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НОВАЯ БИПОЛЯРНОСТЬ
ИЛИ ЕДИНСТВО:
ИНТЕГРИРУЮЩАЯСЯ ЕВРОПА
И РОССИЯ
Окончание холодной войны, слом системы биполярной кон
фронтации открыли перед Европой широкую перспективу не только
сближения Востока и Запада, но и строительства единой Большой Ев
ропы, объединенной идеей сотрудничества. Однако заманчивая кон
цепция построения «общеевропейского дома» так и осталась идеа
лом, весьма далеким от практической политики. «Общеевропейская
эйфория», несомненно, ощущавшаяся на Западе, особенно в период
падения Берлинской стены и «бархатных революций» в Центральной
Европе, очень быстро сменилась прагматичным подходом.
Восток Европы стал зоной повышенной нестабильности, с уси
ливавшимися дезинтеграционными тенденциями, политическими
кризисами, этнополитическими конфликтами и ростом социальноэкономической напряженности. Военная угроза с Востока сменилась
для Запада новым серьезным вызовом - угрозой его стабильности. В
основе этого вызова лежали объективные тенденции исторического
развития, что определяло его долгосрочный характер. Так или иначе,
но объединение с таким Востоком не могло быть признано на Западе
ответом на вызов нестабильности, оно усилило бы деструктивный
эффект в масштабе всей Европы. Именно это, а отнюдь не отсутствие
политической воли, в чем зачастую обвиняют Запад, ограничивало
развитие общеевропейских процессов.
Запад вполне осознанно пошел по пути адаптации и укрепления
собственных институтов, одновременно развивая инфраструктуру по
литического диалога и осторожного, дозированного сотрудничества с
восточными соседями. Конечно, пытаясь противодействовать нега
тивным процессам на постсоветском пространстве, угрожавшим, как
тогда часто говорилось, хаосом, национал-коммунистическим реван
шем и возрождением конфронтации, Запад декларировал готовность
к общеевропейскому партнерству. Однако эта многообещающая рито
рика была по существу лишь необходимой упаковкой политической
практики.
Россия в значительной мере продолжала жить иллюзиями, рас
считывая добиться от Запада реализации декларируемого курса на
партнерство, которое довольно часто называлось даже стратегическим.
На деле стратегия Запада заключалась абсолютно в ином, а Россия, не
видя или не желая видеть этого, строила свою западную и европейскую
политику на основе собственного иллюзорного восприятия. Поэтому
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подрыву экономики
и полному круше
нию ложно приня
тых национальных
целей»: Вызовы бе
зопасности и защи
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интересов России / /
Международный
Центр стратегиче
ских и политичес
ких исследований,
1999. С. 37.

не удивительно, что российская политика оказывалась все более неэф
фективной, реактивной по содержанию.1
Пора, наконец, честно признать, что Запад не обманывал нас.
Россия неадекватно воспринимала его действия и политику, пытаясь
в течение целого десятилетия дотянуться до западного «пряника»
стратегического партнерства. Мы верили в добрую волю и здравый
смысл Запада, убеждая его не расширять НАТО на Восток, не пред
принимать односторонних силовых действий в Югославии, не рас
пространять военно-политическую деятельность НАТО за пределы
собственной территории, не противиться построению общеевропей
ской системы безопасности с ОБСЕ на вершине ее институциональ
ной пирамиды, не пытаться ограничивать свободу наших собствен
ных действий в Чечне, не прибегать к антидемпинговым мерам в
отношении российского экспорта... Так стоит ли продолжать состав
ление реестра «ошибок» Запада, не видя, что то, от чего Россия хоте
ла бы его удержать, как раз и является для него «здравым смыслом» закономерным результатом избранной политической стратегии?
События последнего времени, особенно косовский кризис, вряд
ли оставляют место прежним иллюзиям, они способствуют утвержде
нию в России трезвого видения современных международных отно
шений. Конечно, после Стамбульского саммита ОБСЕ в ноябре 1999 г.
