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Russie.Cei.Visions

«Russie.Cei.Visions» – электронная коллекция статей, посвящённая
России и странам СНГ (Беларусь, Украина, Молдова, Армения, Грузия,
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и
Кыргызстан). Эти небольшие по объему статьи подготовлены известными
в своей области экспертами и являются policy oriented документами по
политическим, стратегическим и экономическим вопросам.

Статьи, опубликованные в этой коллекции, отвечают стандартам
качества ИФРИ (редакционный контроль и анонимная экспертная оценка).

Если Вы желаете получать информацию о следующих выпусках
коллекции по электронной почте, Вы можете оформить подписку по
адресу: info.russie.cei@ifri.org

Tимофей Бордачёв является заместителем главного редактора
журнала «Россия в глобальной политике», руководителем
исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике
(СВОП), а также ведущим научным сотрудником Института Европы РAH и
руководителем Центра прикладных исследований отношений Россия-ЕС.

В 1995 году он с отличием закончил исторический факультет
Санкт-Петербургского государственного Университета. В 1997 получил
степень магистра европейской политики и администрирования в
Колледже Европы в Брюгге (Бельгия, выпуск Токвилль). В 1998г. защитил
кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском государственном
Университете (Институт международных отношений).

До 2003г. Тимофей Бордачёв работал в Московском Центре
Карнеги в должности ответственного секретаря журнала «Pro et Contra», а
также младшим, а затем, старшим научным сотрудником в институтах
РАН (Институт США и Канады, Институт Европы), где он вёл
исследовательские программы по урегулированию конфликтов и
отношениям между Россией и Евросоюзом.

В настоящее время Тимофей Бордачёв занимается
исследованиями на темы, связанные с российской внешней политикой и
отношениями между Россией и ЕС, уделяя особое внимание процессу
принятия решений, общественным связям и вопросам представительства
негосударственных интересов (лоббизм). Он был одним из авторов
недавнего доклада «Россия и Европа: современная ситуация и
перспективы», представленного к дискуссии на последнем заседании
СВОП 18-20 марта 2005г.



2

Оглавление

Оглавление .........................................................................................................2

Краткое содержание статьи ........................................................................3

Россия: «странный инсайдер» Евросоюза ....................................................4

Изменение контекста отношений: кризис развития и кризис доверия в
Евросоюзе ...........................................................................................................7

Дебаты о будущем Европы и Россия .............................................................9

Новые условия практического сотрудничества ......................................12

Что может предложить Россия?..............................................................15



3

Краткое содержание статьи

есмотря на отсутствие явных признаков собственной «европеизации»
и выраженного желания когда-либо формально присоединиться к

европейскому интеграционному процессу (вступить в Европейский Союз),
Россия фактически уже является инсайдером европейской политико-
экономической жизни. Её взаимоотношения с «политической Европой»
(ЕС), как на глобальном уровне, так и в сфере частных интересов
находятся в зависимости и под влиянием событий, происходящих в
Европейском Союзе. В этой связи Россия может и должна проявить
инициативу и принять участие в широкой дискуссии о будущем Европы и
её месте в мире, а также в полной мере учитывать тактические изменения
в механизмах принятия решений и балансе сил внутри ЕС.

Н
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Россия: «странный инсайдер»
Евросоюза

 ходе трёхсторонней встречи в Калининграде (в июле 2005г.),
приуроченной к празднованию 750-летия российского присутствия на

Балтике, президент Французской Республики Ж. Ширак и федеральный
канцлер Германии Г. Шрёдер практически в один голос пресекли
рассуждения своего российского коллеги на тему озабоченности России
состоянием дел внутри Евросоюза. По их словам, внутриполитический
кризис в ЕС, разразившийся вслед за провалом Договора, учреждающего
Конституцию для Европы, на референдумах во Франции (29 мая) и
Нидерландах (1 июня) и неудачным саммитом ЕС в Брюсселе (июнь 2005),
никак не отражается на перспективах сотрудничества России с
объединённой Европой1. Позднее в том же духе высказался в Москве и
министр иностранных дел Греции (июль 2005).

