
Nowadays it seems that relations
between the European Union and Russia
are swiftly deteriorating. Czech
political scientist Dr. Rudolf Kucera
analyses for Business Mir the
current and historical ties between the
two European powers.

Nowadays it seems that relations between
the European Union and Russia are
swiftly deteriorating. However, to a great
extent this is the result of the ever
strengthening arms race between the
United States and Russia. Thus, the Euro-
pean Union should focus on how to pro-
ceed without neglecting its own security
interests, in particular since the treaty
on partnership and cooperation between
the Union and Russia ran out, and also
because Russia has announced its inten-
tion to conclude another, greatly altered
treaty. In relations with the European
Union this treaty should no longer be
limited to commercial ties on the basis
of Russian concessions and western
credits, but also include cooperation in
the areas of internal and external security,
as well as culture.

With clouds already accumulating over
this first partnership, another area of
contention is energy relations. This affects
Europe’s energy security and future rela-
tions between producers – above all of
crude oil and gas – transit countries, and
consumer nations. No firm agreements
have been reached between the EU and
Russia in this area either. Many member
countries are trying to circumvent Russia,
to purchase the commodities in question
from other producers and to transport
these materials through third countries.
Russia, on the other hand, has agreed
with Germany to circumvent Poland.
However, behind all these disagreements
over security and energy, there are
deeper political differences between
the EU and Russia, differences seldom
discussed or thought about. →Ita
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President Yeltsin certainly did a great deal for the
initial development of Russian democracy, but he
also laid the groundwork for many phenomena
in Russia that are today criticised by the West
Ельцин внес бесспорный вклад в развитие
российской демократии, но он же создал основу
сегодняшней России и тех многочисленных
явлений, которые сегодня критикует Запад
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Cкладывается впечатление, что отношения
Евросоюза с Россией стремительно ухудшаются.
Чешский политолог Рудольф Кучера анализирует
для Бизнес Мир исторические корни и
сегодняшние взаимоотношения между двумя
полюсами силы в Европе.

Сегодня складывается впечатление, что отношения
Евросоюза с Россией стремительно ухудшаются, од-
нако следует помнить, что в значительной степени
это стало результатом усиливающегося российско-
американского военного соперничества. В связи с
этим Евросоюзу не следует забывать о собственной
безопасности, сосредоточившись на шагах, которые
следует предпринять после окнчания действия до-
говора о партнерстве и сотрудничестве между Рос-
сией и ЕС. Со стороны России уже было выказано
желание заключить новый договор, в который рос-
сийская сторона намерена внести существенные из-
менения. Взаимодействие с Евросоюзом не должно
ограничиваться исключительно экономическими от-
ношениями, основанными на российских концес-
сиях и западных кредитах – ожидается сотрудниче-
ство в области внешней и внутренней безопасности,
в сфере культуры.

Сейчас кажется, что и над уже существующими фор-
мами партнерского взаимодействия сгущаются тучи.

Речь, по сути, идет об энергетической безопасности
Европы, о будущих взаимоотношениях между про-
изводителями нефти и газа, транзитными странами
и странами-конечными потребителями. В этом во-
просе ЕС и России также не удается прийти к каким-
либо окончательным договоренностям. Многие из
стран-членов Евросоюза пытаются действовать в
обход России, получать необходимое сырье от иных
производителей и транспортировать его через иные
транзитные государства. Со своей стороны, Россия
договорилась с Германией о поставках в обход
Польши, при которых казахстанский газ пойдет
только через нее. И так далее. За всеми этими раз-
ногласиями в вопросах безопасности в целом и все-
общей энергетической безопасности, разумеется,
стоят более глубокие политические проблемы между
ЕС и Россией, проблемы, о которых к тому же мало го-
ворят и мало задумываются.

Между тем, начать здесь следует с переоценки ель-
цинской эпохи. Ельцин внес бесспорный вклад в раз-
витие российской демократии в ее первой фазе, но,
с другой стороны, он же создал основу сегодняшней
России и тех многочисленных явлений, которые се-
годня критикует Запад. Прежде всего, он создал Кон-
ституцию Российской Федерации, позволившую
возникнуть централизованной президентской си-
стеме. Для этой системы изначально было харак-

терно стремление ограничивать и кон-
тролировать законодательную власть и
препятствовать возникновению дей-
ствительнонезависимойсудебнойвласти.