можно было бы сожалеть, что России так и не удалось отстоять свою
концепцию иерархической системы коллективной безопасности. Но,
вероятно, наиболее важный результат состоит все же в обратном: Рос
сии наконец-то удалось отказаться от нереалистичной, загоняющей ее
в изоляцию концепции в отношении организации европейской систе
мы безопасности. В любом случае, Россия согласилась со своими
партнерами в том, что ОБСЕ предназначена «ключевая объединяю
щая роль» в Европе. ОБСЕ будет действовать, «когда это целесообраз
но, в качестве гибкого координационного механизма для развития со
трудничества, с помощью которого различные организации могут
подкреплять усилия друг друга, используя специфические преимуще
ства каждой из них». Документально подтвержденный в Хартии отказ
России, декларированный совместно с партнерами по ОБСЕ, от наме
рения «создавать иерархию организаций или устанавливать между
ними постоянное разделение труда» ни в коей мере не хоронит обще
европейские процессы. Напротив, именно это и открывает перспекти
ву конструктивного общеевропейского сотрудничества на основе до
стигнутых принципиальных договоренностей, реализация которых,
конечно же, требует дополнительных политических усилий и совме
стных практических шагов.
Однако в таком качестве ОБСЕ является лишь одним из элемен
тов европейского строительства и не может восприниматься как аль
тернатива усилению западных институтов и консолидации вокруг них
большей части современной Европы. Это делает особенно актуаль
ной задачу определения долгосрочной российской стратегии с учетом
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крайне неблагоприятной и опасной для нас ситуации, когда активное
формирование Большой Европы не распространяется ни на Россию,
ни тем более на все постсоветское пространство. Прежняя биполяр
ная конфронтация сменяется скорее не однополюсным миром, в кото
ром лидирующие позиции займут США, а новой европейской бипо
лярностью. Ее логика определяется, с одной стороны, процессом
расширения западных институтов (НАТО, ЕС/ЗЕС) и углубления ев
ропейской интеграции, с другой, - усиливающейся тенденцией ис
ключения России из этой будущей Европы.
К сожалению, опасность не была в полной мере осознана Росси
ей прежде. Расширение НАТО рассматривалось главным образом в
военно-политическом контексте, а расширение ЕС - как позитивный
процесс, во многом составляющий альтернативу «угрозе № 1» безо
пасности России. Сегодня постепенно утверждается иной подход к
проблеме российской безопасности.
В Концепции национальной безопасности расширение НАТО
однозначно исключено из списка военных угроз, к которым отнесена
возможная дестабилизация стратегической обстановки в мире в ре
зультате односторонних силовых действий Альянса. Расширение НА
ТО определяется как одна из угроз в международной сфере и логиче
ски увязано с двумя другими, вынесенными в Концепции на первый
план, - «принижением роли существующих механизмов обеспечения
международной безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ» и «опас
ностью ослабления политического, экономического и военного влия
ния России в мире».
В этой связи становится все более очевидным, что расширение
НАТО будет представлять угрозу безопасности России главным обра
зом в той мере, в какой она окажется отделенной от объединяющейся
Европы, и в том случае, если не будет сознательно работать на деми
литаризацию своей политики и отношений с этой Европой. Основной
вызов российской безопасности - как внешний, так и внутренний,
сводится отнюдь не к расширению НАТО, а к опасности исключения
страны из европейской интеграции и сотрудничества, объединяющей
силой которых является Европейский Союз. Поэтому выбор россий
ской политической стратегии все более определенно зависит от оцен
ки меняющихся отношений «Россия - интегрирующаяся Европа».
Процесс европейской интеграции необходимо рассматривать в
трех измерениях. Во-первых, он определяет будущее Европейского
Союза, во-вторых, становится важным фактором европейского разви
тия в целом, в третьих - оказывает все более сильное воздействие на
соотношение и перераспределение сил в мире. Для каждой из этих
трех плоскостей характерна высокая степень неопределенности, что,
естественно, затрудняет выработку российской стратегии в отноше
нии европейского интеграционного центра. Вместе с тем, несмотря на
сохраняющиеся неопределенности, есть ряд констант, дающих воз
можность сформулировать активную стратегию, позволяющую Рос-
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'£. Горбатова, со
трудник МИД РФ,
так определяет эту
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ропейский Союз не в
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кое лицо в одиночку.
