__ Ь И Ш Ш О А П Т П Ж Ш РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _
Т .Г . П а р х а л и н а

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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страны проявляли большую жесткость и выступали с более серьезной
критикой, чем НАТО. Стратегической целью в данном случае может
являться создание «пространства безопасности и стабильности в Ев
ропе», трактуемое в самом широком смысле, когда имеются в виду во
енно-политическое, экономическое, социальное, культурное, инфор
мационное, экологическое и иные измерения.
Практически все европейские страны исходят из того, что без
России невозможно построить это пространство безопасности. Пер
востепенное значение имеют такие проблемы, как существование
«дуги напряженности» в Евразии, нестабильная ситуация на всем
пространстве бывшего СССР, исламский фактор и реальные угрозы
европейской безопасности с Юга, - роль России в решении всех этих
проблем может быть главной.
Как известно, сотрудничество - это движение двустороннее. Для
его развития обе стороны должны быть готову к такому компромиссу,
чтобы без ущерба для собственных интересов, продвигаться вперед.
Для успешного сотрудничества с ЕС России следует учитывать
ряд моментов:
- ее безопасность не ослабляется, если усиливается потенциал
европейской интеграции, а нанесение ущерба интересам безопасности
(трактуемой широко) других не укрепляет собственную безопасность,
противодействие оппоненту зачастую приводит к результатам, обрат
ным желаемым, т.е. к нанесению ущерба собственным интересам;
- такие понятия, как «баланс сил», «сферы влияния», «конфлик
тующие союзы», сегодня явно устарели, в прошлом их считали стаби
лизирующими факторами, но эти «стабилизаторы» приводили к войне;
- следует немедленно переосмыслить стереотип «страны ЦВЕ отступники, и поэтому с ними не следует церемониться и выстраи
вать позитивную линию поведения», ибо подобный подход подрыва
ет саму возможность формирования системы безопасности.
Расширение ЕС, будучи, вне всякого сомнения, позитивным
фактором, конечно же, несет с собой определенные сложности для
России в ее нынешнем состоянии, поскольку нарушает экономичес
кие связи, в определенной степени сохранившиеся даже после разва
ла СЭВ, ОВД и СССР.
Именно поэтому Россия должна вместе со странами ЦВЕ участ
вовать в разработке так называемой «новой восточной политики», ко
торая предполагает сотрудничество с нашей страной во всех областях:
политической, экономической, военно-технической, научной, культур
ной, образовательной. Несмотря на то, что ряд стран ЦВЕ уже являют
ся членами НАТО, а другие намереваются присоединиться к этому во
енно-политическому союзу, необходимо развивать сотрудничество с
ними как на двусторонней основе, так и на субрегиональном уровне.
Величие державы в конце XX столетия обусловливается не ко
личественными, а качественными характеристиками, в том числе и
стремлением и умением вести себя с малыми и средними государст-
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вами как с равными партнерами. При этом могут быть задействованы
такие механизмы, как ОБСЕ, Совет Европы, совместные постоянные
советы и др.
Опасения России в связи с расширением НАТО и ЕС продикто
ваны не намерениями западных стран, а потенциальными возможно
стями этих организаций. Необходимо четко определить наши озабо
ченности по всем направлениям и, используя многоуровневый
переговорный процесс, стремиться к тому, чтобы последние были за
фиксированы документально и учитывались нашими партнерами. В
этом контексте представляется целесообразным подготовить некий
политический документ - своеобразный кодекс поведения сторон в
процессе расширения западных институтов. Такой кодекс может
включать и «меры доверия», полагающие ненанесение ущерба в сфе
ре экономической политики, и нормы и стандарты экономической
практики.
При разработке стратегии взаимоотношений России и ЕС необ
ходимо уяснить, в каких категориях страна определяет свои нацио
нально-государственные интересы: социально-экономических или гео
политических? Если в социально-экономических, то стоило бы
предусмотреть ряд мер как внутреннего, так и внешнего порядка.
Меры внутреннего характера предполагают изменение структуры
экспорта, адаптацию российского законодательства к международным
нормам, создание условий для частного предпринимательства и в целом
благоприятного климата для привлечения иностранных инвестиций.
Меры внешнего порядка включают разработку программы сближения с
зоной «евро» при акценте не на антиамериканской направленности этой
инициативы, а на том, что отношения с ЕС являются приоритетом рос
сийской внешней и внешнеэкономической политики.