Позднее президенту Путину было до-
статочно просто полностью использо-
вать возможности, предоставленные
ему Конституцией, справедливо назы-
вая российскую демократию демокра-
тией «управляемой». Построенную
подобным образом президентскую си-
стему действительно сложно сравни-
вать с либеральным демократическим
устройством стран Европейского союза,
прежде всего, западных. В скобках
также следует отметить, что в тот мо-
мент, когда создавалась данная Кон-
ституция, а Ельцин приказывал стре-
лять по парламенту, Запад все еще
видел в первом российском президенте
надежду русской демократии.

ЕВРОПЕЙСКИЙ
СОЮЗ И РОССИЯ
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In considering these differences,
priority must be given to reassessing the
era of President Yeltsin. He certainly did
a great deal for the initial development of
Russian democracy, but he also laid the
groundwork for many phenomena in Rus-
sia that are today criticised by the West.
Above all, he created the constitution of
the Russian Federation, which gave rise
to a centralised presidential system. From
the very beginning, this system has been
characterised by an effort to restrict and
control legislative power and to prevent the
creation of a truly independent judiciary.

Thus, President Putin is merely making
adroit use of the opportunities given to
him by the Russian constitution, and he
rightly speaks of Russian democracy as a
“controlled democracy”. It is very difficult
to compare a presidential system estab-
lished in this way with liberal democracies,
above all those in the western countries
of the European Union. In passing, I would
point out that when this constitution was
created and allowed President Yeltsin to
shell the Russian Parliament, the West still
saw him as a hope for Russian democracy.
This was a case of criminal naïveté, which
has since been replaced by an often overly
critical stance vis-à-vis present-day Russia.
Nor can we turn a blind eye to the fact
that the furious period of privatisation
under President Yeltsin opened the doors
even wider to large-scale corruption and
new forms of crime, which clearly cannot
be eliminated without the aid of the
new laws and constant strengthening
of the repressive elements of the state.

It is thus clear that this method of intro-
ducing a market economy does not lead
to a strengthening of democracy, but on
the contrary to its restriction, and that in
this case the stabilisation of the state is
detrimental to civil and political freedom.
On the other hand, this approach is sup-
ported by a majority in Russian society,
which also approves re-nationalisation of
raw materials and establishment of what
is sometimes called “sovereign democracy”
(Vladislav Surkov from Presidential Ad-
ministration), that is, a democracy stand-
ing on renewed national foundations, on a
renewed Russian identity. What can the
European Union do in this situation? It
could start with cultural cooperation,
by emphasising that Russia’s identity
should be renewed and developed in
its own specific way, but as part of the
European democratic identity. (...)

It is an incontestable fact that Russia has
unilaterally developed as a nation that
depends more and more on export of its
raw material wealth and on its advanced
military industry. Although this gradually
increases the wealth of the state, it is to
be feared that this wealth will not be
used to increase the prosperity of society
as a whole, but rather to defend the
geopolitical and security interests of the
country. At the same time, this evolution
does not favour the development of
democracy; On the contrary, it favours
strongly regulated political and social
structures. Although Russia has under-
taken to establish democracy and a
legally consis-
tent a state of
law, to protect
human dignity
and human and
civil rights, it
must base
these efforts on
certain social
foundations, on
a functioning
civil society, on
development of
the middle classes and independent
media, and above all on certain morals
and habits that cannot, of course, be
“introduced” from above. These are the
products of a longer-term historical devel-
opment over many generations. We are
referring here to a natural pluralism that
is not perceived as a threat by society, to
rejection of various forms of discrimina-
tion, to functioning tolerance, to a justice

that is not established only in the courts,
to a natural solidarity between rich and
poor, young and old, healthy and sick.

These are the roots of true democracy,
which must not be identified solely with
the introduction of majority decision-
making in politics. In supporting these
foundations for democracy in Russia,
Europe should not stand on the sidelines
and wait for the current president to
change or another one to come along.
Russia must have a strong president as
the head of state because this is an ex-
ceptionally complicated federation, cre-
ated historically in a predominantly vio-
lent manner, as was the case earlier with
the Soviet Union, and like the latter with
the potential threat of breakdown due to
ethnic, religious or other causes. This
would not be in the interests of anyone -
even of the European Union.