Это можно сде
лать только в ходе
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международными
партнерами, в чис
ло которых - в силу
географических, по
литических, эконо
мических и военных
особенностей —не
минуемо войдет и
Россия. Тогда она
приобретает новое
качество - неотъ
емлемого фактора
становления общей
внешней политики и
политики безопас
ности ЕС, что, без
сомнения, открыва
ет дополнительные
возможности для
проведения россий
ского внешнеполи
тического курса на
европейском конти
ненте». Евро, Ne 12,
1999. С. 29.

1Многие российские
эксперты с трево
гой указывают
на сохраняющуюся
неопределенность
российской внешне
политической стра
тегии: «В настоя
щее время Россия
находится в своеоб
разном “геополи
тической тупике ",
лишенная нацио
нальной идеи и соб
ственной, опреде
ленной политики в
регионах и в мире в
целом». См. : Вызо
вы безопасности и
защита геополити
ческих интересов
России. С. 41.

сии стать не только объектом интеграционных процессов, но и их
субъектом.2 Важнейшие из констант в каждой из трех плоскостей
можно сформулировать следующим образом:
Во-первых, для ЕС характерна тенденция к углублению интегра
ции и федерализации. Это связано, в первую очередь, с введением
единой валюты и формированием политического союза, включающе
го сферы внешней политики, безопасности и обороны. Во-вторых, ЕС
уже стал центром притяжения для большинства европейских госу
дарств, и процесс расширения, независимо от его конкретных форм и
темпов, отражает тенденцию консолидации Европы. В-третьих, уг
лубление и расширение интеграции не только объективно увеличива
ет возможности ЕС, но и переводит в новое качество его борьбу за
влияние в мире, за поиск новых балансов и в мировой политике, и в
экономике. Кроме того, что усиливаются позиции ЕС как региональ
ного центра силы, инициирован курс на то, чтобы догнать основных
соперников, прежде всего США, в ключевых областях, определяю
щих конкурентоспособность и будущее развитие (информатика, тех
нологии, финансы и т.д.).
С учетом этих констант, являющихся структурообразующими
факторами развития не только ЕС, но и европейской и мировой сис
тем, становится все более очевидным, что Россия не может позволить
себе политику ожидания результатов и постепенной адаптации к мас
штабным процессам, разворачивающимся в Европе. Вне зависимости
от того, является Россия мировой или европейской державой, ее осно
вополагающие интересы, а значит - и политическая стратегия связа
ны с развитием европейского интеграционного центра.
Содержание этой стратегии может быть различным, несмотря на
декларированный Россией курс на партнерство и сотрудничество с ЕС.
В принципиальном плане можно сформулировать такие варианты, в
той или иной мере отраженные в отечественной политической мысли:
1) ЕС - главный партнер России; 2) ЕС является для России при
оритетом, но наряду с другими (варианты - США, СНГ, АТР, Китай,
Индия и т.д.); 3) ЕС является важным, но вовсе не приоритетным
партнером; 4) развитие ЕС не оставляет для России возможностей
рассчитывать на него как на равноправного партнера, что требует по
иска иных стратегий развития, среди которых выделяется вариант: 5)
преимущественная ориентация России на внутренние ресурсы разви
тия в сочетании с вытекающими отсюда атрибутами политического
изоляционизма и экономического протекционизма. Из этого спектра
возможных стратегий понижающегося профиля по существу исклю
чен лишь самый крайний вариант, характерный тем не менее для не
давнего прошлого, - 6) отсутствие системы официальных отношений
по линии Россия - ЕС.
Нынешняя политика России пока не строится на предпочтении
какого-либо из этих стратегических направлений. Для нее характерны
тактическое маневрирование, противоречивость и реактивность.3 Ес-
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4Понимание этого
отражает, напри
мер, новая редакция
Концепции нацио
нальной безопас
ности РФ, где, в
частности, указы
вается: «Реализа
ция национальных
интересов России
возможна только
на основе устойчи
вого развития эко
номики. Поэтому
национальные инте
ресы России в этой
сфере являются
ключевыми». Кон
цепции националь
ной безопасности
Российской Федера
ции / / Дипломатиче
ский вестник. М.,
2000. № 2. С. 4.

5«В Москве апока
липтические сцена
рии третьей миро
вой войны, казалось
бы навсегда ушед
шие в прошлое, в
одночасье вернулись
в серьезное полити
ческое прогнозирова
ние и военно-опера
тивное планирова
ние». Арбатов А.
