest the Russian government consistently did not take 

opinion of the USA or the European Union into account. 

Arrest in October, 2003 of Mikhail Khodorkovsky, one of the largest Russian entrepreneurs 

focused on interaction from the EU and the USA became the second most important, after the new 

war in Chechnya, action of the Russian authorities for recovery of the power monopoly within the 

country. As the main motive of Moscow, besides criminal charges in the relation of Khodorkovsky 

and his closest employees, then assumed need not to allow the Russian oligarch to sell an essential 

part of assets of the oil sector to the American investors. Owing to that value which the energy 

sector played for the Russian economy the state was not able to afford such external participation 

in activity of an oil and gas complex which could limit its ability completely to it to dispose. As 

energy resources – the main product of the Russian export and a basis of taxable base of economy, 

their connection with national security it is obvious. Especially as practical actions of the Russian 
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authorities during the actual nationalization of the largest objects of the energy market could spark 

reasonable criticism in terms of standards of the EU in the field of legal proceedings and other 

elements of the functioning "open society" which concept was integrated into the code of norms 

of the liberal world order after Cold War429430431. 

Reaction of the EU to "Yukos case" was initially rigid, arguments of the Russian 

government about the criminal offenses committed by the oligarch were rejected. Within several 

months its capital assets passed to the state company Rosneft which was operated by businessmen, 

close to the Kremlin. Owing to the importance of oil and gas for the Russian state, establishment 

of complete control of the Kremlin over management of production and sale of these resources 

could not but be considered in the EU and the USA as mobilization preparation for the conflict 

with the West and was apprehended in this quality. Let's note that the position of the EU connected 

with this conclusion was not completely solidary. In November, 2003 the prime minister of Italy 

Silvio Berlusconi said that "Yukos case" is not a problem for the Russian-European relations. 

The period of 2000 - 2004 became for Russia time of vigorous consolidation of a maximum 

of economic and political resources in hands of the central government. The young (47-year-old) 

president Vladimir Putin who should reserve management of Russia for the next decades became 

its engine. It is possible to assume, thus, that the transition of Russia to positions of strong-arm 

tactics which took place in the next several years became the initial response to convincing 

demonstration of the USA and the EU of the unlimited power opportunities in the spring of 1999. 

Originally this policy received expression on the internal direction – in the public-private relations 

and interaction of the federal center and regions which received in the previous decade there are a 

lot of formal and actual rights. As a result of reform of the relations between Moscow and regions 

of 2004 the last lost the majority of the rights and were put under control as which agents the 

president's representatives in several federal districts acted. The last contract of "Yeltsin type" 

between the territorial subject of the federation and the center – with Tatarstan – came to the end 

without extension only in 2017. But it was already initially obvious that internal political measures 

were only preparation for strong-arm tactics in the external sphere. 

At the same time new Russian government perfectly understood that poor in general power 

resources of Russia will not allow it to throw down a direct challenge of the USA and the EU in 

the near future432. Soon after election the new president at a meeting with senior representatives 

of the MFA called the Russian diplomacy for restraint and sensible assessment of the available 
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resources. It is unlikely there are bases to think that after 1999 Moscow seriously hoped to avoid 

the new conflict in minimum foreseeable historical future. But extremely difficult condition of the 

Russian state and its military opportunities demanded from the Kremlin of restraint even when 

actions of the USA and the European Union did not suit it at all. 

Terrorist attacks on the USA in September, 2001 became, in a sense, the important event 

which allowed Russia to win time for accumulation of power. Within several hours after planes of 

terrorists crashed in "Twin Towers" Moscow supported the U.S. Government and expressed full 

readiness for cooperation. For several months with the Russian assistance the infrastructure of the 

USA and their allies was developed in the countries of Central Asia. Russia rendered military aid 

to forces of Northern Alliance – the secular opposition of Afghanistan continuing war in the 

territories border with Tajikistan where there is the Russian military base. By the end of 2001 of 

force of the USA and allies gained a military victory over the Taliban and took all territory of 

Afghanistan under control. 

At the same time, since 2002, Russia began purely military preparations for future conflict. 

Several events important for the international security became an impulse. In 2002 at the initiative 

of the USA the contract on Missile defense (missile defense) from which on an exit the USA 

informed Russia the previous year stopped the action. After end of a military phase of operation 

of the USA and allies in Afghanistan it was more often asked about need of the solution of "the 

Iraqi problem" and to summer of 2002 it was clear that Washington is going to change the mode 

in Baghdad in the military way. Operation in Iraq was performed in the spring of 2003 completely 

bypassing the UN and despite protests of considerable group of the states, including not only 

Russia, but also allies of the USA – Germany and France. It became obvious to new Russian 

government how it is confirmed also by official statements that the republican administration of 

George Bush Jr. begins revision of a number of important aspects of the international order which 

arose after Cold War which allowed Russia to feel rather comfortably433. In response to it in Russia 

the program of new nuclear weapons which results the president Putin published during the annual 

message in March, 2018 is started. More active reform of ordinary armed forces begins following 

the results of armed conflict in Georgia in August, 2008. By 2014 the Russian army was already 

sufficiently reformed and equipped. Results of reforms were shown, it is very convincing 

according to the international observers, during the events of 2014 in Ukraine and especially after 

the beginning of the Russian military operation in Syria since October, 2015434. 
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Thus, foreign policy actions of Russia during 2000 - 2008 were dictated at the same time 

by understanding of inevitability of power collision and, on the other hand, sober assessment of 

the limited opportunities. The nature of the Russian call of power monopoly of the West did not 

change – it was still caused by the fact that the Kremlin considered the existing order 

fundamentally unfair to Russia and its interests. The president Putin, as well as the leading Russian 

experts and politicians specified for it for several years in the statements435436. But openly to 

counteract policy of the USA and the EU Moscow could not some more years, up to 2007 when 

Putin delivered the speech at the international conference on safety in Munich. In this performance 

he for the first time directly accused the countries of the West that as a result of their policy the 

number of armed conflicts in the world increases, and the number of new and traditional threats 

grows437. Also the President of Russia pointed to the important system reason of such situation: 

"Also it is not necessary to substitute the United Nations neither NATO, nor the European 

Union"438. 

Putin's performance in Munich began the most important Russian foreign policy statement 

which proclaimed readiness openly to resist to policy of the USA and the European Union after 

Cold War. Not accidentally most of observers in the West interpreted it as "the announcement of 

new Cold War". Russia spoke on behalf of the rest of the world which is not satisfied with how 

the West disposes of the power advantage. 

In it fundamental difference of the Russian criticism of the liberal order from other 

examples familiar to us on stories of international policy. By 2007 the national security issues and 

territorial integrity for Russia were solved. Except for space of the former USSR Moscow had no 

reasons to demand for itself any special rights or return of control over the lost territories. It acted 

already as the advocate of general justice, attacking defects of the Liberal world order and insisting 

on its partial audit in questions of a ratio of the formal and actual rights of the states. At the same 

time it is very doubtful that in 2007 Russia seriously hoped that the West will listen to her 

statements and will agree to partial turning of the unilateral advantages. 

Creation of policy of Eastern Partnership – the program of profound cooperation with six 

states of the former USSR which are on the closest periphery of Russia and crucial for its safety 
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became the answer from the EU in 2008439440441. The challenge which Moscow threw down to 

interpretation of the EU of the liberal world order, thus, was accepted: EU countries could show 

high degree of determination and even readiness for more serious conflict with Russia. Being 

guided by experience of last years, the European leaders did not perceive threat and admonitions 

of Moscow seriously in that sense which was put in them by Russia – an appeal to the European 

Union together to think of the future. It returns us to already appearing hypothesis about the fact 

that for the European states the potential conflict with Russia was never represented by something 

extraordinary. And, at the same time, in the EU did not consider that Russia can amplify so 

seriously to threaten the European interests. 

It would be strange to us to write off features of the European policy on east direction for 

simple irresponsibility or neglect. Of course, the European countries throughout nearly 20 it is put 

worked in conditions which did not promote long-term assessment of the situation in the long term 

of cooperation with Russia on the basis of relative justice and equality. But not to a lesser extent 

they also did not aspire to the conflict with Moscow. Up to the middle of the 2000th years Russia 

strategically acted in the relations with the EU from a position weak and in every possible way 

emphasized that it is its choice, but not need. 

For Russia its rather conditional "European choice" never was, and could not have that 

existential character which would force the Russian State really to seek to establish with the EU 

the institutional relations even if initially they and would not be equal. In this sense Russia is 

inappropriate to be compared, for example, to Turkey. On the power indicators the Turkish state 

theoretically could be considered as the potential country of the European Union though it had 

other, not less important obstacles to it. The last made the movement towards the EU, finally, 

senseless and stopped it at the president Erdoğan. 

At Russia such opportunities initially were absent by its special provision within the 

international political structure of the liberal world order. Global power opportunities of the 

country throughout the long period did not correspond to other indicators of its rather insignificant 

cumulative power. But at the same time they did not leave even a hypothetical opportunity for 

inclusion of Russia in the system of interstate cooperation within the European integration. We 

have to agree with a thesis that Russia was too big for the EU as it the integrated participant and 

is too small to regard it as the equivalent partner. 
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In the middle of 2010 Russia and China when Moscow had to define the relation to the 

initiative announced by Beijing of "One belt and one way" faced a call, similar by the nature. But 

in a case with the EU the structural limiters were much more serious. As we saw, after World War 

II the leading European states could create in the relations among themselves balance of power 

opportunities and interests. The balance received serious institutional registration and faced really 

large-scale calls only today. However and in conditions when more powerful EU countries have 

more opportunities, than their weak neighbors, Russia is all the same too big and has the power 

potential which is far surpassing possibilities of Germany or France. 

We can come, thus, to a conclusion that the big historical period, conditionally, between 

1991 and 2008 became for the relations of Russia and the EU a pause between two inevitable and 

caused by objective system factors conflict cycles. Each of the parties used tactical opportunities 

for increase in the cumulative resources and preparation for future collision. Events of 1999 were 

a turning point in the relations of Russia and the EU after Cold War and most brightly showed 

fundamental differences of interests and indicated impossibility of their coordination and 

achievement of relative justice as the difference of power capacities of Russia and the European 

Union could not be compensated by the institutions providing rather equal accounting of interests 

in any way. So ended first and a stage of the relations, extremely important for understanding of 

our subject, when the parties made efforts on harmonization of interests, though did it within 

realization of the unilateral interests. 

Thus, the analysis of value of events of 1999 in the relations between Russia and the 

European Union after Cold War allows to draw a conclusion that this year became, in many 

respects, rotary in development of these relations and laid the foundation for events and decisions 

of the parties which followed in the 2000th years and received the continuation last decade. The 

most important events of 1999: aggression of NATO against Yugoslavia, for the first time after 

the end of Cold War, vyzyvshy diplomatic crisis in the relations of Russia and the West, acceptance 

by Russia and the EU of counter Strategy for each other, arrival to a position of the head of the 

government, and since January, 2000 the Acting president V. Putin and reaction of the EU to 

counter-terrorist operation of Russia in the North Caucasus. All these events to some extent 

designated inevitability of a further divergence of positions of Russia and the EU on basic issues 

of development of the European international order and a role of Russia in this order. 

 

 
Chapter 3 conclusions:
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The politological analysis of policy of Russia for the West after Cold War and, separately, 

in the relations with the European Union, allows to draw the following conclusions: 

First, the policy of Russia was directed to restoration of the positions on the international 

scene through integration into institutions of the West or establishment with them close partnership. 

In more long term it could lead to restoration of a spravedivost concerning basic Russian interests 

and values which were inevitably limited in the realization in the conditions of power and standard 

domination of the West after Cold War. Moreover, economic and socio-political transformation 

of Russia which assistance the special relations with the USA and the European Union could also 

render would also promote smoother integration of Russia into the western community and its 

institutions. At the same time, from first years of the independence Russia had to resolve issues of 

development and safety which demanded the appeal to the measures and tools conflicting to 

requirements of integration into community of the countries of the West. 

Secondly, the formal status of Russia within the international security system and its 

military opportunities in itself became an obstacle for an inegration in institutions of the West 

where the leading role was played by the USA, and in Europe – the European Union. This 

contradiction initially was the most important and laid the foundation of the conflict of Russia and 

the West in the long term. Besides, Russia considered the countries of the immediate vicinity as a 

special area of responsibility and expansion of institutions of the West (NATO and the EU) on it  

a napravelniya could not but face counteraction from Moscow. 

Thirdly, as after completion of Cold War the European Union assumed a role of the center 

and the organizer of a new international order in Europe, he became the most important partner of 

Russia, and his politician represented a call for the Russian interests and ambitions. Throughout 

the entire period of 1991 - 2008 the Russian policy for implementation of its egoistical policy by 

the European Union was reserved and teetered on the brink of control and involvement. This 

duality found the reflection in practical events of the relations Russia – the EU when the diplomatic 

conflicts and disputes were replaced by attempts to grope new osnoveniye for long-term 

partnership. At the same time, the politological analysis of events of 1991 - 2010 among which 

events of 1999 had critical value allows to conclude that in general the relations of Russia and the 

EU developed in the direction of the going deep conflict. 

Fourthly, this conflict which first culmination was the Russian operation on coercion of 

Georgia to the world in August, 2008 had the structural reasons: owing to the fact that at the time 

of completion of Cold War the balance of power in Western Europe gained the institutional 

embodiment within the European integration Russia could not be included in this balance and was 

beyond its limits. Respectively the basic interests of Russia as it did not make a contribution to 
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creation of a new international order in Europe in which center there was the European Union 

could not be considered. 

And, at last, the historical period of 1999 - 2008 was characterized by gradual deepening 

of comprehensive system crisis in the relations of Russia and the West which was most clearly 

shown in Europe. On this background Russia and the EU did not create necessary mechanisms of 

accounting of mutual interests and after 2008 the parties finally passed to maximizing the power 

opportunities without thinking about the interests of the partner. At this EU played more active 

role as had the saved-up potential on advance of the interests in the former Soviet Union in this 

process. At the same time the relations of Russia and the EU developed in the context of 

deterioration in the relations of Russia and the USA (NATO) after refusal of the American 

administration of the contract on missile defense (missile defense) in 2002 and attempts to 

overcome limiters which imposed on strong-arm tactics of the USA institutions and rules of the 

international security system of the UN. 
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Chapter 4. New structural factors of the relations of Russia and European Union 

 
This head considers from the politological point of view the main events and processes 

characterizing development of the relations between Russia and the European Union during 2009 

- 2020 though comprises necessary references to the events of the previous decade which had basic 

value. Invasion of the USA and their allies into Iraq in the spring of 2003 is among such events, 

first of all. At the same time the main attention in this chapter is paid to the analysis of processes 

of disintegration of the Liberal world order on a global scale, degradations of a system of regional 

security in Europe after 1999, to crises of the European integration 2008-2011, 2014-2015 and 

2020, activization of the Russian foreign policy in Asia and Eurasia – creation of the Eurasian 

Economic Union (2015), to "turn of Russia on the East", military diplomatically crisis around 

Ukraine (2014 – our days) and to strengthening of cooperation between Russia and China against 

the background of promotion of the People's Republic of China of an initiative "One belt and one 

way" in 2013. 

The head considers the main consequences of interaction of Russia and the European Union 

in a regional, macroregional and global context and their consequences for the relations Russia – 

the EU at the present historical stage. Consecutive degradation of model of the relations Russia – 

the EU, the created ambassador of Cold War happened to process of degradation of the Liberal 

world order in universal scale and growth of value of not western centers of force, first of all – 

China that also led to changes of foreign policy strategy of Russia and the EU. From the point of 

view of the author it is possible to allocate three main system changes creating conditions of the 

relations of Russia and the EU at the present stage. First, it is a general crisis of the liberal 

international order. Secondly, degradation of a regional security system in Europe and, thirdly,  

strengthening of orientation of Russia to interaction with the Asian states, China first of all. Also 

after 2008 the process of internal transformations in the European Union which led to emergence 

of essential distortions in scales of the actual influence on institutions of the EU of the certain 

states gained intensity. All these processes gain the development in the second decade of 21 

centuries and continue till our days. 
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In the assessment of an international and political context of evolution of the relations of 

Russia and the European Union after 1999 and, especially, after 2014 the author makes an 

assumption that the power monopoly of the countries of the West conflicted by the end of the 

1990th years to those limiters which were put in the international order after Cold War. It finally 

led to destruction of this order which important factor was the Russian foreign policy behavior. It 

was not conscious or as it is considered to be in the western literature, the "revisionist" choice of 

Russian government. Despite dissatisfaction with reduction of influence on an essential part of the 

questions infringing on the Russian national interests, Moscow did not feel practical need for 

expansion. Russian critics of actions of the USA and the EU was partially the answer to what in 

Russia was considered threat of national security, and partially – a product of disintegration of the 

liberal world order in general. 

The European integration after success which was achieved on a wave of implementation 

of the Maastricht Treaty faced the calls which demanded significantly bigger centralization of 

decision-making and restrictions of the sovereign rights of member countries. At the same time 

overflowing of sovereignty did not happen in favor of supranational institutions, and, within the 

mechanism of adoption of acts of the Tuesday legislation, led to strengthening of some EU 

countries and weakening of others. As a result of action of the objective external factors connected 

with an erosion of the liberal world order, and impossibility to achieve goals without real 

infringement of sovereignty, the internal harmony of interests in the EU began to collapse and it 

led to several crises during 2008 - 2020: economic, migratory and to crisis of solidarity. The last 

has system and chronic character. 

The system of the international security in Europe and its institutions, such as OSCE, began 

to have negative influence from the accruing conflict between the EU and Russia. The countries 

of the European Union sought to act within OSCE from a uniform position that led to the fact that 

activity of the organization was paralyzed. During 2008 - 2015 the military and diplomatic crises 

around Georgia and Ukraine showed that degradation of the European system and institutions of 

safety are in the short term irreversible. 

