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Аннотация. Статья посвящена анализу истоков международной конфликтности на 
современном этапе. Автор подчеркивает, что для понимания причин кризиса на 
Украине необходимо поместить ситуацию в широкий исторический контекст, при 
этом сфокусировав его на отдельных проблемах международного регулирования. 
В качестве важнейших исторических вех этого процесса выделяются 
Ялтинская конференция 4-11 февраля 1945 г. и саммит на Мальте 2-3 декабря 
1989 г. Ялтинская конференция заложила основы системы международных 
отношений, просуществовавшей 45 лет; на ней была подтверждена идея 
европейского плюрализма, имевшая в том числе геополитическое измерение: 
различные общественные системы должны были научиться бесконфликтному 
сосуществованию. В то же время подтверждалось общее понимание того, что 
СССР был великой державой, чьи интересы следовало учитывать. Сложился 
“ялтинский миф” – способ перманентно поддерживать статус России как 
великой державы. На конференции было признано, что победами Красной 
армии СССР заслужил право быть равным партнером в международных делах; 
именно этот статус пытался вернуть В. Путин, который неоднократно озвучивал 
сожаление о том, что после окончания холодной войны мнение России стало 
игнорироваться. В свою очередь, саммит на Мальте ознаменовал начало периода, 
в ходе которого, как предполагалось, СССР и США станут работать вместе 
как партнеры совместно с европейскими державами, прежде всего в вопросах 
европейской безопасности. На практике же он продемонстрировал провал 
попытки сформировать конструктивную систему по окончании холодной 
войны: вместо справедливого и всеобъемлющего урегулирования на условиях 
почетной ничьей, что предлагал М. Горбачёв, холодная война завершилась резко 
асимметрично. Вместо установления новой структуры властных отношений 
саммит на Мальте лишь зафиксировал изменение баланса сил и положил начало 
25 годам “холодного мира”, которые сменились новой холодной войной. Сдвиг 
влияния, зафиксированный на Мальте, теперь сопровождался и дискурсивным 
сдвигом. В итоге в международных отношениях сформировался новый паттерн 
политики периода после холодной войны, а вместо стратегии вовлечения России 
возобладала стратегия “хеджирования” – стремление закрепить и распространить 
влияние западных институтов на Россию и другие страны. В период “холодного 
мира” все более обострялось противоречие между двумя принципами – 
“трансдемократией” и “суверенной демократией”, что и сформировало условия 
для возникновения украинского кризиса и взрыва на Украине в 2014 г.
Ключевые слова: США; СССР; Россия; Украина; НАТО; ЕС; холодная война.

Падение Берлинской стены в ноябре 1989 г. и окончание холодной вой-
ны заставили многих поверить, что в Европе, наконец, установился период 
примирения. Однако 25-я годовщина этого события совпала с заявлением 
Украины о намерении воздвигнуть новую стену – вдоль всех 2295 км ее гра-
ницы с Россией. Как заявил 16 июня 2014 г. А. Парубий, секретарь Совета 
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национальной безопасности и обороны Украины, это “позволит избежать 
новых провокаций с российской стороны”1. Украинский премьер-министр 
А. Яценюк 5 сентября 2014 г. сообщил, что проект плана, образно назван-
ный “Стена”, был одобрен, и вскоре началось строительство укреплений. 
Согласно плану, первый этап данного проекта подразумевал сооружение рва 
шириной четыре метра и глубиной два метра, оснащенного электронными 
системами безопасности2.

Без сомнения, подобная попытка физически отделить Украину от России 
отражает глубокий психологический и политический раскол между двумя 
странами. Этот план также показал, что новый железный занавес угрожает 
разделить Европу, но на это раз не “от Штеттина на Балтике до Триеста на 
Адриатике”, как выразился 5 марта 1946 г. в своем выступлении в Фултоне, 
штат Миссури, Уинстон Черчилль, объявив о начале холодной войны, а от 
Нарвы на Балтике до Мариуполя на Азовском море. Апологеты возведения 
“новой Стены” утверждают, что она отличается от “железного занавеса” тем, 
что призвана не удерживать людей в своих рамках, но наподобие Великой 
китайской стены – сдерживать варваров, или, по аналогии с разделительной 
стеной в Палестине, защищать гражданское население от “варварских” атак. 
Около 270 человек погибло у Берлинской стены в период между ее строитель-
ством в августе 1961 г. и демонтажем в ноябре 1989 г., в то время как, по дан-
ным ООН, на Украине в течение года после начала вооруженного конфликта 
в апреле 2014 г. погибло уже около 6 тыс. человек. На континент вернулись 
война и разделительные стены.

Истоки кризиса на Украине остаются предметом острых дискуссий уже 
в течение более года после начала конфликта, однако спорящие стороны 
обычно не замечают, что в их основе лежат решения, которые были приняты 
еще задолго до начала столкновений. Чтобы понять причины этого круп-
нейшего геополитического кризиса нашего времени (а это необходимо, если 
мы хотим избежать его эскалации вплоть до полной катастрофы), следует 
рассматривать данные решения в контексте двух значимых событий XX в., 
которые и сегодня продолжают оказывать влияние на динамику междуна-
родных отношений. Это, во-первых, Ялтинская конференция 4-11 февраля 
1945 г., и во-вторых, саммит на Мальте 2-3 декабря 1989 г. На Западе эти 
исторические вехи в основном либо забыты, либо отсутствует корректное 
понимание их роли. Между тем, обе эти конференции стали подлинными 
поворотными моментами в истории: если Ялтинская конференция заложи-
ла основы системы международных отношений, которая просуществовала 
45 лет, то саммит на Мальте завершился провалом попытки сформировать 
конструктивную систему по окончании холодной войны и положил начало 
четвертьвековому периоду “холодного мира”. Украинский кризис – лишь 
наиболее свежий симптом этого провала, следствие неспособности акторов 
мировой политики согласовать свои интересы на европейском континенте на 
протяжении последних двадцати пяти лет. 

1 Koretska I. 2014. Changes to terrorism law give Ukraine forces fighting chance to defeat Eastern insurgency. – 
Kyiv Post. 20.06. URL: http://www.kyivpost.com/content/ukraine/changes-to-terrorism-law-give-ukraine-
forces-fighting-chance-to-defeat-eastern-insurgency-352701.html (accessed 11.06.2015).
2 Ukrainian border guards start building wall. 2014. – ИТАР-ТАСС. 10.09. URL: http://tass.ru/en/world/748902 
(accessed 11.06.2015).
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ЯЛТИНСКИЙ МИФ

В феврале 1945  г., когда судьба малых европейских стран зависе-
ла от наступавшей Красной армии и западных союзников, лидеры США, 
Великобритании и СССР собрались в Ялте для обсуждения основ послевоен-
ного мира в Европе. Среди прочего, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль и И. Сталин 
признали принцип европейского плюрализма: различные общественные 
системы должны были научиться бесконфликтному сосуществованию. 
Плюрализм также имел и геополитическое измерение. Великие державы 
намеревались решать дела Европы, учитывая расстановку сил и интересов. 
Геополитическое и идеологическое разнообразие способствовало укрепле-
нию принципа многополярности, который с ослаблением Великобритании 
сменился биполярностью. Это была эпоха культурного и даже цивилизаци-
онного плюрализма, когда либеральная демократия противостояла социали-
стическому революционному вызову, а в странах третьего мира продвигались 
различные модернизационные проекты и формировалось движение непри-
соединения.