На первый взгляд это действительно так. Те, кто хотя бы
приблизительно знаком с реальным состоянием политико-экономических
отношений между Россией и ЕС, знают, что двустороннее сближение, как
правило, не идёт дальше деклараций о намерениях и торговли в объёмах,
ограниченных построенными ещё во времена СССР трубопроводными
мощностями. Известна оценка Европейского Союза внутриполитических
процессов в России последних лет и их «соответствия» европейским
представлениям о рыночной демократии.

Россия не участвует в европейском интеграционном образовании, а
заявление «мы не стремимся к вступлению в Евросоюз» уже стало одним
из постулатов национальной внешней политики, несмотря на то, что
ущербность данного тезиса в качестве необходимого всякой дипломатии
«краеугольного камня» очевидна даже чиновникам из кремлёвской
администрации.

Даже тезис о «сближении законодательных норм России и ЕС»,
прописанный в каждом третьем абзаце «дорожной карты» по Общему
экономическому пространству (ОЭП), официально одобренной на саммите

                                                
1 Пресс-конференция по итогам встречи с федеральным канцлером ФРГ
Г. Шрёдером и президентом Французской Республики Ж. Шираком, 3 июля 2005г.,
Калининград,
<www.kremlin.ru/appears/2005/07/03/2137_type63377type63380type63381_90803.sht
ml>.

В
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России и ЕС 10 мая 2005г., допускает самое широкое толкование2. Да и
сама «карта» не является юридически обязывающим документом
(международным договором) и представляет собой не более, чем
документ для внутреннего использования административными аппаратами
в Москве и Брюсселе. Не случайно из неё было убрано положение о
возможности создания «зоны свободной торговли», которое фигурирует в
одной из статей Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (1997-2007)3.

Вместе с тем, даже минимальная ответственность за свои действия
предполагает понимание того, что цель «построения открытого и
интегрированного рынка» (заявленная в «дорожной карте» по ОЭП)
подразумевает беспрецедентное по масштабам и глубине сближение. Та
работа, которую уже ведут или собираются вести административные
органы России и ЕС логически предполагает постепенное установление
зависимости содержания российских реформ от эволюции европейского
права (acquis communautaire). С той же целью инвестируются и солидные
средства в рамках программ технического содействия, патронируемых
Европейской комиссией4. Существуют конкретные примеры уже
осуществляемого сближения российских норм и европейского права в
таких сферах как финансовая отчётность, таможенное законодательство и
ряд аспектов стандартизации.

Россия всё активнее подключается к т.н. «болонскому процессу» в
сфере высшего образования, в связи с чем может возникнуть вопрос о
свободе передвижения человеческих ресурсов. Бесспорными являются
тесные культурные связи России и «Европы Европейского Союза».

При всей существующей асимметрии торговых связей,
колоссальная доля стран ЕС в российском внешнеторговом обороте
говорит о взаимном вовлечении России и ЕС. О том же свидетельствует и
энергетический аргумент – реально существующая и предполагаемая
взаимозависимость России и ЕС в сфере природных энергоресурсов и
продуктов их переработки. Деятельность многих российских компаний на
сегодняшний день напрямую зависит не только от конъюнктуры на «общем
рынке», но и от регулирующей деятельности Европейской Комиссии5.

                                                
2 «Дорожная карта» по Общему экономическому пространству. Утверждена 10 мая
2005 года в Москве президентом России В. Путиным, премьер-министром
Люксембурга Ж.-К. Юнкером, председателем Комиссии Европейских сообществ
Ж.М. Дурау-Баррозу и верховным представителем ЕС по внешней политике и
безопасности Х. Соланой.
<www.kremlin.ru/interdocs/2005/05/10/1940_type72067_87994.shtml>.
3 Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС, 1997).
<www.delrus.cec.eu.int/ru/p_318.htm>.
4 См. пример такого финансирования: <www.recep.ru/ru/about.htm>.
5 Парадоксально, но российские бизнес-объединения исключены из диалога с ЕС.
Даже в Москве Представительство Комиссии общается только с европейскими
компаниями. См.: «Европейский бизнес и Европейская Комиссия обсуждают в
Москве шаги в свете прошедшего в мае cаммита ЕС-Россия»,
<www.delrus.cec.eu.int/ru/news_687.htm>.
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Поэтому, даже допуская, что программа «стратегического
партнёрства» задумывалась исключительно как пропагандистская обёртка
для выкачивания российских энергоресурсов (а есть и такое мнение),
географическая близость и привлекательность рынков не позволят
отношениям замереть на уровне нефтегазовой «трубы». А это, в
сочетании с формально прописанной целью «построения открытого и
интегрированного рынка», даёт возможность – в качестве
интеллектуальной провокации – поставить под серьёзное сомнение слова
двух «друзей Владимира».