And, at last, the conflict of Russia and the European Union and also evidence to Moscow 

that its interests and values cannot be considered by EU countries within the European 

international order stimulated the appeal of Russia to east direction of the policy. "The turn of 

Russia on the East" was, is in fact provoked by gradual deterioration in the relations with the EU 

not in a smaller measure, than new opportunities for development of economic relations in Asia 

and Eurasia. Especially as since the beginning of the 2010th years China acted as more and more 

active player on the Eurasian space. In September, 2013 the new Chinese President Xi Jinping 
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proclaimed strategy "One belt – one way" ("A belt and a way"), and at the beginning of 2015 

Russia welcomed its initiatives as it counted on their contribution to stability and development in 

the central part of Eurasia and compensation of the losses which arose in the relations with the EU 

after the conflict in Ukraine. 

At the same time "the turn of Russia to the East" and strengthening of the Chinese-Russian 

relations in process of the development reduced readiness of Russia for search of compromise 

solutions with the European Union and request in Russia for improvement of the relations with the 

EU, mitigation of consequences of the conflict of 2014. The counter sanctions of Russia and the 

EU entered in August, 2014 also promoted search by Russia of the new markets and technological 

partnership in Asia. Especially as at this time the EU, being already in serious crisis, was not ready 

to propose the solutions considering the Russian interests. Finally, by 2020 Russia finally ceases 

to apply for "the special relations" with the European Union and participation in the balance of 

power which is the cornerstone of the European international order. The new round of diplomatic 

crisis in the relations of Russia and the EU at the beginning of 2021 when Russia at the level of 

the Minister of Foreign Affairs confirmed readiness to suspend the relations with the European 

Union became result of this process442. For the first time at such level this opportunity it was stated 

in October, 2020443. 

 
4.1. General crisis of the liberal international order 

 

The culmination of power and ethical monopoly of the USA and the European Union in 

international policy was connected with two events of military character – operation of NATO 

against Yugoslavia in the spring of 1999 and invasion of the USA and groups of allies to Iraq in 

March, 2003. In both cases the powers of the planet, strongest in the military and economic relation, 

could achieve the direct objectives, but need to use the military force contrary to opinion of most  

of members of the international community and, in the second case, three of five powers – 

permanent members of the UN Security Council, is the certificate that it is right (institutions) and 

custom (ability of the countries of the West to achieve support of the actions which, despite 

violation of international law, are directed to strengthening of the existing order) stopped working. 
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In both cases Russia and China opposed decisions of the countries of the West. Hegemony 

of the USA at the global level and the European Union, on regional, were based on the ethical 

correctness of their actions which was not demanding till certain time of power intervention. What 

in information and political space of Russia and Europe was interpreted as a celebration of the 

USA and their allies (case of Iraq) in reality became the beginning of the end of their monopoly. 

At the same time events of 2003 revealed divergences in community of the states which 

were parts of a system of collective security of the West. France and Germany opposed intention 

of the USA to topple Saddam Hussein's regime in the military way. On the stage there was Russia 

which though was dissatisfied with actions of Europeans concerning itself, considered neglect 

international law and custom from the strongest – the USA – even more menacing. Especially as 

just the previous year the president Bush began turning of a system of the contract on missile 

defense (missile defense) – the most important instrument of increase in mutual trust between two 

great nuclear powers. In the same time Russia could not punch a gap in a solidary position of 

Europeans on the issue of "the Kaliningrad transit" and unsuccessfully tried to split their ranks on 

criticism of own methods of counter-terrorist operation in the North Caucasus. But intention of the 

USA to intrude in Iraq, not supported with legislative bases, threatened to reduce their European 

allies to the level of powerless satellites and to completely deprive of them global influence. It was 

most unacceptable for France which is the permanent member of UNSC – and it, together with 

Germany, rose at the head of "opposition"444. 

As well as representatives of realistsky school of the international relations warned for 

several years before, the states within the system of collective security can face disagreements in 

definition of external threat sooner or later445. The interests of the USA and the European Union 

in the global relation were close, but in relation to specific international situations and regions 

could differ so strongly that it led to open diplomatic collision. The conflict in community of the 

countries of the West, thus, was connected with two factors. First, the European Union, as well as 

Russia or China, in principle key parameters of the international order which arose after Cold War 

arranged. If to compare objective power opportunities and the formal rights, limiters of the liberal 

world order most concerned the USA though they also had informal potential to use the power. 

Secondly, at the beginning of the 2000th years the European Union came very close to 

raising a question of revision of conditions on which the main institutions of the West were based. 

Achievements of the European integration including due to weakening of the position of Russia, 

theoretically allowed the leading EU countries to demand increase in own status in the relations 
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with the USA. Russia was as it seemed, is partially prostrate and in general is friendly, protection 

against threat from its party was necessary to Europeans much less, than in Cold War. Expansion 

of the common market to the sizes of nearly half a billion people, preparation of own "Constitution 

for Europe", introduction of single European currency which had to become stronger than dollar 

– Europeans quite could think of negotiations with the USA of rather internal structure of 

community of the western democracies. That is from the European Union there were prerequisites 

for revisionist policy in relation to the liberal world order. 

But even more America for this purpose made. Demonstration of force — the decision on 

invasion into Iraq — was apprehended by the most important European allies of the USA as their 

abuse of the leadership. As soon as it occurred, the tactical probability that the position of Russia 

will find understanding at the leading states of the European Union appeared. Russia was 

connected to a campaign of France and Germany against invasion into Iraq for own reasons. For 

Moscow it was an opportunity to take part in the solution of a significant question of international 

policy; within 12 years after completion of Cold War of it nobody was even going to discuss with 

it. The scale of a problem did possible use of a resource which Russia had – the right to vote and 

the veto in the UN Security Council which it could use only before if decided to get into conflict 

with all West Thus, the position of Russia was critical concerning distortions of all liberal 

international order, and the European Union acting through its leading continental powers – 

concerning the internal device of the relations of its leading group of the states led by the USA446447. 

The performance of two of three main powers of the EU (Great Britain made common 

cause with Washington) against policy of the USA was apprehended by Washington as 

manifestation of their irresponsibility before calls which the western community faces during the 

latest era, and inadmissible attempt to bring split in community which unity provided it global 

power and ethical domination448. The next several years, up to election as the U.S. President of 

Barack Obama, passed in attempts to get rid of "the Iraqi syndrome" in the transatlantic relations. 

Finally it passed, only when the democratic president came to the power in the USA, and Russia 

in the summer of 2008 showed to the European powers growth of the opportunities and 

determination during the military operation against Georgia. However the community of collective 

security of the West resisted up to the following call — even more revolutionary policy of Donald 

Trump after 2017. Institutional bases on which there was a transatlantic community after World 

War II confirmed durability and ability to provide to all to participants of benefit whom they did 
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not wish to risk. Especially as the USA still had the greatest by "the structural force" (Susan 

Strendzh, 1984). On the example of the Iraqi crisis we see that as soon as the states are deeply 

involved in the institutionalized type of the relations to break off them already extremely difficult  

as political and economic costs are represented unacceptable. (At the president Nicolas Sarkozy 

France returned to the military organization NATO which left in 40 years before, having created 

own nuclear weapon.) 

It could not be told about the relations of Russia and the European Union. By that moment 

when Moscow began to find foreign policy opportunities, rather significant for the European 

policy, again, the new European order was already established without its participation. And the 

countries of the European Union which welcomed support from Vladimir Putin in the Iraqi 

question did not see the reasons something to discuss. Especially as expansion of the EU and the 

introduction in it 12 countries demanded at once new efforts on maintenance of unity on foreign 

policy questions where it was possible. Russia appeared, thus, before the difficult choice: it did 

not accept the European order, and it wanted its reorganization. But at the same time counted on 

diplomatic interaction with Europeans at the global level as it was interested also in reliability and 

strengthening of a support of the liberal international order – institutions of global management in 

the sphere of safety. The scale and intensity of interaction between Russia and the countries of the 

West were significantly more, than with China, and resources which Moscow had, smaller, and 

the conflict came earlier. In essence, since 1999 we observe the movement of the relations of 

Russia and the European Union almost only in the direction, destructive for regional security and 

cooperation449. 

Steady deterioration in the relations between Russia and the EU after 1999, as a rule, 

contacts a question of policy of Russia for basic norms and customs of the liberal international 

order in their western interpretation. Since the beginning of the 2000th years Russia directly or 

indirectly calls into question both power, and ethical domination of the countries of the West – a 

basis of the international rules of the game after Cold War. After the Russian armed intervention 

in events in Ukraine (2014) and in Syria (2015) this "call" became especially obvious, in the USA 

and the European Union was estimated behavior of Russia as the most significant problem of 

international policy. And though we also saw that at a certain stage the signs of revisionist behavior 

showed EU countries, Russia up to the last time was considered as the main call450. 

The criticism of the liberal world order from Russia looks at first sight paradoxical in terms 

of both main theories of the international relations. According to the liberal theory of the 
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international relations, the conflict with the West did not promise Russia of benefits. The 

international institutions, economic interdependence and the general value platform ("the 

democratic world") had to limit and regulate the Russian behavior within the rules determined by 

leaders. Besides, from positions of the liberal orthodoxy, institutions and rules even if initially 

were not based on justice concerning all participants, created conditions for gradual integration of 

their interests and values. This hypothesis does not consider a prerequisite of emergence of the 

international institutions as integral condition of successful integration as institutions provide 

integration with the fact of existence. We had an opportunity to make sure that institutions are 

effective only concerning behavior of the countries which basic interests and values do not 

contradict their individual and group ideas of relative justice at the time of emergence of the 

institutional relations. At the level of the UN Security Council the nuclear powers really limit the 

behavior – they do not threaten with other application of arsenals of destruction. However the 

interests of Russia initially could not be considered during creation of institutions and formations 

of procedures as fundamental. 

Within a realistic paradigm the Russian approach concerning rules and customs of the 

liberal world order led by the USA also seems paradoxical: according to approaches of this school 

Russia cannot be considered the power having such potential and intensions. China is "the growing 

force" most and his revisionist behavior or does not raise doubts, or is limited to other factors. 

However Russia and in 2008, and now cannot be compared by cumulative opportunities to the 

countries of the West. But it did not become an obstacle. It is possible to assume, the critical 

behavior of Russia concerning the institutional organization of the international order at a certain 

stage was valid is connected with the fact that it owing to a lack of opportunities could apply for 

operation only of such power resource as the formal status. Within such logic the liberal world 

order promoted further weakening of Russia in the same measure as promoted strengthening of 

China. Therefore, having solved internal problems, Moscow attended to fixing of the international 

status at the acceptable level taking into account future inevitable easing. 

However if we estimate the Russian behavior, proceeding from features of the device of 

the liberal world order as we a compromise between balance of power and institutions, then will 

find out much more logical, than contradictory. We saw that exactly in the same degree in which 

the liberal international order was fair at the global level he was unfair in Europe. It also affected 

dynamics of the relations of Russia and the European Union after the middle of the 2000th years. 

If we can also say that at the time of the Russian military invasion into Georgia in August, 2008 

there was a return of strong-arm tactics, then only in that degree in which it stopped being 
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monopoly of privileged group451. In 10 years prior to this EU and the USA initiated the military 

operation against Yugoslavia. Russia worked in 2008 in conditions in which rules and customs of 

international policy ceased to play the constraining role for all main participants. 

When in 2014 Russia itself directly conflicted to the basic principles of international law, 

the system of the liberal world order already actually did not work, and the policy of the European 

Union and Russia for Ukraine had all signs of the power competition which is not limited to rules. 

On the basis of all set of the structural phenomena and processes in Europe after 1999 it is possible 

to offer several hypotheses which discussion will have the most important or illustrative value. 

They proceed from assessment of structural transformation of the European international space 

after Cold War, quality of the relations between the major players and changes of the international 

context. 

First, since 1999 the systems and institutions of collective security in Europe consistently 

degraded because the basic interests of Russia and the leading European states and also the USA 

could not be balanced. At the global level the institutions of collective security remained thanks to 

the fact that leaned on exclusive military opportunities of participants. On the regional level – in 

Europe – this central factor did not act – since the beginning of the 2000th years Russia and the 

European Union interacted in conditions when only dynamically changing ratio of cumulative 

power opportunities acted as the regulator. The fact that in the relations of Russia and the European 

Union there is no opportunity to consider balance of power on the basis of cumulative opportunities 

of the parties deprives regional institutions of the only convincing basis. The EU and Russia work 

in parallel measurements of strong-arm tactics, but damage is caused not to the opposite side, but 

regional institutions of safety. 

Secondly, since the beginning of the 2000th years the justice erosion in the relations of the 

states of the EU among themselves proceeds. Growth of direct interaction between the 

governments and gradual redistribution in their advantage of powers at adoption of the major 

decisions within the EU (regulation in the eurozone, macroeconomic policy, migration policy) to 

the detriment of institutions and the functional agencies threaten the last. It inevitably attracts keen 

interest in indicators of relative strength of each of participants of the European integration. As a 

result the trust and the general political stability of the EU as the merging of the states creating the 

collective interest of its participants suffers. But still leading powers of the European Union are 

capable to provide solidary adoption of foreign policy decisions on questions, not having basic 

value for development of the certain countries — in particular, on the relations with Russia. 
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Thirdly, transition of the relations of Russia and the EU to a condition of the power 

competition created prerequisites for expansion of geographical limits of the European 

international policy. The heterogeneity of power potentials of the players involved in the European 

affairs directly or indirectly increases. Activization of communications and system cooperation 

between Russia and China nullified opportunities for formation in Europe, including Russia, the 

uniform value platform in international policy. The Russian foreign policy and security policy 

develops in the context of the relations with China more and more actively, and in the future the 

balance of power in Europe will be incomplete without the Chinese factor. 

"The turn on the East" became one of basic elements of the Russian policy in the 2010th 

years. First of all, it was directed to decrease in unilateral dependence on trade and economic 

relations with the European Union, turnover of trade with which by 2010 exceeded 53% of foreign 

trade of Russia. In conditions when following the results of the relations from 1991 to 2000 

between Russia and the EU the institutions of cooperation satisfying to the Russian ideas of justice 

were not created, the economic interdependence became a factor of mutual irritation. 

Fourthly, if in modern conditions "the political change" and is possible (at preservation at 

the global level of the institutions reflecting balance of power of the main states), then its 

probability is connected with transformation of strategic culture of powers under the influence of 

geopolitical factors. The international order after Cold War is affected by globalization of 

international policy, complication of power balance and formation of ethical pluralism. Potential 

decrease in level of internal unity in such institutions of collective security as NATO and the 

European Union, can undermine their ability to reflect collective interest and, respectively, will 

promote flexibility of the international system. The major factors influencing emergence and an 

institutionalization of a new international order – a ratio of power and the requirement of relative 

justice – remain invariable. 

Thus, the historical period after invasion of the USA and allies into Iraq (spring of 2003) 

and is characterized so far by gradual disintegration of the rules and customs inherent in the 

international order which arose after Cold War. The most significant contribution to this process 

was made by actions of the USA and their allies who did not want to limit themselves to these 

rules any more and also the existing international agreements and institutions, first of all, the 

United Nations. But also the general change of power balance – restoration of the power 

opportunities by Russia after 2000 and a gradual exit of China to the international scene as the 

important player capable to offer the vision of rules and norms of the international interaction was 

of great importance. 
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4.2. Degradation of a system of regional security in Europe 

 After completion of Cold War Russia was not a participant of definition of future 

regional order in Europe because in this question simply could do without it. By the time of the 

beginning of physical expansion of the EU on the East the order was established on the basis of 

power prevalence of NATO and the European Union and also relative harmony of interests of the 

major European states452453. The Russian Talleyrand could not appear on a stage of the new Vienna 

congress454 because at the disposal of its participants – the leading states of the EU and the USA 

there were powerful institutions of the international cooperation, they did not need Moscow for 

definition of the future of Europe. 

The interests of the European states were consolidated at the level of the European Union 

and NATO. they were not a subject of negotiations with the external player, in this case Russia. It 

was especially relevant for the European Union within which interstate relations in itself became 

fundamental "political change" – a compromise between force and morals. Only power 

opportunities as, for example, at the USA, could act as limiters of behavior and the certain 

European states here, and their associations — the European Union. Russia as we saw, in the 

relations with the European Union had no such opportunities. The main stages of expansion of the 

EU and NATO and also work on the new version of the fundamental contract on the EU – Lisbon 

– were finished in 2007 and the European order found the finished outlines in terms of interests 

and values of powers of the status quo. Russia did not participate in creation of this order, and the 

conflict became natural completion of its collision with the Russian interests at the moment when 

it got opportunities to defend them455. 

Moscow should not agreeing at least once with the decision of member countries of these 

two organizations for any question, important for regional security, the order in the major function 

– ensuring the international security – would be destroyed. OSCE after Cold War continued to 

perform nominally function of the only all-European institute of collective security. In practice its 

universal tasks were limited to control of performance of the CFE of November 19, 1990 and 

monitoring of a situation in zones of "the frozen conflicts" in the former Soviet Union. For the rest 

activity of OSCE concentrated on realization of problems of "the third basket" of the Helsinki act 

– observation of elections and monitoring of processes of political transformation in the former 

communist countries. The countries of the European Union acted in OSCE from uniform positions, 

and it deprived of it any prospects on transformation towards really operating institute of regional 

security founded on a compromise of interests of the main participants. 
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Consecutive deterioration in the relations of Russia and the European Union after 1999 had 

direct impact on a regional security system, however to the middle of the 2000th years it was 

shown is not so destructive. In 2007 the president Putin delivered the well-known Munich speech, 

and on July 13, 2007 signed the Decree "About Suspension by the Russian Federation of Effect of 

"Treaty on Conventional Armed Forces in Europe" and the Related International Treaties". From 

this point degradation of a regional security system in Europe gained irreversible character. NATO 

and the European Union successfully provided the international cooperation and trust between the 

participants, but outside these institutions the situation gained more and more archaic and 

competitive character. The fact that Russia was not ready to support the EU and NATO, and they 

had no opportunities to force it to refuse the decisions, did both organizations by institutions in 

more extent of collective defense, than collective security 

Spring of 2007. (V. Putin's performance at a conference on the international security in 

Munich) and summer of 2008 (operation of Russia on coercion of Georgia to the world) the most 

important incorporated after 1999 when there was an operation of NATO against Yugoslavia and 

the counter strategy of Russia and the EU for each other were accepted. For the period between 

1999 and 2007 the beginning of a final stage of expansion of the EU of the East, a dispute around 

"the Kaliningrad transit", "orange revolution", the first "gas crises" with participation of the states 

transiters and the beginning of use of interaction by the European Union with Russia in the sphere 

of power as the tool of political pressure was the share. In parallel negotiations of Russia and the 

EU on the entry of Russia into the World Trade Organization continued. The system conflict takes 

the complete form by the beginning of 2008 when the positive bilateral agenda is exhausted, and 

the solved problems come out on top. In December, 2010, negotiations on the new agreement of 

Russia and the EU which could succeed the Partnership and Cooperation Agreement of 1994 were 

actually stopped (came into force in 1997). 