Принципиально важен еще один вопрос - как России относить
ся к созданию европейской идентичности в сфере безопасности и
обороны. Введен новый пост Генерального секретаря ЕС по совмест
ной внешней политике и политике безопасности, который занял быв
ший Генеральный секретарь НАТО X. Солана. Его отныне называют
министром иностранных дел Евросоюза. Предусматриваются созда
ние системы раннего оповещения и анализа, а также интеграция За
падноевропейского союза в Европейский Союз. Россия неоднократно
подчеркивала позитивное отношение к укреплению европейской опо
ры безопасности Запада, к формированию европейской оборонной
идентичности, к скоординированной внешней политике ЕС.
Но как ей вести себя сейчас, когда после косовского кризиса ев
ропейские страны подтвердили намерение укреплять региональную
безопасность и оборону и координировать в гораздо большей степе
ни, чем прежде, внешнюю политику. Примечательно, что эта инициа
тива была реанимирована именно сейчас, после многих неудачных
попыток (начиная с 1954 г.) создать европейскую оборону. Во-первых,
сформировалось новое стратегическое пространство или иная страте-
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гическая окружающая среда: нет более СССР, нет глобальной угрозы.
Во-вторых, стало ясно, что необходимы новые подходы к урегулиро
ванию конфликтов. На фоне балканского кризиса возросла политиче
ская воля европейцев к совместным действиям как с Соединенными
Штатами, так и без них. Косово показало, что европейцы готовы иг
рать более активную роль, но в то же время они ограничены возмож
ностями континента. В-третьих, изменились позиции стран «большой
европейской тройки»: Великобритания при правительстве Т. Блэра
более заинтересована в финансовом сближении с ЕС, чем прежде;
Германия при Г. Шредере готова активнее участвовать в совместных
операциях; Франция не отказывается от сотрудничества с военными
структурами НАТО.
Уместно подчеркнуть, что сказанное не имеет ничего общего с
так называемой «коллективной обороной» («Defense of Europe»). Ев
ропейская оборона (European Defense) - это способность европейцев
отвечать на кризисы (с США или без них), это прежде всего стратегия
и конкретные инициативы по поддержанию мира и по принуждению
к миру. Кроме того, необходимо помнить, что все инициативы по фор
мированию европейской идентичности в сфере безопасности и обо
роны будут координироваться с НАТО.
Что такое европейская идентичность в сфере безопасности и
обороны? Европейский Союз - это не оборонная организация, но ев
ропейцы понимают, что если они хотят встретить кризисы сплоченно,
то следует строить систему безопасности и обороны, которая, по их
представлениям, не должна конкурировать с НАТО. Для этого необхо
димо следующее:
- первыми узнавать, что происходит в Европе (имеются в виду
кризисные ситуации);
- иметь стратегию того, как действовать и как принимать реше
ния в рамках этих действий;
- создать новые структуры для реализации этих решений, а так
же общие силы;
- освоить новые технологии, включая технологии для получе
ния разведывательных данных (до сих пор это почти исключительно
делали США);
- выстроить общую систему контроля.
По мнению всех без исключения участников Европейского Сою
за, НАТО останется краеугольным камнем системы европейской безо
пасности. Все страны ЕС в сфере безопасности и обороны работают
по стандартам НАТО, и в большинстве случаев европейская оборона
будет, вне всякого сомнения, полагаться на возможности и способно
сти этого блока.
Отношение Соединенных Штатов к этому процессу амбивалент
но. С одной стороны, США поддерживают сильную Европу; с другойвсякий раз, когда Европа становится сильной, выражают беспокойство.
Но совершенно очевидно, что Европейский Союз в сфере безопасно-
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сти и обороны не будет действовать односторонне, и лучшим лекар
ством против обеспокоенности со стороны США является консенсус
при принятии решений.