Для Европы Ялтинские соглашения означали получение Сталиным ре-
ального контроля над большей частью территорий, освобожденных Красной 
армией. Как пишет Ж. Рупник, “для наций ‘другой Европы’ Ялта была ‘пер-
вородным грехом’ и означала разделение Европы. Она стала ассоциироваться 
с советизацией и исчезновением самого термина ‘Центральная Европа’”. 
Другими словами, ялтинский миф – это Европа, разделенная неевропей-
скими державами [Rupnik 1989: 63]. Ялта также продемонстрировала нали-
чие трений в Атлантическом альянсе. Еще с 1943 г. в отношениях Черчилля 
и Рузвельта наметилась трещина; на Тегеранской конференции в ноябре 
этого же года президент США “подчеркнуто внимательно обращался со 
Сталиным и, напротив, холодно – с Черчиллем, стремясь продемонстри-
ровать, что американцы и британцы не вступали в сговор против русских. 
С американской точки зрения такая позиция выглядела вполне рациональ-
ной, так как к концу войны Советский Союз должен был оказаться сильнее 
Великобритании и начать играть более значимую роль в мировых делах…” 
[Bell 2008: 264]. Ялтинская конференция подтвердила общее понимание 
того, что СССР был великой державой, чьи интересы следовало учитывать. 
Именно поэтому ей придавали столь высокое значение в СССР, и она имеет 
своего рода мифологический статус в современной России. Празднование 
ее 70-й годовщины в 2015 г. было отмечено целым рядом конференций и раз-
личных мероприятий, как и празднование 70-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне. 

Миф можно определить как способ остановить время. Если исходить из 
такой трактовки, то сложившийся в России Ялтинский миф – это способ 
перманентно поддерживать статус России как великой державы. Ялтинская 
конференция стала площадкой для урегулирования целого ряда содержа-
тельных вопросов, включая вопрос о границах в Восточной Европе, сферах 
влияния и демократических выборах в Польше. Важнейшей договоренностью 
союзников стало создание Организации Объединенных Наций с Советом 
Безопасности, в который вошли пять постоянных членов с правом вето 
(против чего изначально возражали США). На конференции было признано, 
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что победами Красной армии СССР заслужил право быть равным партнером 
в международных делах. Именно этот статус и пытался вернуть В. Путин, 
который неоднократно озвучивал сожаление о том, что после окончания хо-
лодной войны мнение России стало игнорироваться. Аналогичные заявления 
делал его предшественник Б. Ельцин, схожая риторика, скорее всего, будет 
звучать и в выступлениях будущего президента страны.

ОТ ЯЛТЫ К МАЛЬТЕ И ОБРАТНО

Поворотной точкой международных отношений стал саммит на Мальте, 
где спустя несколько недель после падения Берлинской стены прошли перего-
воры М. Горбачёва и Дж. Буша3. Судьба Европы вновь оказалась в руках вели-
ких держав, однако на этот раз дипломатический и стратегический баланс сил 
претерпел изменения. Хотя на Мальте не было подписано каких-либо соглаше-
ний, главы США и СССР обсудили бурные перемены на континенте. Саммит 
общепринято считается моментом, когда было зафиксировано окончание 
холодной войны. Как заявил Горбачёв на завершающей пресс-конференции 
саммита, “мир покидает одну эпоху и вступает в новую. Мы стоим в начале 
длинного пути. Это путь в эпоху прочного мира. Угрозы насильственных дей-
ствий, недоверие, психологическая и идеологическая борьба – все это теперь 
должно кануть в вечность”. Положительный настрой демонстрировал и Буш: 
“Мы можем воплотить в жизнь идею прочного мира и достичь надежного 
сотрудничества в отношениях между Востоком и Западом. Именно здесь, на 
Мальте, я и председатель Горбачёв заложили основу для такого будущего”4. 
Мальта стала поворотным моментом, символом завершения холодной войны 
и начала новой эры, ожидания в отношении которой мы, как показало время, 
не смогли оправдать.

Горбачёв понимал, что холодная война отрицательно сказалась на развитии 
как СССР, так и западных держав. Придя к власти в 1985 г., он незамедли-
тельно заявил о готовности провести масштабные внутренние реформы. Уже 
в 1986 г. началась перестройка – реорганизация советской системы, попытка 
построить “гуманный, демократический социализм”5. В новом президенте 
США Р. Рейгане Горбачёв нашел понимающего, хотя и жесткого собесед-
ника, и вскоре напряженность периода холодной войны стала уменьшаться. 
С падением Берлинской стены в ноябре 1989 г., распадом советского блока 
в Восточной Европе и воссоединением европейского континента казалось, 
что эпоха мира не за горами. Горбачёв предполагал, что Россия продолжит 
быть великой державой, однако теперь уже сотрудничающей с Западом.

6 июля 1989 г. в обращении к Совету Европы в Страсбурге Горбачёв озву-
чил идею “Общего европейского дома” и, тем самым, новое видение развития 
Европы в период после окончания холодной войны. Обозначаемая сегодня 
как идея “Большой Европы”, эта концепция подразумевала установление на 
европейском пространстве геополитического и нормативного плюрализма. 
Горбачёв настаивал на том, что различные системы были способны к мирному 

3 Об анализе контекста и итогов этой встречи см. [Sarotte 2009]. 
4 The Malta Summit 1989. – History Learning Site. URL: http://www.historylearningsite.co.uk/malta_
summit_1989.htm (accessed 15.06.2015). 
5 Согласно постановлению XXVIII Съезда КПСС. 
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сосуществованию. Несколько месяцев спустя в ходе новой встречи на Мальте 
он предложил выйти за рамки как ялтинских, так и мальтийских договоренно-
стей, призвав к выработке новой динамики европейских международных от-
ношений, учитывающей интересы как малых, так и великих держав. Европа, 
полагал советский лидер, должна была стать многополюсным пространством, 
на котором могли проводиться различные политические эксперименты и су-
ществовать разнообразные политические системы. Тем самым Мальта озна-
меновала начало периода, в ходе которого, как предполагалось, СССР и США 
станут работать вместе как партнеры совместно с европейскими державами, 
прежде всего в вопросах европейской безопасности.