НАТО - главная
проблема европей
ской безопасности //
Независимая газе
та. 17.04.1999. С. 8.

тественно, ни один из вариантов не может быть реализован в чистом
виде, но их идентификация необходима для определения возможных
направлений стратегии России в отношении европейской интеграции
и ЕС как ее институционального центра. С этой точки зрения важно
создать ту систему координат, в которой Россия могла бы определить
и свою европейскую стратегию.
Основные проблемы и связанные с ними угрозы национальной
безопасности России (в их широком понимании) лежат в сфере ее
внутреннего развития - как в настоящий момент, так и на видимую
перспективу.4 Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать
национальные интересы России, ее внешнеполитические ориентиры
и задачи. В условиях, когда наша страна не обладает достаточными
ресурсами и инструментами для поддержания социально-экономиче
ской и политической стабильности, любые попытки противопоста
вить курсу на развитие международного сотрудничества концентра
цию сил внутри нее чреваты самыми тяжелыми последствиями.
В этой связи значимое охлаждение или ухудшение отношений с
Западом существенно осложнило бы внутреннее положение России.
Политика изоляционизма в нынешней ситуации потребовала бы свора
чивания демократических реформ, введения авторитарных методов го
сударственного руководства и управления, привела бы к бегству капи
талов и обнищанию населения и, в конечном счете, к социальному
взрыву и, возможно, к новой мощной волне российской эмиграции. По
этому следует избегать проецирования существующих между Россией
и ее партнерами разногласий на весь комплекс их отношений. Напри
мер, косовский кризис не только оказал крайне негативное воздействие
на российско-западные отношения в сфере безопасности, но и вызвал
волну антизападной риторики со стороны общественно-политических
кругов самой различной ориентации.5Одновременно усилились голоса
в пользу переоценки всей системы российско-западных отношений с
акцентом на поиск внутренних ресурсов развития в качестве альтерна
тивы курсу на сотрудничество. Отмечу также, что чрезмерный акцент
на военно-политических аспектах международных отношений контр
продуктивен как с точки зрения российских приоритетов безопасности
и развития, так и содержания отношений с Западом.
Попытки «спасти» Россию от возможных негативных эффектов
ее интеграции в мировое и европейское экономическое пространство
(например, вступление в ВТО, зону свободной торговли) путем вре
менного замедления темпов этого процесса с целью создания силь
ных внутренних защитных механизмов в историческом плане контр
продуктивны. Апелляция к опыту Китая абсолютно некорректна. С
учетом усиливающихся процессов глобализации, формирования эко
номики нового типа, качественно нового этапа европейской интегра
ции Россия, очевидно, не обладает временными ресурсами, чтобы,
подобно Китаю, подключаться к этим процессам лишь после созда
ния оптимальных условий для этого. Напротив, при существенном
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витой социально-экономической среде по другим направлениям бо
лее проблематичны.
В-третьих, внешняя зависимость России довольно велика, ос
новной объем ее торгово-экономических связей (около 40%) прихо
дится на ЕС, при расширении которого этот показатель возрастет (по
некоторым оценкам - до 50%). Возможности же диверсификации до
вольно ограничены, и в любом случае масштабная переориентация на
другие регионы была бы связана не только с серьезными потерями,
но и с уходом с генерального, исторического направления развития
России.
В-четвертых, сама интегрирующаяся Европа заинтересована в
адаптации России к европейскому рынку - это снизит внутреннюю
напряженность европейской системы, которая неизбежно стала бы
возрастать по мере консолидации ее западной части и дрейфа России
в иную сторону. В данном контексте и вызов расширения ЕС, являясь
общим для него, стран-кандидатов и для России, стал бы более ост
рым, если не драматичным для самого ЕС8. И, наконец, перспектива
усиления конкуренции интегрирующейся Европы с другими центра
ми силы повышает значимость России, которая геостратегически
представляет для ЕС выход в АТР, южно- и среднеазиатские регионы.
Наоборот, относительная изоляция России потребовала бы от Европы
приложения значительных усилий по нейтрализации негативных эф
фектов своего рода континентальной биполярности, что существенно
подрывало бы конкурентный потенциал европейского интеграцион
ного центра.