Россия в значительной степени уже является европейским
инсайдером. Несмотря на свой двусмысленный правовой характер,
«дорожные карты» по ОЭП и пространству культуры, науки и образования
закрепляют этот статус на бумаге и открывают возможности для широкого
цитирования.

Предположение о том, что Россия является инсайдером
объединённой Европы может вызвать серьёзные сомнения в официальных
кругах, как в Москве, так и в столицах стран Европейского Союза.
Дополнительное усложнение и так непростой картины европейской
политики, в сочетании с отсутствием признаков «европеизации»
российского пространства за последние 15 лет, может быть признано
совершенно ненужным с практической точки зрения. Более того,
признание инсайдерского статуса России может означать необходимость
допуска её представителей в неформальные или даже формальные
механизмы выработки европейского подхода и интересов. К этому в
Брюсселе и других европейских столицах пока никто не готов.

Между тем, признание данного амбициозного тезиса может открыть
дополнительные перспективы. В особенности с учётом принципиально
новой реальности, возникшей в Европейском Союзе после двойного «нет»
на референдумах во Франции и Нидерландах и «бюджетного» саммита ЕС
в Брюсселе (июнь 2005), который принёс столь двусмысленные
результаты.
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Изменение контекста отношений:
кризис развития и кризис доверия в
Евросоюзе

раматические события мая-июня 2005г. в Европейском Союзе
сформировали принципиально новый контекст взаимоотношений с

Россией. Как и всё в двусторонних отношениях, этот контекст
определяется двумя основополагающими признаками внутренней
ситуации в ЕС, которую можно, хотя и не без риска, определить как
системный кризис. Во-первых, после продолжительного периода
динамичного «кручения педалей», процесс европейской интеграции
переживает кризис развития. На взгляд наблюдателя, ЕС утратил
зримый и ясный ориентир развития. Сегодня ни элита стран-членов, ни
«Брюссель» не имеют чёткого представления о путях дальнейшего
движения.

Важным событием стало расширение ЕС на 10 стран Центральной,
Восточной и Южной Европы, что привнесло в более или менее
однородный (по уровню социально-политического и экономического
развития, а также ментальности) Европейский Союз мощный гетерогенный
фактор. Несмотря на то, что от стран-кандидатов требовали безусловного
присоединения ко всем «общим политикам» и областям интеграции, по
своим внутренним характеристикам (отношение к суверенитету и
государству, качество политического процесса, недостаток культуры
компромисса, «ястребиность» во внешней политике) они сильно
отличались от принципов, правил и норм, вырабатывавшихся в Западной
Европе на протяжении десятилетий. Более того, поведение ряда новых
стран-членов спровоцировало возрождение консервативной риторики и
пробудило «демонов прошлого» в некоторых странах-основательницах
ЕС.

В такой ситуации, принятое на июньском саммите Совета ЕС
решение взять паузу на год в конституционном вопросе и только тогда
вернуться к обсуждению перспектив этого документа, представляется
единственно возможным. В течение года ЕС будет погружен в состояние
неопределённости, в первую очередь, касающейся модели и темпов
интеграции. В течение этого периода в ЕС развернётся масштабная
дискуссия о том, какой Евросоюз и с какой системой принятия решений
лучше всего отвечает интересам европейцев и европейской экономики.