Трагедия саммита на Мальте состояла в том, что Горбачёв обсуждал эти 
идеи не с лидерами европейских стран, а с президентом США. В отличие 
от Ялты, рядом не было Черчилля, который выступал бы от лица Европы. 
Неудивительно, что идея “Большой Европы” была последней в ряду тех, ко-
торые готов был обсуждать американский президент. Она воплощала давний 
страх США перед расколом между европейским и американским крыльями 
Атлантического альянса. Тем не менее на тот момент США не стали жестко 
обозначать эту свою позицию и выразили советскому лидеру поддержку в его 
устремлениях. Тогда как страны Восточной Европы одна за другой сбрасывали 
советскую власть и демонтировали коммунистическую систему, Горбачёв га-
рантировал в своем заявлении на Мальте невмешательство СССР в этот про-
цесс. По выражению Арчи Брауна, “за предыдущие месяцы, когда советское 
руководство дало понять, что не будет применять военную силу, чтобы оста-
новить смену режимов в Восточной Европе, Буш убедился в том, что новое 
мышление сопровождалось совершенно новой моделью поведения” [Brown 
1996: 239-240]. Другими словами, “брежневской доктрине” ограниченного 
суверенитета пришла на смену “доктрина Синатры”, как ее формулировал 
представитель советского МИДа Г. Герасимов, “позволить европейцам по-
ступать по-своему” [ibid.].

Основой новой доктрины послужил Хельсинкский финальный акт, под-
писанный в августе 1975 г. В Хельсинки были подтверждены положения 
Ялтинской конференции, прежде всего вопрос о границах и рамках взаимо-
отношений великих держав, однако посвященная правам человека “третья 
корзина” позволяла выйти за рамки Ялты и предоставляла возможность 
применения соответствующих методов – которые, в свою очередь, на прак-
тике оказались разрушительными для международных отношений на этапе 
после окончания холодной войны. Акцент на правах человека оказал влияние 
на работу СБСЕ, а затем и ОБСЕ, где начал прослеживаться сдвиг от реали-
стического фокуса на структурных отношениях между великими державами, 
ялтинского принципа, к системным вопросам, таким как вопрос о типе 
режима и связанный с ним вопрос о нормативных ценностях. Уже в работе, 
посвященной “двадцатилетнему кризису”, Э. Карр подверг критике фальшь 
и двойные стандарты, присущие данном типу “идеалистической” политики 
[Carr 2001]. В конечном счете, критика системных провалов политики России 
в период после холодной войны привела к очернению ее интересов и как след-
ствие – резкому падению уровня современной дипломатии. Это послужило 
основой двадцатипятилетия “холодного мира” между встречей на Мальте 
в 1989 г. и революцией на Майдане в Киеве в 2014 г.
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Возможность добиться общей победы, о которой Горбачёв говорил на 
Мальте, была упущена. Хотя высказанные им опасения были услышаны, 
“правила торговли” явно претерпели изменения. Буш, ощущавший упадок 
советской власти, воспользовался возможностью укрепить доминирование 
США. Лидеры поддерживали активный контакт друг с другом, и на про-
тяжении последующих двух лет Буш внимательно следил за усугублением 
внутриполитических проблем в СССР и нарастанием критики в адрес госу-
дарственной политики. Тем не менее именно на Мальте был зафиксирован 
сдвиг баланса сил. 

Советский Союз к тому моменту фактически стал заложником доброй 
воли США, что для рационально мыслящих американских политиков вы-
ступало козырем, от которого сложно было отказаться. Буш, начиная свою 
трудную и в итоге безуспешную кампанию в попытке переизбраться на пост 
президента, 25 декабря 1991 г. выступил с речью, в которой излагал причи-
ны упадка СССР – в день, когда советский флаг в Кремле сменил трико-
лор, а Горбачёв был бесцеремонно изгнан из Кремля Б. Ельциным. В этой 
речи Буш три раза употребил слово “победа”, хотя до этого момента и он 
сам, и его команда весьма осторожно комментировали роль, которую США 
сыграли в окончании холодной войны. Новый нарратив нашел свое место 
и в ежегодном послании Конгрессу, озвученному несколько недель спустя: 
Буш подчеркнул в своем выступлении, что политический курс, проводимый 
США, имел важное значение для победы в холодной войне. С. Плохий в связи 
с этим пишет, что большей частью разговоры о победе были мифическим нар-
ративом [Plokhy 2014]. Сдвиг влияния, зафиксированный на Мальте, теперь 
сопровождался и дискурсивным сдвигом. Сформировался паттерн политики 
периода после холодной войны, наряду с условиями, приведшими к взрыву 
на Украине в 2014 г.

Вместо справедливого и всеобъемлющего урегулирования на условиях 
почетной ничьей, чего так желал Горбачёв, холодная война завершилась резко 
асимметрично. Вместо установления новой структуры властных отношений 
саммит на Мальте лишь зафиксировал изменение баланса сил6, что стало 
предпосылкой для 25 лет холодного мира, завершившегося новой холодной 
войной. Это было в той же мере предсказуемо, в какой этого можно было из-
бежать. Надпись на Берлинской стене гласила, что стена вернется; средство 
в этом случае действительно стало сообщением.

Считается, что встреча на Мальте аннулировала итоги Ялтинской конфе-
ренции и стала символической поворотной точкой в отношениях Востока 
и Запада. Другими словами, саммит стал моментом реконфигурации гло-
бальной власти. Атлантические державы, судя по всему, оказались триумфа-
торами, а Россия вступила в длительный период упадка, который сменился 
ростом только с приходом в 2000 г. к власти В. Путина. Что не менее значимо, 
Мальта стала точкой перехода от системы геополитического плюрализма, 
которую (как компромисс между великими державами-победительницами) 

6 Наиболее выразительное изложение этого вопроса см. Itzkowiz-Shifrinson J.R. The Malta Summit and 
US-Soviet Relations: Testing the Waters Amidst Stormy Seas. New Insights from American Archives. – Wilson 
Center. URL: http://www.wilsoncenter.org/publication/the-malta-summit-and-us-soviet-relations-testing-
the-waters-amidst-stormy-seas (accessed 15.06.2015).
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символизировала Ялта, к однополярному порядку в сфере безопасности 
в Европе. Одновременно с этим произошла делегитимация системных аль-
тернатив. Нормативный плюрализм подошел к концу (иначе говоря, боль-
ше не могло существовать разнообразных общественных систем, в данном 
случае либерального капитализма Запада и демократического социализма, 
который Горбачёв стремился построить в СССР); вместо этого в качестве 
универсальных провозглашались ценности конкретного типа либерального 
капитализма. Продукт длительного процесса исторической эволюции, притом 
наполненный целым рядом серьезных социальных и политических проти-
воречий, западный демократический опыт стал “золотым стандартом” для 
всего остального человечества. Таким образом, Мальта представляет собой 
мифологический момент смерти геополитического и системного плюрализма 
в Европе.

