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Аннотация. Единственный путь, посредством которого Россия могла бы 
присоединиться к атлантическому сообществу, по мнению автора, пролегал через 
трансформацию, которая, как считалось, предполагала отказ от ряда ключевых 
элементов, рассматривающихся как основа ее идентичности, особенно автономной 
политической субъектности и статуса великой державы. И хотя в первые годы 
после окончания холодной войны Россия была готова адаптироваться к критериям 
“атлантического” мирового порядка, условия трансформации оказались слишком 
жесткими. Россия все больше чувствовала себя загнанной в стратегический 
тупик, находясь в котором она не могла вступить ни в НАТО, ни в Евросоюз, 
а преследование суверенных интересов и реализация державных амбиций 
находили все меньшее понимание во внешней среде. Ответом стали сопротивление 
и конфликт. Одна из форм этого конфликта – поддержка Россией сил, направленных 
на подрыв атлантического сообщества, на которое все чаще возлагается вина за 
сложившуюся в России ситуацию стратегического тупика. Впервые после падения 
коммунизма понятие “нового мирового порядка” стало актуальным. На смену 
модели глобализации по западному образцу приходят региональные блоки, 
ориентирующиеся на создание более плюралистичной мировой системы. Ни один 
из ее элементов не будет отличаться высокой степенью интеграции; вместо этого они 
будут представлять собой некие ориентиры, обладающие достаточной гибкостью 
и экономическим потенциалом для привлечения участников, но не настолько 
исключительные, чтобы навязывать блоковую дисциплину.
Ключевые слова: Россия; Запад; кризис; мировой порядок; новая холодная война; 
великая держава; атлантическое сообщество. 

Как утверждает Генри Киссинджер, поддержание международного порядка 
требует сохранения баланса между легитимностью и принуждением, которые 
постоянно эволюционируют и видоизменяются. Тем не менее, “когда равно-
весие нарушается, ограничения исчезают и появляются возможности для ре-
ализации агрессивных устремлений и выступлений непримиримых ‘актoров’; 
хаос длится, пока не установится новая система порядка” [Kissinger 2014: 66]. По 
мнению Киссинджера, версальский порядок переоценивал важность элементов 
легитимности и апелляции к общим принципам при игнорировании “силовой” 
составляющей и тем самым фактически стимулировал усиление германского 
ревизионизма [ibid.: 83]. Как отмечают многие российские комментаторы, это 
утверждение вполне подходит для описания беспорядка, царящего ныне как 
в Европе, так и на глобальном уровне. Столетие спустя после начала Первой 
мировой войны, преподавшей жестокий урок великим державам, мы вновь 
стоим на пороге конфликта. Неспособность установить правомерный и спра-
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ведливый мировой порядок, в равной степени учитывающий интересы всех 
сторон, после окончания холодной войны подготовила почву для возобнов-
ления конфликта. Оказалось, что 25 лет “холодного мира” в период с 1989 г.  
по 2014 г. потрачены впустую, поскольку не была решена ни одна из фундамен-
тальных проблем европейской безопасности и мирового порядка. Украинский 
конфликт 2014 г. стал не причиной кризиса, а его симптомом. По некоторым 
оценкам Европа и весь мир вступили в “новую холодную войну”, отчасти по-
рожденную институциональной и интеллектуальной инертностью “холодного 
мира”, которая не способствовала созданию новых структур и генерированию 
свежих идей. На самом деле говорить о новой холодной войне не приходится, 
так как конфронтация между Россией и атлантическим сообществом обуслов-
лена новыми вызовами и происходит в рамках иной логики по сравнению 
с периодом “первой холодной войны” [Monaghan 2015].

“Холодный мир” и новое противостояние в значительной степени опреде-
ляют практику государственного управления и международных отношений. 
Проблема периода после холодной войны заключается в том, что входящие в со-
став атлантического сообщества открытые, плюралистичные общества создали 
систему, которая превратилась в эксклюзивную и монистскую1. Этот парадокс 
оказывает все большее влияние на современную европейскую политику.

Единственный путь, посредством которого Россия могла бы присоединиться 
к атлантическому сообществу, предполагал отказ от ряда ключевых позиций, рас-
сматривающихся как основа ее идентичности, а также автономной политической 
субъектности и статуса великой державы. И хотя в первые годы после окончания 
холодной войны страна была готова адаптироваться к критериям атлантического 
мирового порядка, условия трансформации оказались неприемлемыми. Россия 
все больше чувствовала себя загнанной в стратегический тупик: с одной стороны, 
она не имела возможности вступить ни в НАТО, ни в Евросоюз, с другой – ее 
стремление к самобытному развитию и реализации собственных интересов как 
великой державы находили все меньшую поддержку во внешней среде, что вы-
звало сопротивление и конфликт. Одна из форм этого конфликта – поддержка 
сил, направленных на подрыв атлантического сообщества, на которое все чаще 
возлагается вина за сложившуюся в России ситуацию стратегического тупика. По 
иронии, призывающая к плюрализму в европейском и мировом порядке Россия 
практикует монистское управление на внутренней арене.

“ХОЛОДНЫЙ МИР” 1989‑2014 гг.: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТУПИК

В этой части статьи рассматривается стратегический тупик, в котором 
оказалась Россия после окончания холодной войны. Условия, на которых она 
могла бы присоединиться к атлантическому сообществу, оказались непри-
емлемыми, а само атлантическое сообщество не может и не хочет что-либо 
менять для того, чтобы Россия смогла вступить в него.

С российской точки зрения, к концу холодной войны Россия в очередной 
раз оказалась в холодном одиночестве. На протяжении всей истории эту 
страну было невозможно покорить, но оказалось, что ее невозможно и “пе-
реварить”. К 2014 г. стало ясно, что Россия просто не может быть включена 
в существующие структуры евроатлантической безопасности. Она слишком 
1 На тему “открытых” и “закрытых” экономических систем написано немало примечательных работ, 
в том числе посвященных теме “порядков открытого доступа” и их противоположностей [North, 
Wallis, Weingast 2009].
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большая, независимая, гордая и в конечном итоге слишком сильная, чтобы 
стать частью расширенного “Запада”. Ее геополитические интересы и вос-
приятие себя как великой державы не позволили ее идентичности быть по-
глощенной Западом. Внутреннее устройство России как в политическом, так 
и в национально-региональном плане повысило ее уязвимость ко внешним 
угрозам. Имея сухопутные границы с 13 государствами и обладая ограничен-
ным доступом к океанам, объединяя около 150 автохтонных национальностей, 
Россия представляет собой политию, внутренняя и внешняя политика кото-
рой исключительно и экзистенциально переплетены.

