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Russie.Cei.Visions 

«Russie.Cei.Visions» – электронная коллекция статей, посвященная 
России и странам СНГ (Белорусия, Украина, Молдавия, Армения, Грузия, 
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и 
Кыргызстан). Эти небольшие по объему статьи подготовлены 
признанными 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 

 
Эндрю Монаган является приглашенным лектором (Visiting 

Lecturer) в Департаменте оборонных исследований (Defence Studies 
Department) лондонского Кинг’с Колледжа (King’s College), который 
является академической составляющей Британской Академии Обороны. 
Он также является ассоциированным исследователем в CSRC (Conflict 
Studies Research Centre) и исследователем в FPC (Foreign Policy Centre) в 
Лондоне, специализирующимся на изучении отношений между ЕС и 
Россией. Он недавно защитил диссертацию (PhD) на тему российских 
концепций  проблем безопасности в рамках отношений Россия-ЕС в 
Департаменте военных исследований Кинг’с Колледжа. Контактный 
электронный адрес andrewcm@hotmail.com 
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Краткое содержание 

 последнее время, отношения между Москвой и Брюсселем, а также и 
Лондоном, были неоднозначными. Несмотря на это, недавние 

подвижки в отношениях Евросоюза и России позволяют предположить 
наличие потенциала для настройки «стратегического партнёрства» на 
более реалистический лад. Приоритетной целью председательства 
Великобритании является воплощение планов в конкретные проекты на 
основе успехов, достигнутых во время председательства Люксембурга. 
Между тем, существует целый ряд препятствий, в том числе устойчивых 
ценностных расхождений и потенциальных конфликтов интересов. Эти 
трудности усугубляются проблемами механизмов принятия решений 
каждого из партнёров. Если возможность придания партнёрству нового 
импульса и существует, не следует ожидать быстрых и 
крупномасштабных перемен  в ближайшем будущем. 

 

 

В 
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Введение  

реди стран-членов Евросоюза можно выделить две основные группы, 
различающиеся по своему отношению к России: «друзья России» и 

«российские реалисты»1. Первая группа, включающая Францию, 
Германию, Испанию, Италию, Португалию и Грецию, стремится к 
поддержанию хороших отношений с Россией. Вторая группа, в которую 
входит большинство остальных государств-членов, придерживается 
более критического подхода к партнёрству с Москвой. Великобритания 
считается принадлежащей к тем немногим членам ЕС, которые занимают 
промежуточную позицию между двумя группами: её критичный подход в 
отношении России не мешает ей быть заинтересованной в поддержании 
благоприятных отношений с ней на практике. Поскольку Россия является 
самым крупным соседом ЕС, его основным поставщиком 
энергоносителей, ядерной державой и ключевым игроком по вопросам 
нераспространения, Лондон считает её важным партнёром, «но 
ослабленным социальными проблемами и недоразвитием правовых и 
рыночных структур»2. В партнёрстве ЕС-Россия, Великобритания редко 
играет ведущую роль. Тем не менее, она признаёт, что отношения ЕС и 
России, особенно с учётом процесса расширения, «имеют жизненно 
важное значение как для ЕС, так и для России», и поэтому она будет 
стремиться к «строительству прочных отношений между ЕС и Россией»3. 

Москва выразила беспокойство по поводу приоритетов, 
заявленных Великобританий на период своего председательства в ЕС, в 
число которых не вошли отношения с Россией4. Тем не менее, лица, 
ответственные за российскую внешнюю политику, считают Лондон 
важным партнёром на международной сцене и влиятельным 
государством внутри ЕС. Александр Яковенко, официальный 

                                                 
 Переведено с английского (Великобритания) Татьяной Кастуевой-Жан. 
1 Данная статья основана на интервью с рядом официальных лиц в Париже, 
Брюсселе и Лондоне в июне и июле 2005г. 
2 UK International Priorities: A Strategy for the FCO, Foreign & Commonwealth Office, 
2003, стp. 27 <www.fco.gov.uk>. 
3 Prospects for the EU in 2005, представленный Парламенту в феврале 2005г., 
стp. 23 <www.fco.gov.uk>; UK International Priorities, стp. 35. 
4 Priorities for the UK Presidency of the EU 2005, представленный Парламенту в 
июне 2005г. <www.eu2005.gov.uk>. Однако, нужно сравнить этот документ с 
Приоритетами на период председательства Великобритании, 
сформулированными Тони Блэром перед Европейским Парламентом 23 июня, 
которые включают Россию и Украину. 