ТРИУМФАТОРСТВО И АСИММЕТРИЧНЫЙ КОНЕЦ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Все, что произошло за эти четверть века с момента встречи на Мальте, 
вышло за рамки решений, принятых по ее итогам. Запад полагал, что одержал 
победу, и это полностью девальвировало надежду на партнерство с Россией. 
При Б. Клинтоне началось расширение НАТО, в ходе которого организация 
вплотную приблизилась к границам России, а на Западе пестовался миф 
о “конце истории”. Были предприняты также и серьезные попытки при-
глушить триумфаторскую риторику и наладить контакт с Россией, однако 
слишком часто они воспринимались как снисхождение, если не как униже-
ние. В своем недавнем исследовании, посвященном украинскому кризису, 
Р. Менон и Ю. Румер отмечают, что Европа извлекла урок из катастрофи-
ческих ошибок, сделанных после Первой мировой войны, когда Германию 
принудили к унизительному Версальскому миру. После 1918 г. “великие 
державы потерпели поражение в одном важнейшем аспекте: им не удалось 
разработать план по включению покоренной нации – Германии – в новую 
систему европейской безопасности”. Расплатой за эту ошибку стала Вторая 
мировая война, “однако Европа сделала выводы из предыдущей катастрофы 
и после 1945 г. интегрировала ФРГ в систему трансатлантических институтов, 
сделав ее ‘образцовым европейским гражданином’” [Menon, Rumer 2015: 160]. 
После Мальты этот урок был забыт. 

В то время как место Германии в Европе, после периода реконструкции 
и в условиях холодной войны, никогда не подвергалось сомнению, Менон 
и Румер заключают, что “в 1991 г. в отношении России сложилась иная си-
туация. После окончания холодной войны ее место в цельной и свободной 
Европе всегда было эфемерным. Членство России в НАТО никогда не рассма-
тривалось всерьез, и даже если этот вопрос поднимался, то лишь как некая ис-
кусственная, сугубо теоретическая возможность. Никогда не рассматривался 
и вопрос о создании новой системы безопасности, которая бы заменила обе 
структуры времен холодной войны – как ОВД, так и НАТО. Судьба послед-
ней не подлежала сомнению – организация должна была продолжить свое 
существование” [ibidem].

НАТО не только сохранялась, но и расширялась вплоть до границ России. 
При этом альянс оказался в логической ловушке: создание угрозы для России 
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не входило в цели расширения организации, однако в отсутствие эффектив-
ного средства разрешения противоречий оно неизбежно приобрело характер 
“стратегии хеджирования” на тот случай, если Россия обратилась бы к при-
сущей ей, по мнению Запада, агрессивной политике и угрозам. Впрочем, 
само по себе расширение вызвало негативную реакцию, которая становилась 
все более жесткой. Как я писал в одном из своих исследований кризиса на 
Украине, “НАТО существует для того, чтобы управлять рисками, которые 
породило само существование альянса” [Sakwa 2015: 4]. 

Для управления рисками и смягчения потенциального ощущения угрозы 
был создан целый ряд структур. В 1994 г. Россия была включена в программу 
НАТО “Партнерство ради мира”; в мае 1997 г. Основополагающий акт об 
отношениях России и НАТО “определил цели и механизмы консультаций”, 
в том числе создание Совместного постоянного совета “Россия – НАТО” 
и установку НАТО на отказ от размещения на постоянной основе войск 
в новых странах-членах альянса. В 2002 г. был создан Совет Россия – НАТО, 
который должен был стать площадкой для развития сотрудничества. Увы, ни 
один из этих механизмов не сработал в моменты кризиса – именно тогда, 
когда они были нужнее всего. 

Все это были лишь паллиативы отсутствия налаженной стратегии в от-
ношении России. По сути, имелось три варианта подобной стратегии. Во-
первых, полномасштабное вовлечение, которое могло принять форму присо-
единения России к трансформированной НАТО или аналогичной структуре 
на правах равного члена-учредителя, либо роспуск НАТО и усиление ОБСЕ 
или эквивалентного ему высшего органа европейской безопасности. В ряде 
случаев Москва демонстрировала готовность принять участие в одном из 
данных сценариев.

Вторым вариантом была стратегия хеджирования – закрепить и распро-
странить более широко западные институты, пытаясь параллельно смягчить 
их воздействие на Россию и других соседей. Фактически, именно так повела 
себя НАТО, а вместе с ней и ЕС. Несмотря на все разговоры о “партнерстве”, 
с самого начала Россия рассматривалась чужеродной по отношению к евро-
пейской модели развития; как следствие, брюсселецентричный мир охватил 
малые страны Центральной и Юго-Восточной Европы и искал способы 
регулирования отношений с остальными государствами, прежде всего через 
различные механизмы “внешнего управления”. Так, глава Еврокомиссии 
Р. Проди 6 декабря 2002 г. заявил, что с этими странами ЕС “будет разделять 
все, кроме институтов”7. Разработанная для предотвращения появления но-
вых разделительных линий между ЕС и его соседями, данная идея заключалась 
в создании “кольца друзей”, включенных в процесс интеграции, результатом 
которой не обязательно должно было стать членство в ЕС. Итогом явилось 
создание Европейской политики соседства в 2004 г. С запуском в мае 2009 г. 
программы Восточного партнерства она получила ярко выраженное геопо-
литическое измерение. Поэтому не является случайностью то, что кризис на 
Украине был вызван решением президента страны В. Януковича в ноябре 
2013 г. отсрочить подписание соглашения об ассоциации с ЕС.
7 Prodi R. A Wider Europe – A Proximity Policy as the Key to Stability. 2002. – European Commission. Official 
Site. 5-6.12. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-02-619_en.htm
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Третий вариант заключался в трансформации по плану наподобие того, 
что предложил Горбачёв. Одним из таких вариантов могла стать осознанная 
стратегия по созданию “Большой Европы” в том или ином формате8. Одним 
из них было создание “союза союзов”: ЕС и Россия могли бы создать пан-
континентальный, своего рода евроазиатский союз. Реализация подобного 
сценария способствовала бы формированию такой динамики международных 
отношений, которая бы позволила преодолеть логику конфликта на конти-
ненте, по аналогии с тем, как это было сделано путем интеграции Германии 
и Японии в экономические организации и структуры безопасности после 
Второй мировой войны. “Промежуточные” страны могли бы присоединиться 
к Европейскому союзу в случае соответствия необходимым критериям, либо 
остаться частью паневропейского образования. В любом из вариантов им не 
пришлось бы встать перед жестким выбором между ЕС и Евразией, и новых 
разделительных линий по определению удалось бы избежать. Все это стало бы 
эффективным “механизмом примирения”. Однако проблема такого сценария 
европейского развития состоит в том, что он позволил бы не только изжить 
логику конфликта на континенте, но вместе с тем нивелировал бы потреб-
ность в традиционных формах атлантического сотрудничества в области 
безопасности. Другими словами, роль США в европейских делах претерпела 
бы существенные изменения. Именно поэтому все идеи трансформации ев-
ропейской политики отвергаются как якобы представляющие собой еще одну 
попытку России “вбить клин” между двумя частями альянса.