At the same time, the question of values
is truly fundamental in terms of mutual
relations, even if today commercial and
security matters are in the forefront.

Today Russia is increasingly linking ques-
tions of trade in raw materials with ques-
tions of security. This is no surprise, but it
does point out one important characteris-
tic of the current situation. It is true that
the Cold War has ended, but many of its
attitudes and habits remain. I am referring
to the feelings of permanent mutual
threat by the superpowers and repeated
attempts to somehow overturn the current

balance of mu-
tual deterrence.
The West should
abandon these
attempts and
urge Russia to
do the same,
because in the
world of today
there are new
and different
threats that
affect both the

West and Russia to the same extent.

There is, for example, the growing influence
of extreme religious fundamentalists and
powers, who want to seize control in many
countries with the aid of terror and violence
and to introduce theocratic regimes. Also,
China and India are emerging as the two
most populous economic superpowers in
the world. Both the West and Russia

Russia has unilaterally
developed as a nation
that depends more and
more on export of its
raw material wealth
and on its advanced
military industry
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In brief, the threatening of Europe by Russia should become a thing of the past,
and Europe should avoid aggravating traditional Russian fears
Угроза Европе со стороны России должна остаться в прошлом, а Европа,
вместе с тем, должна поступать так, чтобы не усиливать традиционные
опасения России на свой счет
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Это была преступная наивность, которая сейчас все
чаще сменяется сверхкритическим отношением к сегод-
няшней России. Также нельзя закрывать глаза на то, что
именно «дикая приватизация» эпохи Ельцина широко рас-
пахнула двери перед огромной по масштабам коррупцией
и новыми формами преступности, которые невозможно
обуздать иначе как введением новых законов и постоян-
ным усилением репрессивных госструктур. Из этого сле-
дует, что такой путь создания рыночной экономики ведет
не к усилению демократии, а, наоборот, к ее ограничению.
То есть подобная стабилизация государства происходит за
счет гражданских и политических свобод в целом.

Однако, с другой стороны, это направление находит под-
держку у большинства российского общества, которое
также приветствует ре-национализацию сырьевых ресур-
сов и строительство того, что иногда называют «суверен-
ной демократией» (Владислав Сурков из Администрации
Президента). Это демократия, которая хочет стоять на об-
новленном национальном фундаменте, на обновленной
национальной идентичности. Какие шаги в этой ситуации
следует предпринять Евросоюзу? Он мог бы начать
именно с культурного сотрудничества, подчеркивая, что
идентичность России должна обновляться и развиваться,
безусловно, самобытно – но все же как составная часть
европейской демократической идентичности.

Бесспорным остается факт, что развитие России пошло по
одностороннему пути, при котором страна все больше
опирается на экспорт своих природных ресурсов и пере-
довую военную промышленность. С одной стороны, это
постепенно увеличивает богатство страны, но можно опа-
саться и того, что богатство это будет использовано не для
повышения уровня благосостояния всего общества, а в
большей степени – для обеспечения геополитических ин-
тересов государства и усиления его обороноспособности.
Подобное развитие страны поддерживает не демократию,
а, скорее, жестко регулируемые политические и общест-
венные отношения. Россия взяла на себя обязательства по
строительству демократического правового государства,
защите человеческого достоин-
ства,правчеловекаигражданских
свобод, но эти усилия должны
базироваться на определенном
общественном фундаменте, ра-
ботающем гражданском обще-
стве, сильном среднем классе, не-
зависимых средствах массовой
информации. И, прежде всего, на
определенных традициях и при-
вычках, которые невозможно
«ввести» сверху и которые в
большей степени являются про-
дуктом длительного исторического развития, жизни многих
поколений. В их число, в первую очередь, входит нали-
чие в обществе плюрализма, который не воспринимается
как угроза этому обществу, отрицание различных форм
дискриминации, подлинная толерантность, справедли-
вость, присутствующая не только в судебной системе,
естественная солидаризация богатых с бедными, моло-
дого поколения со стариками, здоровых с больными.