Итак, мы возвращаемся к вопросу - какую политику должна про
водить Россия по отношению к такому феномену, как европейская
идентичность в сфере безопасности и обороны, которая не будет конку
рировать с НАТО, но будет, по сути, дополнять действия Организации
Североатлантического договора. Во-первых, России ни в коем случае
не следует выдавать желаемое за действительное, иными словами, не
следует рассматривать европейскую оборону как антипод НАТО или
пытаться использовать ее для противодействия каким-либо инициати
вам этого блока. Во-вторых, целесообразно налаживать сотрудничест
во со вновь создающимися структурами в рамках Европейского Союза,
причем используя два механизма: соглашения о партнерстве и сотруд
ничестве между ЕС и Россией и совместный постоянный Совет Россия
- НАТО, выходя за рамки практики, которая сложилась после косовско
го кризиса (т.е. обсуждать в рамках СПС Россия - НАТО только вопро
сы, связанные с KFOR). Возможно, России следует стремиться и к ин
ституционализации отношений с «Европейской обороной», избегая
при этом инициатив, связанных с «великими проектами», которые ве
дут в никуда и заканчиваются лишь подписанием каких-то документов
и громогласными нереалистичными заявлениями о том, что систему ев
ропейской безопасности следует строить на основе ОБСЕ.
В основу «совместной стратегии» Европейского Союза по отно
шению к России, которая была принята в Кёльне в июне 1999 г., по
ложена идея равноправных партнерских отношений между нею и ЕС
в XXI в.
Целесообразно проанализировать этот документ'.
В части I «Представления ЕС о партнерстве с Россией» говорит
ся, что «стабильная, демократическая, процветающая Россия как не
отъемлемая часть объединенной Европы, свободной от новых разде
лительных линий, - залог прочного мира на континенте. Проблемы
всего континента могут быть разрешены только путем еще более тес
ного сотрудничества между Россией и Европейским Союзом».
Одной из своих стратегических целей ЕС называет обеспечение
стабильности в Европе путем интенсификации сотрудничества с Рос
сией. ЕС готов содействовать становлению стабильной, открытой,
плюралистической демократии в России, опирающейся на процветаю
щую рыночную экономику. Будучи готовым оказать помощь в успеш
ном развитии процесса политической и экономической перестройки
России, ЕС сознает, что основную ответственность за ее будущее не
сет она сама.
В качестве целей ЕС определяет следующие:
- укрепление демократии, правового государства; формирова
ние гражданского общества, что является непременной предпосылкой
укрепления демократии;
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- помощь России в интеграции в общеевропейское экономичес
кое и социальное пространство (решение проблем структурной пере
стройки предприятий, системы государственных финансов, банков
ской системы и стратегии развития предприятий в кризисных
ситуациях);
- построение правового государства; при этом ЕС исходит из то
го, что будущее процветание России зависит от ее внутренней поли
тики и способности управлять экономикой, важнейшим условием ко
торых являются создание справедливых, «прозрачных» правовых
норм, а также необходимых для этого законодательных институтов;
- сотрудничество между ЕС и Россией в интересах укрепления
стабильности и безопасности в Европе должно вестись в рамках по
стоянного политического диалога и диалога по проблемам безопаснос
ти с целью сближения интересов и поиска совместных ответов;
- решение ЕС и Россией общих проблем Европейского конти
нента (энергетическая политика, ядерная безопасность, рациональное
использование природных ресурсов, борьба с организованной пре
ступностью, отмыванием денег, незаконной торговлей людьми и нар
котиками, нелегальной иммиграцией).
Предполагается содействовать подключению России к крупно
масштабному экономическому сотрудничеству в Европе; расширить
совместную работу по проблемам безопасности на основе активиза
ции политического диалога, разработки общих инициатив в области
внешней политики, участия страны в предотвращении и урегулирова
нии кризисов и разрешении конфликтов, в том числе в рамках ОБСЕ
и ООН; взаимодействовать в областях контроля над вооружениями,
сокращения распространения оружия массового уничтожения, под
держки ядерного разоружения и ликвидации химического оружия.
ЕС выступил с конкретными инициативами по приданию диало
гу между Россией и Европейским Союзом большей гибкости, стабиль
ности, предметности и эффективности. С этой целью предлагается со
здать постоянно действующий механизм, он поможет наладить
взаимодействие с Россией в процессе разработки совместных внешне
политических инициатив, касающихся третьих стран и регионов, пре
дупреждения конфликтов и урегулирования кризисов, особенно в рай
онах, соседствующих с Россией, на Балканах и на Среднем Востоке.
Предполагается диалог по экономическим вопросам с целью
поддержать Россию, помочь ей разработать меры по восстановлению
национальной экономики на базе программы, одобренной МВФ. ЕС
готов поддержать усилия России по выполнению требований для ско
рейшего вступления в ВТО, обсуждать проблемы инвестиций в рам
ках совместных постоянных советов.