These problems and mutual discontent form a ball of contradictions which to resolve by 

means of institutional mechanisms of cooperation, including within OSCE, it was impossible. 

Immediate causes of contradictions – the changing balance of power in Europe and return of Russia 

to the active foreign policy which is not coinciding with the European expectations and recent 

vision of spirit and a letter of the relations. 

Military intervention of Russia in Georgia in August, 2008 became the central episode of 

the international relations with participation of Russia and the European Union. It was sharply 

negatively apprehended in the European Union and interpreted as sign that Russia finally got out 

of the control the constraining external factors. The background of this conflict is stated in a 

significant amount of the researches which came out in Russia, the USA and the countries of the 
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European Union456. At the end of 2003 forces focused on the USA and the European Union came 

to the power in Georgia, and the populist Mikheil Saakashvili became the president. 

In a year – at the end of 2004 – the beginning of 2005 — in Ukraine as a result of the "third 

round" of presidential elections held under pressure of "Maidan" the state was headed by the 

westernized technocrat Viktor Yushchenko. These events led to the new shift of power advantage 

towards the EU and the West in general – the important republics to the South and the West from 

Russia proclaimed a pro-European course and began to strive for the accession to NATO actively. 

By this time opportunities for the constructive agenda in the relations of Russia and the USA are 

exhausted, after invasion into Iraq they accepted more and more intense character. Especially as 

since 2001 when the Shanghai Cooperation Organization is created, Russia showed the intentions 

to approach more actively China. 

On August 8, 2008 armed forces of Georgia began the military operation against the 

separatist enclave of South Ossetia which is actually allocated from structure of the republic still 

in the early nineties. Within several hours after that in Moscow the decision on armed intervention, 

the formal grounds for which were given by attack of the Georgian military on the base of the 

Russian peacekeepers placed on the outskirts Tskhinvali – the capitals of the self-proclaimed 

republic, is made. In the next five days the Russian troops inflicted over Georgia military defeat 

and achieved control over a noticeable part of its territory. Later the president Putin noticed that 

in August days 2008 Russia could occupy Tbilisi and physically punish Saakashvili, but did not 

make it. 

The emergency intervention of the president of France Nicolas Sarkozy who visited 

Moscow and Tbilisi however the Russian authorities helped to stop escalation and were not going 

to change a political regime in Georgia. The purposes of Russia were in depreciating the 

acquisitions of the USA and the EU which arose after Shevardnadze's falling and to make senseless 

the possible formal entry of Georgia into NATO. In the second half of August Russia recognized 

South Ossetia and Abkhazia – the second separatist enclave in Georgia – the independent states, 

established with them diplomatic relations and placed the military contingents there. Now both 

territories are economically integrated into Russia that allows many observers to speak about their 

actual annexation. 

The European Union did not agree with actions of Russia and did not recognize validity of 

decisions of Moscow. On September 1, 2008 at the emergency meeting of the European Council 

the decisions condemning actions of Russia and stopping for a while negotiations on the new 
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agreement between Moscow, Brussels and member countries of the European Union are made. 

The balance of power in Europe did not change – possibilities of the European Union and NATO 

still far surpassed the Russian. But return of Moscow in 2008 to active strong-arm tactics, for the 

first time from the moment of introduction of Soviet troops to Afghanistan in 1979, i.e. in 30 years, 

meant the end of power monopoly of the European Union and the West in general, called into 

question all philosophy of the relations of Russia and the EU created on the basis of the status quo 

after Cold War. The following piece of development of the relations of Russia and the EU between 

events of 2008 around Georgia and military and diplomatic crisis of 2014 around Ukraine is 

characterized by deepening of the versatile conflict which could not but come to the end with the 

serious military and diplomatic collision which followed in the winter – spring of 2014 and at the 

beginning of 2015. 

The actual stop in December, 2010 of negotiations on contents of the new bilateral 

agreement of Russia and the EU became an important event. These negotiations began hardly – 

within several months the European Commission did not make in the EU Council an inquiry on 

official negotiations, Poland threatened to block inquiry because the EC does not promote the 

decision of its bilateral disputes with Russia on deliveries to the Russian market of agricultural 

products. To spring of 2008 the European Commission could achieve settlement of a dispute, and 

Warsaw approved investment with its powers for negotiations with Moscow. However these 

negotiations already hardly made sense as both parties put in them absolutely excellent 

understanding and sought not to create the general system of cooperation, and to maximize own 

advantages within the existing power balance. 

From the very beginning of discussion of a question of the new agreement the European 

Union officially sought to achieve a certain similarity of the Agreement of 1994/1997 with the 

certain amendments reflecting its institutional achievements. From the Russian side the position 

was dual: Moscow wanted to receive from the EU additional privileges in the field of bilateral 

trade, but opposed any attempts to include the political aspects of the relations obliging Russia to 

anything regarding the internal political agenda in the new Agreement. Thus for Russia the 

possible new Agreement was initially deprived of cooperation elements which could lead 

potentially to change of her foreign policy behavior and also interests and values more acceptable 

for the purposes of the European Union aside. Actions of the Russian side had to deprive of the 

EU of power advantage in areas where that had before them. Negotiations also reflected the 

competitive nature of the relations in economic problems. Anyway, we cannot discuss negotiations 

within the liberal institutsionalistskogo of approach as they initially were not directed to formation 

of trust and search of opportunities for statement of common goals and tasks. 
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Followed events around Georgia 2009 was marked by the initiative, last after Cold War, 

which maintenance and stylistics at least approximately sent us to the idea of joint development 

and creation of the uniform space regulated by the legal, but not power relations – "Partnership for 

modernization" which was already present at chapter 2 of this narration. 

Its emergence was connected with stay in the Russian President of Dmitry Medvedev (2008 

- 2012). This period was characterized by activization of an in-Russian discussion about need of 

the accelerated reforms, "modernizations" against the background of enough high prices of natural 

energy resources. "Partnership" was picked up by the European Commission acting through its 

chairman Zh. - M. Barroso and soon gained the nature of rather detailed political document. At the 

same time vision of the main content of partnership at the parties initially differed. For the 

European Union the transformation of the Russian state institutions with assistance of the EU had 

to become the major modernizations component. In Moscow "partnership" considered only as the 

help in loan at the EU the most advanced and competitive the practician and standards of technical 

regulation. Such differences in basic interests did the project impractical, as was reflected in its 

estimates in the Russian and European discussion. As the representative of the European lobbying 

sphere explained in 2009 to the author of this thesis, "to use good laws of the EU, partnership is 

not necessary, translators and lawyers are necessary". 

Especially as the Partnership for Modernization institution coincided with new change of 

balance of power between Russia and the European Union in the former Soviet Union. Right after 

the conflict in Georgia in August, 2008 a number of EU countries (Poland and Sweden) also 

allocations of six states of the former USSR (Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova 

and Ukraine) in the separate integration direction came up with the idea of reforming of east 

direction of "The European policy of the neighbourhood". This idea after the short debate got 

support of other states of the European Union. The policy of Eastern Partnership was approved by 

the EU in the spring of 2009, and in May in Vilnius the summit of "partnership" with participation 

of leaders of the mentioned states except for Alexander Lukashenko took place. 

As the perspective institutional purpose this policy proclaimed creation of agreements of a 

new format — about association — between the partner countries and the European Union which 

would go much further already existing Partnership and Cooperation Agreements concluded in the 

first half of the 1990th years. In Russia the new initiative of the EU was initially apprehended 

negatively and was estimated as unacceptable attempt to extend influence of the EU on the states, 
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directly bordering on Russia and that the most important, were considered as potential participants 

of the Eurasian economic integration – the alternative EU of the project of Moscow457. 

In the context of the power nature of the relations of Russia and the European Union 

Eastern Partnership was attempt of expansion of the EU through distribution on neighbors of 

elements of the regulatory framework that would make impossible their participation in integration 

associations with Russia. The leading role was played by new member countries and, first of all, 

Poland. When the power competition gains irreversible character, any intrinsic discussions are 

already improbable – therefore after 2008 the prospects of the relations of Russia and the EU in 

categories of cooperation are practically not considered. After 2008 - 2009 the EU countries do 

not try to convince Russia any more that the new initiative is not directed against its interests, and 

the Russian representatives – to explain to the European partners the discontent reasons. 

EU countries were ready to the conflict with Moscow. In April, 2010 the president of the 

European Commission Barroso, speaking in Kiev at the actions devoted to anniversary of accident 

on the Chernobyl NPP said that Ukraine "has to make the choice between Europe and Russia". 

Such statements can be considered as convincing arguments that the confrontational process 

started in 1999 gained the finished character. We already mentioned that in December, 2010 

negotiations of Russia and the European Union on the new strategic agreement actually stopped. 

The inability to coordinate key parameters of an economic part of the agreement before Russia's 

accession to the World Trade Organization became the formal reason. Actually desire even ended 

to imitate continuation of dialogue on former bases. At this time it was already impossible to tell 

about theoretical probability "harmonies of interests" between Russia and the European Union. 

The end of power monopoly of the West and the liberal world order was drama for the 

people of Ukraine and storm for the whole Europe. Russia and the European countries turned into 

potential military opponents again, having remained exclusively diplomatic partners. All border 

between Russia and the European Union, except for Finland, was the line of tension – possible 

accommodation of the contingents of the leading military powers of NATO and the EU in the 

Baltic States after the events of 2014 in Ukraine was perceived in Russia as direct threat, and the 

Russian military preparations and placement of additional forces in Kaliningrad send to the most 

gloomy fears of the European experts of the middle of the 1990th years458. 

Let's note that in the majority of the episodes interesting us – the first energy crisis around 

Ukraine, events in Georgia, the policy of the Eastern Partnership, military-political crisis around 
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Ukraine of 2014 and, at last, support of Great Britain in "Skripal case" and assessment of the 

Russian intervention in Syria – practically all EU countries were capable to work within uniform 

approach. The most important tool of policy of the EU for Russia after 2014 – policy of sanctions 

— is consistently supported by all countries of the European Union though separate aspects of the 

relations and cause contradictions between them and the USA taking even more hard line. 

Against the background of split in the EU in 2002 - 2003 and EU Member States of 

consequences of migration crisis, negative for solidarity, (2014 - 2015) of the politician of the EU 

concerning Moscow – an example of rare unanimity. It is possible to assume that it is connected 

with action of several factors. First, for all countries of the European Union the relations with 

Russia have no fundamental value at realization of the main directions of national foreign policy 

and policy of development. Within the European integration the national development depends 

mainly on preservation of the Common market and successful functioning of Schengen and the 

eurozone. It is possible to assume, respectively, that in case of further weakening of institutional 

bases of the EU and decrease in benefits of member countries from cooperation their readiness for 

the consolidated performances on external questions will also weaken. 

Secondly, interaction of the European Union and Russia happens within traditional strong- 

arm tactics, without restrictions connected with participation of partners in rather complete 

community of the states as it happens to the USA. We can compare more likely a modality of 

actions of EU countries on the Russian direction to their relations with China. Taking into account 

geographical remoteness, lack of historically close ties and novelty of the Chinese call in 

comparison with what proceeds from Russia the Chinese factor will not aggravate negative 

consequences of disintegration of internal harmony in Europe about which we mentioned above. 

Thirdly, certain EU countries are still able to repeat experiment of Cold War and to keep 

cooperation with Moscow on questions, separate, essentially important for themselves. So, for 

example, Germany keeps and even expands cooperation in power questions. France conducts 

active dialogue on key international issues. An opposite example — Great Britain which ability to 

use institutions of the EU in the purposes was always lower and after an exit from the Union in 

January, 2020 was reduced critically. 

Immediate cause of the military-political crisis which arose in 2013 - 2014 around Ukraine 

became, besides the long-term internal factors created for years of the Ukrainian independence, 

negative reaction of Russia to readiness of the president Yanukovych to conclude with the EU so- 

called. "Agreement on association" in the fall of 2013. Under pressure of Moscow official Kiev 

postponed the agreement with the EU in November, 2013 that provoked the anti-government 

protests which received the name "Euromaidan". Within several weeks this discontent assumed 
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the increasing scale, and as a result of clumsy actions of the authorities by February, 2014 

conditions for fall of the regime were created. For these months the leaders of EU countries with 

assistance of the USA called the Ukrainian authorities for dialogue with opposition and threatened 

Yanukovych with sanctions. Russia, in return, repeatedly let the EU and the USA know that 

considers their intervention in the Ukrainian affairs as unacceptable and menacing Russian to 

interests in the field of safety. 

On February 21, 2014 the president Yanukovych fled Kiev and the power passed to 

opposition. In several days Russia with use of the armed forces supported mass actions of the 

population of the Crimea against the new authorities in Kiev, and in the middle of March the 

Crimea left structure of Ukraine and was incorporated in structure of Russia. In April, 2014 the 

armed speeches of the pro-Russian separatists in the east of Ukraine supported from the territory 

of Russia compelled Kiev to attempt of a solution by force of a question — in the territory of the 

Donetsk and Luhansk regions military operations began. Their active phase proceeded from May, 

2014 to February, 2015 when the Minsk Agreement as which guarantors of performance Russia, 

France and Germany acted were signed. 

But in the summer of 2014 of EU country and Russia imposed economic sanctions against 

each other, joint working bodies ceased to meet, the regular summits Russia – the European Union, 

not being interrupted for 20 years stopped. Crisis in the relations of Russia and the EU ended, the 

military and diplomatic conflict and estrangement and if to address K. Hudoley's definition of 

"cool war" became the most important factor of the relations459. Though regular contacts between 

Moscow and the leading European capitals remained, the relations lost signs of a uniform system 

which participants act according to the general rules and norms and are guided by need of the 

solution of tasks on the basis of joint assessment of interests and opportunities. 

Important element of the relations Russia – the EU after 2014 became work suspension 

actually of all institutional system of interaction which was created after Cold War – the top-level 

summits stopped, meetings of joint working bodies within Union of Right Forces or 

implementation of other joint documents were stopped. At the political level, after the events of 

2014 if any practical task can be also put for a long-term outlook, it consists in system recovery of 

the bilateral relations on new bases, taking into account change of a ratio of power of the parties 

and their remained aspiration to play by the rules providing if not justice, then relative orderliness. 
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Reflecting on how Russia and the European Union will be able to organize the relations in 

the future, it is necessary to take change of an external context into account. All considered 

historical period – an era of dynamic transformation of the international orders on the basis of 

sharp change of a ratio of power after completion of Cold War. This transformation led to 

emergence of external calls which Russia and the European countries — through the EU — had 

to answer. Gradual, but large-scale change of a ratio of power between the leading states became 

the most important of them. 

The repeated increase of cumulative power of China which is more and more clearly 

demanding from the Chinese government to move towards more offensive foreign policy became 

a basis of change. The main lines of these changes in the Chinese behavior began to be shown to 

the middle of the 2000th years. The vigilance of the Chinese leaders and hope that economic 

development will lead to internal transformation of China long interfered with emergence at the 

West of serious concerns concerning this country. In the second half of the 2000th years the 

assumption that rapid development of the Chinese economy and society – an occasion to think of 

resistance of the country to the inevitable shocks connected with this development and — at the 

same time — reflecting system problems of the Chinese political system was the main thesis of 

many researches. Referred to number of possible shocks, first of all, "overheating" of economy 

and need of external expansion for the sake of continuation of growth and access to resources. 

Despite the peace rhetoric, China worked within the general ideas of the policy of the state having 

power resources for fight for hegemony. 

At the same time China was limited in the expansionist aspirations at the regional level. 

The community of the countries of ASEAN was steady and, actually, was created as a 

counterbalance to China in Southeast Asia460461462463464465. China was stereotyped and found a way 

out for internal contradictions in external expansion on those directions where it was possible – in 

the countries of Africa and in Post-Soviet Central Asia. This expansion was actually officially 

proclaimed by the new Chinese leader Xi Jinping in September, 2013 during his performance in 

the capital of Kazakhstan. The initiative of "One belt and one way" ("Belts and ways") became an 

alternative to what could be offered the international community of the country of the West though 

caused concern and in Moscow. 
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Russia appeared on an edge of changes as its situation in conditions of the liberal 

international order was the most dual: after Cold War it kept the status of the great power and 

together with the USA formed the central element of its relative stability – nuclear control. But in 

case of Russia the gap between the status and global value on the one hand, and real power and 

influence in the world, with another, was most obvious. It remained one of decisive factors of 

imperfection of the international order after Cold War and it was the most painful at the moment 

when disintegration of an order became inevitable. Since 2000, Russia systematically as far as it 

was possible, used the increasing resources for building economic and, first of all, military- 

political opportunities to throw down a challenge to the West. We saw to what consequences it led 

at collision with strong-arm tactics of the European Union on east direction. 

Let's repeat, this call was not purposeful, or "revisionist", the choice of Russian government. 

Despite dissatisfaction with reduction of influence on an essential part of the questions infringing 

on the Russian national interests, Moscow did not feel practical need for expansion. The Russian 

approach became partially the answer to what in Russia was considered threat of national security, 

and partially – a product of the processes of disintegration of the liberal world order started in spite 

of herself. Injustice of the European international order after Cold War did not cause the aspiration 

to subject to audit its most important achievements in Russia: expansions on the East of NATO 

and the European Union as carriers of the concept of an institutionalization and integration in the 

interstate relations. Though in words Moscow opposed to expansion of NATO on the East, in 

practice it did not take any serious measures. By the time of transition of crisis to a sharp phase in 

2014 Russia sought to consolidate the opportunities and to limit possibilities of the EU in the 

former Soviet Union. 

The piece between 2003 and 2008 became a destruction era even to that relative harmony 

of interests which arose on ruins of the world of Cold War. In the relations of Russia and the EU 

the global changes in distribution of power were menacing, but the absence in them a military and 

power element smoothed this threat. It, however, did not interfere with emergence of the most 

acute military-political crises of the last 15 years in Europe (along with the Middle East). They 

became natural result of the fact that the compromise between force and morals on the European 

soil was not found, and the prospects of cooperation put in the Russian-European relations were 

insufficient to prevent emergence of a conflict situation. 