По этой причине на международной арене в качестве базовой утвердилась 
стратегия хеджирования. Как отмечают Менон и Румер, у ее апологетов “нет 
оснований сожалеть, что Россию не удалось вовлечь во взаимодействие, так 
как она сама следовала принципу хеджирования, что подорвало перспективы 
ее вовлечения” [Menon, Rumer 2015: 161]. Горбачёв, который приложил столь-
ко усилий для окончания холодной войны, мог лишь сокрушаться в своей 
речи, посвященной 25-й годовщине падения Берлинской стены 8 ноября 
2014 г., что доверие было нарушено – “доверие, которое с таким трудом и вза-
имными усилиями мы создали после холодной войны, доверие, без которого 
международные отношения в глобальном мире вообще немыслимы!”. Он под-
черкнул, что истоки современного кризиса восходят к событиям 1990-х годов: 
“Корни нынешней ситуации – в событиях 1990-х. Конец холодной войны был 
лишь началом пути к новой Европе и более безопасному миру и мировому 
порядку. Но вместо того, чтобы выстраивать механизмы и институты евро-
пейской безопасности, провести масштабную демилитаризацию европейской 
политики, что, кстати, было обещано в лондонской декларации НАТО, Запад 
и особенно США объявили себя победителями в холодной войне. Этот три-
умф придал лидерам западного мира ощущение эйфории. Воспользовавшись 
ослаблением России, отсутствием противовеса, Европа и США заявили 
претензию на монопольное лидерство и доминирование в мире. События 
последних месяцев стали следствием недальновидной политики навязывания 
своей воли… игнорирования интересов партнера”9. Вряд ли можно встретить 

8 См. об этом [Громыко, Фёдорова 2014].
9 Горбачёв М. 2014. Речь, посвященная 25-й годовщине падения Берлинской стены. – Russia Today. 
08.11. Доступ: http://russian.rt.com/article/58482 (проверено 15.06.2015).
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более осуждающее заявление, которое бы характеризовало международные 
отношения после окончания холодной войны. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Любая стратегия вовлечения, основанная на трансформирующейся дина-
мике европейских международных отношений, сталкивалась с серьезными 
испытаниями. Не на последнем месте среди них – общепринятое среди ат-
лантических держав мнение о том, что Россия не была равным политическим 
партнером (схожая схема сегодня применяется к Китаю). Противоречие 
между структурным и системным подходами к международным отношениям 
в период после окончания холодной войны в случае России усугубляется оче-
видным несоответствием ее экономических и военных ресурсов и потенциала 
“мягкой силы”. Главным источником равенства выступают ядерные потен-
циалы и право голоса в качестве постоянных членов Совбеза ООН. Однако 
если бы ялтинская система действительно канула в прошлое, международное 
сообщество состояло бы из равных по силе держав, независимо от их размера 
и ресурсов. Но, как уже отмечалось, Мальта воплощала не политику преодо-
ления ялтинской системы, а лишь сдвиг сил в заданных ею рамках.

Фундаментальное противоречие пролегало между гегемонистской и плю-
ралистической репрезентациями глобальной стабильности. В послевоенные 
годы США участвовали в сдерживании потенциальных конфликтов как 
в Европе, так и в Азии. Подавляющее превосходство традиционных источ-
ников власти, наряду с идеологией либерального интернационализма и ин-
ститутами глобального управления, создало для многих государств условия 
для развития и процветания при относительном мире10. Тем не менее вопрос 
в том, достигнут ли переломный момент, когда количество конфликтов, про-
воцируемых гегемонистским лидерством США, сравнилось с количеством 
конфликтов, разрешаемых с помощью их гегемонии? Очевидно, что в укра-
инском кризисе политика США не способствовала его мирному решению, 
а вероятно, напротив – затягиванию и интенсификации. Ко всему прочему, 
продолжаются попытки подорвать ялтинские договоренности, прежде всего 
путем “реформы” ООН, которая лишила бы Россию права вето. Наконец, 
именно американское триумфаторство создало условия для рождения кон-
фликта. В Азии многие также ставят под сомнение приверженность США 
роли “честного маклера”. Аналогичным образом предпочтение следовать 
традиционным формам атлантического альянса поставило крест на альтерна-
тиве паневропейского объединения и тем самым способствовало появлению 
разделительных линий современности.

Безусловно, необходимо также изучить степень “угрозы”, которую пред-
ставляет Россия для своих соседей и для существующей системы международ-
ного права. Понятие “угрозы” требуется рассмотреть не только в современном 
контексте, но и в более широком контексте исторических изменений и струк-
туры международной политики, сфокусированном на конкретном моменте. 
В данном случае необходимо понять, как принятие Россией атлантических 
ценностей в начале 1990-х годов и попытки Путина вступить в НАТО и ЕС 
в начале 2000-х годов привели к столь глубокому отчуждению. В этом, по сути, 

10 Об этом недавно вновь высказался Дж. Най [Nye 2015]. 
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и заключается главная загадка. Атлантическая ориентация никогда не прева-
лировала в России, в отличие от таких стран, как Польша. Ее оппонентами 
выступали крупные политические деятели, например Е. Примаков, однако 
в целом политика международной интеграции и адаптации к международ-
ным нормам продолжала находить поддержку разных президентов, и даже 
сегодня эта стратегия еще далека от исчерпания; она остается ключевой для 
либеральных экономистов, контролирующих макроэкономический курс 
России. Тем не менее в области политики безопасности отчуждение между 
Россией и атлантическим сообществом нарастало. Его можно было отчетливо 
наблюдать уже во время вторжения США в Ирак в 2003 г., когда как Германия, 
так и Франция разделяли опасения России. Впрочем, к моменту знаменитой 
речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 г. 
Россия оказалась в еще большей изоляции. Европейские державы все чаще 
придерживались позиции США, тем самым сокращая степень плюрализма 
в рамках атлантического сообщества. Россия стала не “отъявленным ревизи-
онистом”, а самое большее, неоревизионистской державой, утверждающей, 
что она не отрекается от правил международной системы и не является угро-
зой их существованию, но позиционирует себя как их наиболее убежденный 
сторонник [см. Sakwa 2013]; если же она вынуждена “нарушить правила”, 
оправданием служит то, что они якобы уже были нарушены атлантическими 
державами [Allison 2014]. По сути, в вопросах, касающихся России, ревизи-
онистом стал Запад. Аналогичным образом Россия осуждает не принципы 
международного права и управления, а практики, которые сопровождают 
их имплементацию.

Это одна из ключевых черт четверти века “холодного мира”. Не решен был 
ни один из фундаментальных вопросов европейской безопасности и глобаль-
ного управления. Впрочем, для “победителей” это не представляло проблемы. 
С распадом деспотичной системы европейского коммунизма исчезла и свя-
занная с ней система геополитических властных отношений, что позволило 
бывшим соцстранам сделать суверенный выбор о присоединении к атланти-
ческому сообществу, расширяя при этом сферу свободы и демократии. Если 
это не нравилось России, это была ее проблема, отражавшая неспособность 
России завершить демократическую трансформацию и ее слабо обоснован-
ные и неуместные претензии на статус “великой державы”, которому она не 
соответствовала ни в экономическом, ни в социальном плане.

