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Tamara Khabibova 
 

Euro-Atlantic security system goes flop prospects with Russia 
 
 
Europe boasts the highest density of multilateral security-related cooperation institutions in the 
world. The key regional structures are the Organization for Security and Cooperation in 
Europe (OSCE), the Council of Europe (CE), the European Union (EU) and the North Atlantic 
Treaty Organization (NATO). Such diversified organizational edifice, however, goes flop when 
terroristic acts convulsed European society on a perpetual loop, terroristic underworld is in its 
flourishing condition all across the Union, brainwashed religious zealots are still conspiring 
ready to strike. Ample reasons of European collective security system’s practical fiasco, sore 
points of generously-financed institutions are introspected within the frameworks of presented 
article.  The security architecture in Europe as it exists today has been increasingly unable to 
implement its main mission – to provide peace and security in Europe. The breakout of crises 
in Georgia and Ukraine, constant terroristic alert, new challenges over migration policy 
potential perils have eloquently demonstrated that new political and military divides between 
Russia and the West have emerged in the post-Cold War world are still safe and sound. 
Increased tensions in Russia’s relations with the West over NATO enlargement have not only 
hindered EU-Russia and U.S-Russia relations, but also negatively affected the security of 
nations located “in between” Russia and the Transatlantic community. Prospects of feasible 
cooperation between Euro-Atlantic security institutions and Russia are meticulously analyzed 
within the article.  
Key words: Euro-Atlantic security, bulky structure, obsolete political strategies, terrorism, 
enlargement policy, crisis of trust, NATO-Russia relations.  

 

 
The maintenance of Euro-Atlantic Security architecture is rooted 

deep-down in history and traced back in 1815 Congress of Vienna 
which paved the way towards structuring multifaceted system of 
continental security [1]. Remarkably that up to hordiernal geopolitical 
perplexities, all intensified miscellaneous endeavors of international 
actors to elaborate efficacious security mechanisms are still 
preposterous.  

As far as I am concerned, such ominous predicament of current 
security mechanisms in Europe might be decisively substantiated by a 
set of ample reasons. First of all, comprehensive introspection allows 
concluding that the most blatantly fragrant peculiarity of cotemporary 