Примечательно, что на протяжении последних нескольких столетий, 
и в раннеимперский период в XVIII в., и в советские времена, и даже в пост-
коммунистическую эпоху российская правящая элита разделяет одни и те же 
опасения. Все три политических режима, каждый из которых принципиально 
отличен от двух других, объединяет убеждение, что Россия – великая держа-
ва, без которой невозможно обойтись в европейских и мировых делах. Эта 
точка зрения подкрепляется высокой степенью преемственности элит при 
переходе от советского строя к посткоммунистической системе. Даже в годы 
президентства Бориса Ельцина, когда независимая Россия в наибольшей 
степени демонстрировала намерение стать частью евроатлантической систе-
мы, она по-прежнему стремилась сохранить статус великой державы. Когда 
в начале 2000-х годов к власти пришел Владимир Путин, первое время он 
активно пытался найти способ сочетать ассимиляцию и автономию. По ряду 
причин, в том числе ввиду западного вторжения в Ирак в 2003 г., в середине 
2000-х годов от этого вектора было решено отказаться. Последующие действия 
Путина могли выглядеть хаотичными и волюнтаристскими, но на практике 
они воспроизводили тенденцию к сохранению прежних взглядов на статус 
России в мире и сопутствующие опасения насчет порядка внутри страны. 

Сегодняшний российский взгляд на мировой порядок сформировался под 
влиянием итогов холодной войны, а не того, что пришло ей на смену. Жестко 
критикуя политиков и политику между мировыми войнами, Е. Карр охаракте-
ризовал период после 1918 г. как “двадцатилетний кризис”, проторивший путь 
ко Второй мировой войне. Пустой идеализм, помноженный на унизительные 
условия Версальского мира, оказались смертельным сочетанием, породившим 
реваншистские настроения в ревизионистской Германии [Carr 2001]. И хотя 
сегодняшняя Россия не является ни новой Веймарской Германией, ни, тем 
более, новым Третьим рейхом, структурные сравнения с межвоенной эпохой 
поражают. Прежде всего то, как один завершившийся конфликт определяет 
форму следующего. Как отмечают российские аналитики, если Франция по-
сле наполеоновских войн на Венском конгрессе была оперативно возвращена 
в сообщество наций, благодаря чему поддерживался мир целое столетие, то 
Германия после Первой мировой войны оказалась униженной и изолирован-
ной, что подготовило почву для Второй мировой войны всего два десятилетия 
спустя. Баланс между легитимностью и принуждением был нарушен.

После 1991 г. России не навязывали унизительные условия мира – напротив, 
пытались встроить ее в расширенное политическое сообщество либеральных 
демократий и атлантическую систему безопасности. Однако проблема заклю-
чалась в способе интеграции. При Ельцине и Путине российское руководство – 
с разной интенсивностью, но с поразительным постоянством – настаивало на 
суверенном равенстве России при вступлении в указанные сообщества, причем 
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сам факт ее членства по сути означал их радикальную трансформацию. Другими 
словами, Россию пригласили присоединиться к существующему сообществу, 
но для этого ей пришлось бы измениться и стать подчиненным элементом 
в чужой системе власти, с чем Россия смириться не могла. Это фундаменталь-
ное противоречие между преемственностью атлантической системы власти 
и требованием тотальной трансформации России на условиях этой системы 
власти стало основой “холодного мира” на 25 лет, а затем привело к его распаду 
в 2014 г. и спровоцировало начало новой битвы за Европу.

Перестройка [Горбачев 1988] постепенно радикализировалась и к 1989 г. 
привела к краху коммунистической системы [Brown 1996]. Горбачев пытался 
не только преодолеть конкретное противостояние между атлантическими 
державами и СССР, но прежде всего выйти за рамки логики конфликта между 
великими державами. Он предпринял попытку подняться над сиюминутными 
политическими интересами и превратить завершение холодной войны в общую 
победу – не только великих держав, но и всех государств, оказавшихся между 
ними. Выступая перед Советом Европы 6 июля 1988 г., Горбачев говорил об 
общеевропейском доме, простирающемся от Атлантики до Тихого океана, вы-
разив общее стремление к панъевропейскому единству, что по-прежнему акту-
ально в виде мечты о “Большой Европе”. В своей речи в ООН 7 декабря 1988 г. 
Горбачев фактически объявил об окончании холодной войны. События 1989 г. 
были следствием этого тектонического сдвига в глобальной политике. Один за 
другим рухнули восточноевропейские коммунистические режимы, а 9 ноября 
пала Берлинская стена. Судьба двух Германий была главной темой переговоров 
Дж. Буша-ст. и М. Горбачева на Мальте в декабре 1989 г., а последующие месяцы 
прошли под знаком жарких споров о том, войдет ли объединенная Германия 
в НАТО полностью или частично.

Перестройка основывалась на представлении, что если возможно преодолеть 
идеологическую конфронтацию с Западом и снять взаимные опасения в сфере 
безопасности, то также можно положить конец внутренней “гражданской вой-
не”, которую вел коммунистический режим с 1917 г. Холодная война завершилась 
демонтажем коммунистической власти как в странах советского блока, так и в са-
мом СССР. Демонтаж коммунистической власти и распад Советского Союза 
шли рука об руку; Горбачев был архитектором первого и делал все возможное 
для предотвращения второго. И хотя эти процессы были взаимосвязаны, они все 
же представляли собой самостоятельные явления. Холодная война закончилась 
как минимум за два года до официального распада Советского Союза 25 дека-
бря 1991 г., который протекал в одном ключе с развалом структур и идеологии 
коммунистической власти, однако был обусловлен иными мотивами и нацио-
нальными устремлениями. Несмотря на то, что российские сторонники теории 
заговора говорят о некоем “ударе в спину”, ссылаясь на пример Германии после 
Первой мировой войны, иррациональный характер коммунистической власти, 
как и распад государства, в значительной степени определялся внутренними 
мотивами и действием внутренних акторов.

Распад СССР, казалось, лишь подтвердил мнение, что Запад в некотором 
роде “победил” в холодной войне, получив возможность изменить мировой 
порядок по своему усмотрению. Исчезновение СССР и слабость России в зна-
чительной степени подорвали фундамент для компромиссной политики, что 
развязало руки “продолжателям” прежнего курса (т.е. сохранения и, в конечном 
счете, расширения атлантического сообщества) и позволило им заполнить 
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образовавшийся вакуум. Иными словами, вопреки попыткам Горбачева до-
стичь взаимного преодоления холодной войны посредством компромисса, она 
завершилась асимметрично – одна из сторон могла считать себя победителем, 
что позволяло ей рассуждать чуть ли не о реальном поражении другой. Мнение 
России о мировом порядке стало принято считать пережитком холодной войны, 
в которой одна из сторон имела все основания претендовать на победу, тогда 
как другая, соответственно, считалась проигравшей. Именно из этого асимме-
тричного завершения холодной войны и родился “холодный мир”.