Degradation of the liberal world order meant stagnation and even disintegration of 

mechanisms of cooperation in the conditions of a considerable discrepancy of national priorities 

for Russia and the EU. As we saw, their interaction always remained partnership "for choice", but 

not "as necessary". But only the last could create a basis for strengthening of joint institutions at 
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the existing difference of power potential and the injustice connected with it. Thus, weakening of 

a world order inevitably led to confrontation aggravation. The lack of the common fundamental 

interests played a crucial role in turn from cooperation to the conflict which we observe in the 

relations of Russia and the EU in 2000 – the 2010th years. 

The aspiration of the European Union to maximizing power advantages in the 2000th years 

was limited to internal factors of development of integration and political cooperation within the 

EU. The period after expansion of 2004 was characterized by single decline in the ability of 

political system of the European Union to the effective answer to new calls and search of the new 

directions of cooperation of the European countries on the basis of the threat uniting all. Russia 

most approached for a role of such threat as as the dangerous opponent was not considered 

(whatever paradoxical this conclusion at first sight seemed). And actual scales of economic 

interdependence of Russia and the EU were so limited and localized that the political conflict did 

not constitute serious danger to the leading EU countries and its prevention was not a political 

priority. 

After the drama events of 1999 in the relations of Russia and the European Union some 

time was possible to avoid serious crises. Moreover, the opposition of leaders of EU countries to 

invasion of the USA into Iraq in 2003 allowed to soften already collected contradictions. France 

and Germany for the first time after Cold War performed solidary with Russia in those questions 

where the opinion of Moscow mattered, and it could be perceived by the leading states of the EU 

as the equal partner. The first significant conflict took place at the end of 2004 – the beginning of 

2005 around a problem of the so-called "Ukrainian gas transit". The decision is more serious began 

to coordinate the external relations in the sphere of energy resources for the leading European 

states difficult; potentially it even threatened their unilateral economic interests. This decision was 

directly connected with changes of a power ratio between the European Union and Russia. 

Armed conflict in Ukraine – the only thing that now connects the EU and Russia. Moreover, 

only it keeps Moscow within the European international policy in which Russia with pleasure 

would refuse participation. Finally by the beginning of 2010 the European powers achieved what 

they aspired since the first half of the 18th century to – Russia ceased to apply for being an 

important part of the European policy and to consider the interests as an element of a regional 

political mosaic. For the EU the fact that the conflict around Ukraine spoiled its relations with 

Moscow and returned to military force quality of the main factor on space from the Atlantic Ocean 

to the Ural Mountains is not the drama. The leeway of the European states was reduced slightly, 

and in Russia are always ready to resume with them a diplomatic game. 
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More fundamental change can follow if Russia finally stops being the part of the European 

balance of power interested in creation and maintenance here of the international order based on 

rules. The fact that after Cold War of EU country could define political structure of the region 

without the Russian participation became the embodiment of many conceptual constructions 

arising on the European soil from the moment of emergence of Russia as the regional power in 17 

– 18 centuries. At the same time, it is interesting as far as the organization of the European 

international order without direct participation "consolidating another" will be steady in the long 

term. Main issue: how can such changes influence regional security in Europe? In this context the 

nature and consequences of the current internal changes in the European Union is of particular 

importance. 

Thus, the period between 2008 and 2020 became time of large-scale collapse of all existing 

system of maintenance of the international security in Europe. First of all, it was expressed in 

refusal of Russia and the European Union, Russia and NATO of cooperation in favor of unilateral 

building of power opportunities. Institutions of the international security in Europe among which 

the central place is taken by the Organization of safety and cooperation in Europe (OSCE) fell the 

first victim of this process. Pursuing the egoistical aims of accumulation of internal solidarity and 

ability to act as the uniform player, EU countries monopolized work of OSCE and established 

control over decision-making within this organization. 

The military and diplomatic crisis around Ukraine caused by the aspiration of the USA and 

the European Union to establish control over this country became the central event in destruction 

of the European security system. At the same time this crisis arose when the relations of Russia 

and the West already were at rather low level and reaction of Russia to a revolution in Kiev was 

predicted. The European Union, and then and the USA, consciously got into conflict menacing 

with full degradation of the relations with Russia just because to the middle of the 2010th the 

potential of their unilateral strengthening in the conditions of preservation formally of friendship 

was already exhausted. Russia, in turn, did not consider the stable relations with the EU as the 

value of such scale for the sake of which it would be possible to make a concession in the question 

which is directly connected with its national security. As a result crisis around Ukraine led to full 

turning of the political relations Russia – the EU at the highest and average level, to introduction 

of reciprocal sanctions and militarization of the international relations in Europe. 

 

 

 

 

 

 

 



260 
 

 
4.3. New structural factors of development of the European Union after 2008 

 

Would be mix of simplification and idealism to consider that modern merging of the 

European states within the European Union – a final point of their foreign policy history466. 

Regardless of what place the European states will take in the world of the future, they will not stop 

existence as autonomous units which behavior submits to the general laws of the international 

relations. They will be periodically exposed to the external influence testing their sovereign rights 

and duties for durability. It concerns both the largest and powerful European states, and their little 

and weak neighbors. All seek for maximizing benefits in the conditions of uncertainty of intentions 

of partners, act in an anarchical environment, and survival remains their main goal. What occurred 

in the European international policy after World War II could not change the nature of the 

European state. This nature is selfish, it is defined by obligations of any state before the and only 

the citizens. The European Union in this regard does not differ from the rest of the world 

unorganized in comparison with separate societies and still not given answer to a fundamental 

question of why it is necessary to submit to rules. 

Difficulties of the European integration are result of the answer of the countries forming 

the European Union to the calls demanding full public mobilization. The movement of populists 

to the power in the majority of the European countries – no more than one of signs of such 

mobilization specifying that it already became a reality of political life of the continent. The most 

important consequence – change of behavior and political decisions osnovny ruling parties and 

circles, the loudspeaker of preferences of the European voters in favor of protection of national 

interests even if it will entail damage to the collective interests of community. Such logic of 

behavior does not leave space for cooperation in accepted (that is not restraining sovereignty) for 

the states forms. All resources have to be subordinated to the uniform purpose of survival of society, 

and the international cooperation comes to an end where its inevitable use for achievement of this 

purpose begins as it happens to the European policy of Germany at Angela Merkel (2005 - 2021). 

Extraction of relative unilateral benefits becomes general, and other participants of cooperation 

cannot be reconciled with behavior of each other owing to his collision with their own objective 

interests any more. 

This system problem is peculiar to any forms of the international cooperation and the 

international institutions. If to return to the known definition of John Mearsheimer, institutions are 

"sets of rules within which the states can cooperate and compete among themselves"467. Such 

definition leaves freedom for realistsky interpretation of institutions as the organizations which are 
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minimum limiting behavior of the states. However, if we address separate examples, then we will 

see that under certain conditions institutions can act as serious limiters. For post-war history 

Europe closer than any other region of the world could be the most suitable to the solution of a 

fundamental problem of the international policy formulated still by Thucydides: "strong do that 

can, and weak – the fact that they are allowed strong". 

Way which was found by the European states – creation of the system of the executive and 

control power, formally independent of them, at the level of community operating in limits of the 

rules determined by its participants who monitor their execution. Basic functions of the state – 

distribution of public benefits, first of all – economic policy, safety and defense — always 

remained in exclusive maintaining participants of community. But large-scale calls therefore such 

also are that experience central functions of the state for durability and force the governments to 

address individual power and to neglect the interests of those who have less power. The European 

integration was the successful project until the participating countries faced the calls inherent in 

an era of end of the liberal world order. 

The enormous number of researches is devoted to development of the European Union 

after achievement of the main objectives set in the Uniform European act of 1986 and the 

Maastricht Treaty of 1991. We are interested, first of all, the impact of these changes on reliability 

and efficiency of the EU as instrument of realization of national priorities by the leading member 

countries. Throughout the followed years it is possible to record several events of crisis character 

which destroyed internal harmony in the EU and undermined its power on the international scene. 

These events – a failure of "The constitution for Europe" and preparation in 2007 of the new 

version of the Establishing contracts (Treaty of Lisbon), crisis of the eurozone of 2008 - 2013, the 

first migration crisis of 2014 - 2015, and, at last, the crisis of legitimacy which became result of 

the previous events and amplifying under the influence of new calls, especially escalated in the 

period of a coronavirus pandemic in the spring of 2020. Also we cannot avoid assessment of the 

impact on world power of the European Union of process and consequences of an exit from the 

EU of Great Britain started by a referendum in June, 2016 and which came to the end in January, 

2021. 

To avoid inevitable destruction of harmony of interests and a compromise between force 

and justice, the countries of the European Union at the beginning of the 2000th years made an 

attempt to pass to a prototype of the real European supergosudarstvo with own rights and duties 

before citizens of all association. "The constitution for Europe" was one of rare and outstanding 

attempts to give to integration truly democratic character. The document was continued to prepare 
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several years and at the end of 2004 it was signed by representatives of EU Member States and 

participants of Convention. 

That, the initiative of creation of the all-European Constitution, and ease with which the 

governments of the leading states of the EU after negative result on referenda in France and the 

Netherlands refused it was how late undertaken, gives the chance to call into question not only 

purity of intentions of the national capitals, but also the general importance of the Constitution 

within the European integration. The refusal in ratification of the Constitution which followed 

referenda in two countries foundresses in the spring and summer of 2005, led to the beginning of 

a new intergovernmental conference. It came to the end in 2007 with adoption of the Treaty of 

Lisbon. However already during the time which was required for its ratification, events of the 

international scale accelerated so that the European Union ceased to be in time behind them. 

Era when the EU was capable to use fruits of integration and expansion, promptly came to 

an end. Ahead there were two large-scale crises which called into question the constitutional and 

philosophical principles of the device of the European Union. The first was connected with 

consequences of the world financial shocks which began in 2008 and led soon to crisis in the 

eurozone. The second – the migration crisis caused by influx of refugees mainly from the countries 

of the Middle East which peak fell on 2014 - 2015. In both cases the countries of the European 

Union had to take measures which led to significant distortions of the principles of the European 

integration, and their consequences for political systems of the majority of EU Member States 

were fundamental. 

All crises which followed after peak of internal development and the international influence 

of the EU had the injustice problem arising in the relations between member countries in process 

of increase of internal and external problems in a basis. Each of crises was connected with external 

factors, but contained a contradiction between urgency of decisions and their inevitable negative 

impact on the principle of integration in a basis – relative justice in relation to all participants. 

Cooperation of the European states after World War II never was a utopia in the true sense of the 

word, up to the end of the 1990th years it moved towards a utopia, and after that – in the opposite 

direction. And in process of the movement, demons of nationalism wakened468 - EU countries in 

community more often arrived according to objective power opportunities, but not on the basis of 

the value agenda and moral standards. 

 

 

 

 

 
 

468 Borko Y.A. Should «united Europe» be united in the 21st century? // Europe: change of milestones? M.: INION of 

RAS, 2002. (In Russian)



263 
 

 

Modern crisis of the EU came not suddenly that throughout long time allowed to refer at 

the political level to the idea that "the European integration came out each crisis stronger"469. The 

main events of destruction of integration political system became emergence of disproportions of 

the rights of member countries during preparation of expansion of the EU on the East, crisis of the 

eurozone in 2008 - 2013, migration crisis of 2014 - 2015 years and, at last, complex crisis of 

external shocks of 2020 which strategic consequences, perhaps, will be drama. However anyway 

relative justice in the interstate relations which was the most significant achievement of the 

European integration was the main victim already even. 

Technical consequence of expansion of the EU on the East – redistribution of voices 

between the countries within voting procedures in Council of ministers. The most significant of 

old EU Member States took care of that after expansion they could control decision-making by 

means of rather small coalitions with dependent partners. Thanks to redistribution of voices in 

Council and to the adoption of the procedure of the qualified majority which happened at the 

summits in Amsterdam (1997) and Nice (2001), Germany could pass as the general practically any 

decision now. A blow from which it could not recover any more was struck to relative harmony 

of interests in the EU. 

The technology of expansion 2004 – became 2007 other factor undermining internal 

harmony. Never before the countries which wished to become a part of the project of cooperation 

were put under external control and should not have carried out the special program of preparation 

for membership. In a case with 12 states of Eastern Europe it was talked of their absorption and 

performance by candidates of certain conditions which the representatives of the European 

Commission authorized by already operating member countries had to monitor. It was 

fundamental difference of expansion to the east from all previous rounds of increase in number of 

participants of the European integration. 

Thus, expansion denied the principle of relative justice and subordinated group of the states 

to dictatorship of other group. After the introduction the new member countries had to try to obtain 

justice means, available to them. The behavior of the government of Poland under the leadership 

of the right populists of brothers Kaczyñski was directed to bringing relative opportunities of the 

country and its right into balance. The same can be told about the policy of the Hungarian 

authorities at Viktor Orbán. Thus the most negative consequence of expansion for the European 

project is not the accession to the EU of the countries with more archaic political culture or allies 
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of the USA. It is growth of value of relative power advantage of the certain countries in the 

European Union. 

The erosion of relative harmony in 10 years was aggravated by two consecutive crises — 

eurozones and migratory. Debt crisis of 2008 - 2013 was provoked by the international financial 

shocks which followed crash of several large companies in the market of the USA. Within two 

years of economy of a number of the countries of Southern Europe faced budget deficit and 

inability to fulfill obligations within the Pact of stability and growth. After several months of 

intense negotiations of Italy, Spain, Portugal, Greece and Ireland, conditions of austeritry which 

authors were German economists and the European Central Bank controlled by Berlin were 

imposed. For the first time the macroeconomic policy and the budgetary expenses of the certain 

states of the EU were put under the mediated control from other countries of community. Important, 

of course, that it occurred not concerning only the small and insignificant countries, and extended 

to Italy – the state founder of the EU. 

Migration crisis came in the fall of 2015. After the beginning of the so-called "Arab spring" 

and the civil war in Syria a significant amount of illegal migrants tried to get to the EU through 

the countries of Southern Europe. From January to September, 2015 in EU countries more than 

700 thousand people who are looking for a shelter were registered; in total for that year in the EU 

there arrived, by different estimates, from 1 to 1.8 million refugees and illegal migrants. If in 2008 

- 2013 the blow had on single currency, then now it under the threat there was other major 

achievement of the European harmony of interests – freedom of travel in the "Schengen" borders. 

The German journalist Christoph Shiltts with bitterness wrote: "Migration crisis in Europe visually 

showed what became clear from the moment of expansion of the EU in 2007: The European Union 

turns into club of egoists more and more"470. This discontent was turned against, first of all, 

countries of Eastern Europe which amicably closed borders. 

Germany this time behaved less selfishly and was guided by an appeal of the chancellor 

Angela Merkel "We will cope!". The most part of refugees was accepted in the territory of 

Germany, but attempts of the EU to distribute the others equal shares among all countries of the 

Union met sabotage from most of the last. Migration crisis became the first considerable episode 

of the European policy which raised a question of solidarity on the agenda. This concept in itself 

appears in a political lexicon of the EU after Cold War and has foreign policy application. 

Solidarity – ability of the countries of the Union to support each other regardless of the concrete 

interests of everyone in any given situation, or in case of their absence. 
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The European countries rather successfully showed ability to solidarity in the relations with 

Russia. In 2007 they supported the Estonian government in their conflict with Moscow. In 2018 

the full support from allies was given to Great Britain in connection with "Skripal case", though 

not all EU countries sent the Russian diplomats from solidarity with London. 

But when the question of solidarity concerned internal affairs in the EU, the countries could 

not refuse national interests and preferences. Europeans did not achieve the common decision of 

a migration problem inside; only what was made - it is the agreement between the EU and Turkey 

according to which Ankara undertook obligations to hold a part of refugees in the territory and 

received for it monetary compensation. But this decision did not concern migrants who arrived in 

Italy and other European countries by sea. These states were left in private with the problems. 

Within the next years in the countries of Southern Europe there arrived tens of thousands of 

migrants (refugees) from Africa and the Middle East. To some extent aggravation of a situation 

was provoked by chaos in Libya which followed overthrow of dictatorship of Gaddafi, military 

part in what was taken by the leading EU countries (except Germany). Germany, as well as Russia 

with China, abstained when voting in UNSC under the resolution on the basis of which forces of 

NATO performed in the spring of 2011 the large-scale military operation in Libya. 

Strengthening in the countries of the European Union of the political parties which are 

critically estimating integration and policy of ruling elite became internal political result of crises. 

In a row a case of party were rather easily incorporated in the governments, in others — their 

activity led to growth of economic and political nationalism in general. Most dangerous to the 

European states became growth of influence right in France, Italy (there they were even included 

in 2019 into the government) and Germany where Alternative for Germany began to collect many 

votes on local elections in certain federal lands471. Even the trend when ruling Christian democrats 

showed readiness to create the tactical coalitions with AdG was outlined. Need to resist to 

approach of the right populists pushed the European governments to rhetoric and actions which 

reflect conservative moods in society. 

Even more dramatic crisis in the political relation waited for the European Union in the 

spring of 2020. In the winter new leaders of the European Union and heads of Germany and France 

standing behind their back proclaimed the ambitious agenda of return of the EU of an important 

role in world affairs. But troubles began in February. The next collisions between the pro-Turkish 

and pro-Russian groups in Syria led to death of the Turkish military under the Russian bombs. It 

forced the president Erdoğan to look for ways to stop the Russian colleague or at least to involve 
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the European states in resolution of conflict. For this purpose he at the beginning of March opened 

border with the EU for tens of thousands of refugees from the countries of the Middle East who 

were in Turkey according to the agreement of 2015. 

Even more difficult crisis of the EU worried in 2020 - 2021 after the European Union 

countries, first of all – Italy, the pandemic of the coronavirus which arose in the last days of 2019 

in China covered. Italy and Spain were the most injured, but the disease affected also economic 

leaders of the EU – Germany and France. Within the first weeks of epidemic the European 

governments began to take vigorous measures at the national level among which there was an 

introduction of border control between the European countries. 