С 
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представитель Министерства иностранных дел (МИД) России, недавно 
заявил, что Москва «ценит усилия Лондона по укреплению 
сотрудничества между Россией и [ЕС] ... её интеграции в международные 
структуры и полномасштабного участия в их деятельности5». По 
утверждению другого российского официального лица, в сегодняшней 
ситуации британское председательство является наилучшей 
перспективой для России6.  

 

                                                 
5 Процитировано по «Russia & Britain – partnership if Foreign Policy», РИА Новости, 
9 июня 2005г. <www.rian.ru>. 
6 Интервью с автором в Брюсселе, 15 июля, 2005г. 
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Лондон-Москва: неоднозначное 
партнёрство 
 
 
 
 

тношения между Великобританией и Россией в последние годы 
непросты. Как правило, Лондон и Москва успешно сотрудничают в 

рамках многосторонних организаций, в частности, в ООН или Большой 
Восьмёрке. Но между ними существуют и расхождения, что было 
наглядно продемонстрировано разногласиями по поводу войны в Ираке. 
Позитивные и негативные аспекты присутствуют также и на двустороннем 
уровне отношений. Великобритания является одним из самых крупных 
иностранных инвесторов в России, в частности, в нефтегазовой отрасли. 
В последние два года, например, инвестиции BP и Shell в России 
составили более 13 миллиардов долларов7. Экономические связи резко 
выросли с 2002г. Кроме того, Департамент международного развития 
Великобритании (DFID) курирует несколько проектов социального 
развития в России. С 2000 года, DFID инвестировал примерно 24 
миллиона фунтов стерлингов в год8, в частности, на борьбу с 
ВИЧ/СПИДОМ и туберкулёзом в России. 

Лондон и Москва сотрудничают по целому ряду проблем в сфере 
безопасности. Создана совместная рабочая группа по вопросам борьбы с 
терроризмом, функционирование которой оценивается как успешное; 
ведутся несколько проектов, связанных с обороной, а также состоялись 
встречи на высшем уровне. Кроме того, Великобритания отправляет 
своих офицеров на курсы подготовки военных наблюдателей ООН в 
российский учебный центр «Выстрел». В 2003 году, Великобритания и 
Россия подписали договор, согласно которому Англия должна выделить 
50 миллионов фунтов стерлингов на помощь по ликвидации списанных 
ядерных подводных лодок.  

Несмотря на эти успехи, существуют и причины для 
дипломатических конфликтов. Наиболее серьёзные проблемы связаны с 
предоставлением Великобританией политического убежища лицам, 
обвиняемым Россией в преступной или террористической деятельности. 
Отказы британских судов в ответ на российские требования об 
                                                 
7 Совместная конференция британского Премьер-министра Тони Блэра и 
Президента РФ Владимира Путина, Foreign and Commonwealth Office, 26 июня 
2003г.; Пресс-релиз – речь лорда Стефена Брауна на Третьем российском 
нефтяном конгрессе, Москва, 21 июня 2005г. <www.britishembassy.gov.uk>.  
8 Russia: Country Strategy Paper, 2001-2005, стр. 7 <www.dfid.gov.uk>. 

О 
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экстрадиции приводят к тому, что Москва периодически обвиняет Лондон 
в двойных стандартах9. Самые известные случаи связаны с именами 
Бориса Березовского и Ахмеда Закаева, но к подобным инцидентам 
можно причислить и интервью Шамиля Басаева, переданное Channel 410. 
Возможно, Россия потребует экстрадиции бывших руководителей 
ЮКОСа, нашедших убежище в Великобритании, что подбросит масла в 
огонь подобных трений. Кроме того, в мае 2005 года, Николай Патрушев, 
директор ФСБ РФ, выразил озабоченность деятельностью британской 
неправительственной организации Мерлин11, обвинив её в ведении 
действий, направленных против российских интересов, по поручению 
британского правительства. Эти обвинения были категорически 
опровергнуты Великобританией.  