В первые годы после окончания холодной войны была широко распростра-
нена срединная позиция, предусматривавшая приспособление архитектуры 
европейской политики и безопасности к потребностям России, которая сама 
стремилась к адаптации. Этот подход лег в основу Парижской хартии для но-
вой Европы, принятой 21 ноября 1990 г. в рамках Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), объединившего все европейские государ-
ства, а также США и Канаду. Хартия провозгласила наступление “новой эры 
демократии, мира и единства”, подчеркнув, что “Европа освобождается от 
своего прошлого”2. Именно из этого сложного процесса компромисса, адапта-
ции и преемственности родился “холодный мир”. Что касается России, новая 
конфигурация представляла собой асимметричный мир, в котором ее роль 
в преодолении наследия холодной войны не получила институционального 
признания. Различные идеи в части создания новых органов для управления 
потенциальными конфликтами на принципе равенства, например, в рамках 
предлагаемого к обсуждению Европейского совета безопасности, не были 
развиты – вместо этого расширились западные институты.

Мифы и ошибки этого периода легли в основу последовавших конфлик-
тов. Политический миф выступает способом вырвать и остановить момент 
из потока времени и наполнить его постоянным значением. В этом контексте 
миф не ложь, а вымысел или интерпретация фактов под определенным углом 
зрения. В конце концов, очевидными фактами были крах коммунистического 
порядка и исчезновение страны, с которой он прочно ассоциировался – из 
этого родился западный миф о победе в холодной войне. 

Коммунистический строй пал, советское государство развалилось, а его 
преемница Россия в 1990-е годы пережила беспрецедентный для мирного 
времени экономический и социальный коллапс. С точки зрения российской 
элиты это не стало поражением в онтологическом смысле. Российское госу-
дарство уже проходило через масштабные потрясения, но каждый раз восста-
навливалось – как правило, еще более сильным, чем прежде. Таким образом, 
нет причин считать, что на этот раз все сложилось по-другому. Как следствие, 
согласно этому мнению, когда Россия была слабой, Западу стоило проявить 
немного мудрости и заложить основы всеобъемлющего и благородного мира 
(inclusive and generous peace), так как сделать это в период возрождения России 
(что в определенной степени произошло сейчас) было бы труднее. Более того, 
в настоящий момент возможность установить всеобъемлющий мир выглядит 
упущенной, что провоцирует, по некоторым оценкам, новую холодную войну.

Миф о победе Запада в холодной войне надолго осложнил выстраивание от-
ношений с Россией на паритетных принципах. С точки зрения России, задачей 

2 Charter of Paris for a New Europe. 1990. Paris, CSCE. URL: https://www.oscepa.org/documents/all-documents/
documents-1/historical-documents-1/673-1990-charter-of-paris-for-a-new-europe/file (accessed 01.10.2016).

https://www.oscepa.org/documents/all-documents/documents-1/historical-documents-1/673-1990-charter-of-paris-for-a-new-europe/file 
https://www.oscepa.org/documents/all-documents/documents-1/historical-documents-1/673-1990-charter-of-paris-for-a-new-europe/file 
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мальтийского саммита было преодолеть логику холодной войны, а не зафикси-
ровать изменившийся расклад сил в рамках прежней конфигурации. Для Запада 
встреча на Мальте и конец холодной войны означали отказ от политики великих 
держав, выстроенной по лекалам Ялтинского мира. Для России предпочтительнее 
было бы опираться на достижения Ялтинской конференции, прежде всего –  
признание статуса СССР как великой державы и соучредителя системы ООН. 
Западные идеи и институты действительно были триумфаторами в борьбе против 
Советского Союза, но Россия видела в этом общую победу над разложившейся 
коммунистической системой при содействии самого Горбачева. С позиции 
России, мальтийский саммит отталкивался от ялтинских договоренностей, а не 
отрицал их. Согласно российской версии мифа, Запад так или иначе воспользо-
вался самороспуском коммунистической системы для разрушения страны.

На практике американское руководство сделало все от него зависевшее, чтобы 
избежать распада СССР (за исключением выхода прибалтийских республик), 
прежде всего ввиду своей озабоченности судьбой огромного ядерного арсенала3. 
За минувшие годы у России накопилось немало обид, но все они восходят к ос-
новополагающему западному мифу о том, что “победа” над CCCР представляла 
собой некую универсальную ценность, которую нельзя разменять на компромиссы 
с преемником советского государства в лице Российской Федерации. В россий-
ской мифологии также укоренилось мнение, что Россия по своей сути великая 
держава, и, следовательно, не просто заслуживает уважения, но вправе на равных 
участвовать в управлении европейскими и мировыми делами, а главное – обладать 
привилегированным статусом крупнейшей державы на континенте. Эти “мифы” 
оказали огромное влияние на международную политику после окончания хо-
лодной войны. Согласно западной точке зрения, институты, нормы и ценности 
Запада в каком-то смысле одержали верх, тогда как Россия, начиная с середины 
1990-х годов, все больше склоняется к геополитическому и идейному плюрализму.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТУПИК

В соответствии с российским видением мирового порядка, после холодной 
войны Россия была загнана в стратегический тупик. Одержавшие верх запад-
ные идеи и институты считались в некотором роде универсальными и отнюдь 
не теряли значения за пределами европейского континента. Казалось, России 
остается либо адаптироваться к ним, либо столкнуться с остракизмом и изоля-
цией. Либерально-демократическая и институциональная стратегия адаптации 
преобладала в 1990-е годы, хотя даже тогда у нее были свои критики, среди 
которых одним из наиболее заметных был Евгений Примаков (министр ино-
странных дел с января 1996 г. по сентябрь 1998 г., а затем премьер-министр до 
мая 1999 г.). Сейчас те годы воспринимаются как период отступления, в ходе ко-
торого Россия сдавала позиции, завоеванные за предыдущие столетия. Любые 
попытки утвердить право надзора и контроля (supervisory droit de regard), тем 
более то, что позже назвали “привилегированной” сферой интересов, соседями 
осуждались как рецидив “российского империализма”. С приходом Путина 
к власти связывают конец “отступления”, хотя в первые годы даже он пытался 
договориться о новых условиях фактически прежней стратегии адаптации. По 
мнению Путина, Россия могла бы стать частью победившего универсализма, 
но в качестве равноправного и суверенного члена расширенного сообщества. 