However in the middle of March the leaders of Germany and France achieved the common 

decision and external borders of the Schengen area of visa-free movement were closed practically 

for all aliens of the EU for a period of 30 days. This decision became the first, and one of the few 

on which EU countries could reach among themselves consent. The discussion about economic 

ways of fight against consequences of the crisis caused by a pandemic was much more difficult 

and disappointed the countries of the European South which counted on the substantial structural 

assistance from the allies. The decision of leaders of EU countries made in July, 2020 to create 

fund for allocation of grants and credits to economies of the countries which are most injured from 

a pandemic became result of a difficult intergovernmental compromise. At the same time the most 

successful states of the EU reserved for themselves the right to watch how Brussels and other 

countries of the Union use these means and, if necessary, to submit a question for new discussion 

within the European Council. 

At the theoretical level all crises through which there passes cooperation of the European 

states confirm basic provisions of realism that institutions cannot overcome fatal dependence on 

behavior of the states. They have small influence on such behavior and, the most important, are 

dependent on maintenance of unique balance between the countries various in the power relation. 

If institutions could affect behavior of the states, then would limit the leading European countries 

in their injurious policy for Russia, and then and each other. But they were subordinated to will of 

the most powerful of the countries of the European Union, having completely apprehended their 

logic of behavior within power opportunities. Especially as the absence at them traditional power 

resources did not play any role in foreign policy. In a case with Ukraine the European institutions 

already not just could not prevent armed conflict, and became one of his initiators. 

In the context of our research this paradox deserves special attention. Within interpretations 

of the theories insisting that institutions can promote the world the increase in predictability of 

behavior of the states and reduction of their injurious aspirations is the unconditional benefit. 
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However the international policy in Europe after Cold War shows an opposite example. The 

functional agencies of the EU are exclusively successful in realization of the tasks and even 

developed own political culture and similarity of the ethical platform closer to a utopia, than 

standard representations of the certain states. 

But they, first, could not overcome the dependence on the countries, especially in questions 

where the national capitals reserved even formal domination. And, secondly, their own interests, 

on the one hand, could not conflict to national, and with another – demanded realization regardless 

of possible practical consequences. The leading EU countries specified the European Commission 

what to do in the relations with Russia, but also the Commission advanced the agenda with energy 

which corresponded to its growing ambitions. Especially dangerous it became when institutions 

of the EU could not assess scale the political consequences of the behavior. As a result injurious 

aspirations of the leading European states were only multiplied by ambitions of officials of the 

functional agencies of the European Union. 

Crises of 2009 - 2020 affected a role and opportunities of the European Union in 

international policy. After Cold War of the EU sought to build space in which would dominate in 

the power relation, but which would function on the basis of the imagined utopia excluding 

accounting of a military factor at correlation of power opportunities of participants. This utopia 

had to be provided with a support on the rules and standards of the international behavior based 

on a combination of moral and power conditions. At the same time the moral arguments standing 

behind "harmony of interests" always had the central value. Without having an opportunity to find 

military resources, comparable to the USA, the European powers proclaimed own leadership in 

the field of the international cooperation, rules and values. Expansion of the EU on the East – 

obvious realization of power domination, but through distribution of the norms and rules of 

interstate cooperation developed during the European integration became the major foreign policy 

project. 

Would be simplification to consider that distribution of rules and norms turned out to be 

only consequence, or the tool, strong-arm tactics and the actual monopoly of the European power 

on the geographical space surrounding the EU. The foreign policy of values would be impossible 

if behind it there was no advantage which the West got following the results of Cold War. But at 

the same time such policy was most connected with the internal content of the European 

transformation after World War II. Events which followed expansion of the EU threatened both 

internal development of integration, and power opportunities of the EU in the world. Decisions 

which were made in response to numerous external calls affected also cumulative power of the 
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European Union in the relations with his partners, and on moral authority of the EU on the world. 

That is were reflected at the same time both in power, and in ethical measurement. 

System crisis of the European integration was inversion of crisis of the relations of the EU 

with her external partners. Pursuing the individual interests of the states and the collective interest 

of community, the European Union improved skills of power fight in areas, available to itself. That 

is in all, except for military. After in 2014 the EU in Ukraine faced direct military counteraction 

from Russia, limits of its power and standard expansion were established in the most traditional 

way. In turn, in merging of the European states of the logician of interaction on the basis of first 

of all comparative ratio of power gained probably already irreversible character. 

The external conditions less and less favorable for the EU will impose strict requirements 

to individual power opportunities of the certain states of the Union to the detriment of internal 

justice and solidarity. As a result institutions of the EU, including its most important achievements 

– the supranational agencies – will get under influence of the strongest member countries. Already 

now practically all legislation important for the solution of the most important problems becomes 

result of political interaction of the states, but not the natural processes caused by integration 

dynamics. 

There are no bases to hope for a possibility of overcoming system crisis of integration by 

the European Union through strengthening of justice – bases of a compromise which was its 

cornerstone more than 60 years ago. Any of powerful external factors does not promise the EU of 

comfortable existence too. The European integration – a phenomenon of Cold War and an era 

which followed it. In the new world the viability of this institute of the international cooperation 

on the basis of balance of power (except for a military element) will be proved in essentially other 

conditions. And therefore in 15 – 20 years we can count that the leading EU countries will be much 

more flexible and capable to foreign policy compromises. Collective interests will not constrain 

them in that measure any more as it was during an era of a celebration of the European integration. 

Thus the historical period of 2009 - 2020 became time of several serious crises of the 

European integration which are directly connected with external calls, but having the system 

problems of development of the European Union which are saved up after Cold War in the basis. 

The central problem is an increase of power advantage of the largest state of the EU – Germany – 

in relation to other member countries. This problem assumed still a big scale in process of 

deepening of an internal economic crisis and political stagnation in France and the increasing lag 

of the large countries of Southern Europe – Italy and Spain. 
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At the same time, the principle of vote accepted by the Amsterdam contract on the EU 

(1997) the qualified majority in the EU Council allows Germany and to its closest allies from 

among the countries of Northern and Central Europe to realize decisions which only increase this 

power gap. Strengthening of importance of interstate cooperation in the conditions of overcoming 

consequences of an economic crisis of 2009 - 2013, solutions of the problem of refugees in 2014 

- 2015 and elimination of economic consequences of a pandemic of coronavirus in 2020 - 2021 

also promotes that power advantage of Germany within the EU becomes to the solving to the 

detriment of relative justice concerning the interests of other countries of the European Union and 

actual authorities of supranational institutions of the EU. 

Gradual washing out of that balance of power of member countries on which, in terms of 

our theoretical approach, stability of supranational institutions of the European integration was 

based became the most important consequence of crises of the EU during the considered historical 

period. This process leads to decrease in capacity of the European Union in the international affairs 

today and returns the main power to the national capitals. However in modern conditions the 

participation in the European integration becomes the factor limiting freedom and a possibility of 

realization of the interests for considerable group of member countries. 

In our opinion, excess of opportunities of institutional integration during followed the 

ambassador of Cold War of external and internal expansion of the European Union became the 

main reason of system crisis of the European integration. Now the EU can cope with numerous 

internal and external calls only having taken the plunge creation of the uniform state aside, 

however it will be inevitable to be followed by domination of narrow group of the countries which 

are upon economic and political leaders. Further it will inevitably lead to growth of centrifugal 

trends and compression of integration to the amount of the common market of a sample before 

adoption of the Maastricht Treaty of 1991. The most important consequence of internal processes 

in the EU for the relations of the EU – Russia will become, with high degree of probability, further 

deterioration in the relations up to their complete separation in the next years if not months, with 

the probability of an exit to rather consecutive diplomatic dialogue on a bilateral basis Russia – 

certain EU countries in the long term 10 – 15 years. 

 

 

4.4. Eurasian vector of policy of Russia in the context of the relations with the 

European Union 

 In the main article "Revaluation of the Vienna Congress" ("The Congress of Vienna: 

A Reappraisal")472 Henry Kissinger explains the fundamental reason of a compromise which 

became possible in 1815: "when one power considers internal ideas of justice in other state as deadly 

threat to the survival, there is no basis for negotiations. Safety can be reached only in physical 
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sense of this word, diplomacy is reduced to maneuvers and the agreement which are reached have 

only tactical value in a threshold of the inevitable conflict. It does not mean that internal systems 

have to be identical in order that negotiations were substantial. There is enough of that there was 

no force which applies for exclusive possession of the right for vision of justice. Therefore 

diplomacy as art to connect the states by agreements, can work only when each of powers accepts 

legitimacies of existence of the others" ("when a power considers the domestic notion of justice of 

another sovereign state a mortal threat to its own survival, no basis for negotiation exists. Safety 

can then only be found in physical extent; diplomacy is reduced to maneuvering for position and 

such adjustments as do occur have but tactical significance: to prepare the ground for the 

inevitable showdown. This is not to say that domestic structures must be identical before the 

meaningful negotiations can take place. It is enough that there exists no power which claims both 

exclusiveness and universality for its vision of justice. For diplomacy the art of relating powers to 

each other by agreement can function only when each major power accepts the legitimacy of the 

existence of the others"). 

This hypothesis convincingly proves within the realistic paradigm, central for us, why 

divergences of standard nature of steel so important for development of the relations of Russia and 

the European Union after the middle of the 2000th years. Russia, owing to calls which it had to 

answer, could not and did not seek to meet expectations of the EU of the necessary direction of 

transformation of the internal device. Moreover, the fact that the European Union acted from a 

position of need of internal changes in Russia as it conditions of successful cooperation, everything 

more blocked possibilities of any constructive dialogue between the parties. Even if in certain 

areas Russia moved and moves towards development of institutions of the democratic 

constitutional state, "value contradictions" between Moscow and Brussels gradually took the 

central place in their relations because for Russia the claims of the EU for "exclusive possession 

of the right for vision of justice" were more and more unacceptable. 

The international policy of the second half of the 20th century, of course, knows exceptions 

when the certain states by internal changes became participants of the community standing on a 

position of "exclusive possession of the right for vision of justice". At the heart of successful 

integration of Germany or Japan into the liberal international order led by the USA after World 
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War II the reorganization of their internal political systems according to conditions of participation 

in the international cooperation lay. But these countries for several decades were actually deprived 

of full sovereignty in his classical European understanding. And, besides, claims for value 

universality are possible only in communities where the question of a ratio of power between 

participants is not necessary. Military superiority of the USA in the second half of the 20th century 

in itself excluded need of obvious pressure upon the European countries concerning their internal 

ideas of justice. 

They so depended on the USA in a question of the safety that it did appropriate "third- 

party" care" about foreign policy consequences of their internal development. International the 

community of the West in the years of Cold War was strictly structured, and the USA could 

demand from allies that those followed the American ideas of the optimum principles of the 

internal device. Especially as they in the majority were market liberal democracies as it is. 

Diplomatic dialogue with Washington was not dialogue of completely equal partners capable to 

ensure own safety with a support on the powers, it belonged even to France. 

Two major processes in the Russian foreign policy became practical consequences, and 

then and factors, gradual deterioration in the relations of Russia and the European Union in the 

2010th: rapprochement of Russia and China and also progress in development of the Eurasian 

economic integration which in 2015 got an institutional form of the Eurasian Economic Union473. 

The main reason of successful diplomatic interaction of Russia and China in the last 10 

years and, especially, after 2015, is unconditional, at the level of official doctrines, recognition of 

legitimacy of the partner in the questions concerning his internal political device. Both powers 

pursue rational egoistical interests, but realize them with caution at each other because so far their 

relations develop within relative harmony of power and ethical categories. It can be considered as 

a basic prerequisite for frame arrangements on what has to be rather fair for both powers of the 

device on the Eurasian space crucial for safety of each of them. 

Militarily Russia keeps advantage and repeatedly showed determination to use the military 

opportunities for the solution of foreign policy tasks474. China, incommensurably more powerful 

in the economic plan, will lag behind in the sphere of nuclear control for a long time. After Russia 

refused communistic ideology, the natural basis for the competition between Moscow and Beijing 

existing from formation of the People's Republic of China and up to fall of the USSR disappeared; 

it stopped being a factor of the relations between the countries. In a sense it even allowed China 
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and Russia to develop the general value approach to the international cooperation – in its basis 

unconditional respect for sovereignty and values of each of participants. We find the first doctrinal 

bases of such relations in the Contract on neighborliness, friendship and cooperation between the 

Russian Federation and People's Republic of China of 2001 and program documents of the 

Shanghai Cooperation Organization. 

In recent years left much research literature in which focus of attention there are relations 

of Russia and China after the beginning of the system conflict between Moscow and the West475. 

Interest turned out especially large-scale that 10 years ago nothing foretold such large-scale 

political rapprochement and cooperation of two powers. Big Eurasia – the concept generated by 

the Russian foreign policy strategy in the middle of 2010 – can be a part of new "big" international 

reality in which the European powers will not be able to take priority any more, and the EU will 

become object of external influence and competition476. 

If the reunification of Germany became the major event for modern European history 30 

years ago, then rise of Asia, first of all – China, was the central event of global character. The 

simple number of own population provides to China the leading positions and the enormous 

domestic market surpassing in potential the markets of the USA, the European Union and Russia 

combined. Successful economic reforms of the last 40 years made China the beneficiary of relative 

harmony of interests, the second after the USA, within the liberal international order. First of all, 

it was expressed in accession of China to the system of free trade that allowed it to achieve the 

impressive growth of quality of life of own population and to create base for economic expansion 

of enormous scale. The Chinese initiative "One belt and one way" – the first in post-war history 

national project offering to developing countries a convincing alternative to financial sources of 

the countries of the West or international financial institutions. At the same time, the challenge 

which was thrown down to the world in 2013 by China was not less significant for Russia, than 

for the USA and their allies. 

Thus, in 2013 - 2014 Russia faced along with two calls: final transition of the relations with 

the West to new quality — power confrontation, and need to react to change of global positioning 

of People's Republic of China. And if the relations with the European Union and the USA 

developed as continuation of the experience accumulated almost in 25 years, then the Chinese 

direction was almost free from pending obligations and mutual claims. 
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In the geostrategic relation Russia found in an environment two surpassing itself it can do 

partners whose ambitions extended to all adjacent space which Moscow considered crucial. At the 

same time, the new Eurasian policy of Russia can be divided into two components: reaction to 

activization of China in a traditional zone of the Russian influence and attempt to construct on 

geographical space of Big Eurasia new forms of the international cooperation as the integrator and 

the natural center. The first of these components was expressed in the strategy of "interface" of the 

Chinese initiative and the Eurasian economic integration, the second – promotion of the concept 

of Big Eurasia which quickly enough found the place in the international political and scientific 

debate. Besides, since the end of the 2000th years Moscow makes efforts for increase in scales and 

quality of the participation in Asian affairs including through public policy on the accelerated 

development of the Far East477. 

Russia by the end of the 2000th years recognized that to create rather fair — in its 

representation — the international order in Europe it is impossible, and addressed other priority 

directions 478 . The military-political relations with the EU and the USA remained the major, 

however long-term development plans and safety are connected for Russia with the southern and 

east vectors of internal development and foreign policy. At the same time persistent invitations of 

the EU to cooperation in Eurasia – reflection of confidence of Russia that here the EU will not be 

able to work from a position of force and it will be forced to consider categories of cooperation. 

Russia expects that it will be able to create the international order in Eurasia together with China,  

and invites the European Union to be connected to it on more fair (from her point of view) the 

bases, than those which the West offered Russia 30 years ago. 

Interaction of Russia, China and the countries of Post-Soviet Central Asia is interesting in 

the context of attempts of creation of rather fair international order in the conditions of limited 

strong-arm tactics. After the collapse of the USSR of a possibility of influence of Russia on the 

countries of Central Asia were limited to granting certain guarantees in the field of safety and 

involvement of labor migrants on Russian labor market (especially after 2000). During relative 

weakness of Russia on the international scene these five states could stabilize rather successfully 

the statehood and be built in the system of the international relations. After 2013 new opportunities 

were created for this purpose by the Chinese policy "Belts and ways". 

Though the population of the countries of Central Asia feels traditional fear of power of 

China, and the states are wary of distribution of the Chinese influence, they seriously expect to 

attract the Chinese investments and to constrain the Russian influence which differently could 
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become dominating by means of China479. In Russia the Chinese movement to the region of 

Central Asia was not considered as threat as did not assume influence on the nature of local 

political regimes and, on the contrary, counted on the Russian power resources as the guarantor of 

security of these countries from external calls and threats. The Russian influence and resistance of 

the local governments to the Chinese influence were more serious, than it was expected – perhaps 

therefore actual scales of the Chinese penetration into Central Asia appeared less, than it seemed 

in 2014 - 2015. 

But the most important – the Chinese initiative did not assume inclusion of the partner 

countries in the institutional system of interaction alternative to the Russian projects. Nobody 

expected from China that it will contribute to the development and strengthening of the Eurasian 

Economic Union. But China in return did not suggest the Russian allies to take part in other 

association based on the general principles and rules. As it was done by the EU concerning Ukraine 

that became a reason for transition of the conflict of Russia and the West in a hot phase. 

The agreement of Russia and China of May 8, 2015 which formed the basis of further 

rapprochement became possible because any of partners did not seek to make it a basis own vision 

of the fair device on space which should be ordered. The relations of China and Russia are filled 

with imbalances and the various reasons for tactical or even strategic contradictions. But, in the 

context of the analysis of experience of the relations of Russia and the EU, it is more important for 

us that the international order created in recent years where China and Russia play key roles, it is 

optimum — as far as it is possible now — combines reasons of force and morals. The ratio of 

cumulative opportunities of China and Russia does real the compromise considering not only their 

own ideas of justice, but also the rights of the small and medium states of the region. 

The basic interests of Russia and China concerning Central Asia are identical – the internal 

and international security with the minimum involvement in regional affairs of the USA and their 

European allies. Tactical interests could be also realized at the same time – China applied for 

increasing access to energy resources that suited Russia as reduced potential risks of the 

competition on much more profitable, than Chinese, the markets of the European Union where the 

Russian companies have old contacts and the systems of deliveries. Russia continues to apply for 

a considerable part of labor from the region which is not necessary to China even taking into 

account aging of own population and increase in the cost of work. Well and, at last, Russia could 

reject initially any fears about political expansion of China in Central Asia – difficulties which the 
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People's Republic of China experiences with the Muslim population of SUAR while are too big to 

raise at pie nearly 100 million people in size. 