Все это говорит о том, что и Европа, и Россия «обречены» на
взаимодействие. Вопрос лишь в том - на какой основе и в каких фор
мах. К сожалению, нынешнее сотрудничество основывается преиму
щественно на логике перетягивания каната. Но Россия не обладает
достаточными возможностями реализовать свои интересы на основе
такой модели. События последнего времени показывают, что мы про
игрываем по всем принципиальным проблемам и в экономике, и в по
литике, пытаясь противопоставить свои интересы западным. Учиты
вая это обстоятельство, равно как и императив возвращения в Европу,
следует изменить сам подход к сотрудничеству с ЕС и попытаться на
править усилия в одну сторону - туда, куда повернут вектор европей
ских процессов.
Исходя из этого, следовало бы, в первую очередь, избегать пере
оценки содержания сложившихся российско-западных и российскоевропейских отношений. Завышенные ожидания, и это стоит еще раз
повторить, приводят к неверной трактовке западных интересов, что
провоцирует дополнительные разногласия, которые, в свою очередь,
сужают объективно существующий потенциал сотрудничества. Наи
более яркий пример —отношения Россия - НАТО. Но и отношения
Россия - ЕС свидетельствуют о том, что нам вряд ли стоит ожидать от
партнеров готовности «оплачивать» защитные рефлексы России и ее
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политику, не ориентированную на сближение. Симптоматично, что
ЕС уже довольно долгое время не отвечает на переданный ему список
российских озабоченностей в связи с расширением союза. Следует
ясно осознать, что для ЕС речь идет о том, что невозможно постоян
но протягивать руку из поезда интегрирующейся Европы пешеходу.
Расписание движения поезда не может зависеть от несогласия с ним
России. Но от ЕС можно ожидать содействия и внесения определен
ных корректив в том случае, если Россия проявит готовность и спо
собность к ускорению в направлении общего движения. Именно это
является реальной основой для стратегического партнерства. Пока же
такового между Россией и Западом не существует: отсутствуют сов
местно сформулированные реальные (а не декларативные) стратеги
ческие цели, готовность обеспечивать их приоритет в рамках нацио
нальных интересов, совместные механизмы принятия решений и
реализации стратегических установок. Хотя Россия и ЕС продвину
лись по пути формулирования общих стратегических целей, послед
ние недостаточно определенны и пока не перенесены в практическое
русло сотрудничества.
Отказавшись от завышенных ожиданий и учитывая отсутствие
отношений стратегического партнерства с Западом, Россия должна
стремиться к поддержанию с ним сбалансированных отношений. Их
политической основой может стать принцип добрососедства, подра
зумевающий отношения такого уровня, когда каждая из сторон стре
мится максимально учитывать интересы партнеров и в любом случае
избегать нанесения им прямого значимого ущерба. Это еще не стра
тегическое партнерство, но уже и не мирное сосуществование. Тако
го рода отношения предполагают широкое сотрудничество в практи
ческих областях общих и/или параллельных интересов, которое будет
таким образом значительно деполитизировано.
Очевидно, эти принципы могут быть приняты в качестве уни
версальных и в отношениях с партнерами по СНГ, учитывая, с одной
стороны, высокую степень взаимозависимости, с другой, - дезинтеграционные тенденции, существенные различия в уровне и направлен
ности социально-экономического развития и в содержании внутрипо
литических процессов стран-участниц. Развивая на основе
добрососедства конструктивное взаимовыгодное сотрудничество и
признавая важность этого направления российской политики, не сле
дует воспринимать СНГ как абсолютный геостратегический приори
тет. Такой подход, сохраняя особую ответственность России в СНГ,
позволил бы уйти от чрезмерной ангажированности и увеличить по
литическую гибкость. Вместе с тем особые интересы в СНГ не дают
возможности России рассчитывать на него не только как на альтерна
тиву, но и как на возможный компенсационный ресурс при ослабле
нии европейского вектора развития. Перспективы реинтеграции на
постсоветском пространстве непосредственно связаны со способнос
тью и темпами выхода России из социально-экономического и поли-

'ЮАПШГ № 2 (16) Лето 2000

167

Ш Ш Ш О А П Т П Ж Ш РАКУРСЫ
9В одной из статей в
авторитетном за
падном журнале
«Survival» отноше
ния НАТО - Россия
определяются как
«миф партнерст
ва». С учетом пост
косовского кризиса
этих отношений
формулируется вы
вод о необходшшсти
использования евро
пейскими членами
Альянса других кана
лов сотрудничества
с Россией - Хартии
европейской безопас
ности и процесса
расширения ЕС.