В этой связи можно привести сразу несколько соображений. Во-первых, 
следует сказать о природе “выбора” на геополитическом пространстве, сло-
жившемся после холодной войны. Этот вопрос по ряду аспектов перекли-
кается с дебатами более широкого порядка о качестве свободы в мире пост-
модерна; также он созвучен дебатам об альтернативах, доступных странам 
после распада изначальной ялтинской системы. Как отмечалось выше, сперва 
Хельсинки стали подтверждением Ялты, затем выходом за ее рамки, однако, 
как показала Мальта, лишь частичным, – можно определенно утверждать, 
что она не дала дорогу креативным формам вовлечения, но лишь стратегии 
хеджирования, в основе которой лежит безответственная динамика “опций”.

Идея о том, что современная свобода подразумевает отсутствие сдержек 
и напротив, открывает бесчисленные “опции”, абсурдна, но на сегодняшний 
день она приобрела значительный вес. Как пишет автор одного из исследова-
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ний недавних событий: “Мы решаем, что делать, исходя из наших ценностей, 
убеждений, темперамента, состояния, склонностей и т.п., то есть решаем 
именно мы сами, а не нечто абстрактное – за нас. Чтобы быть полностью сво-
бодным от подобных ограничений, нужно не иметь абсолютно никакого бази-
са выбора. Тем самым, свобода это не вопрос освобождения от сил, которые 
нас формируют, но вопрос о том, какого мы о них мнения”11. Что применимо 
к индивидам, верно и для государств. Как и многие другие страны, Украина 
не только не существует в некоем вакууме, где есть бесчисленные “опции”, 
но находится в регионе, где пролегает линия конфликта между атлантическим 
сообществом и Евразией, и к тому же сама традиционно была разделена на 
сторонников двух лагерей. В этом контексте разумной реализацией своей 
свободы было бы взаимодействие с обеими сторонами, при этом параллельно 
должно обеспечиваться собственное развитие. На протяжении длительного 
периода попытка проведения подобного курса находила отражение в “муль-
тивекторной” политике, которую проводил Кучма, однако слишком часто 
вместо посредничества между обеими сторонами она сводилась к простому 
натравливанию их одной на другую. Этот конфликтный аспект украинской 
политической идентичности усугублялся неспособностью разработать все-
объемлющую стратегию как на региональном, так и на глобальном уровне. 

Второй аспект затрагивает “смерть Запада” как широкий концепт совре-
менности. Запад традиционно представлял собой цивилизационное образо-
вание, что позволяло объединять под данным термином множество стран, 
географически удаленных от Запада как такового, в том числе Японию. В се-
редине 1990-х годов К. Кокер предостерег от “сумерек Запада”, имея в виду не 
западную цивилизацию как таковую, чей упадок уже многими годами ранее 
предвидели О. Шпенглер и А. Тойнби, а атлантическое сообщество как поли-
тическую и культурную основу НАТО. Кокер детально описывает, как идею 
“атлантического сообщества” пришлось конструировать в послевоенные годы 
в отсутствие автоматической лояльности членов альянса, в особенности евро-
пейских. В конечном итоге, их удерживала советская угроза, хотя существо-
вали и альтернативные конкурирующие проекты, прежде всего голлистское 
видение независимой Европы, ответственной за собственную безопасность, 
которая в наиболее широком понимании включала СССР, а в крайнем слу-
чае подразумевала управление процессами на континенте без участия США. 
Более того, к концу холодной войны страны-члены альянса претерпевали 
крупные демографические изменения, превратившие их в мультикультурные 
общества с разнонаправленными установками, что ослабило традиционный 
фокус на атлантической безопасности. Исходя из этого, Кокер делал песси-
мистичный вывод относительно будущего сообщества [Coker 1997].

Однако атлантическое сообщество, напротив, не только выжило, но и пре-
успело, и сегодня принимает все новые формы в рамках того, что я обозначаю 
как “новый атлантизм”. Это интеллектуальная среда для новой конфронтации 
с Россией, включающая попытки установления “блоковой дисциплины” по 
аналогии с периодом холодной войны – прежде всего, когда дело касается 
наложения санкций и сопровождающей их пропаганды, вплоть до маккар-
11 Eagleton T. 2015. Review of Julian Baggini, Freedom Regained: The Possibility of Free Will. – Guardian 
Review. 04.04. URL: http://www.theguardian.com/books/2015/apr/01/freedom-regained-julian-baggini-
review-possibility-free-will (accessed 15.06.2015). 
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тизма. Важно, что “новый атлантизм” эффективно охватывает ЕС как один 
из столпов нового сообщества, что подтверждается Лиссабонским договором 
2009 г. Хотя имеет место и ряд других трендов, в том числе несоответствие 
бюджетов большинства стран НАТО требованию о выделении на военные 
расходы 2% ВВП и недовольство ФРГ слежкой со стороны США за полити-
ческим руководством страны. Тем не менее, на сегодняшний день политика 
в Европе осуществляется в рамках попытки консолидации гегемонии “нового 
атлантизма”. Так, когда Украина заговорила о своем “европейском выборе”, 
речь в меньшей степени шла о Европе или культурной ориентации на Запад, 
нежели о стремлении стать частью атлантического сообщества. 

Это приводит нас к третьему аспекту, который можно очертить как про-
легающий между сферой безопасности и пространством “демократии”. 
Апологеты теории демократического мира на протяжении длительного вре-
мени утверждали, что консолидированные демократии не вступают друг 
с другом в военные конфликты. По их мнению, данный принцип лежит в ос-
нове “трансдемократической” элизии между безопасностью и системными 
вопросами в период, наступивший после окончания холодной войны12. Идея 
“трансдемократии” предполагает, что усиления безопасности можно добиться 
посредством продвижения концепции либеральной демократии и интегри-
рования в европейские институты [см. напр. Lavenex 2004: 680-700; Lavenex, 
Schimmelfennig 2009: 791-812]. Однако когда с течением времени выяснилось, 
что одной из составляющих этой парадигмы выступает концепция “смены 
режимов”, данная политика стала все чаще приводить к конфликтам и вызы-
вать сопротивление целого ряда акторов. Центральной составляющей идеи 
трансдемократии применительно к европейскому пространству выступает 
сплав демократии и прав человека, а также расширение атлантического сооб-
щества; предполагается, что если демократия представляет собой наилучшую 
из возможных форм правления, и ей необходимо привлекать соответствую-
щие государства в качестве союзников, то для достижения поставленной цели 
следует применить все возможные средства.

Главным инструментом такого “системного” подхода к международной 
политике стали “цветные революции” – массовые мобилизации населе-
ния, направленные против попыток “отнять” у населения выборы, обычно 
зарождавшиеся внутри страны; однако там, где интересы таких движений 
совпадали с трансдемократическими устремлениями атлантического альян-
са, они получали мощную поддержку с его стороны. Текущий цикл револю-
ций включает и отстранение от власти Слободана Милошевича в октябре 
2000 г. (“революция бульдозеров”), и “революцию роз” в Грузии в ноябре 
2003 г., и “оранжевую революцию” на Украине в конце 2004 г., и “револю-
цию тюльпанов” в Киргизии весной 2005 г., и наконец, “арабскую весну”, 
начавшуюся с конца 2010 – начала 2011 гг. Нормативный импульс, стоящий 
за данными революциями, состоял в стремлении к идеалам инклюзивно-
го демократического гражданства. В арабских странах он принял форму 
призывов к политическим реформам, тогда как на Украине с ноября 2013 г. 
выражался в борьбе за “достоинство” и искоренение политической и эко-
номической коррупции. 