Opportunity or desirability of the military alliance between China and Russia is also 

considered as a problem of future international order in Eurasia. Two powers rather consistently 

develop military and technical cooperation, stage joint exercises, and in October, 2019 Vladimir 

Putin confirmed that Russia rendered China assistance in creation of its own early warning system 

about missile attack. All this allows certain Chinese authors to discuss the idea of the formal 

military-political union between two powers. Such union, according to the Chinese authors, could 

promote the further growth of trust between Moscow and Beijing, their abilities to answer together 

calls, important for national security of everyone, in the sphere of safety and even to promote 

creation in Eurasia of the system of collective security with a support on two powerful players. 

At the same time, the same factors which form the basis of rather successful Chinese- 

Russian decision in Eurasia are also limiters of its development in the direction of a further 

institutionalization and emergence of collective interest. The Russian concept of Big Eurasia – so 

far only a political slogan. But in the ideal embodiment it could mean creation of the international 

community which density and credibility of the relations between participants are significantly 

higher, than between them and the third countries. So far the mutual trust did not become the rule 

and custom of their relations yet. It includes also great powers – China and Russia – and their 

averages and small partners. But we can hardly count ever on emergence between them collective 

interest which they could oppose to the interests of partners external in relation to space of the 

Central Eurasia. 

At the heart of interaction of China and Russia and also — even more — state cooperations 

of the Eurasian Economic Union, the European experience lies. But the European Union – merging 

of the states which got beaten in the most major war for the history and appeared in a situation 

which as much as possible favored to an exception of a military component of accounting of 

cumulative opportunities of everyone when forming the relations between them. China and Russia 

cannot count on such conditions. Moreover, as great nuclear powers they will inevitably be in a 

condition of Orwellian "Cold War" among themselves and with the neighbors. It will demand 

adaptation to such powerful limiter of any institutions of the international cooperation with 

participation of Moscow and Beijing as a factor of military force. In the same way the general 

neighbors of Russia and China who take benefits from their friendship so far will inevitably seek 

to provide the survival in conditions when both Moscow, and Beijing are capable to include them 

in own perimeter of safety by force. 
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Thus, the international cooperation in Eurasia will not be able to repeat the institutional 

way passed by the West within the liberal international order led by the USA. It, probably, will 

develop own experience within which diplomatic practicians will begin to be based on the base of 

mutual recognition of legitimacy and dynamic assessment of power opportunities of China and 

Russia. External partners of the countries neighbors of Moscow and Beijing will be present at the 

relations as the factors giving opportunities and limiters. Control of China from the USA which 

gains more and more global and comprehensive character will be not less important, than the West 

pressure upon Russia, or those opportunities of maneuver which diplomacy and finance of the 

USA and the European Union will offer the states of Central Asia or, for example, Mongolia. 

The initiative "Belts and ways", besides influence on strengthening of interaction of Russia 

and China in the central part of Eurasia, also has the mediated impact on the relations of Russia 

and the European Union. First, regardless of practical consequences, its promotion in 2013 became 

for Russia the basis for definition of own policy for the potential of cooperation with China, 

including and within the Eurasian economic integration. On time intensive discussion in Russia of 

a question of that, properly to treat new Chinese ambitions, coincided with strain of relations 

Russia – the EU and Russia – the West around Ukraine. Therefore for Russia at the end of 2014 

and the beginning of 2015 it was important to achieve break in the relations with China and "The 

joint statement on interface of EEU and "OPOP"" of May 8, 2015 became such break. At the same 

time through this document on the basis of which by 2017 the Agreement between EEU and the 

People's Republic of China was prepared Beijing officially recognized the Eurasian Economic 

Union as partner in conditions when Brussels proclaimed policy of non-recognition of EEU and 

refused official contacts with it. 

In 8 years which underwent from the moment of promotion of an initiative "A belt and a 

way" the Chinese investments into infrastructure development and different forms of the state 

support of the Chinese companies allowed to increase volumes of international trade in the 

overland China-Russia direction – the European Union and China – Kazakhstan – Russia – the 

European Union from 150,000 twenty-foot container units (TEU) a year in 2015 to 750,000 TEU 

in 2019 and the trend of growth proceeded according to official trade statistics of 2020. Thus, the 

Chinese initiative allowed to increase considerably volumes of international trade in Eurasia, with 

participation of Russia and the countries of the European Union, and positively influenced 

development of the Russian transport and logistics system, as well as the similar systems of two 

other countries of EEU – Kazakhstan and Kyrgyzstan. Let's note, at the same time, what according 

to the latest data trade and investment cooperation of China and the countries of Central Asia for 

the same historical period was reduced and Russia strongly took the leader's positions in this region, 
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disproving thereby a hypothesis that China, allegedly, is a guarantor of economic development of 

Central Asia, and Russia – only solutions of security concerns. 

Also we will note that Russia was never the member country of an initiative "Belt and a 

way", unlike, for example, small and medium countries of Eurasia and, partially, Asia. The 

Chinese side understood such principled stand of Moscow and participation of the President of 

Russia V. Putin in the international forums "Belt and Way" in May, 2017 and April, 2019 was 

stipulated by special conditions. Also in 2018 the Chinese President Xi Jinping participated in East 

economic forum to Vladivostok as the guest of honor. 

The initiative "A belt and a way" made the mediated impact and on the political relations 

of Russia and the EU as promoted activization of the Russian policy for strengthening of the 

Eurasian economic integration. Developing cooperation with the partners in Eurasia Russia seeks 

to balance the Chinese presence there, but thereby increases also the opportunities in the relations 

with the European Union. Besides, strengthening of economic positions of Russia in Central Asia 

and Asia became a factor of reduction of volumes of trade of Russia with the European Union in 

comparison with indicators of the 2000th years. It also had political impact as reduced the Russian 

economic dependence on the EU which the last during all historical period considered, how as an 

important factor of the power advantage. 

As a result cooperation with China in the context of an initiative "A belt and a way" became 

the serious factor which affected the relations of Russia and the European Union in the second half 

of the 2010th years. Support from China gave to Russia confidence, and its integration into 

economic relations of Asia and Eurasia promoted smaller dependence on the European Union and, 

respectively, smaller readiness to accept its political requirements. In the future we can, though is 

careful, to expect some revival of interaction in a triangle Russia – the EU – China though for this 

purpose the European Union should reconsider seriously the approach to the Eurasian space in 

terms of the power competition. 

These circumstances cause need to monitor international and political processes which 

happen and will occur in Eurasia east of borders of the European Union. There are conditions for 

rather interesting experiment on creation of a regional order taking into account a ratio of power 

of the main participants and their commitment to the general values of "the Eurasian legitimism" 

– supports of the ruling modes which only condition is the absence at them revolutionary intensions 

concerning these values. The coup in any of the states of Central Asia and arrival there to the 

power of power denying the developed consensus will be negatively apprehended by China and 

Russia. It, most likely, will cause any given form of the hidden "legitimistsky intervention under 

the flag of fight against threat of religious radicalism. Especially as distribution of the last can be 
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really threat if China and Russia are not able to provide to the local modes economic sources for 

maintenance of public order. 

The conflict with the West became, from the point of view of Moscow, result of inability 

of Europeans to consider categories of justice in the conditions of the power prevalence. In a case 

with China and its ambitions in Central Asia Russia had opportunities to avoid such scenario and 

to move to creation of conditions of the international interaction, rather acceptable for all 

participants. We already noted that one of the central elements of policy of Russia and its vision 

of cooperation in Eurasia became moral and ethical. Russia proclaims the commitment to non- 

interference to internal affairs of the partners and does, as well as China, a rate on preservation of 

the existing political regimes. 

Thus, we can say that a value variety, and its central uniting element — a support on 

legitimism of the modes became the most important political factor of the Eurasian cooperation. 

Also we can review an example of a combination of ethical and power components. In the power 

relation any of the leading Eurasian powers cannot apply for complete dominance, and in moral 

and ethical they have no reasons to strive for superiority of own ethical agenda. Especially as and 

in the world in general nobody except the USA and, to a lesser extent, Europe in general offers 

such agenda any more. In Eurasia there were conditions for an experiment on creation of the 

international order based on rather more fair beginnings than the fact that it developed in Europe 

after Cold War. Success in realization of such experiment will mean the solution of an essential 

part of the problems of own safety which are in direct dependence on that for Russia and China, 

there is in the region a legitimate international order or not. 

A certain call for such order is the Eurasian economic integration initiated a few years ago 

by Belarus, Kazakhstan and Russia and developing at the Russian protection. All participants of 

this interaction follow the national interests, but come and consider influence of a set of internal 

and external limiters. Since 2015 the Eurasian Economic Union which governing bodies are 

designed on the model close to practicians of the European integration functions. The Eurasian 

economic commission unites 10 profile ministers, the chairman of Board on the basis of rotation 

once in 5 years heads it, in it the equal representation of all member countries is provided. At 

decision-making the rule of unanimity equalizing formally possibilities of Russia and such 

incommensurable to it in the power relation of the countries as, for example, Armenia or 

Kyrgyzstan works. 

Formally the EEU was created for comprehensive modernization, cooperation and 

improving competitiveness of national economies, creation of conditions for stable development 

for the benefit of increase in living standards of the population of member states. For this purpose 
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in EEU freedom of the movement of goods, services, the capital and labor is provided and also 

work on coordination and synchronization of economic policy in various industries is conducted. 

So, for example, exactly thanks to EEU between China and the European Union there was only 

one customs border. The regulatory framework of EEU in questions of movement of goods, 

services and the capital in the next years will continue to become stronger and lead national legal 

systems to a uniform denominator. At the end of 2018 the Customs code which codifies more than 

hundred regulations of the Customs union was signed. There is a work on further elimination of 

mutual non-tariff barriers within the Union and also to formation of effective mechanisms of 

protection of domestic market of the countries of EEU against external economic calls that 

strengthens a negotiation position of member countries on their external relations. The most 

important achievement of EEAS at the moment — uniform customs — is complemented with a 

number of advantages of the existing and developing integration project (the general phytosanitary 

norms and t.• d.). The road map of the movement to the common market of goods and services is 

stated in the Contract on EEU: in 2022 the creation of the general financial mega-regulators, in 

2024-2025 — formation of the common market of oil, gas and oil products is expected. In 2019, 

consultations between EEU and Uzbekistan which led to receiving by this state with the population 

35 million people of the status of the country observer began. 

At the same time from the middle of the 2010th the strengthening of the Eurasian economic 

integration becomes for Russia also one of important factors of the conflict with the European 

Union. First of all, advance of the idea of the Eurasian economic integration by Russia conflicted 

to basic fixation of the EU on formation of a "europacentrichny" system in Eurasia where the EU 

had to perform the kernels function, and the position of other states was defined according to depth 

and intensity of their relations with Brussels. This approach arises during rather confident power 

dominance of the EU and the West in the international affairs after expansion of the European 

Union and NATO on the East in the late nineties – the middle of the 2000th years. This concept 

did not assume possibility in the neighbourhood of other integration "kernels", or associations 

which purpose would be no standard and legal rapprochement with the EU. 

Secondly, after the first wave of expansion of the EU in 2004 the possibilities of its defining 

influence on development of the countries of the western part of space of the former USSR became 

the most important question of an internal political and expert discussion in the European Union. 

These discussions received practical expression in politicians of Neighbourhood (2003) and 

Eastern Partnership (2009) among whom the last was accepted already in the conditions of the 

accruing conflict with Russia after the Munich speech of V. Putin and operation of the Russian 

army in Georgia in August, 2008. Start of the Eurasian economic integration became, in a sense, 



280 
 

 

a call to these initiatives of the EU as offered the countries of the former USSR the alternative 

institutional and international legal decision for achievement of the purposes of development by 

them. Since launch of the Customs union in January, 2010 and entry into force of the uniform 

Customs code of 3 countries (Belarus, Kazakhstan, Russia) since July, 2010 the movement towards 

new integration association on space of the former USSR began to look irreversible. It is also 

necessary to note that creation of the Customs union became one of the minor reasons of a stop of 

negotiations Russia – the EU about the new basic agreement. 

Traditionally the problem of interaction between the EU and the Eurasian economic 

integration was the subject of the analysis in terms of institutional, legal and technical 

compatibility of two projects 480 . This approach is represented reasonable within approach to 

assessment of the relations Russia – the EU in categories of cooperation. At the same time, in the 

context of this work we are interested in a problem of "two integration" as: first, interactions 

between two institutions having the general nature of integration associations and, secondly, in the 

context of dynamics of power interaction of Russia and the EU (The West in general) after Cold 

War. 

The liberal institutional theory of the international relations, in principle, pays not enough 

attention to an issue of interaction between the international institutions as it is concentrated on a 

question of how participation in these institutions affects behavior of the states. At the same time 

representatives of this school agree in opinion that as institutions increase predictability of foreign 

policy of the certain countries and their readiness for cooperation, and institutions have to interact 

among themselves. We also find examples of dialogues in the international practice the European 

Union – MERCOSUR, the EU – the African Union or the European Union – ASEAN which 

indicate that cooperation between these organizations though is limited to competences of each of 

them, but, in general, can have the cumulative positive effect481. 

It, however, did not occur in the relations between the EU and EEU so far. Moreover, 

unlike MERCOSUR, the African Union silt of ASEAN, the European Union and its institutions 

pursue policy of non-recognition of the Eurasian Economic Union so far and refuse establishing 

with it and its main institute the Eurasian economic commission straight lines of the relations482. 
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Now the parties (European Commission and the Eurasian economic commission) came working 

contacts on technical questions. It allows to assume that the most important factor influencing the 

probability of formalization of the relations is the intensity of development of the Eurasian 

economic integration and its real influence on foreign economic relations of member countries of 

EEU. 

It, however, is complicated by a problem of the direct neighbourhood of the EU and EEU 

and the remaining claims of the European Union for that its initiatives became central on a 

considerable part of the Eurasian space. So, at the beginning of the 2010th sharp became already 

analyzed the choice problem between two integration projects the formal reason of crisis in 

Ukraine since November, 2013 became higher. In the future, as it is represented to the European 

Union it is necessary to establish with EEU the direct relations in case this association proves the 

influence on all complex of external relations of member countries, and the EU will refuse the 

strategy of concentration on itself all centers of the international interaction in Eurasia. 

In terms of power interaction between the EU and Russia the collision between the 

European and Eurasian economic integration can be interpreted as fight of Russia and the 

European Union for power resources within the general conflict context of their relations. Russia 

actively joined in building of the Eurasian economic integration after the general vector on 

deterioration in its relations with the EU and the West in general was defined in 2007 - 2008. Thus, 

Moscow not only unambiguously indicated own intentions to create around itself integration 

association, separate of the EU, but also to win round economic and political resources at first 2, 

and since 2015 4 partners in the Eurasian economic integration. Within a paradigm of power 

prevalence on the basis of which after Cold War the policy of the EU in relation to Russia was 

formed it was an obvious call. 

Thus, activization of Russia in development of the Eurasian economic integration became 

at the same time both the investigation and one of the reasons of deepening of its conflict with the 

European Union in the 2010th years. As became exhausted dialogue potential Russia – the EU 

including on the new strategic agreement, for Russia more and more important was the Eurasian 

vector of policy and economic cooperation. The fact that it was expressed in the accelerated 

building of the Eurasian economic integration in turn also strengthened the conflict with the 

European Union which saw in Russia now not only external in relation to a new international order 
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in Europe the player, but also the alternative center of the integration project in the region of an 

immediate vicinity of the European Union. 

As for development of EEU per se and in the context of evolution of the Russian foreign 

policy in general, so far experience of development of EEU allows to assume that Russia 

successfully avoids the trap created by own power in comparison with weaker partners. It is 

capable to become the main problem in development of this form of the international cooperation 

and is not accidental that indicates most of scientists and experts existence of a power rupture of 

Russia and other four countries of EEU483. If we remain within linear logic of development of 

interstate cooperation, gradually pressure from Russia upon weaker member countries will 

increase. 

It, however, will not necessarily lead to the internal conflicts and disintegration of institute 

– within EEU is not present even rather comparable on scale with Russia of the states which could 

head a protest against its attempts to establish hegemony. If Russia is able to refrain from 

temptation to deprive of partners of the sovereign rights in basic questions of their domestic policy, 

its hegemony can be for them the optimum choice within the rational strategy of survival. Now 

the states of Central Asia, Armenia and Belarus show more loyal attitude towards Russia, than 10 

- 15 years ago. 
 

Among other institutions of collective security in Eurasia which can be considered as 

potentially steady tools for realization of a new regional order of the alternative EU-centrichnomu 

and NATO-centrichnomu to the international order in Europe after Cold War the Shanghai 

Cooperation Organization is noticeable. This organization arose as a product of need to resolve 

the territorial disputes existing between several states of Central Asia and China after the collapse 

of the USSR (Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan). In 1996 they with participation of Russia 

and China created the informal "Shanghai five" which main goal was an increase in mutual trust 

and counteraction to new threats to security. In the summer of 2001 "five" is transformed to "six" 

after admission in it of Uzbekistan and received the modern name. In the next two years, basic 

documents were accepted and the constant secretariat with the headquarters in Beijing is created. 

All decisions, including organizational and technical, are accepted in SCO on the basis of 

unanimity of all participants. 

From the very beginning of the meetings of SCO it was obvious that its major participants 

– China and Russia – seek for maximizing the relative advantages in full accordance with realistic 

logic of behavior within cooperation. In 2004 the contract of China and Russia on border according 
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to which to Beijing territories of 337 square kilometers departed was signed, and the Chinese 

authorities declared that the territorial question in their relations with Russia is closed. After initial 

tasks of the organization – settlement of territorial disputes — were solved, there was a problem 

of practical filling of activity of institute. China, especially before coming to power of Xi Jinping, 

constantly insisted on extension of the agenda of economic cooperation, including financial 

aspects. Russia blocked these offers and put on the first place political cooperation and interaction 

in the sphere of fight against extremism, terrorism and other threats. Within SCO drills of military 

all member countries are regularly staged. 