Эти «не-натовские»
каналы называются
особенно перспек
тивными для стрем
ления России «исполь
зовать отношения с
другими европейскими
срокам и - отдельны
ми государствами и
институтами, - что
бы предотвратить ее
изоляцию». Antonenko О.
Russia, NATO and
European Security after
Kosovo / / Survival.
1999-2000. Vol. 41,
N4. P 124-144.

'“В качестве приме
ра можно привести
оценку, сделанную
многонациональной
Группой по изуче
нию российско-ки
тайских отношений
Фонда Карнеги:
«Российско-китай
ское сближение
долго будет оста
ваться важным
элементом полити
ческой реальности
как в Азии, так и
во всем мире. Одна
ко имеются мощ
ные факторы, огра
ничивающие и
сдерживающие рос
сийско-китайское
сотрудничество в
плане его междуна
родных аспектов
[...] То, что достиг
нуто Москвой и Пе
кином на сегодняш-

тического кризиса и обретением нового веса в качестве центра притя
жения для партнеров по СНГ. А этого, как было показано выше, в
свою очередь невозможно добиться вне интеграции в мировое эконо
мическое пространство, для чего сотрудничество с ЕС является осно
вополагающим.
Россия имеет очевидные интересы в других регионах (АТР, Ки
тай, Ближний Восток). И тем не менее не только контрпродуктивно,
но и нереалистично пытаться развивать эти направления российской
политики на «компенсационной» основе. Они являются самоценны
ми и ни в коей мере не должны противопоставляться отношениям
России с другими партнерами, особенно - российско-европейскому
взаимодействию. Относительная слабость позиций России в ряде ре
гионов, где она стремится укрепить свое присутствие (Балканы, Сре
диземноморье), требует поиска сильных партнеров, среди которых
опять-таки наиболее естественным представляется ЕС.
На базе добрососедских отношений конструктивного сотрудни
чества следует определить их вероятную динамику. Исключая вари
ант свертывания этих отношений (как противоречащий националь
ным интересам России), необходимо оценить возможности их
развития в направлении стратегического партнерства. Как показано
выше, в обозримой перспективе Россия могла бы попытаться форми
ровать такие отношения только с Западной Европой (ЕС). Взаимодей
ствие России с США, НАТО1', СНГ и тем более с другими странами и
регионами фактически исключает такую возможность, хотя это ни в
коей мере не означает недооценку важности этих направлений10. Во
прос не в выборе стратегических партнеров, а в том, удастся ли нам
сформировать такие отношения с ЕС при фактическом отсутствии
альтернативного выбора.
Понимая, что ответ на этот вопрос зависит, прежде всего, от
способности России соответствовать критериям такого партнерства,
нельзя недооценивать и той ответственности, которая лежит на самом
ЕС. Ведь по существу, идя по пути расширения, он сталкивается с се
рьезным вызовом, связанным с консолидацией Европы вокруг него
при одновременной маргинализации России. Очевидно, именно те
перь, с учетом перенесенной в практическую плоскость политики
расширения ЕС, коррелирующей с расширением НАТО, вопрос пере
оценки характера партнерства с Россией встает перед европейскими
странами в крайне острой форме и обретает качественно новое звуча
ние. До сих пор, и это в той или иной мере уже признается на Западе,
сотрудничество служило главным образом средством, обеспечивав
шим влияние на Россию, но сама Россия обладала довольно ограни
ченными возможностями обратного влияния. Если европейцы будут
придерживаться этой линии поведения, процесс европейской интег
рации, расширение ЕС сожмут российскую пружину. Понимание
опасности такой перспективы должно привести Европу к осознанию
необходимости развития равноправного партнерства с Россией, наце-
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ленного на практическое взаимодействие в деле постепенного рас
пространения концентрических кругов европейской интеграции не до
границ Украины, России и Белоруссии, но также и на это пространст
во, не исключая как идеал и их вхождение (пусть в самой отдаленной,
политически не оцениваемой перспективе) в ЕС.