В этом – корни истинной демократии, которую мы не
должны отождествлять исключительно с принятием по-
литических решений большинством. Европа не должна
оставаться в стороне от поддержания в России этих основ
демократии, дожидаясь, когда изменится ее нынешний
президент или на смену ему придет другой. Во главе Рос-
сии должен стоять сильный президент, ибо это исключи-
тельно сложное федеративное государство, исторически
сформировавшееся, главным образом, насильственным
путем, как перед этим Советский Союз, и также как ему,
сегодняшней России угрожает потенциальный распад – по
этническим, религиознымили иным причинам. Что не отве-
чает ничьим интересам, Европейского союза в том числе.

При этом вопрос ценностей действительно является
основным вопросом российско-европейских взаимоот-
ношений, несмотря на то что сегодня на первый план вы-
двинулись проблемы безопасности и экономики. Россия

–вполнезакономерно–всебольше
привязывает вопросы торговли
сырьем к вопросам безопасно-
сти. Это, однако, выявляет одну
существенную черту сегодняш-
ней ситуации: несмотря на то что
«холодная война» закончилась,
многие ее привычки и традиции
живы по сей день. Прежде всего,
тут следует назвать ощущение
постоянной взаимной угрозы и
повторяющиеся попытки до-
биться перевеса в существую-

щем сегодня балансе взаимного устрашения. Западу сле-
дует отказаться от подобных шагов и потребовать того же
от России, ибо в сегодняшнем мире появились новые
угрозы и опасности, в равной мере касающиеся как
Запада, так и России. Например, здесь можно назвать
постоянное усиление ненасытных религиозных фунда-
менталистов и сил, стремящихся путем террора и насилия
подчинить себе как можно больше стран для насаждения

Развитие России пошло
по одностороннему пути,
при котором страна все

больше опирается на
экспорт своих природных

ресурсов и передовую
военную промышленность
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must, in their own interest,
do business and cooperate com-
mercially with China and India,
but not delude themselves that
they are in any way influencing
their internal deve-lopment.

In Europe’s relationship to Russia,
things are different: here there is an
opportunity for the EU to support the
development of democracy and a state
of law in this large, neighbouring nation.
Russia has no democratic tradition and
is only now looking for its own brand of
democracy. At present this is “controlled
or sovereign democracy”. It corresponds
to Russia’s current political and economic
condition. However, tomorrow this could
become another, higher level of democracy.
We cannot make specific predictions
about this because, as history and recent
events have shown, and as we know only

too well, democracy is not a model that
can be easily copied or transferred from
one country to the other. Democracy
stands on a set of complicated premises
of varying nature, and must be treated
with care. After the fall of the Iron Curtain,
we know that optimism with regard to
unstoppable global democratisation is
not appropriate. We should recognise
that countries which see their future in
democracy and in the protection of human
dignity should mutually help each other,
even if some are currently following
another path to ensure their interests.

The European Union was created after
World War II on the basis of a gradual in-
terlinking of a free market economy and
political unification. Nobody should make
the mistake of thinking that this was
merely the creation of a sort of free-trade
zone and an improved association of
sovereign states to which more and more
countries would easily gain access. The
European Union was created as, and still
is, an association that rests on a common
concept of rights, on the defence of free-
doms and rights for its citizens, and on
this basis has also established its pros-
perity. European quality of life is a con-
cept that attracts millions of people from
all over the world, and Europe’s message
today is that the European Union is an

open community prepared for
peaceful cooperation with all
countries. At the same time, the
world should know that Europe
is prepared to defend its values
even in military terms. In brief,
the threatening of Europe by Rus-
sia should become a thing of the
past, and Europe should avoid

aggravating traditional Russian fears. If
disputes arise, they must be resolved in
the interest of a common future and not
by a return to confrontation, which has
been historically overcome.

In the 1920s the great European thinker
Richard Coudenhove-Kalergi created
his vision of Pan-Europe without Russia
because he feared traditional Russian
imperialism. At that time he was right,
because not long after, German and Soviet
imperialism clashed in a devastating war,
eliminating Europe from global politics,
which were subsequently dominated by
the two superpowers, the United States
and the Soviet Union. A different pan-
European perspective is emerging today
– the possibility of cooperation between
the European Union and Russia on the
basis of common values. Although still
very distant, it is a prospect that we must
begin to envisage now. �

Dr. Rudolf Kucera

There is an opportunity for
the EU to support the

development of democracy
and a state of law in Russia
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в них теократических режимов. Далее, на горизонте все
отчетливее вырисовываются две новые мировые эконо-
мические державы – Китай и Индия, с наибольшей в мире
численностью населения. И Запад, и Россия в собствен-
ных интересах должны торговать с ними и налаживать
экономические связи, но при этом не стоит строить ил-
люзий по поводу того, что они смогут как-то повлиять на
внутреннее развитие этих государств.