3 Свидетельства очевидцев см. в книгах посла Дж. Ф. Мэтлока [Matlock 1995; 2004].
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Ее статус великой державы не может быть подарен или отозван внешними 
силами, а является неотъемлемой частью ее природы и судьбы. Атлантическое 
сообщество, безусловно, хотело видеть Россию в своих рядах, следовательно, 
ее исключение не было частью заранее разработанной стратегии. Проблема 
носила структурный характер, упираясь в несовместимые представления о при-
роде мирового порядка после окончания холодной войны и роли России в нем.

Эта несовместимость обусловлена тем способом, которым была завершена хо-
лодная война. Даже в ходе демонтажа структур холодной войны Горбачев оставался 
верен идее построения “социализма с человеческим лицом” в Советском Союзе. 
Для Горбачева преодоление парадигмы холодной войны не означало автоматиче-
ское копирование политической системы Запада в СССР [Gooding 1990: 195-231; 
Robinson 1995]. Равным образом для него и его преемников Россия должна была 
сохранить статус суверенной державы, но теперь ей предстояло действовать в духе 
более активного сотрудничества. Это была программа идейного и геополитического 
плюрализма, которая в той или иной форме определяет российскую внешнюю по-
литику и по сей день. Уже в конце 1990-х годов Примаков призвал к многополярно-
сти и подверг критике безоговорчную адаптацию к западным нормам. В результате 
появление России как самостоятельного государства сопровождалось очевидной 
попыткой войти в мировое сообщество в качестве либеральной демократии. 
Россия приняла демократию как свой собственный, а не привнесенный извне 
идеал, хотя при построении демократии ей предстояло получить существенный 
объем помощи. Тем не менее противоречие между либеральными устремлениями 
России и ее великодержавными амбициями обнаружилось очень скоро и впослед-
ствии стало определяющей чертой правления Путина.

Это не означает, что Россия не может одновременно быть великой державой 
и демократией, но для этого требуется трансформация как духа, так и практики 
внутренней политики и международной среды. Что касается первого, воинствен-
ный и реваншистский тон политического дискурса большей части российской 
элиты (хотя и не свойственный российским чиновникам) вызывает опасения 
соседей России (в частности, Польши и Прибалтики), что рано или поздно Россия 
вернется к авторитарным методам “русской системы”, централизованной мо-
дели региональных отношений, а также к империализму во внешней политике. 
Безответственные высказывания российских политиков и обозревателей наносят 
огромный ущерб репутации страны, что редко признается в официальных заявле-
ниях. Если говорить о международном контексте, то даже Франция при де Голле 
столкнулась с проблемами адаптации после распада своей империи, и это стало 
источником напряженности в ее отношениях с атлантическим сообществом (при 
том, что Франция входила в число его учредителей). Вызовы для России в несораз-
мерно большей степени осложнены культурными и историческими традициями, 
которые даже ставят под вопрос право России считаться европейской державой. 

С другой стороны, атлантическое сообщество, вдохновленное мифом о по-
беде в холодной войне, а также столкнувшееся с новыми вызовами в лице тер-
роризма и повсеместных беспорядков и мятежей, не видело никаких осно-
ваний для фундаментальной трансформации, не говоря уже о самороспуске. 
Звучавшая из России критика мирового порядка (как его представлял себе 
НАТО) осуждалась как советская попытка вбить клин между двумя звеньями 
альянса. Эти опасения существенно усилились после присоединения к НАТО 
государств Центральной и Восточной Европы, видевших в атлантическом со-
обществе гарантии своей безопасности и развития. Наперекор призыву России 
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к стратегическому плюрализму возобладал атлантический монизм, воплощен-
ный в проекте Европы с ключевым политическим институтом – Европейским 
союзом, главным органом по вопросам безопасности – НАТО, нормативными 
устремлениями атлантического сообщества в качестве идейной рамки.

Неясно, каким образом Россию можно встроить в эту монистическую систе-
му. Создание желаемого Россией “Большого Запада”, частью которого должна 
была стать “Большая Европа” (или “общеевропейский дом” по определению 
Горбачева), потребовало бы нестандартного политического мышления и недю-
жинного мужества вкупе с авторитетным лидерством со всех сторон. Реализуйся 
этот проект, перед зажатыми между Западом и Россией государствами не стоял 
бы вопрос выбора. Однако на практике такие лидерство и мышление отсутство-
вали, и атлантическая система (НАТО и ЕС) вступила в период одностороннего 
и бескомпромиссного расширения, а призывы России к системной трансфор-
мации отвергались. Основной стратегией системы стало хеджирование рисков 
возрождения “российского империализма и авторитаризма”, прежде всего для 
восточноевропейских государств, полагавших, что появились условия для мате-
риализации этих страхов.

Учитывая, что поиски адекватного способа адаптации, который позволил бы 
России присоединиться к системе западной гегемонии, завершились неудачей, 
стратегический тупик действительно имел место. Это касалось как европейской 
системы безопасности в целом, так и российского пути развития и безопасности, 
в частности. Одной из главных ошибок этого периода, по оценке зам. директора 
Института США и Канады РАН Виктора Кременюка, стал отказ от подписания 
какого-либо мирного договора, закрепляющего договоренности мальтийского 
саммита [Кременюк 2015]. Прежде всего, это привело к бесконечным спорам 
по поводу того, какие именно договоренности были достигнуты в отношении 
расширения НАТО в объединенной Германии и за ее пределами. Как утвержда-
ет Кременюк, до тех пор, пока существуют великие державы, они всегда будут 
соперничать за сферы влияния, однако России и США после окончания эпохи 
холодной войны не удалось достичь удовлетворительного баланса между сопер-
ничеством и сотрудничеством4. Институты и идеи, служившие западной стороне 
в годы холодной войны, в настоящее время обеспечивают ей позицию уникаль-
ного преимущества (a position of unique advantage). После асимметричного заверше-
ния холодной войны институты и идеи Запада заняли доминирующее положение, 
что привело к неизбежному отходу на второй план всего комплекса проблем, 
связанных с Россией и ее стремлением переосмыслить систему международных 
отношений. Другими словами, предпочтение было отдано той стороне политики, 
которая называлась “демократической революцией в России”, в ущерб интересу 
к попыткам тогдашнего руководства СССР выстроить мировой порядок на новой 
основе. К моменту, когда при Путине Россия вернулась к версии горбачевской 
программы трансформации, страна перенесла травму “переходного периода” 
1990-х годов, а кроме того, ни Россия, ни Европа уже не были прежними.