Западные партнеры России, очевидно, уже понимают всю серь
езность выбора, который им предстоит сделать. В общем плане они,
конечно, знают, что «лучше иметь сотрудничающую с вами Россию,
чем обструкционистскую Россию против вас»11. Но, что гораздо важ
нее, это общее понимание, в отличие от предшествовавшего этапа с
характерной для него декларативностью, толкает Запад к поиску
практических путей такого сотрудничества. Ряд экспертов указывает
на особую роль, которую должен играть Европейский Союз: «Если
Запад нуждается в организации более гармоничных отношений с Рос
сией, ЕС особенно необходимо таким образом изменить свою пози
цию, чтобы принять на себя более стратегически определенную роль.
Коллективная стратегия является шагом в правильном направлении,
но важно, чтобы отношения ЕС —Россия включали плоскость полити
ки и безопасности наряду с двусторонним диалогом в сфере экономи
ки и торговли».12
Это дает основание рассчитывать, что ориентация России на ЕС
как на своего приоритетного, стратегического партнера, если она бу
дет принята новым российским руководством, может не только найти
понимание на Западе, но и совпасть с ответной трансформацией дол
госрочного политического курса ЕС. Тем более что Россия становит
ся, очевидно, более предсказуемым и реалистичным партнером. Как
Россия, так и ЕС входят в новый век с тяжелым грузом нерешенных
проблем, которые становятся настолько серьезным вызовом, что тре
буют от них решений стратегического характера, причем уже в бли
жайшей перспективе. Ни та, ни другая сторона пока выбора не сдела
ла, но «окно возможностей», несомненно, стало более широким. Для
России - это окно в Большую Европу. Для ЕС —возможность рас
крыть для себя Россию и, не исключено, более широкие мировые го
ризонты.
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РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ:
ПРОБЛЕМ Ы СОТРУДНИЧЕСТВА
Развитие сотрудничества с Европейским Союзом и стремление к
партнерским отношениям с объединяющейся Европой на протяжении
последних лет декларировалось как приоритетное направление меж
дународной и европейской политики России. По мере того, как рос
сийская внешняя политика перестала ориентироваться на США, ак
центы начали смещаться в сторону того, чтобы использовать
сотрудничество с ЕС для контрбаланса американскому влиянию в ми
ре и Европе. Подобное нюансирование российско-европейских отно
шений было обречено на провал, поскольку США и Западная Европа
являются не только союзниками, но и реальными партнерами, а зна
чит разделяют единую систему ценностей. Игра на так называемых
«межимпериалистических противоречиях» сегодня бесперспективна
и является наследием времен холодной войны.
Однако, несмотря на то, что отношения с Европейским Союзом
были провозглашены средством и целью интеграции России в миро
вую экономику, и даже несмотря на подписание в 1994 г. соглашения
о партнерстве и сотрудничестве, страна не разработала стратегии вза
имодействия с ЕС, не наполнила уже подписанные документы необ
ходимым содержанием. Приведу лишь один пример - в течение трех
лет в Брюсселе не был назначен посол при ЕС.
Сейчас пришло время переосмыслить такой подход. И в МИДе, и
во внешнеэкономических ведомствах разрабатывается стратегия разви
тия сотрудничества с Европейским Союзом. Хочется надеяться, что эта
стратегия будет свободна от ностальгии по былому величию, неоимперских настроений, стереотипов времен биполярной конфронтации.
В этой связи хотелось бы высказать ряд соображений, которые, как
представляется, могут не только способствовать осознанию необходи
мости новых подходов к сотрудничеству с ЕС (что уже, конечно, дела
ется), но и использоваться при разработке концепции партнерства.
Развитие сотрудничества с Европейским Союзом невозможно
вне контекста отношений сгдругими международными, прежде всего
европейскими, институтами (ОБСЕ, НАТО, Совет Европы и др.).
Предпринятая в ходе косовского кризиса попытка противопоставить
«хороший» Запад (ЕС) плохому (НАТО) была с самого начала обрече
на на провал. Необходимо помнить, что почти все страны ЕС являют
ся одновременно странами НАТО и неоднократно демонстрировали
свою приверженность евро-атлантическому сообществу. Более того, в
ходе так называемой контртеррористической операции в Чечне эти
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