SCO remains the platform of the interstate bargaining where each of the parties acts from 

positions where it has a power advantage. At the same time the countries of SCO are capable to 

act together in value questions – they are solidary in condemnation of policy of the USA and the 

European Union concerning distribution of values of the liberal international order and what in 

terminology of SCO is called intervention in internal affairs. The most resolute diplomatic course 

from Russia was to achieve acceptance in SCO in 2017 of India which to China was compensated 

by simultaneous expansion of the organization to Pakistan — his ally and the client. In 2020 SCO 

is in a condition of adaptation to consequences of this expansion. It is interesting that during 

preparation for the entry of two states of the Southern Asia the Chinese representatives repeatedly 

advanced the idea of preservation of a formal "kernel of SCO" in the form of the countries 

foundresses and their investment bólshimi the rights, than any countries - "neophytes". These ideas 

were also rejected by Russia and the small countries of group already at the level of discussion by 

experts. Now expansion paralyzed activity of SCO as a result of aggravation of the Chinese-Indian 

relations. These relations remain a subject of bilateral dialogue and both parties are not ready to 

submit a question for discussion with the partners in SCO. 

At the same time we can observe revival of interest in SCO from all "old" participants. 

First of all it is connected with an external factor – increase of global power opposition between 

China and the USA. Russia and other "old" countries of SCO are afraid to be involved in an 

opposition orbit as the Chinese allies. But at the same time understand that it is necessary to keep 

China on the party. Economic and political opportunities of China much more exceed possibilities 

of partners, and it will force naturally it to seek for hegemony within the Eurasian institutions of 

collective security. The idea of "immersion" of the Chinese power in institutions of multilateral 

cooperation is popular in Russia, in return, at the expert level that will limit its potentially 

revolutionary influence on the international affairs. From the point of view of Russia, important 

function of the international cooperation and dialogue in Eurasia – creation for mighty China a 

practical opportunity to correlate own ideas of itself to representations of other regional partners. 
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And, certainly, an important factor of relative stability – military superiority of Russia over China, 

not to mention other states of Eurasia. In Eurasia from eastern frontiers of the EU to the Pacific 

Ocean and the South China Sea there was an optimum combination of power opportunities of the 

major powers and their aspiration to achieve such order which cannot be destabilized from the 

general competitor – the West led by the USA. 

We cannot, at the same time, say that cooperation of Russia and China in which their 

general neighbors are involved will lead to creation of the steady institutions reminding institutions 

of community of the liberal market democracies. In Eurasia there is no potential predominant force 

– Russia and China will always constrain each other. Also there are no general values defining 

formation of foreign policy at the national level. The countries of Eurasia recognize legitimacy of 

each other and therefore between them the diplomatic compromise and rather long-term decisions 

forming the regional order resistant to external calls is possible. In the relations of Russia and the 

EU it appeared it is impossible as the institutional organization of the European Union initially did 

not allow to do the external partner by the equal participant in achievement of common goals. 

They are the obvious advantages of international policy in Eurasia allowing to speak about 

emergence probability here of a steady order. But at the expense of it the Eurasian powers will be 

always limited in becoming the uniform collective in the value relation capable to statement and 

achievement of the general foreign policy tasks as the countries of the West are capable of it. 

Summing up the result it is possible to tell that turn of Russia to the East and its active 

inclusion in international policy, including building of regional economic integration, in Eurasia 

were not only the choice, but also the urgent need. However, unlike the European direction, here 

Russia locates resources in the form of the military force, the international positions at the global 

level, influences not the small and medium countries of the region and also is capable to use the 

flexible international environment. In Eurasia, as well as in Asia, the strong regional organizations 

of collective security with which Russia had to deal were not created. The regional unions of the 

USA with Japan or Korea leave to both powers enough flexibility in comparison with obligations 

within constant multilateral institutions, such as NATO, and do not create institutional collective 

interest which Russia faced in Europe. The most important call for the Russian policy in Asia and 

Eurasia – the growing Chinese power and, moreover, need of China to use this power for more 

and more active competition to the USA for the world markets and resources. Creation of steady 

community between Russia and the European Union did not work well, and in Asia and Eurasia 

Russia works in more habitual for itself, but, at the same time, much more dynamic field of global 

international policy. 
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Thus, we can establish that "the turn of Russia on the East" which central elements were a 

building of the Eurasian economic integration and strengthening of comprehensive interaction of 

Russia and China turned out to be at the same time consequence of the general dynamics of the 

relations of Russia and the European Union after Cold War and, after 2014, an important factor of 

deepening of the conflict between these players. At the same time both directions of foreign policy 

of Russia were connected also with the decision it essential problems of own development and 

inclusion in the global political and economic relations of 21 centuries. After the impossibility of 

full participation of Russia in the European integration for Moscow became obvious forming of 

the special relations with the closest partners in space of the former USSR gained paramount 

importance. It in turn conflicted to the remaining inertia of policy of the EU on use of the power 

advantage and the expansion which became the main engine of development of the European 

integration after Cold War. 

Strengthening of China and its transition to policy of proactive promotion of large-scale 

international initiatives, first of all on space of Eurasia, also became for Russia a call. The 

strengthening of the Russian-Chinese interaction which became for both parties even more 

relevant in process of strain of relations between them and the countries of the West including the 

USA and the European Union was the answer to this call. Cooperation with China, especially in 

2014 - 2015, gave to Russia big confidence during erupted conflict around Ukraine. Attempts to 

build tripartite interaction Russia (EEU) – China – the European Union faced an obstacle in the 

form of unavailability of the EU to work without thinking about the USA and their relations with 

China, but also and with Russia. However in the future we cannot exclude completely some return 

of all three participants to substantive dialogue in which center there will be a cross-border 

economic cooperation and increase in transport and logistic coherence of Europe, Asia and Eurasia 

in new conditions. 

 

 
Chapter 4 conclusions: 

 

The politological analysis of the major processes and events defining the relations of Russia 

and the European Union in 2009 - 2020 allows to draw conclusions of rather current state of the 

European international order and potential of its development in the next years. 

First, destruction of the international order which arose following the results of Cold War 

gained irreversible character owing to the system problems which are saved up in it. Among these 

problems the going deep contradiction between dynamically changing balance of power of the 

main world powers, on the one hand, and preservation of a former system of the international 
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institutions, norms and customs, with another is on the first place. At the beginning this 

contradiction most limited freedom of the leading countries of the West and constrained their 

objective power opportunities. Therefore in the late nineties – the beginning of the 2000th of the 

USA and the countries of the European Union tried to overcome this contradiction on the way of 

audit of norms of application of international law and working without thinking about the UN and 

its Security council. However in process of increase in power opportunities of Russia and China, 

the Liberal international order began to be under pressure and from their party and also as a result 

of the conflict between these powers and the West leading in the power relation. 

Secondly, the international order in Europe arose after Cold War without participation of 

Russia and is frequent contrary to its basic interests and values. Such situation reflected objective 

power domination of the EU and the West in general, their prevalence in the value field of 

international policy. However in process of restoration of power opportunities of Russia it in all 

smaller degree could be reconciled with injustice of the European international order and worked 

contrary to its rules and customs. The major events in this case became use of military force by 

Russia concerning Georgia in 2008 and Ukraine in 2014. These actions of Russia became the 

response to continuation of policy of ignoring of the Russian interests by the European Union, but 

as a result could not but lead to refusal of Russia of participation in the Liberal international order 

in categories of its basic norms and customs which were established within community of the 

countries of the West after World War II and extended everywhere after completion of Cold War. 

Thirdly, during 2009 - 2020 the European integration approached a limit of the institutional 

development and, under the influence of the saved-up internal problems and external calls, entered 

a strip of the crises replacing each other. Strengthening of intergovernmental interaction in the 

conditions of the simultaneous growth of a power gap between Germany and group of her allies 

in the EU, on the one hand, and the countries of the South of the European Union, with another 

became result of these crises, as well as the reforms undertaken by the EU within several audits of 

foundation agreements during 1997 - 2008. This process and also the decisions made for the sake 

of overcoming the crises replacing each other led to weakening of supranational institutions of the 

European integration, against the background of formal expansion of their powers. In the long 

term system crisis of the EU can lead to further decline of a political component of integration, 

strengthening of a role of the national governments and vulnerability of integration to calls which 

internal political dynamics in the leading countries of the European Union can bring. 

Fourthly, Russia during the considered historical period more and more actively moved 

away from the European Union, concentrating on questions of creation of the Eurasian economic 

integration and expansion of the economic and political relations with the countries of Asia, first 
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of all – China. Gradual reduction of scales of trade and economic relations with the European 

Union which since 2014 was imposed on sharp turning of political dialogue against the background 

of crisis around Ukraine became result of this strategy. As a result of combination of these 

processes, Russia by 2021 almost completely departed from the strategy of integration into the 

European balance of power and passed to containment policy of the EU in all directions. 

Thus, end of the relations of Russia and the European Union when the parties at least at the 

hypothetical level could set the task of integration, sums up the result of long tradition of the 

Russian foreign policy within which Russia as a main goal sought to achieve own inclusion in the 

European balance of power on the most fair conditions from her point of view. The scales of Russia 

which remained later losses of the empire and even the collapse of the USSR were throughout this 

period the most important obstacle in order that this purpose was realized. After Cold War of the 

basis for new attempt were the most convincing, but successful institutional cooperation of the 

European states was not less serious barrier, than boundless Siberian open spaces. 

The European integration which created community of the states with rather uniform 

interests could solve "Russian problems of Europe" most effectively – until there is the European 

Union, Russia will remain outside the European order. Also Russia, owing to objective external 

and internal factors, ceases to aspire to becoming a part of the European order. Therefore only 

high-quality change of all international order in the region, disintegration of that unique 

community of the states which was created there in the second half of the 20th century, on separate 

independent units can appear the only hypothetical condition for return to this question. 



288 
 

 

Conclusion 

 

Development of the relations of the European Union and Russia after Cold War reflects 

achievements of the international order of the second half of the 20th century and the beginning 

21 not to a lesser extent, than shortcomings inherent in it. The last are connected with the nature 

of behavior of the states. It cannot be transformed, but it is possible to limit in manifestations, 

destructive for the international security, as a rule – due to counter power influence from other 

states. As the main not power limiter of strong-arm tactics serve the morals, but it, in turn, remains 

only a good wish without rather steady balance of power. The embodiment of this balance – the 

international institutions. At the same time, history of the relations of the EU and Russia after 1991 

shows that the international institutions, acting as conductors of morals and justice in the 

international affairs, are also influenced by influence of the limiters formed by strong-arm tactics. 

Power opportunities of the states are in a basis of institutions which are created by these 

states. Accounting of strength of each participant allows to make institutions more stable. However, 

the institutions are more effective, the they become more active conductors of collective interest, 

and it is anyway selfish in relation to those who are not a part of this institute. And is even often 

more selfish, than the interest of each participant of institute separately. Practically each of the 

countries of the European Union at the national level after Cold War was ready to aspire to such 

European international order which as much as possible would consider the Russian interests. But 

within realization of their collective interest it was impossible. 

Thus, the major for us a theoretical conclusion is that the international institutions limit 

and regulate behavior of the states, but only within that balance of power on which they are 

based. Their collective relations with the states which are not included in this balance of power 

remain competitive and egoistical. It occurs because institutions express collective interest of 

the group of the states forming them. At the level of international policy the institutions, thus, 

become not only limiters, but also animators of national egoism of the states. 

The liberal international order of 1990 – arose the 2020th years after Cold War as a product 

of a combination of a system of global safety (within opposition of two economic and political 

systems) and the systems of the rules and customs created in community of the liberal market 

democracies. It reflected ability of considerable group of the countries to achieve a certain mutual 

harmony of interests after World War II on the basis of an optimum combination of power and 

moral factors of international policy and to establish the general norms and rules on this basis.  

Hegemony of the USA in the military-political relation was balanced by both economic, and 
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political benefits which were received by other participants of the liberal order. For the first time 

the rule "that is good for the strongest, it is good and for others" extended to the political relations 

between the states. The rights of allies of the USA on NATO were observed not less strictly, than 

their economic interests. The European states could reach among themselves a fair combination 

of force and morals in the interstate relations. 

After Cold War the liberal international order apprehended the main institutional 

achievement of last era – the universal UN system with the Security council consisting of the 

strongest militarily powers of the world. Russia and the countries of Europe were included into 

this system that became the effective safety lock from the military conflict between them. But at 

the same time within the European integration and without Russia the international order based on 

a unique combination of properties of regional and global balance of power, on the one hand, and 

search of ways to provide relative justice for prevention of revolutionary situations — with another 

was created. Cold War ended, but all its institutions remained and continued to function as before, 

creating more and more contradictions. For several years the formal status of Russia at top of a 

global pyramid of decision-making very poorly corresponded to its real opportunities and ability 

to advocate the interests and values. The behavior limiters inherited from the period of Cold War 

constrained the USA and their allies more and stronger and as a result provoked them to 

revolutionary behavior concerning rules and norms of the international order within the UN system. 

Crisis of the liberal international order in the relations of the European Union and Russia 

came much earlier, than at the global level. In 1999 (aggression of NATO against Yugoslavia) the 

European states with assistance of the USA broke restrictions of the UN when it came to a problem 

of war and peace in their immediate environment. Russia, in return, could not show the EU of any 

arguments (except military force) in favor of the fact that its interests and values have to be taken 

into consideration at construction of the European order. The appeal of Russia to the military 

opportunities threatened to destroy completely all system of its relations with the European Union 

and the West in general which developed after Cold War. It occurred, but only in 10 years when 

Russia by force influenced Georgia in August, 2008. Within the next years after the events of 1999 

Russia with each conflict was more and more removed from a position of the peripheral participant 

of the liberal international order on a position of the player, external in relation to this order. Also 

the policy of the European Union on the Russian direction was as appropriate transformed. It 

started the conflict cycle which came to the end with military and diplomatic collision around 

Ukraine in 2014. 

Thus, studying experience of evolution of the relations of Russia and the European Union 

after 1991 allows to establish that an important role in their development was played by the 
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structural factors of the global and regional level connected with features of formation of the 

international order after Cold War on a global scale and in Europe. These structural factors have 

the features of a global security system which arose during Cold War in the origin, on the one hand, 

and specific features of the international interaction within the liberal international order, of which 

the actual hegemony of the USA, at first among the countries of the West, and after Cold War – 

on a global scale was main. 

According to the contents the major structural factors characterizing the international order 

after Cold War were a set of formal and informal rules, norms and customs, following to which 

could provide rather fair situation concerning the main interests and values of the majority of the 

countries of the world. On the European space including Russia, the European Union and the third 

countries, these rules and norms were not only continuation of global orders, but also result of 

development of the European integration, interaction opportunities which the EU could offer the 

neighbors. 

At the same time, the power monopoly of the countries of the West was the major factor 

undermining the international order after Cold War. At the global level of the USA as the country 

having the greatest power opportunities constantly violated provisions of the Charter of the UN in 

the interests. In Europe the new international order initially was built around the European Union 

and did not consider the interests of the countries which due to various reasons were not considered 

as potential participants of the European integration, first of all – Russia. In essence, Russia, for 

the first time from the middle of the 18th century, was excluded from construction of a new 

international order in Europe and it became the most important factor of fundamental instability 

of this order. The Russian interests could not be integrated into the system of the international 

interaction in Europe because this system based on balance of power and the interests of the 

different states after completion of Cold War actually stopped the existence. 

was succeeded by block policy of the EU which on the device and owing to origin could 

not consider the interests of other players. The European balance of power became a basis 

of institutions of the EU and up to the last decade provided them comparative stability. 

However the countries which do not participate in these institutions cannot count that their 

interests will be represented in this balance therefore they inevitably are left "in the basket" 

of the European international order. All international policy in Europe was built around one 

center – the European Union – of the establishing and developing relation with other powers not 

within a certain general system, and from above – down. The exception was made here by the 

USA in questions of military-political character, but their influence on formation of a new 

European order was not boundless. 
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Scales of influence of such condition of the international system in Europe on development 

of the relations Russia – the European Union were decisive and, mainly, negative. As all activity 

of the EU after Cold War was subordinated to a problem of own development and strengthening 

of the positions on the international scene, the relations with Russia were considered only in the 

context of the solution of these tasks and maximizing power opportunities of the European Union. 

Until the end of the 2000th military force was excluded from the international interaction in Europe 

and therefore Russia which was lagging behind the EU on all other indicators of cumulative power 

could not oppose to this policy of the European Union anything until refused participation in the 

liberal international order. 

The modern international policy is characterized by the accruing interaction of the power 

relations between the sovereign states forming balance of power and the international institutions. 

Therefore its study at the level of global interactions and also in relation to such cases, important 

for the international security, as the relations between Russia and the European Union, from our 

point of view is perspective on a joint of the dominating theoretical paradigms of realism and 

liberal institutionalism. Force and balance of power remain the most important regulator of the 

relations between the states, however the international institutions not only are result of these 

relations, or way of their organization, but also the major system factor influencing course and 

results of power interaction of powers. 

The theoretical analysis of modern international policy can use, in our opinion, as basic 

such categories as force, morals and justice. The first is the most verified in specific historical 

conditions and serves for definition of composition of a concrete international order, opportunities 

and limiters of policy of its main participants. The category of morals personifies the unique ethical 

measurement of international policy – accounting by the states of basic interests and values of 

other states in conditions when for this purpose there is no forcing power influence. Besides, the 

morals in international policy become a product of the self-restriction by the states of the egoistical 

interests arising under pressure or owing to abstract reasons. Justice is the characteristic of the 

international order reflecting as far as it is acceptable or unacceptable for most of significant 

participants in rather equal degree. 

After Cold War the international order at the global level remains rather fair as the ratio 

cumulative, including military, opportunities of the most great powers is its cornerstone. In many 

respects, exactly in this justice of a global international order we can find the reason that the general 

conflict probable today can be not result of revolutionary behavior of one or several leading 

military powers, but escalation of the private conflict between them concerning one of the 

questions influencing dynamically changing ratio of power. 
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At the same time, the international order in Europe appeared, owing to the features stated 

above, much less fair concerning the interests of the countries, first of all – Russia, not participating 

in institutions of the European Union. System features of the European Union as unique institute 

of the interaction of the sovereign states which is carried out through the supranational functional 

agencies after completion of Cold War made necessary the accelerated movement towards 

construction of the political union having qualities of the independent international actor and 

having for this purpose necessary resources. Completion of process of building of the Common 

market, introduction of single European currency, achievement of internal openness and creation 

of uniform labor market, expansion of the EU at the expense of considerable group of countries of 

Eastern Europe and the Mediterranean became sources of these resources. In the conditions of 

completion of Cold War of the country of Western Europe sought to increase possibilities of the 

EU in the conditions of individual domination of the USA in world affairs and expecting in more 

long prospect of emergence of China as World War II economic, but also and political, superstates. 

