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P�i bližším zkoumání se ukazuje, že v�tšina výraz� spojených 
s logikou vhodnosti (související s hodnotami, idejemi, normami, pravi-
dly, principy) a s logikou argumentace (dialog, konzultace, nalezení 
konsensu, spole�ná jednání, negociace) se nacházejí v clusterech 
v první t�etin� textu Dohody – zejm. v preambuli, hlavách I, II, IV, V, 
VII, VIII, XI. Logika výhodnosti (výrazy související se zájmy, užitkem, 
výhodami, prosp�šností) je využívána mén� �asto a je „roztroušena“ 
v celém textu dokumentu. Logika podmín�nosti výrazn� p�evažuje
v poslední t�etin� textu Dohody – v záv�re�ném aktu a spole�ných pro-
hlášeních.

V první t�etin� DPS se projevuje symbolická dimenze smlouvy, 
oba akté�i zd�raz�ují význam spole�ných hodnot, historických souvis-
lostí, konvergence identit; hlavním cílem je deklarováno sbližování, 
za�len�ní Ruska zp�t do evropské rodiny. Takový vztah m�žeme pova-
žovat za siln� konstruktivistický – ideje a hodnoty hrají velkou roli ve 
formování zahrani�n�-politického chování obou stran; stabilita, prospe-
rita a intenzita spolupráce se budou odvíjet od kompatibility identit 
aktér�, které pat�í do spole�ného, evropského civiliza�ního rámce. 

V poslední, „interpreta�ní“ t�etin� je více patrný racionalistický 
postoj EU, která sleduje prosazení dvou pro sebe klí�ových zájm�:
(1) zajišt�ní bezpe�ného a sociáln� stabilního prostoru na svých vý-
chodních hranicích (zavedení demokracie, vlády práva, prosazení refo-
rem státní správy), (2) zabezpe�ení p�ístupu na perspektivní (a nenasy-
cený) ruský trh (ekonomické reformy, liberalizace, zvýšení životní 
úrovn� obyvatel). Pro dosažení t�chto cíl� neváhá využít své dominant-
ní pozice ve vztahu, „úkolovat“ druhou stranu a podmi�ovat další úro-
ve� spolupráce úsp�šným napln�ním t�chto úkol�. Odpovídá tomu 

18%

36%25%

21%

Graf 1: Zastoupení r�zných druh� logik 
jednání v DPS
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strategie byla ú�inná v p�ípad� zemí, kterým EU v dalším kroku nabídla 
plnohodnotné �lenství a relativn� ú�inná v p�ípad� ostatních stát� býva-
lého východního bloku, v Rusku tento p�ístup nepadl na úrodnou p�du. 
DPS posloužila kvalitním základem pro budování vztah� a byla silným 
impulzem pro zahájení spolupráce, nicmén� sama o sob� nemohla být 
dostate�ným prost�edkem ke komplexní regulaci vztah� tak význam-
ných sv�tových aktér�. Neúsp�šné snahy o její dopln�ní, revizi 
a frustrace s tím související vedlo partnery k postupnému p�ijetí mén�
normativního a více racionalistického postoje v��i sob�. EU a Rusko se 
postupn� odvracejí od dlouhé a náro�né cesty hledání spole�ných hod-
not, místo toho se zam��ují na utilitaristické hledání spole�ných zájm�
a politiku quid pro quo.

3. Spole�ná strategie EU v��i Rusku (SSEU) 

Hned na první pohled je patrný nesoum�rn� velký po�et kódova-
ných výraz� v pom�ru k objemu dokumentu – celkem jsem kódoval 
83 výraz� v dokumentu �ítajícím pouhých 5 387 slov. Na každých 
65 slov v pr�m�ru p�ipadá jeden výraz, což je 4,6krát v�tší frekvence 
používání jednotlivých logik jednání v porovnání s DPS, kde tento po-
m�r �inil 299 slov na jeden nalezený výraz. Tak velkou koncentraci 
sledovaných výraz� vysv�tluji vysokou mírou obecnosti dokumentu 
– Strategie na velmi omezeném prostoru formuluje velmi širokou škálu 
�inností, cíl�, zám�r�, nástroj�, postoj�, návrh�, které pokrývají tém��
všechny možné dimenze spolupráce (politická, ekonomická, bezpe�-
nostní, sociální).  
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Graf 2: Zastoupení r�zných druh� logiky 
jednání ve Spole�né strategii
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Logika podmín�nosti, hojn� používána v p�edchozích dvou do-
kumentech, naopak tém�� chybí. Vysv�tluji to tím, že v p�edchozích 
dokumentech, a zejména v SSEU, tento druh logiky jednání byl nej�as-
t�ji používán v souvislosti s direktivními �e�ovými akty nebo v rámci 
prosazování dominantní pozice EU ve vztahu (hybatel, u�itel). Jelikož 
leitmotivem politického vzkazu SSRF je rovnost a vyváženost, použití 
logiky podmín�nosti se jeví jako neú�elné/rozporné. Užívání výraz�
spojených s logikou vhodnosti (související s konstruktivistickým p�í-
stupem) a logikou argumentace se pohybuje ve stejných hodnotách jako 
v p�ípad� SSEU, ale ani dohromady tyto dv� kategorie nedosahují �et-
nosti použití výraz� logiky výhodnosti. 

Vzhledem k presumpci o p�etrvání normativisticky orientované-
ho chování EU a nov� korigovanému, siln� racionalistickému postoji 
Ruska, lze vztah v dané fázi umístit do 2. kvadrantu matice kombinací 
racionalistické a konstruktivistické optiky. Vztahy jsou tedy nejlépe 
charakterizovány optikou slabého konstruktivismu.  
Na základ� analýzy St�edn�dobé strategie lze vyvrátit hypotézu konti-
nuity ustáleného rámce dialogu, ve kterém EU zaujímá (v DPS) 
a udržuje (v SSEU) svou dominantní pozici ve vztahu. Svou ráznou, 
reaktivn�-odmítavou povahou, SSRF p�edur�il neúsp�šnost pokusu EU 
o vybudování vztahu na základ� usm�r�ujících �e�ových akt� a nasto-
lení pom�ru hybatel–vykonavatel.  

V analýze jsem poukázal na „utilitaristický obrat“ v ruském chá-
pání partnerství. Jako odpov�� na evropské pojetí Ruska jako objektu
politiky transplantace svého normativního systému, RF otev�en� vyja-
d�uje sv�j instrumentální p�ístup ke spolupráci, tj. vnímání EU jako 
zdroje pro vlastní modernizaci a �erpání výhod. Svým zp�sobem se 
jedná o t�žko p�ekonatelný bod zvratu, kdy neschopnost nebo obtížnost 
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Graf 3: Zastoupení r�zných druh� logiky 
jednání ve St�edn�dobé strategii
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