МИРОВОЙ ПОРЯДОК À LA RUSSE

Стратегический тупик, в котором Россия оказалась после окончания хо-
лодной войны, имеет определяющее значение для формирования российских 

4 Zamyatina Т. 2015. Russia, US Should Seek Balance of Rivalry and Cooperation to Avoid New Cold War. – 
TASS. Official site. 19.10. URL: http://tass.ru/en/opinions/830039 (accessed 01.10.2016).

http://tass.ru/en/opinions/830039
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представлений о мировом порядке. Экспансия двух динамических составляю-
щих атлантического сообщества – НАТО и ЕС, приблизившихся к границам 
России, – сопровождалась претензиями на нормативное доминирование. 
Атлантические ценности были приняты за универсальные, а непокорные 
державы (такие как Россия) стали подвергаться маргинализации, хотя вместе 
с тем предпринимались попытки подсластить пилюлю путем создания Совета 
Россия – НАТО и т.п. Появилась доктрина “нового атлантизма”, отражавшая 
усиление монизма в эпоху, пришедшую на смену холодной войне [Sakwa 2015]. 
Интеграция в сфере безопасности сопровождалась углублением культурных 
и экономических связей, а также нормативной приверженностью опреде-
ленному “цивилизационному стандарту”, что привело к снижению уровня 
плюрализма в европейской политике.

Россия, напротив, тоскует по системе, сложившейся после наполеоновских 
войн. Как отмечалось на брифинге 12-й сессии Валдайского клуба в 2015 г.: 
“Европейский конгресс в Вене, заседавший много месяцев… был призван за-
ложить новый порядок развития континента. Главы государств и дипломаты 
стремились к системе взаимоотношений, которая позволяла бы регулировать 
неизбежные конфликты великих держав без прямого столкновения либо мини-
мизировать ущерб” [War and Peace... 2016]. Цель состояла в том, чтобы защитить 
государства и их суверенитет от внешних сил и в то же время создать механизм 
для разрешения конфликтов в рамках системы. В Валдайском докладе не упо-
миналось, что “европейский концерт” подавлял освободительные устремления 
народов с учетом нового порядка, установленного в 1815 г. Определенные трения 
между законностью и порядком снова всплыли на поверхность после 1991 г. 
Согласно докладу, пренебрежение интересами отдельных стран привело к воз-
рождению “гоббсианской ситуации”: “Политика выстраивания отношений не 
на прагматичной, а на идеологизированной основе раз за разом вела в тупик 
эскалации насилия. Ее результатом стали внешнеполитические промахи и вой-
ны” [ibid.: 2]. В целом же этот доклад представлял собой один из наиболее сфо-
кусированных документов, отражавших взгляды России на мировой порядок.

Кроме того, Россия столкнулась с противоречивым характером американ-
ской власти. США олицетворяют либеральный торговый порядок на базе ин-
ститутов либерального интернационализма, воплощающих “глобализацию”, 
восторжествовавшую после 1989 г. В то же время Америка находится в центре 
огромной геополитической системы власти и беспрецедентного по своей мощи 
военно-промышленного комплекса. Напряжение между этими двумя факторами 
приводит, по российской версии, к эскалации “двойных стандартов”. Именно 
США, по мнению российских критиков, изменяют своим собственным принци-
пам – либеральному институционализму и основанному на правилах мировому 
порядку. Безжалостная стратегия реалистической власти, с точки зрения России, 
девальвирует ценности экономической глобализации и либерального универса-
лизма. Существует напряжение между легитимностью и властью.

По мнению российских стратегов (например, Сергея Глазьева), украинский 
кризис 2013 г. предоставил Соединенным Штатам возможность, отодвинув в сто-
рону более осторожных европейцев, завершить “незавершенную оранжевую 
революцию” 2004 г. и укрепить американскую гегемонию (“лидерство”). Кроме 
того, в России считали, что США стремились наказать ее за перехват инициати-
вы в урегулировании проблемы химического оружия в Сирии в середине 2013 г., 
предоставление убежища Эдварду Сноудену в 2013 г. (вынужденное, поскольку 
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США аннулировали его паспорт), а также в целом за нежелание “cклонить голо-
ву”. Заявляя, что Америка “по существу провоцирует международный конфликт, 
чтобы спасти свою геополитическую, финансовую и экономическую власть”, 
Глазьев выражает популярное в Москве мнение, добавляя, что сам он выступает 
за “глобальную антивоенную коалицию” во главе с Россией5. Эта позиция дей-
ствительно отражает распространенную в Москве точку зрения, согласно кото-
рой Америка бросила вызов России в Украине, предостерегая тем самым Китай 
от возможных посягательств в Южно-Китайском море и на Тайване. Иными 
словами, Россия присоединилась к бесконечным спорам о том, прогрессирует 
или деградирует Америка. От различных мнений на этот счет зависит ответ на 
предъявляемые США претензии на глобальное лидерство, которые сегодня оспа-
риваются так наз. растущими державами (rising powers) [подробнее см. Jones 2014].

Исходя из этой критики, не следует считать, что Россия стала ревизиони-
стской державой. Она бросает вызов классическим постулатам либерального 
интернационализма, утверждая, что ее участие в контргегемонистских про-
ектах не идет вразрез с этими принципами. Россия, скорее, придерживается 
“неоревизионизма”: не ставя под сомнение систему международного права 
и управления (весьма выгодную ей), она критикует практику применения этих 
норм и выделяет явные злоупотребления со стороны “господствующих” держав. 
В отношениях между Россией и Западом на ревизионистскую позицию встал 
именно последний. Подчеркнем еще раз, что Россия осуждает не международное 
право и принципы управления, а их реализацию. Российский неоревизионизм 
в отношении ЕС подразумевает, что вместо того, чтобы пассивно принимать 
нормы ЕС, Россия стремилась участвовать в обустройстве европейского дома 
[Haukkala 2008а: 35-56; 2008b; 2009; 2010]. Оспариваются не только сами нормы, 
но и то, чьи нормы должны стать универсальными для Европы [Haukkala 2015].

Неоревизионизм России направлен на ограничение практики примене-
ния морального универсализма в тех случаях, когда, по ее оценке, это при-
менение носит произвольный и карательный характер. Вместе с тем Россия 
хочет, чтобы инструменты управления реально использовались для решения 
насущных мировых проблем. Противостояние в Европе – лишь часть более 
общей проблемы обеспечения плюрализма на глобальном уровне. Западные 
санкции ускорили тенденцию к поиску способов ослабить доллар, одним из 
которых стал перевод ценообразования на нефть из долларов в золото, но это 
не повлекло отказа от глобальной экономической интеграции. Китай помог 
России справиться с санкциями, а страны БРИКС приступили к созданию 
альтернативы международным институтам, в которых сейчас доминирует Запад. 
Появление альтернативной глобализации не означает воспроизводства того, 
что все чаще воспринимается как западный монизм. В Валдайском докладе 
отмечается: “Атлантическое сообщество – уникальный пример ценностной 
унификации. Незападные же державы в один голос подчеркивают важность 
многообразия, настаивают на том, что никакого единого набора признаков 
‘современного государства и общества’, никакого общего знаменателя быть не 
может. Второй вариант больше соответствует условиям многополярного мира” 
[War and Peace... 2016: 5].