В целом документ «Коллективная стратегия Европейского Сою
за по отношению к России», одобренный на Кёльнском саммите ЕС в
июне 1999 г., т.е. в момент, когда отношения между Россией и Запа
дом обострились до крайности, продемонстрировал, во-первых, го-
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товность Европейского Союза и дальше сотрудничать с Россией с це
лью стабилизации ситуации на Европейском континенте, во-вторых,
серьезный продуманный подход, направленный на реализацию ини
циатив, которые могут способствовать превращению России в демо
кратическое государство с процветающей рыночной экономикой.
События, происходящие в России с конца августа 1999 г., - Чеч
ня, Дагестан, попытки военных взять реванш за первую чеченскую
кампанию, принятие политических решений представителями воен
ных кругов, милитаризация общественного сознания, ностальгия по
твердой руке - все это не может способствовать поступательному раз
витию отношений между ЕС и Россией.
А тот факт, что российские военные вновь объявляют основным
противником США и НАТО, члены которого в большинстве своем яв
ляются и членами ЕС, может вернуть отношения с Западом в целом и
отдельными западными институтами в частности в традиционное
русло противостояния, когда огромные деньги будут закачиваться в
военный бюджет, государство будет усиливаться, а народ нищать. В
случае подобного развития событий отношения с Европейским Сою
зом вряд либудут развиваться в позитивном для обеих сторон и для
Европы направлении.
Отдел перспективного планирования Европейской комиссии
разработал пять сценариев развития Европы до 2010 г.2 Цель этого
проекта - проиллюстрировать весь спектр возможностей, факторов и
действующих лиц, роль которых в развитии Европы может быть оп
ределяющей. Каждому сценарию соответствует финальный образ:
- сценарий «триумф рынков» характеризуется абсолютным гос
подством экономического либерализма и свободного обмена;
- сценарий «сотня цветов», наоборот, отмечен возрастающим
параличом основных институтов, как общественных, так и частных,
коррупцией, неформальной экономикой, огромным количеством раз
ных инициатив, которые не имеют никакого логического объяснения
и применения;
- сценарий «разделенная ответственность» основывается на ги
потезе метаморфозы общественного сектора, который при благопри
ятной экономической конъюнктуре определяет социальную политику
и промышленное развитие;
- сценарий «общества созидания» также характеризуется глубо
кой трансформацией политических и экономических систем под зна
ком ценностей охраны окружающей среды и гуманистического разви
тия человека, что открывает путь «нематериальному возрождению
планеты»;
- наконец, пятый сценарий - «турбулентное соседство» описы
вает Европу, активно участвующую в развития событий на востоке и
юге от этого континента, что приводит к созданию Европейского со
вета безопасности, который занимается решением проблем безопас
ности и обороны.
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Среди этих, представляющихся перспективными, планов разви
тия нас особенно может интересовать именно пятый сценарий, кото
рый предполагает усиливающуюся политическую и экономическую
деградацию регионов, находящихся «по соседству» с Европой. Оче
видно, что Европе не удастся превратиться в крепость, и вопросы бе
зопасности, как внутренней, так и внешней, все больше и больше бу
дут волновать общественность.
В этом сценарии международная напряженность обостряется в
связи с отсутствием сверхдержав, способных сдерживать локальные
конфликты. Через 20 лет после распада СССР система времен холод
ной войны уступает место сети плохо контролируемых субъектов по
литики: партизанским отрядам, созданным по этническому признаку,
террористическим группам, организованной преступности и т.д. Воз
никает риск военной и религиозной диктатур в ряде стран Средизем
номорья. Развитые страны и их население не сразу осознают опас
ность, связанную с этими качественно новыми угрозами.
В случае подобного развития событий Европейский Союз и Рос
сия неизбежно становятся двумя опорами как системы безопасности,
так и интеграционных процессов на континенте, но только если Рос
сия продолжит развиваться по пути реформ, которые непременно
предполагают демократизацию общественной жизни, создание граж
данского общества, гражданский и демократический контроль над во
оруженными силами, построение социально ориентированной ры
ночной экономики.
Для России, являющейся частью Европы, отношения со стра
нами континента в отдельности и с европейским интеграционным
комплексом носят приоритетный характер: это стратегическое
партнерство соответствует задачам модернизации нашей страны.
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