Д
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Во-вторых, помимо кризиса развития, Европейский Союз
переживает и существенный кризис доверия. Двойной провал
ратификации Конституции изменил настроения общественности. Доля её
противников выросла даже в тех странах, которые ранее являлись
убеждёнными её сторонниками, и руководители которых изначально
заявляли о том, что будут проводить референдумы «в любом случае».

Официальный «Брюссель», и до того не пользовавшийся особой
популярностью, оказался в ещё более сложном и двусмысленном
положении. Ещё более очевидной стали проблемы дефицита
демократии в управлении европейскими интеграционными процессами и
оторванности наднациональной бюрократии, центром и олицетворением
которой является Еврокомиссия, от «рядовых граждан» Евросоюза.
Выяснилось, что процесс интеграции идёт гладко только тогда, когда
важнейшие решения вырабатываются в Брюсселе и по разным причинам
почти безропотно утверждаются политическими элитами стран-членов.
Однако как только принятие решения было возложено на граждан, процесс
застопорился.

Несмотря на часто убедительные попытки «сохранить лицо», делая
вид, что ничего особенного не произошло, кризис развития и кризис
доверия в ЕС формируют новый контекст отношений между Европейским
Союзом и Россией. Последствия происходящих изменений
прослеживаются в двух измерениях: политическом (дебаты о будущем
Европы) и техническо-административном (система принятия решений). В
обеих сферах Россия тесно связана с ЕС, но в обеих стороны испытывают
трудности во взаимоотношениях и нуждаются в поиске новых решений.
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Дебаты о будущем Европы и Россия

истемный кризис не означает, что европейский интеграционный проект
исчерпал себя, и начнутся процессы дезинтеграции. Разрушить

сложившуюся в ЕС паутину связей не представляется возможным, и в
этом объективно не заинтересованы ни элиты стран-членов ЕС, ни
большая часть европейского населения, ни влиятельные внешние игроки.
Однако дискуссия о будущей модели европейской интеграции и роли
Европы в мире станет главным содержанием европейской политической
жизни в ближайший год.

Поглощённый поиском ответа на кризис доверия, ЕС вряд ли будет
готов обсуждать с Москвой фундаментальные проблемы отношений,
вырабатывать общие стратегические цели и долгосрочное видение места
России в европейском контексте. ЕС будет в принципе уделять меньше
внимания внешнему окружению. Замыкание в себе на уровне
фундаментальных проблем может вытолкнуть Россию за пределы
«политической Европы».

Нельзя исключать и возможности того, что административные
органы ЕС (Комиссия) будут уклоняться от начала подготовки нового
Договора с Россией. Учитывая крайне низкую степень ожиданий
политической элиты Европы в отношении движения России по условному
«европейскому» пути, существующие «дорожные карты» рассматриваются
в Брюсселе как наиболее приемлемый инструмент для решения
конкретных вопросов (продвижения своих интересов) при наличии
«мёртвого», но ежегодно продлеваемого Соглашения от 1994 года.
Складывается впечатление, что уже сейчас вопрос о стратегии отношений
с Россией отодвигается на длительную историческую перспективу и
ставится в зависимость от развития внутриполитической ситуации в РФ,
хода и результатов выборного цикла 2007-2008гг.

Вместе с тем, внутриевропейская дискуссия может затронуть и
фундаментальные вопросы внешней политики. В первую очередь, Россия
была бы заинтересована в пересмотре практики осуществления общей
политики Европы в отношении стран своего периметра.

Самый масштабный внешнеполитический проект ЕС за последние
десятилетия – расширение на 10 новых стран – был передан в почти
эксклюзивное ведение Европейской Комиссии. Основываясь на методах и
инструментах, опробованных в отношениях между странами-членами,
Комиссия положила в основу расширения тезис о «сближении
законодательства», как способа европеизации партнёров и воздействия на

С
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их внутреннюю политико-экономическую ситуацию. Политика «нового
соседства», сформулированная Комиссией на основе соответствующего
решения Совета, была также выстроена вокруг тезиса о «сближении
законодательства» и стала «облегченной» версией так называемых
копенгагенских критериев.