Как следует из теории политического реализма, политика США по большей 
части направлена на “поддержание нового баланса сил” в Азии и за ее преде-

5 Glazyev S. 2014. The Threat of War and the Russian Response. – Russia in Global Affairs. 23.09. URL: http://
eng.globalaffairs.ru/number/The-Threat-of-War-and-the-Russian-Response-16988 (accessed 01.10.2016).

http://eng.globalaffairs.ru/number/The-Threat-of-War-and-the-Russian-Response-16988
http://eng.globalaffairs.ru/number/The-Threat-of-War-and-the-Russian-Response-16988
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лами путем сохранения достаточно многочисленного военного контингента 
и расширения НАТО на восток, но эта же теория утверждает, что “стремление 
США остановить историческое развитие за счет сохранения однополярного 
мира обречено на провал” [Waltz 2000]. В результате переброски американ-
ских военнослужащих для участия в операциях США в Афганистане и Ираке 
численность американских войск в Европе резко упала по сравнению с 2000 г., 
когда она составляла 1 млн чел. После избрания Барака Обамы сокращение 
американского военного присутствия в Европе сопровождалось изменением 
политических приоритетов, включая смещение фокуса на Азию и другие ре-
гионы, где проблемы, по мнению американского командования, требовали 
безотлагательного реагирования. Поведение западных держав после оконча-
ния холодной войны сложно назвать великодушным и даже разумным; скорее 
Вашингтон и Брюссель проявили снисхождение и укрепили монистическую 
интерпретацию нового мирового порядка. Перед Россией стоял выбор: мол-
чаливо согласиться с монизмом или сопротивляться. В конце концов баланс 
сместился в сторону сопротивления, но этот вариант Москва не считала опти-
мальным – то был запрос на получение более приемлемых условий молчали-
вого согласия. Именно это и стало базисом российского неоревизионизма – 
оспаривалась практика, а не принципы системы атлантической власти, с целью 
повысить степень многополярности и плюрализма мирового порядка.

Неоревизионизм России не ставит под сомнение основы либерального 
интернационализма, а направлен на достижение паритета между достоин-
ством и дипломатическим равенством, что неизбежно противопоставляет его 
системе безопасности, выстроенной вокруг США. Американский глобальный 
дуализм позволяет США преследовать традиционные геополитические цели 
максимизации державной власти (модель XIX в.), претендуя в то же время на 
беспристрастное служение интересам либерального международного поряд-
ка (так наз. поствестфальская система ХХI в.). Россия видит в этом двойные 
стандарты, отсюда бесконечные проклятия в духе “на себя посмотрите…” (Tu 
quoque, или ‘whataboutism’), высказываемые Москвой всякий раз, когда крити-
куют Россию. Однако проблема состоит в том, что гегемонистские силы всегда 
трактуют свои глобальные цели в цивилизаторских терминах и избирательно 
применяют международное право по отношению к другим6. Когда же Россия 
призывает к плюрализму на международной арене, ее усилия подрываются 
укреплением монизма во внутренней политике. Налицо противоречие между 
легитимностью и принуждением.

Внешняя политика России начала приобретать характеристики системы, 
критикуемые ею (например, в ходе украинского кризиса). Действия России 
зачастую не согласуются с принципами, которые она так долго отстаивала, 
в частности, принципами невмешательства во внутренние дела других государств 
и подчинения решениям ООН. До этого Россия занимала консервативную по-
зицию, направленную на поддержание статус-кво, хотя эта позиция все больше 
обрастала элементами неоревизионизма. Российско-грузинский конфликт 
2008 г. недвусмысленно сигнализировал о том, что логика игры с нулевой суммой 
времен холодной войны, а вместе с ней и традиционная политика великих дер-
жав уверенно возвращаются в европейские международные отношения. Придя 
к власти, Путин подчеркнул примат экономического развития, причем внешняя 

6 О классическом изложении этого аргумента см. [Carr 2001].
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политика должна была обслуживать цели внутренней модернизации. Тем не 
менее Россия, похоже, возвращается к временам, когда решения диктовались 
геополитическими интересами. Это противоречие можно частично преодолеть, 
если предположить, что за российским поведением стоит попытка вырваться 
из стратегического тупика, в котором страна почувствовала себя как в ловушке. 
Если это предположение соответствует действительности, то действия России 
в ходе украинского кризиса представляют собой единичный акт ревизионизма, не 
являющийся частью некоей ревизионистской стратегии. Их цель состояла в том, 
чтобы изменить параметры образовавшейся “ловушки”, а не подорвать основы 
порядка, установившегося после холодной войны. Вместе с тем признание необ-
ходимости такого ревизионистского действия означает, что единственный способ 
преодолеть стратегическую изоляцию – бросить вызов системе, создавшей эту 
“ловушку”. Таким образом, российское представление о мировом порядке, раз-
виваясь, вобрало в себя элементы ревизионизма, и мы говорим о государстве, 
которое так долго было воплощением консервативной и осторожной внешней 
политики. Попытка достичь стратегической независимости таит угрозу превра-
щения России из консервативного неоревизионистского государства, по большей 
части ориентированного на оборону, в подлинно ревизионистскую державу.

*   *   *
Четверть века спустя, в 2014 г., зашедший в тупик холодный мир уступил место 

чему-то новому. Это не просто “новая холодная война”, но новая эра, когда Россия 
стремится вырваться из тупика, в котором она, как считается, оказалась в годы  
“холодного мира”. Согласно российской точке зрения, у России есть ряд союзников 
в этом процессе. Так, 1 января 2015 г. был учрежден Евразийский экономический 
союз (хотя его создание и сопровождалось рядом сложностей), а Шанхайская орга-
низация сотрудничества пополнилась новыми членами в лице Индии и Пакистана, 
к тому же к ней планируют присоединиться еще несколько государств, в частности, 
Иран. Несмотря на постоянные предсказания неминуемой дезинтеграции БРИКС, 
представители стран, названия которых образуют эту аббревиатуру, продолжают 
встречаться и сохраняют курс на институционализацию своих особых отношений. 
Таким образом, продолжает формироваться ядро постзападного мира [Stuenkel 
2016]. Одним из главных инициаторов этого процесса выступает Россия, ранее 
пытавшаяся интегрироваться в западное сообщество.