12 Связанный с ним концепт “интердемократии” разрабатывается Г. Дизеном; см. [Diesen 2015]. 
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Впрочем, государства-реципиенты трансдемократических практик быстро 
ощутили эрозию своей политической субъектности, если не суверенитета. 
Борьба за демократическую эмансипацию стала частью борьбы за геополити-
ческое преимущество. В итоге, как это отчетливо видно в Сирии и, особенно, 
в России, если государство не соглашалось с нормативными требованиями 
атлантической системы и стремилось к сохранению своей автономии в между-
народной системе, оно оказывалось под пристальным наблюдением и станови-
лось целью усилий по смене режима. Страны проверялись, с одной стороны, на 
системный конформизм с ценностями атлантической системы, а с другой – на 
структурную совместимость с жестким форматом евроатлантического сообще-
ства безопасности. Россия не проходила ни по одному из этих критериев.

Таким образом, в период “холодного мира” все более вступали в конфликт 
два принципа – трансдемократии и “суверенной демократии”, что и сфор-
мировало контекст, в котором возник украинский кризис. Как первый, так 
и второй принцип подразумевают сокращение креативного потенциала 
участия граждан в политике, которое подменяется навязыванием неориги-
нальных, спущенных “сверху” формул, предназначенных для применения 
в реальных, динамично меняющихся ситуациях. В итоге, “огонь борется 
с огнем”, и складывается ситуация, весьма далекая от открытости, многова-
риантности и непредсказуемости, характерных для настоящей демократии. 
По сути, речь идет о выборе не между открытостью и закрытостью, а между 
двумя формами закрытых систем, который принимает характер борьбы между 
двумя нарративами (мифами), базирующимися на противоположных онтоло-
гиях исторического опыта и представлениях о том, как должны происходить 
политические изменения. Апологеты трансдемократии, полагающие, что 
общества могут быть трансформированы, вступили, почти на троцкистский 
манер, на путь постоянных революций, направленных на изменение обществ 
с целью их приведения в соответствие с потребностями атлантической систе-
мы. Подобная ревизионистская позиция привела к установлению в России 
неоревизионизма, базирующегося на принципах суверенной демократии, 
призванной защитить автономию исторического опыта и потребность при-
вязки реформ к реальным потребностям своего общества, вместо того чтобы 
навязывать этому обществу некие телеологические паттерны изменений.

Текущий кризис был спровоцирован не самим существованием этих раз-
личных нормативов и мировоззрений, но их политизацией и неспособностью 
найти механизмы примирения для преодоления их губительных последствий. 
Ялтинский подход, исходивший из системного и геополитического плюрализ-
ма, представлял собой один из таких механизмов, хотя и имевший значитель-
ные недостатки, такие как пренебрежение правами малых стран. На Мальте 
был предложен еще один механизм примирения, инкорпорировавший в себя 
хельсинкскую повестку дня, но при этом сохранявший идею системного 
и геополитического плюрализма. Речь Горбачёва об “общей Европе” была 
обращена к Совету Европы, который и сегодня остается одним из мощней-
ших инструментов примирения, хотя его потенциал реализовывается далеко 
не в полной мере. Ни в Страсбурге, ни в Хельсинки не была разработана 
нормативная стратегия примирения; напротив, эти события стали сами по 
себе инструментами нормативной консолидации, со всеми неизбежно про-
истекающими отсюда конфликтами и противоречиями.
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На деле реформаторский импульс, воплощенный Горбачёвым в мальтий-
ские принципы, быстро потерял силу, что лишь подтвердило сдвиг баланса 
сил в пользу возглавляемого США атлантического сообщества, праздновав-
шего свой триумф. Третий потенциальный механизм примирения был пред-
ложен ЕС; когда-то идеалисты полагали, что именно он позволил бы преодо-
леть логику конфликта, однако, к сожалению, он стал скорее инструментом 
их заморозки, чем преодоления13. Вместо выхода за рамки традиционной 
геополитики в Европе (блистательным примером чего стало налаживание 
отношений между Францией и Германией), в отношениях с Востоком ЕС стал 
геополитическим актором (насколько эффективным – отдельный вопрос) 
и не сумел внести вклад в преодоление логики конфликта. 

Четвертый потенциальный механизм примирения заключается в системе 
глобального управления во главе с ООН. Несмотря на ожидания, связан-
ные с установлением подобной системы после окончания холодной войны, 
роль ООН с асимметричным распадом ялтинской системы оказалась огра-
ничена. Хотя Россия унаследовала от СССР постоянное членство в Совете 
Безопасности ООН, США, Великобритания и Франция вновь воспроизвели 
тупиковую ситуацию периода холодной войны. Однополярность привела 
к дисбалансу структур глобального управления, созданных после Второй ми-
ровой войны. Именно по этой причине Примаков, а затем Путин призывали 
к многополярному миру, который стал формироваться с созданием политиче-
ского форума “Большой двадцатки” в 1999 г. и активизацией с ноября 2008 г. 
ее участия в глобальном управлении, что было формализовано решением от 
25 сентября 2009 г. С этого момента G-20 имеет приоритет над G-8 в качестве 
площадки для экономического форума развитых стран.
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Abstract. The author claims that understanding the Ukrainian crisis requires putting the situation in 
a broader historical context while focusing on particular problems of international regulation. The 
turning points in this process are The Yalta Conference of 4-11 February 1945 and the Malta Summit 
of 2-3 December 1989. The Yalta Conference laid the basis of the system of international relations 
which existed for 45 years; it supported the idea of European pluralism, which was had a geopolitical 
dimension as well: different political systems had to learn to co-exist without conflict. The conference 
also confirmed that the Soviet Union was a great power with interests that must be taken into account. 
In that respect, the Russian myth of Yalta became a way of permanently confirming Russia’s status as 
a great power. The conference recognized that the Red Army victories in the war gave the Soviet Union 
the right to be treated as an equal in deciding global issues. It is this status that Vladimir Putin has tried to 
restore. He has complained endlessly that in the post–Cold War years Russian views have been ignored, 
just as President Boris Yeltsin did before him, and any later Russian leader will do as well. In turn, Malta 
conference inaugurated a period in which it was assumed that the Soviet Union and America, together 
with the European powers, would work as partners, in particular when it came to questions of European 
security. In fact, it came to symbolise the failure to build constructively on the foundations of the end 
of the Cold War, and thus signalled the onset of the 25-period of the cold peace, which ended in a new 
cold war. Instead of “engaging” Russia, the “hedging strategy” was adopted, aimed at strengthening and 
enlargement of Western institutions, while trying to mitigate the effects on Russia and other neighbours. 
In the “cold peace” period two principles came increasingly into conf lict – transdemocracy and 
‘sovereign democracy’ – and this ultimately is the context in which the Ukraine crisis unfolded.
Keywords: USA; USSR; Russia; Ukraine; NATO; EU; cold war.