Несмотря на то, что отношения между Россией и ЕС находятся вне
«соседства», подход Комиссии к содержанию документов не изменился. В
результате «дорожные карты» ЕС-Россия стали ещё более облегченной
версией копенгагенских критериев. Если программы подготовки стран-
кандидатов к вступлению в ЕС указывали на обязательность сближения
законодательства и перспективу вступления в Евросоюз, то «планы
действий», принятые в рамках политики «соседства» (например с
Украиной) требуют сближения законодательства, не предполагая при этом
членства. В случае же с «дорожными картами» ЕС-Россия не
предусмотрены ни принцип обязательного сближения законодательства,
ни та или иная перспектива институционализации отношений (что, в
принципе, вполне устроило и российское правительство)6.

Партнёр Версия Мотивация Эффект
Страны-
кандидаты

Regular Высокая +
(членство)

Высокий

Украина,
Молдова

Lights Высокая – (м.б.
членство)

Средний

Россия Super lights Низкая (партнёр) Никакого

Более сложным становится международный контекст отношений
России и ЕС. «Мы едем в Вашингтон, чтобы продемонстрировать
американскому президенту во всей красе мощь и силу Европы», – так
саркастически заметил Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции между
саммитом ЕС в Брюсселе и встречей Европейский Союз – США (20 июня
2005). Неспособность ЕС договориться по вопросам Конституции и
бюджета совпадает по времени с очевидными трудностями в реализации
экономической повестки дня («лиссабонская стратегия»). В результате в
окружающем мире крепнет убеждение в том, что Европа потеряла темп
развития и в долгосрочной перспективе не будет готова стать «державой»
мирового уровня, способной конкурировать с США или Китаем.

Однако на своей ближайшей периферии Европейский Союз будет,
напротив, стремиться усилить и подчеркнуть свою роль, продвигая
альтернативный «московскому» проект интеграционного объединения в
рамках политики «нового соседства». Активность Европейского Союза в
странах СНГ носит, во многом, «виртуальный» характер и даже в самых
«проевропейских» случаях (Украина) не подкрепляется перспективами
формального членства партнёра в ЕС. Даже в случае с «последней

                                                
6 M. Emerson, « Four Common Spaces and the Proliferation of the Fuzzy », CEPS
Policy Brief, n° 71, May 2005, <www.shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1224>.
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диктатурой Европы» Европейский Союз пока не демонстрирует признаков
готовности перейти от слов к делу.

Несмотря на это, именно на Брюссель, а не на Москву
ориентируются большинство постсоветских элит. Не случайно, летом
2005г., когда нарастала напряжённость между Россией и ЕС по
приднестровскому вопросу, громче зазвучали требования Кишинева о
выводе российского миротворческого контингента из Приднестровья и
передаче функций миротворца Евросоюзу. Несмотря на действительно
существующие возможности нахождения совместного решения Россией и
ЕС, как убедительно пишет в своих работах Дов Линч7, Москву откровенно
раздражает всякая форма европейского участия в делах СНГ, и
переломить эту тенденцию вряд ли серьёзно рассчитывают в Брюсселе.
Ещё более заметны расхождения между Россией и Европейским Союзом в
оценке ситуации в ряде стран Центральной Азии.

Вместе с тем, даже минимальная активность российской стороны
может помочь извлечь из европейской неопределённости общую выгоду.
Падение шансов Европейского Союза на скорое превращение в крупного
геополитического игрока не только способствует снижению амбициозности
самих представителей ЕС, но и существенно повышает ставки России как
геостратегического партнёра.

В таких обстоятельствах России, возможно, стоит протянуть руку
дружбы «политической Европе» и, в контексте общеевропейской дискуссии
о стратегии развития ЕС, выступить с инициативой собственного вклада в
такое геостратегическое партнёрство. Данная инициатива могла бы быть
реализована в свете подготовки стратегического договора Россия-ЕС о
долгосрочном взаимодействии и сближении, вопрос о котором становится
все более актуальным.