Впервые после падения коммунизма идея “нового мирового порядка” снова 
стала актуальной. На смену модели глобализации по западному образцу прихо-
дят региональные блоки, ориентирующиеся на создание более плюралистичной 
мировой системы. Россия смирилась с фактом, что санкции и контрсанкции 
станут нормой новой эпохи. Биполярная система холодной войны не будет 
восстановлена, но не стоит ожидать и формирования нового “концерта держав” 
(concert of powers) ввиду большого числа акторов, которые оказывают влияние 
различными методами. Новая система будет представлять собой “диалектическое 
сочетание конкуренции и взаимозависимости”7. Старый “расширенный Запад” 
(США и их союзники) теперь будет уравновешиваться “большой Евразией” во 
главе с Россией и Китаем, а другие государства будут присоединяться к одной 
из сторон или к обеим. Ни один из этих элементов не будет отличаться высокой 
степенью интеграции, вместо этого они будут представлять собой некие ориен-

7 Lukyanov F. The Goal is to Streamline Chaos and Rationalize Diversity. Valdai Discussion Club, 20 January 2016. 
URL: http://valdaiclub.com/news/the-goal-is-to-streamline-chaos-and-rationalize-diversity/ (accessed 10.10.2016).

http://valdaiclub.com/news/the-goal-is-to-streamline-chaos-and-rationalize-diversity/
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тиры, обладающие достаточной гибкостью и экономическим потенциалом для 
привлечения участников, но не настолько исключительные, чтобы навязывать 
блоковую дисциплину. В настоящее время Россия причисляет себя к “осталь-
ным” (“the rest”), хотя и не исключает возможности присоединиться к “Западу”, 
если будут преодолены стратегические ограничения периода “холодного мира”. 
Структурный реализм формирует предпочтения, но не предопределяет выбор.
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Extended abstract. This article discusses the strategic impasse Russia found itself in the post-
Cold War period. The failure to establish a just, equitable and equal peace after the end of the Cold 
War prepared the ground for renewed conflict. It turns out that the quarter century of the ‘cold peace’ 
between 1989 and 2014 represented 25 wasted years in which none of the fundamental problems 
of European security and global order were resolved. The Ukraine crisis of 2014 was a symptom of 
the crisis rather than its cause. Europe and the world entered what some call a ‘new Cold War’, in 
part fueled by the institutional and ideational inertia of the cold peace years that failed to create new 
structures or to generate new ideas. In practice, this is not a new Cold War, since the confrontation 
between Russia and the Atlantic community is generated by new challenges and operates according 
to a different logic than that of the first Cold War. The cold peace and the subsequent renewed 
period of confrontation have an enormous effect on governance practices and relations between 
states. Different representations of world order are translated into a struggle between regime types. 
The problem in the post-Cold War era is that the open societies comprising the Atlantic community 
together have created a system that has become exclusive and monist. In other words, while the 
sub-systems that together create the Atlantic community are profoundly plural, as a system it has 
assumed monistic characteristics. This paradox increasingly shapes contemporary European politics.

The only way for Russia to join this Atlantic community was through a process of transformation 
that was perceived to entail the repudiation of some fundamental elements that are considered 
constitutive of its identity, notably its autonomous political subjectivity and great power status. While 
Russia in the early post-Cold War years was ready to adapt to the exigencies of the world order 
represented by the Atlantic community, in the end the transformation demands proved too high. 
Russia increasingly felt trapped in a strategic impasse in which it could not join NATO or the European 
Union, yet its own space for sovereign development and great power interests were increasingly unable 
to find cooperative expression. The response was resistance and conflict. One form of this conflict was 
Russian support for forces that were disruptive of the Atlantic community, which is increasingly held 
responsible for the strategic impasse in which Russia found itself. This itself is paradoxical, since Russia 
calls for a pluralistic world order, yet at home pursues monistic practices of governance.

The terms on which Russia could join the Atlantic community proved unacceptable, 
while that community was unable and unwilling to change in a manner that would have made 
Russia’s membership acceptable. The Russian narrative argues that at the end of the Cold War 
the country was once again left out in the cold. Time and again Russia had been unconquerable, 
but it now proved to be indigestible as well. By 2014 it was clear, despite strenuous efforts, that 
there was simply no way for Russia to be assimilated into the existing structures of Euro-Atlantic 
security. In structural terms, Russia was too big, too independent, too proud and ultimately too 
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strong to become part of an expanded ‘West’. Its geopolitical concerns and sense of itself as a great 
power meant that its identity could not be subsumed into that of the West. 

After 1991, genuine efforts were made to bring Russia into the expanded political community 
of liberal democracies and the Atlantic security system. The problem, however, was the mode of 
integration. The Russian leadership under Yeltsin and Putin insisted on Russia’s sovereign equality in 
those communities, which effectively meant their transformation into something rather different by 
mere dint of Russia’s membership. In other words, Russia was invited to join an existing community, 
but to do so it had to become something that it did not want to be, namely a subaltern element in an 
alien power system. This fundamental tension between continuity of the Atlantic power system and the 
demand for a total transformation of Russia on the terms of that power system fuelled the cold peace for 
25 years, and in the end provoked the breakdown in 2014 and the onset of the new struggle for Europe.

The disintegration of the USSR seemed only to confirm the view that the West had in some 
way ‘won’ the Cold War, and that it was now free to reshape world order in its likeness. With the 
disappearance of the USSR and Russia’s weakness the platform for a transcendent politics was 
greatly undermined, leaving the field clear for the ‘continuers’ (those favouring the continuation and 
ultimately enlargement of the Atlantic community) to fill the vacuum. In others words, instead of 
Gorbachev’s attempt to achieve a mutual transcendence of the Cold War, it came to an asymmetrical 
end in which one side could claim victory, thereby condemning the other side to imputed if not actual 
defeat. Russia’s view of the world order that emerged is considered to have constituted a negative 
transcendence of the Cold War, in which one side could claim victory and thus imposing defeat on the 
other. It is out of this asymmetrical end of the Cold War that the cold peace was eventually born. In 
practice, there was a widespread commitment in the early post-Cold War years to a middle position, 
the policy of adaptation of the European political and security architecture to a Russia that itself was 
committed to adaptation. As far as Russia was concerned, this was an asymmetrical peace in which 
Russia’s role in overcoming the Cold War was not given institutional recognition. The various ideas 
to create new bodies, like a European security council, to manage potential conflicts on the basis of 
equality were not developed, and instead Western bodies expanded to fill the available space.