References
Allison R. ‘Russian “Deniable” Intervention in Ukraine: How and Why Russia Broke the Rules’. – 

International Affairs. 2014. Vol. 90. No. 6. P. 1255-1297. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1468-2346.12170
Bell P. Europe in the Second World War. – Hayes P. (ed.). Themes in Modern European History 1890-1945. 

L., N.Y.: Routledge. 2008. P. 249-273. 
Brown A. The Gorbachev Factor. Oxford: Oxford University Press. 1996. 406 p.
Carr E.H. The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations. 

L.: Palgrave. 2001. 244 p.

http://dx.doi.org/10.1080/09557571.2012.710584
http://dx.doi.org/10.1080/09557571.2012.710584
http://www.politstudies.ru/article/5018
mailto:R.Sakwa@kent.ac.uk
http://dx.doi.org/10.1111/1468-2346.12170


62

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2015. No. 4. P. 46-63

Coker C. Twilight of the West. Boulder CO, Westview Press. 1997. 216 p.
Diesen G. EU and NATO Relations with Russia: After the Collapse of the Soviet Union. Aldershot: Ashgate. 

2015. 224 p.
Gromyko A.A., Fedorova V.P. Bol’shaya Evropa: Idei, real’nost’, perspektivy [The Bigger Europe: Idea, 

Reality, Prospects]. Moscow: Ves’ Mir Publ. 698 p. (In Russ.)
Lavenex S. EU External Governance in “Wider Europe”. – Journal of European Public Policy. 2004. 

Vol. 11. No. 4. P. 680-700. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1350176042000248098
Lavenex S., Schimmelfennig F. EU Rules beyond EU Borders: Theorizing External Governance in 

European Politics. – Journal of European Public Policy. 2009. Vol. 16. No. 6. P. 791-812. http://dx.doi.
org/10.1080/13501760903087696

Menon R., Rumer E.B. Conflict in Ukraine: The Unwinding of the Post–Cold War Order. Boston: MIT 
Press. 2015. 248 p.

Nye J.S. Is the American Century Over? Cambridge: Polity. 2015. 152 p.
Plokhy S. The Last Empire: The Final Days of the Soviet Union. N.Y.: Oneworld Publications. 2014. 489 p.
Rupnik J. The Other Europe. L.: Weidenfeld and Nicolson. 1989. 291 p.
Sakwa R. Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands. L., N.Y.: I.B. Tauris. 2015. 320 p.
Sakwa R. The Cold Peace: Russo-Western Relations as a Mimetic Cold War. – Cambridge Review of 

International Affairs. 2013. Vol. 26. No. 1. P. 203-224. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09557571.2012.710584
Sarotte M.E. 1989: The Struggle to Create Post-Cold War Europ”. Princeton: Princeton University Press. 

2009. 321 p.

Extended Abstract. The fall of the Berlin Wall in November 1989 and the subsequent end of the 
Cold War had been attended by expectations of a new era of reconciliation and healing in Europe. 
Instead, on the 25th anniversary of the dismantling of the dividing line across Germany and Europe, 
Ukraine announced plans to build a new wall along its 2,295 kilometre-long border with Russia. This 
was an attempt physically to separate Ukraine from Russia, and reflected the deeper psychological 
and political gulf between the two countries. It also demonstrated that a new iron curtain threatened 
to divide Europe, no longer ‘from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic’, as Winston 
Churchill put it in his speech announcing the Cold War in Fulton, Missouri, on 5 March 1946, but 
from Narva on the Baltic to Mariupol on the Sea of Azov. Defenders of the new wall argue that this 
one is different, designed no longer to oppress people within its confines, but like the Great Wall of 
China, to keep the barbarians out; or like the Separation Wall in Palestine, to defend civilians. Some 
274 people died along the Berlin Wall between its construction in August 1961 to its dismantling 
in November 1989, whereas according to the UN over 6,000 had died in Ukraine in the year after 
the beginning of armed conflict in April 2014 died. Walls and war have returned to the continent.

After more than a year of conflict, the causes of the Ukrainian crisis remain bitterly contested. 
As analysts and power brokers on both sides argue vehemently in favour of their interpretation of 
recent events, one essential point is often overlooked: the conflict is rooted in decisions made long 
before any fighting broke out. To fully understand what provoked the gravest geopolitical crisis of 
our time – a necessary first step if we hope to pull back from the brink of a profound disaster – we 
must regard it as an outgrowth of two events that helped shape the course of the twentieth century 
and continue to resonate today. The Yalta Conference of 4-11 February 1945, held in the Livadia 
palace on the peninsula’s south coast, and the Malta Summit of 2-3 December 1989, held on 
two ships off Marsaxlokk Harbour, are either long-forgotten or poorly understood by many in the 
West. Though they were quite different in substance and historical context, both meetings sought 
(and ultimately failed) to produce a more stable European security order. The two conferences 
act as symbolic turning points, with the Yalta conference acting as the foundation for a 45-year 
period, while Malta symbolises the failure to build constructively on the foundations of the end 
of the Cold War, and thus signaled the onset of the 25-period of the cold peace. The power shift 
witnessed at Malta was now complemented by a discursive shift. The pattern of post–Cold War 
politics was established, and the conditions were created that ultimately exploded in Ukraine in 
2014. The Ukrainian crisis is only the latest symptom of the long-term failure to reconcile the 
various interests on the European continent over the last quarter century. 
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This failure also resulted in the absence of a coherent strategy vis-à-vis Russia. In practical 
terms three options were available. First, full-scale engagement, which could have taken the 
form of Russia joining a transformed NATO or equivalent structure, as an equal founding 
member; or the abolition of NATO and the strengthening of the OSCE or some equivalent as 
the supreme security body on the continent. The second option was to adopt a hedging strategy, 
which effectively entailed the strengthening and enlargement of Western institutions, while 
trying to mitigate the effects on Russia and other neighbours. This is effectively the position 
adopted by NATO, but also by the European Union. Despite all the talk of ‘partnership’, from 
the very beginning Russia was an indigestible and alien entity for the ‘wider Europe’ model 
of development, whereby the Brussels-centric world would encompass the smaller states of 
Central and Southeastern Europe and find some way of managing the relationship with those 
left outside, above all through various mechanisms of ‘external governance’. The third option 
was a transformation of the type envisaged by Gorbachev. One variant of this was the conscious 
strategy of creating a ‘greater Europe’, which itself could take many forms. One of these was 
the creation of a ‘union of unions’, whereby the EU and Russia would create some sort of 
pan-continental union. This would have created a dynamic whereby the logic of conflict on the 
continent would be transcended, based on economic and security integration of the sort applied to 
Germany and Japan after the Second World War. The problem with this model, however, was that 
this model of European development would not only have transcended the logic of conflict on the 
continent, but it would also have transcended the need for the Atlantic security community in its 
traditional form. In other words, America’s role in European affairs would have changed. This is 
one reason why all ideas for the transformation of European politics have been condemned as part 
of the traditional Russian attempt to drive a ‘wedge’ between the two wings of the Atlantic alliance.