                                                
7 Д. Линч, «Общее соседство или новая линия фронта? Молдавский перекрёсток»,
Russie.Cei.Visions, № 2, апрель 2005 <www.ifri.org/files/Russie/lynch_russe.pdf>.
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Новые условия практического
сотрудничества

а первый взгляд, системный кризис в ЕС не оказывает прямого
воздействия на рабочие взаимоотношения Евросоюза с внешними

партнёрами, в том числе и Россией. Два референдума и саммит в июне
2005г. не изменили существующую институциональную структуру
Евросоюза и не привели к формальным ограничениям полномочий
Европейской Комиссии, как в работе по унификации нормативно-правового
поля ЕС, так и в рамках переговоров с внешними партнёрами.

И уж совершенно точно политический кризис не затронул средние и
низовые звенья европейской бюрократии, – главную институциональную
основу ЕС – которые, по всей видимости, будут работать не только в
прежнем, но и в ускоренном режиме.

Более того, внутриполитическая дискуссия в Евросоюзе ведёт к
тому, что значительный сегмент внешних связей и переговорного процесса
будет с большой вероятностью пущен «на самотёк». Внимание
политических элит стран ЕС сконцентрировано на фундаментальных
вопросах развития европейской интеграции, а представители КЕС в ходе
контактов с внешними партнёрами Евросоюза будут пытаться вести себя,
как ни в чём не бывало.

В отношении России, утверждение в мае 2005г. «дорожных карт» –
бюрократических инструкций Комиссии и российского правительства –
даёт «Берлемону8» возможность монополизировать текущие контакты с
Москвой и вывести их за пределы открытой политической дискуссии.
Этому способствует также и усталость большинства европейских лидеров
от общения со своим российским коллегой, слова которого нередко
расходятся с делами его окружения. Как заявил автору этих строк один
высокопоставленный европейский дипломат, Комиссия обладает большим
опытом работы с авторитарными режимами.

Можно предположить также, что Брюссель будет стремиться
компенсировать потери на внутриполитическом фронте успехами в сфере
внешних связей. Подтверждением тому служит решительная манера

                                                
8 Так называется здание в Брюсселе, где размещается штаб-квартира
Еврокомиссии (директораты «Внешние связи» и «Торговля»).

Н
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ведения Питером Мандельсоном, еврокомиссаром по вопросам внешней
торговли, переговоров с торговыми властями Китая по вопросу экспорта
китайского текстиля в страны ЕС, состоявшихся 10 июня. В полной мере
это коснулось и переговоров между ЕС и Россией в контексте подготовки
последней к вступлению в ВТО, на ведение которых Комиссия сохраняет
исключительную компетенцию. Уже после июньского саммита ЕС
Комиссия выдвинула в адрес России ряд ультимативных требований по
вопросам энергетики и авиационного транспорта, значительно
превосходящих по масштабам условия, согласованные при заключении так
называемой «сделки о вступлении России в ВТО» в мае 2004 года9.

Вместе с тем, политические события привели к некоторому
перераспределению сил внутри Европейского Союза, между отдельными
странами и наднациональными институтами – Комиссией ЕС и
Парламентом. Европейская комиссия под руководством Ж. Баррозу и так с
самого начала оказалась «хромой уткой» после вынесения на публику
проблем с утверждением нескольких кандидатур на должности членов
Комиссии. Политическое поражение, которое потерпел Ж. Баррозу в
стенах Европарламента (октябрь 2004), серьёзно сказалось на репутации
Комиссии. Кризис же лета 2005г. не только ещё больше уронил авторитет
исполнительного органа ЕС, но и дополнительно усилил Парламент –
единственный избираемый напрямую наднациональный орган
Европейского Союза. На фоне провинившихся глав государств и слабой
Комиссии, ЕП с полным правом наслаждается собственной
демократической легитимностью.

Формальных изменений в системе распределения полномочий не
происходит. Однако после признания того, что ЕС находится «в глубоком
кризисе»10, совершенно определённо замедлится процесс передачи
Комиссии дополнительных полномочий даже в тех сферах, где они нужны
для достижения поставленных странами-членами ЕС задач.

В этой связи показательным стал пример последнего Совета ЕС по
вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики. В числе других на
нём был рассмотрен вопрос о предоставлении Комиссии «вертикального»
мандата на переговоры в сфере воздушного транспорта с Россией и
Китаем. Заявка была подана Комиссией ещё в марте 2005г., когда офис
Ж. Баррозу обнародовал амбициозный план создания общего
авиационного пространства с этими двумя партнёрами11.