The myths and mistakes of this period lie at the root of later conflicts. A political myth is a way of 
freezing a moment in time and imbuing it with permanent significance. A myth in this context is not 
a falsehood, but a fiction or constructed narrative that provides a certain interpretation of the facts. 
After all, it was a demonstrated fact that the communist order dissolved, and the country with which 
it had been so profoundly associated disappeared. From this was born the western myth of victory in 
the Cold War. This myth would have long-term deleterious effects on the creation of a relationship 
based on equality with Russia. On the Russian side, the meeting at Malta in December 1989 was 
intended to transcend the logic of Cold War, not to register a power shift within that logic. Western 
ideas and institutions had indeed triumphed in the struggle against the Soviet Union, but from the 
Russian perspective this had been a mutual triumph against a decaying communist system and one 
that had been encouraged by the Gorbachev leadership itself. The Russian myth suggests that the 
West had taken advantage of the self-dissolution of the communist system to destroy the country.

In practice, the American leadership did all in its power to avert the Soviet collapse (with 
the exception of the Baltic republics), concerned above all about the fate of the vast nuclear 
arsenal. Russian grievances accumulated over the years, but they all stemmed from the western 
foundational myth that the particular ‘victory’ over the Soviet Union had some sort of universal 
significance that could not be diluted by making compromises with the Soviet continuer-state, 
the Russian Federation. Equally, Russian mythology stood firmly by the view that the country 
by its very essence was a great power, and thus worthy not only of the respect accruing from that 
status, but above all that it was not only a necessary equal in the management of global affairs but 
also deserved some sort of privileged status as the largest power on the continent. 

The Russian view of world order after the Cold War is that it was boxed into to some sort of 
strategic dead end. The western ideas and institutions that had triumphed were considered in some 
way universal, and certainly contained no inherent sense of finalité on the European continent. The 
only choice for Russia appeared to be to adapt to these ideas and institutions, or face ostracism and 
isolation. Putin’s accession entailed the end of ‘retreat’, even though in his early years he sought to 
negotiate new terms for what still remained a strategy of adaptation. For Putin, Russia could be part 
of the triumphant universalism, but as an equal and sovereign member of an expanded community. 
Its status as a great power was not something that could be gifted or withdrawn by external actors 
but was part of Russia’s character and destiny. The Atlantic community certainly wanted Russia to 
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be part of its community. The problem was the structural one – an incompatible understanding of 
the nature of post-Cold War global order and Russia’s part in it.

The roots of this incompatibly lie in the way that the end of the Cold War was managed. Even 
as he dismantled the Cold War structures, Gorbachev remained committed to creating a ‘humane, 
democratic socialism’ in the Soviet Union. For him, the transcendence of the Cold War did not 
mean that the Soviet Union would automatically copy the political system of the West. Equally, for 
him and his successors, Russia would remain an independent sovereign power in international affairs, 
but now acting in a more cooperative spirit. This was the programme for ideational and geopolitical 
pluralism that in one form or another shapes Russian foreign to this day. Russia embraced democracy 
as an ideal that was its own and certainly not an import from abroad, however much democracy 
assistance it was to receive. Very quickly the contradiction between its liberal aspirations and great 
power ambitions were exposed. In the Putin years this contradiction became the defining feature 
of his rule. This does not mean that Russia cannot be a great power and a democracy at the same 
time, but this would require a transformation of the international environment.

Russian ideas of world order are shaped by the strategic impasse in which the country found itself 
in the post-Cold War years. The two dynamic elements of the Atlantic community – NATO and the 
EU – enlarged to Russia’s borders, accompanied by claims to normative predominance. The Atlantic 
values were assumed to be universal, and recalcitrant powers like Russia were objectively marginalised, 
however many attempts there were to sweeten the pill by establishing the NATO-Russia Council (NRC) 
and the like. A ‘new Atlanticism’ emerged that reflected the deeper monism of the post-Cold War era. 
Security integration was accompanied by deepening cultural and economic ties as well as a normative 
commitment to a certain standard of ‘civilisation’ that reduced the pluralism of European politics.

Russia challenges the classical postulates of liberal internationalism while arguing that its 
participation in counter-hegemonic projects does not repudiate these principles. Russia is instead 
‘neo-revisionist’. It does not challenge the system of international law and governance, from which 
it has benefitted so much, but is critical of the practices and their apparent abuse by ‘hegemonic’ 
powers. As far as Russia is concerned, it is the West that has become revisionist, not Russia. In its 
relations with the EU, Russia’s neo-revisionist stance means that it was unable to become simply 
the passive recipient of EU norms, and instead tried to become a co-creator of Europe’s destiny. 

Russian foreign policy began to assume the characteristics of the system that it criticised, notably in 
Ukraine. Russian intervention appears a repudiation of the principles that it had so long championed, 
notably non-interference in the internal affairs of other states and subordination to the United Nations. 
Hitherto Russia had been a conservative status quo power, although increasingly laced with elements of 
neo-revisionism. On coming to power, Putin stressed the primacy of economic development, and foreign 
policy was to serve the goal of domestic modernisation. Yet Russian behaviour now reverted to a situation 
where geopolitics shaped decision-making. The paradox can be resolved in part if we suggest that Russian 
intervention was prompted by the attempt to break out of the strategic dead end in which the country felt 
itself trapped. If this interpretation is correct, then Russian actions in Ukraine were a revisionist act but 
not part of a revisionist strategy. The goal was to change the parameters of entrapment, not to change 
the fundamentals of post-Cold War order. However, the perceived need to engage in such a revisionist 
act suggests that the only way to overcome strategic isolation is to challenge the system that created the 
entrapment in the first place. Thus the Russian view of world order evolved to encompass elements of 
revisionism, and this by a state that for so long was the epitome of a conservative and cautious foreign 
policy. The attempt to achieve strategic independence threatened to transform Russia from a relatively 
defensive and conservative neo-revisionist state into a genuinely revisionist power.

After a quarter century, in 2014 the dead-end of the cold peace gave way to something new. This 
is not simply a ‘new Cold war’ but a challenging era in which Russia is looking to achieve a strategic 
breakthrough away from the perceived impasse of the cold peace years. For the first time since the 
fall of communism the idea of a ‘new world order’ is now once again on the horizon. Old-style 
western-focused globalisation is receding and a range of regional blocs are beginning to exert their 
influence to create a more plural world system. The old ‘historic West’ (the US and its allies) will 
now be balanced by the ‘greater Eurasia’ led by Russia and China, with other countries aligning 
selectively with either or both. Neither will engage in deep integration but will instead remain 
general orientations with sufficient flexibility and economic potential to attract participants but not 
so exclusive as to generate bloc discipline. Russia now ranks itself among ‘the rest’, although it does 
not foreclose the option of becoming part of ‘the West’ if the strategic limitations of the cold peace 
period can be overcome. Structural realism shapes preferences, but it does not determine choices.