Power positions of the EU in the relations with Russia after Cold War were on priority degree even 

not on the first place and it also was one of the reasons of slight neglect the Russian interests. 

The solution of these tasks on the basis of a compromise between the national interests of 

EU Member States defined all development of the European Union after Cold War and also the 

nature and content of its interaction with external partners among whom Russia was the largest 

and significant in the global relation. At the same time sharp reduction of cumulative power 

opportunities of Russia if not to consider a military component, after Cold War led to the fact that 

to consider its interests in the course of achievement of the purposes facing the EU was not 

necessary. All three major processes, determining the content of the European integration after 

Cold War – expansion, maintaining single currency and creation of the general space of freedom 

and safety – did not demand accounting of the Russian interests. Moreover, in the practical 

measurement they were result of "transaction" and a compromise of national positions of the 

countries of the European Union which could not change realization parameters for the sake of 

accounting of a position of the external player. If to resort to R. Nibur's definition, "the collective 

interest" of the European Union completely substituted for itself individual mind of its member 

countries and blocked abilities to treat seriously opinion of Russia even if long-term consequences 

of such behavior could be predicted. 

Such policy was possible also owing to features of world situation of Russia after Cold 

War. Up to the middle of the 2000th the Russian policy for the West and the European Union was 

constrained and aimed at the accelerated integration into the main institutions of the liberal world 

order. Besides, also to the middle of the 2000th in Russia the main problem of own territorial 
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integrity and controllability throughout the territory was not up to the end solved. Economic 

opportunities of Russia were insignificant in the conditions of the low world prices for natural 

energy resources and backwardness in the country of other sources of receiving serious income 

from foreign economic activity. Therefore up to completion of process of expansion of the EU on 

the East and promotions of initiatives by it concerning the states of the former Soviet Union, the 

politician of Moscow could not be for the European Union a call which would force it to belong 

to maximizing the advantages more frostily. On absolute majority of questions of mutual interest 

Russia acted from a position of the party making initiatives and decisions of the European Union. 

On the basis of a ratio of power in favor of the EU, in those categories of force which 

played a role within the liberal world order there was a model of the relations the European Union 

– Russia which in the long term could not but lead to the serious system conflict. In the base of 

this conflict there is an inability of Russia to accept conditions of the international interaction 

within that order which arose in Europe at crucial importance of the European Union and its 

development. The following is among the problems connected with this system contradiction: first, 

paralysis of the all-European institutions of the international cooperation and safety. In this case it 

is, first of all, about the fate of the Organization of safety and cooperation in Europe and the 

Council of Europe. The impossibility for Russia and the EU to achieve efficiency of these 

institutions conducts to the fact that the international order in Europe, including Russia, has no 

own institutions capable to play a role of regulators of the relations between regional players now. 

Besides, in the conditions of paralysis of the all-European institutions the conflict relations 

between Russia and NATO which is a spokesman not so much European, how many American 

interests having global character come out on top. 

Secondly, at a terminal stage there is a destruction of the institutions and the practician of 

bilateral interaction of Russia and the European Union which arose after Cold War and gained the 

greatest development by the beginning of the 2000th years. The military and diplomatic conflicts 

around Georgia in 2008 and, especially, Ukraine after 2014 led to the formal termination of 

practice of the summits Russia – the EU and activity of most their joint working bodies. Orientation 

of Russia to expansion of interaction within the Eurasian economic integration and with China 

also reduces interest to resumption of active institutional interaction of the EU – Russia. 

Thirdly, there is slower, but right reduction of scales of trade and economic relations Russia 

– the EU which long enough were considered by observers as an insurance from deterioration in 

the political relations. So far trade in natural energy resources remains the important factor 

providing economic importance of Russia and the EU for each other. However gradually and this 
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sphere of the Russian foreign economic relations is displaced on the East including as a result of 

policy of energy security of the EU and transition of the European Union to "green economy". 

And, at last, process of disconnection of Russia from the European international order in 

which center there is the European Union practically came to the end. Now Russia acts concerning 

this order not as the potential participant interested in its stability more and more and as the external 

partner for whom internal problems of the EU are not concern, and a source of own relative 

strengthening. 

Especially as as we saw in one of paragraphs of the final chapter, European integration 

endures system crisis of such scale now that it makes think on whether integration is a final point 

of development of this part of Europe and the foreign policy history of the states of the European 

Union. As a result of resolute breakthrough towards creation of the political union with the general 

currency made later completion of Cold War there was a change of balance of power in the EU 

which cannot still be balanced institutional decisions. Supranational institutions of the EU lose 

actual authorities and opportunities in favor of interstate cooperation that strengthens a problem of 

solidarity and actual inequality between the countries of the European Union. This crisis can bring, 

in the long term, to "compression" of the European integration to scales of the Common market, 

however it is impossible to exclude also emergence of centrifugal trends, more dangerous to the 

EU. So far these trends were limited to an exit from the EU of Great Britain which and so always 

held in it a specific place. However in case of internal political instability in Germany and loss by 

this country of ability to try to obtain collective decisions in the EU on the basis of a compromise, 

it is impossible to exclude that certain EU countries will also appear under the influence of 

centrifugal moods. 

Thus, Russia – the European Union after Cold War the destruction of a uniform European 

international order in that look as it existed since the beginning of the 18th century became the 

most important result of the relations in terms of international policy. Russia and the EU remain 

neighbors and they are connected by security concerns inherent in this neighbourhood. However 

the problems of development, integration into world economy and policy, development of the 

relations with the third countries and ensuring own safety Russia and the European Union solve 

separately from each other and not within the general system of the international interaction in 

Europe. 

Kenneth Uoltts wrote that the structural theory of international policy can explain what 

pressure the system of the international relations puts upon the states and what opportunities it 

presents them. But she does not give the answer to a question as the states will react to this pressure 
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and to use these opportunities484. At all fundamental value of such works as "The tragedy by policy 

of great powers" of J. Mearsheimer, the theory of offensive neo-realism in the analysis of motives 

of foreign policy behavior of the states also leaves a lot of space for a discussion. Especially, when 

we are guided by Mearsheimer's thesis that "great powers are rational players. They understand 

the external environment and strategically think of how to survive. In particular understanding of 

how there are preferences of other powers and as their own behavior can affect behavior of others 

is peculiar to them. And, respectively, how the behavior of others can influence their own strategy 

of survival. Moreover, powers understand both long-term, and next consequences of the actions"485. 

In terms of the system theory of neo-realism, we can explain the reasons for which the 

relations of Europe and Russia after Cold War developed in the way known to us, and a regional 

international order, first of all – in the sphere of safety – did not take place. From positions of the 

liberal institutionalism we can estimate value of institutions of the EU and NATO, and their effect 

for formation of collective interest of member countries and their ability to pursue uniform policy. 

This ability and collective interest became an obstacle for development of the all-European 

decision which would include Russia. But recognition that in the sphere of strong-arm tactics in 

Europe were absent and there will hardly be prerequisites for formation of a steady institutional 

system (cooperation) in terms of practical policy looks gloomy. First of all, because does not allow 

to approach a solution of the problem of peaceful transformation which alternative in the 

conditions of nuclear control is absolutely unattractive. 

Events during the period 1989/1991 – 2020 by historical standards the relations of Russia 

and the European Union – an episode insignificant both on duration, and on extent of influence on 

each of partners. Now the temptation is high to consolidate the description of this period to a short 

interval when the EU at first could realize the objective power advantage, and then Russia turned 

into counterattack to restore balance. However during this historical period both partners faced 

calls of such scale that it is impossible to avoid their consequences for the strategic culture of 

Russia and the European Union, their power potential in world affairs, ethical representations and 

assessment of own role in the world. 

In political science as Edward Karr wrote 80 years ago, "the analysis and the purpose are 

inseparable from each other", and an idealistic plan – to study possibilities of "mutual and 

inclusive" approach of Russia and the EU to the interests of each other and such approach to realize 

ways – in any way does not contradict the realistic analysis of experience of their political 
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interaction. Especially as it is connected with one of the most important stages of historical 

development of each partner in 1989 - 2020. 

First, these years Russia and EU countries endured a unique state. Russia after the crash of 

the USSR for the first time for several hundred years of its sovereign history faced loss of 

considerable territories which it surely controlled before. The ability of Russia economically or by 

force to influence events around own borders was reduced repeatedly and even on its chstichny 

restoration more than 10 years were required. The European Union, like Byzantium of times of 

restoration Komninov 1080 - 1180 as if rose from the ashes of two world wars and achieved 

improbable power. After 1991 this power was partly directed to changing a ratio of power of the 

European Union and Russia. In comparison with the most significant events of regional history 

this period is quite comparable to events of thirty years' war of 1618 - 1648, or 1914 - 1945. 

Secondly, during that historical period Russia and the European Union came very close to 

revaluation of former views of the world and the place in it. Search of algorithms of participation 

in world affairs to which the EU devoted itself after 1991 (creation of the political union with its 

ambitious agenda) became manifestations of such understanding, and Russia endured the period 

of conceptual throwings which reflected need to give ideological measurement to position of the 

state in international policy. Discussions about whether Russia is Europe or Asia, whether she has 

to strive for the introduction in the western modes and institutions, or its destiny — in 

rapprochement with great civilizations of the East as it can build the relations with the neighbors 

besides military ability to protect the sovereignty and survival, gained much more practical 

importance – cumulative trade of Russia with the countries of Asia, of course, less, than with 

Europe, but China already takes in it the same place as Germany. The foreshortening changed – if 

in the 19th century the Russian philosophers saw Russia as potentially dominating European power, 

defeat of 1989/1991 brought a question of belonging to Europe per se to the forefront. However 

the concept "accessories" should not confuse us: anyway it is first of all about the place of Russia 

in wide (with participation of the USA) the European balance of power which would correspond 

to its interests. Now Russia has potential which provides its important role in global balance and 

the bargaining on an occasion of fair conditions at world level. 

For the European Union, besides the solution of the practical tasks following from 

recognition of inconstancy of its power prevalence, the historical period after the end of Cold War 

became time when at least at the conceptual level attempts to develop mechanisms of system 

integration of Russia as continuations of the European integration were made. For Russia this time 

(especially the period of 1991 - 2004) really were attempt something to do for rapprochement with 

the EU at the level not only hypothetical reasonings of elite, but also public perception. It is 
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possible even to assume that if ever in the history Russia and other Europe and had a chance of 

association, then it was possible to make it in the period of the maximum success of the European 

integration after completion of Cold War. For both parties the results of integration aspirations of 

the "romantic" period of the relations were extremely limited. But they were, and real efforts of 

politicians, scientists, businessmen and ordinary citizens deserve to leave the mark in the history. 

After the end of Cold War there were unique circumstances for reunification of Russia and other 

Europe not "iron and blood", and on the basis of the general and divided development purposes. 

The uniqueness of these circumstances became, most likely, the reason that all massif of 

scientific and publicistic literature devoted to the relations of Russia and the European Union after 

1991 in all their dynamics pays not enough attention to the analysis of these relations within basic 

categories of the international relations. The main reason probably that the relations of Russia and 

the European Union were considered as intermediate "transitional" — and generally the expected 

future, and within dynamics of balance of power. At the same time they seemed also final – "the 

individual end of story" of Russia and the EU had to come in connection with transformation of 

Russia and its integration into the western community at any given conditions. Therefore they 

could seem insignificant for understanding of future development of international policy and did 

not "deserve" fundamental study. 

At last, in the last decade, i.e. when their relations still followed, at least partly, to the 

algorithms put after 1991, Russia and the European Union found themselves in absolutely new 

world. Henry Kissinger wrote that "the reunification of Germany is much more important than the 

collapse of the USSR, and the eminence of China on degree of importance is incomparable more 

reunification of Germany"486. 

It, however, does not exempt us from need to look for the answer to the most fundamental 

question of international policy in relation to the relations of Europe and Russia: what ratio of the 

major categories of realistic and liberal paradigms – balance of power and the international 

institutions. As we made sure, mutual influence of these two categories is defining for each of 

them. Institutions cannot arise without balance, the last, in turn, demands institutional registration 

to be steady. Without it the balance does not provide relative justice that conducts to a 

revolutionary situation. Now the relations of Russia and the European Union are not defined by 

balance of power between them any more or rules of the general for them of institutions — there 
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are no such institutions or they do not work. In principle, such situation already in itself can form 

a basis for diplomatic interaction – Russia and the EU has nothing to divide. 

The tercentenary historical period when participation of Russia in regional balance of 

power or its influence on this balance was one of the most important questions of the European 

international policy, comes to the end. Within three centuries thanks to peripheral position and 

ability of Russia to independently ensure own safety it never turned out before need to include the 

legitimate interests of other regional powers in the strategy of safety as it had to be done to the 

European countries after emergence of balance of power in the middle of the 18th century. In the 

assessment of participation of Russia in the Vienna congress of 1815. Henry Kissinger points that 

the tsar Alexander I was guided either by idealistic reasons of the messianic plan, or desire,  

traditional for Russia, to create among themselves and the West the next "buffer of safety" by 

accession of Poland487. 

The fact that security of Russia did not hang from balance of power in Europe limited 

influence of Moscow on the European balance of power – Russia had in it no vital interests and, 

respectively, everything was obvious that its claims play for her minor value here. Great Britain 

owing to rather bigger, than continental countries of Western Europe of isolation, i.e. the 

geopolitical reasons, could also consider a ratio of military — and then and others — opportunities 

of the leading European powers a minor condition of the survival. But it is much bigger, than 

Russia depended on whether the balance excluding hegemony of one of the continental states is 

maintained on other side of the passage. 

The lack in Europe of a steady international order threatened survival of Russia only once 

in its modern history – during World War II. However the nuclear weapon which repeatedly 

increased a power gap between Russia and its neighbors excludes repetition of such situation in 

any foreseeable future. Russia with the military power and unique geography does not fit into the 

European balance of power; moreover — it in is simply not interested in its existence. After 1991 

Moscow which kept by Domenik Liven's definition "the main diamond of the empire – Siberia", 

resumed attempts to enter the European balance of power, but it was necessary to do it in absolutely 

new conditions. On this way it and her European partners faced two obstacles which were 

insuperable. 

The new global context changes a role of Europe and Russia within a universal ratio of 

various factors of force, it is necessary to them, is conscious or not, to revise the behavior. But it  

will hardly affect their situation in a global system. The hypothesis that under the influence of 

 
487 Kissinger H. Force and diplomacy … P. 366. 
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modern conditions the European balance of power in itself will cease to matter for international 

policy is most important. If this is so, then a political debate about decrease in value of Europe in 

world affairs gets the most important academic confirmation. 

We cannot exclude that at a certain stage of internal development Russia will try to 

compensate own weakness again, having intended to enter into the European community of the 

states as it was during the period from 1991 to 2000. In the future this task, perhaps, will even be 

more achievable, but will give nothing for the solution of the main issues of the Russian national 

security. Just because existence or lack of the European balance of power is not of interest in terms 

of global factors which really influence the Russian interests. 

Attempts to dominate in Europe as it several times was in the history of the Russian foreign 

policy, will also not lean on a little rational assessment of the opportunities and behavior. Degree 

of satisfaction of Russia and Europe with the world situation is less now, than ever, depends on 

how there are their own relations. At preservation of economic relations, especially in the sphere 

of power, global positions of Russia and the European Union do not depend on their policy for 

each other. It does not mean that from the territory of the EU and Russia it will not be obligatory 

to proceed military threat each other. But its reasons, first of all, are connected with the relations 

of the third countries and global balance of power. 

Now Russia seriously surpasses Europe in degree of the cumulative power power. The 

possibility of inclusion of military measurement in power balance between them led to radical 

shifts as it and could be expected. It allows Russia to carry on a conversation with the leading 

European countries if not from superiority position, then as equals. However now the importance 

of the power relations in itself between Russia and Europe has to become a discussion subject. 

Without participation of Russia the European balance of power ceases to have global value 

already not only owing to power of other factors operating at the level of international policy in 

general, but also in itself. Any hypothetical conflicts between the countries of the European Union 

do not represent either threats, or opportunities for safety of other states. Exactly also good 

relations between France and Germany do not matter for the world and stability on a global scale. 

Even the military conflict between the certain large European states and Russia would hardly have 

such value. But the modern international policy allows such opportunity only in the most 

hypothetical look or in computer simulation. The threat to the global world and survival is 

connected only with the conflict of Russia and the USA in which Europe now, unlike the period 

of Cold War, is not considered even as the battlefield or the first prize any more. 
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This fundamental change can remove both problems: "European problem of Russia" and 

"Russian problem of Europe". Disappearance of integrity in which they are imprisoned 

significantly weakens both parties of the historical conflict, but creates new opportunities. The 

European order will exist at best within the EU, and in the worst will completely be dissolved in 

the global device, having lost integrity. Russia as the power which is still not interested vitally in 

the international order per se is not too interested also in conforming to collective rules of conduct. 

Its actions will be defined not by the norms dictated by need to consider the interests of partners 

for the sake of own safety, and by the constraining force from the outside. Among these powers 

Europe can play the lesser role. Including because during relative weakness of Russia it already 

realized the power advantage in territorial acquisitions. Already now in space of the European 

safety there were states, influence on which from the EU is limited (Ukraine, Morocco, Turkey). 

Europe and the European institutions go through difficult times, and an exit from the 

European Union of such important power as Great Britain is the important evidence of new 

instability of a regional order. Fragmentation of the international system becomes the ordinary and 

leads to reduction of value of institutions as "managers" of balance of power. However this process 

has both the back – morals and reason of the states as only owners of legitimacy at the international 

level gets emancipated from collective interest. The ethical variety as a result of impossibility in 

the 21st century power and, respectively, ethical monopoly of privileged group can create a new 

basis of legitimacy – the main universal principle of the fair organization of international policy 

which management is the real business of institutions. 
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