Согласно коллективному решению министров 25 стран-членов,
Комиссия получила отказ. Министры заявили, что двусторонние
соглашения в области гражданской авиации и в дальнейшем останутся

                                                
9 Термин «сделка» (deal) официально присутствует на сайте Европейской
комиссии. См.: <www.delrus.cec.eu.int/en/news_582.htm>.
10 См. заявление премьер-министра Люксембурга Ж.К. Юнкера от 18 июня 2005 г.,
<www.eu2005.lu/en/actualites/communiques/2005/06/17jcl-pf/index.html>.
11 A Framework for Developing Relations with the Russian Federation in the Field of Air
Transport, COM(2005) 77 final,
<www.europa.eu.int/comm/transport/air/international/doc/com_2005_0077_en.pdf>.
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основой взаимоотношений с третьими странами. Более того,
зафиксировано право государств ЕС самостоятельно вести переговоры и
заключать соглашения с третьими странами. Однако в дополнение к этому
Совет фактически потребовал от Комиссии добиться от России полной и
безоговорочной отмены всех выплат, которые осуществляют компании
стран ЕС за использование транссибирских воздушных коридоров. Также
было подчеркнуто, что безоговорочное выполнение Россией данных
требований является «предварительным условием для какого-либо
дальнейшего прогресса на переговорах с Россией»12. Комиссия, таким
образом, оказалась в исключительно сложном положении, достойно выйти
из которого может помочь только сотрудничество с российским
правительством.

                                                
12 Press Release, 2671st Council Meeting, Transport, Telecommunications and Energy,
Luxembourg, 27 and 28 June 2005, 10285/05, (Presse 156),
<www.ue.eu.int/ueDocs/newsWord/en/trans/85602.doc>.
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Что может предложить Россия?

вропа пришла в движение. Две составляющие системного кризиса в
ЕС – кризис развития и кризис доверия – усиливают динамичность

общей дискуссии о будущем Европы и делают её более восприимчивой к
внешнему влиянию. В результате в Европейском Союзе возникает новое
динамичное поле для действий российской стороны.

Повышение уровня гетерогенности Европейского Союза открывает
для его внешних партнёров и особенно для «странного инсайдера»
России новые возможности. Спору нет, гораздо выше сейчас вероятность
того, что силы, которые находятся вне институциональной сетки ЕС,
попытаются извлечь из внутриевропейского замешательства конкретную
выгоду, даже если это принесёт негативные последствия в долгосрочном
плане.

Однако такое влияние или, что лучше, участие открывает
возможности и для работы «на позитив». Россия всегда испытывала
трудности с осуществлением внешней политики за пределами «игры с
нулевой суммой». При этом «европейское решение», даже в условиях
кризиса, не предполагает наличия однозначно выигравших или
проигравших сторон.

Вряд ли в сложившихся обстоятельствах у России есть
необходимость «бросаться в объятия» к Брюсселю. России не стоит ни
пытаться спекулировать на возникшей нестабильности, ни
дистанцироваться от ЕС под тем предлогом, что там, дескать, все
непонятно и лучше переждать13.

В сущности, отношения России и Европейского Союза страдают от
тех же самых проблем, которые породили системный кризис в ЕС:
отсутствия разделяемой всеми цели движения и дефицита демократии.
Первая частично подменяется индивидуальным видением ЕС
оптимального пути развития для России, а частично –
нерасшифрованными терминами вроде стратегического партнёрства.
Вторая (дефицит демократии) выражается в устранении представителей
бизнеса, гражданского общества и экспертов из процесса выработки и

                                                
13 Тем более, что с 1 июля 2005г. председательские функции в ЕС исполняет
Великобритания, чьи отношения с Кремлем нельзя назвать самыми тёплыми.
См. статью Э. Монагана, «Наполнить планы содержанием: председательство
Великобритании в ЕС и партнёрство ЕС-Россия», Russie.Cei.Visions, № 5, 2005,
<www.ifri.org/files/Russie/monaghan_russe.pdf>.