Ситуация в отношениях Евросоюза к России иная: здесь
со стороны ЕС есть шанс и возможность поддержать раз-
витие демократии и правового государства у своего огром-
ного соседа. Несмотря на то что в России отсутствуют
какие-либо демократические традиции, и она лишь ищет
свою форму демократии. Сегодня это «управляемая» или
«суверенная» демократия, отвечающая сегодняшнему по-
литическому и экономическому состоянию России. Зав-
тра ей на смену, конечно, может
прийти более высокая ступень де-
мократического развития. О ней, ра-
зумеется, мы пока не можем сказать
ничего конкретного, поскольку и
прошлое, и настоящее убеждает нас
в том, что демократия не является
некоей моделью, которую можно
легко копировать или переносить из
одной страны в другую. Демократия
строится на определенных сложных
предпосылках различного рода, которые следует забот-
ливо поддерживать. Кроме того, за время, прошедшее после
падения «железного занавеса», мы хорошо усвоили, что
было бы слишком оптимистично ожидать немедленной
демократизации всего мира. Здесь, скорее, следует понять,
что страны и народы, которые видят свое будущее в де-
мократии и защите прав человека, должны помогать друг
другу, несмотря на то, что в данный момент они выбирают
различные пути защиты своих интересов.

Европейский союз – это сообщество, которое появилось
после Второй мировой войны путем постепенного взаи-
мопроникновения свободной рыночной экономики и по-
литического объединения. Большой ошибкой было бы
считать, что речь шла лишь о создании некоей зоны сво-
бодной торговли и усовершенствованного свободного
союза суверенных государств, в который легко могут всту-
пать все новые и новые страны. Евросоюз возник и по-
прежнему является сообществом, базирующимся на
общем понимании права, на обеспечении прав и свобод

своих граждан, и на этом фундаменте построившим свое
благополучие. «Европейское качество жизни» – это по-
нятие, притягивающее миллионы людей со всего мира, и
сегодня Евросоюз заявляет, что является открытым об-
ществом, готовым к мирному сотрудничеству с любой
страной света. Однако миру стоит помнить и о том, что Ев-
ропа способна защищать свои ценности, в том числе, с
оружием в руках. Резюмируя, можно сказать, что угроза
Европе со стороны России должна остаться в прошлом, а
Европа, вместе с тем, должна поступать так, чтобы не уси-
ливать традиционные опасения России на свой счет. В
случае возникновения подобной ситуации, ее следует раз-
решить в интересах общего будущего, а не путем возврата
к конфронтации, уже преодоленной в ходе исторического
развития.

В двадцатые годы прошлого века крупный европейский
мыслитель Рихард Куденхове-Ка-
лерги сформулировал свое видение
пан-Европы без России, опасаясь
традиционного русского империа-
лизма. Он был прав, ибо вскоре после
этого в жесточайшем военном кон-
фликте схватились друг с другом не-
мецкий и советский империализм,
надолго отстранив Европу от миро-
вой политики, в которой многие
десятилетия после этого доминиро-

вали лишь две державы – Соединенные Штаты и Совет-
ский Союз. Сегодня появляется другая перспектива – воз-
можность сотрудничества Евросоюза и России на основе
общих ценностей. Конечно, эта перспектива еще очень
отдаленная, но задумываться об этом следует уже сегодня. �

Рудольф Кучера

Со стороны ЕС есть
шанс и возможность
поддержать развитие

демократии и
правового государства

в России
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There is an opportunity for the EU to support the development of democracy and
a state of law in this large, neighbouring nation. German Chancellor Angela Merkel
and Vladimir Putin

Cо стороны ЕС есть шанс и возможность поддержать развитие демократии
и правового государства у своего огромного соседа. Канцлер Германии
Ангела Меркель и Владимир Путин
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