Е
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обсуждения конкретных планов. На совместное с Европейским Союзом
решение этих двух основополагающих проблем и должны быть
направлены инициативы России в новых обстоятельствах.

Подготовка нового Договора (Соглашения) Россия –
Европейский Союз. В первую очередь, Россия могла бы чётко
обозначить, что принятие четырёх «дорожных карт», несмотря на все их
достоинства, не решает стратегических вопросов её позиционирования в
европейском пространстве. Задача построить нечто без определённого
названия не может лежать в основе устойчивых отношений. Речь должна
идти о будущем Договоре между Россией и Европейским Союзом,
который придёт на смену Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве,
подписанному в 1994 году. Москва могла бы выступить с собственными
предложениями по поводу формата и содержания нового международно-
правового документа. При этом существующие наработки («четыре
пространства») могут частично быть использованы.

Участие российских представителей в обсуждении
будущего Европы и её политической структуры. Дискуссия о будущем
Европы, с этой Конституцией или другой, не может вестись без участия
России, самой крупной страны Евразии, остающейся вне формальных
рамок ЕС. Необходимо подключить российских экспертов,
представителей общественности и бизнеса к европейским форумам,
конференциям и круглым столам.

Расширение формальных рамок политического диалога. В
условиях, когда уровень взаимопонимания российской и европейской
элит действительно низок, подменять его повышенной бюрократической
активностью не имеет смысла. Даже если российское Правительство и
Комиссия смогут прийти к согласию по техническим параметрам
сближения, их реализация будет зависеть от элит и деловых кругов. В
связи с этим поддержки заслуживают российские предложения
(инициатива российского МИД) заменить формат «рабочего диалога» –
регулярных контактов представительства России с «тройкой» Комитета
по политическим вопросам и вопросам безопасности (КПВБ) – новым
постоянно действующим механизмом.Формат такого механизма мог бы
быть более широким и включать представителей негосударственных
игроков (например: объединений промышленников и предпринимателей).

Пересмотр отношений между Еврокомиссией и Россией. К
сожалению, российские представители не готовы пока адекватно
взаимодействовать, «играть на равных» с Комиссией и существенно
переоценивают её реальные возможности и права. Практика
взаимоотношений подтверждает, что деятельность представителей
Комиссии в условиях слабой подготовленности российской стороны ведёт
к наиболее конфликтным ситуациям, в особенности, что касается
интересов российского бизнеса в таких областях как воздушный
транспорт и энергетика.
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Создание новых механизмов диалога гражданского
общества и представительства интересов российского бизнеса.
Представительство интересов является одной из основ устойчивости
европейской интеграционной модели14. Степень взаимозависимости
России и ЕС такова, что официальные органы сторон должны
предпринять усилия по расширению рамок и возможностей
представительства бизнес-интересов в Москве и Брюсселе.
Цивилизованный лоббизм не является более частным делом компаний и
должен быть поддержан на государственном уровне. В противном случае
он будет и далее подменяться другими формами защиты интересов. В
этом отдельном случае России и ЕС необходимы: а) общая
законодательная база представительства частных интересов (отдельное
соглашение по допуску к правительственной информации и участию в
предварительных консультациях); б) направление части государственных
средств на поддержку деятельности представительств объединений
предпринимателей в Москве и Брюсселе; с) инвестиции в сферу обучения
российских специалистов по ЕС.

Таким образом, как ни парадоксально, но внутренняя
нестабильность в Европейском Союзе может благотворно сказаться на
перспективах его отношений с внешними партнерами. Пока не
определившейся со своим будущим России гораздо легче иметь дело с
динамичным, нежели с «твёрдокаменным» ЕС. Да и необходимое
признание самими европейцами того, что далеко не всё совершенно в
Европейском Союзе может помочь им по-новому взглянуть на внешние
связи, в том числе и со «странным инсайдером» Россией. Необходимо
использовать эту возможность.

                                                
14 J. Greenwood, Representing Interests in the European Union, Palgrave, Macmillan,
2002.