Дипломатическая критика носит далеко не односторонний 
характер. В свою очередь Великобритания открыто выражает тревогу по 
поводу развития демократии, соблюдения закона, независимости 
судебной системы и прав человека и основных свобод в России. Лично 
Тони Блэр воздерживается от критики в адрес России. В последнее время 
официальная линия британского правительства состояла в поощрении 
недавних заверений Владимира Путина в соблюдении прав человека и 
заботе о том, каким образом В. Путин собирается выполнять свои 
намерения12. Более критичные высказывания прозвучали из уст других 
официальных лиц и парламентариев. В 2004 году ими было высказано 
беспокойство по поводу выборов в Чечне, из которых оказались 
исключены все достойные кандидаты, а также президентских выборов в 
России, во время которых Владимир Путин подозревался в ограничении 
свободы СМИ с целью воспрепятствовать появлению в них серьёзной 
критики. Британское правительство также выразило озабоченность 
нарушением прав человека, в частности, жестоким обращением с 
заключёнными в тюрьмах, а также выдвижением на ключевые 
государственные должности выходцев из служб безопасности13. 
Подобная критика прозвучала и на уровне официальных двусторонних 
отношений, в последний раз 23 мая 2005г. Также политической критике 
подвергся процесс Михаила Ходорковского, главы Юкоса: были 
сформулированы требования соблюдения международных стандартов 
объективного судебного процесса и независимости российской судебной 
системы14. 

 
                                                 
9 ‘Russia & Britain – Partnership in Foreign Policy’, РИА Новости, 9 июня 2005г. 
<www.rian.ru>. 
10 Российская Газета, 5 февраля 2005г. 
11 Неправительственная организация Мерлин работала в Нижнем Новгороде 
(помощь больным туберкулёзом). 
12 Процитировано по «Tony Blair Arrives in Russia to Meet Vladimir Putin», Mosnews, 
13 июня 2005 <www.mosnews.com/news/2005/06/13/blairarrives.shtml>. 
13 Подобная озабоченность нгашла широкое отражение в основных британских 
СМИ. См. например, «Britain to voice doubts on Putin: As Minister Visits Russia, 
worry Surfaces on authoritarian rule», The Guardian, 5 апреля, 2004г. 
14 Hansard, House of Commons, 6 июня, 2005г. 
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Отношения ЕС-Россия: новый старт? 

 последнее время между ЕС и Россией отношения развивались 
неоднозначно. К разочарованию обеих сторон, объясняющемуся 

слабостью партнёрства на уровне конкретного содержания, в 2003-2004гг. 
добавились трения, вызванные столкновениями интересов в странах 
общего соседства, что привело к деградации общего климата отношений. 
Чувство неудовлетворённости продолжает присутствовать и в этом году: 
пограничные договоры между Россией и Эстонией и Россией и Латвией 
так и не были заключены – Россия расторгла договор с Эстонией в 
начале июля.  

Между тем, есть шансы, что ситуация изменится в ближайшем 
будущем. Председательство Люксембурга было официально признано 
одним из наиболее конструктивных за последнее время. Самым большим 
успехом стало (отсроченное) подписание «дорожных карт» по четырём 
общим пространствам15. Эксперты подвергли критике дорожные карты за 
их размытые формулировки, а также за то, что они обходят стороной 
ключевые направления действий и проблему ценностных расхождений в 
отношениях16. Между тем, официальные лица и некоторые эксперты с 
обеих сторон выражают осторожный оптимизм, аргументируя его тем, что 
подписание дорожных карт отражает более системный подход, дающий 
общее видение (tour d’horizon17) по каждой сфере отношений. Они также 
включают ряд конкретных обязательств и добавляют более существенное 
политическое измерение к правовым основам Договора о партнёрстве и 
сотрудничестве (ДПС). Что ещё более важно, с учётом трений 2004 года, 
их подписание можно рассматривать как политическое «расчищение 
площадки» и подготовку возможности для нового старта.  

Есть и несколько других вселяющих надежду фактов, таких как 
состоявшееся второе заседание Постоянного совета партнёрства (ПСП) 
на уровне министров иностранных дел, положительно оцененное обеими 
сторонами. Появился новый формат переговоров: 1 марта состоялись 
первые консультации по проблеме прав человека. Итоги встречи были 

                                                 
15 См. www.europa.eu.int/comm/external_relations/russia/summit_05_05/index.htm  
16 См. например, Emerson, M. «EU-Russia: Four Common Spaces and the 
Proliferation of the Fuzzy», CEPS Policy Brief, № 71, май <www.ceps.be>; Доклад, 
подготовленный сценарной группой российских экспертов под руководством 
Сергея Караганова, «Отношения России и Европейского Союза: современная 
ситуация и перспективы», 2005 <www.svop.ru/upload/images/report2.pdf>. 
17 На французском в оригинале. 

В 
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позитивно восприняты представителями обеих сторон, поскольку этот 
формат является лишённым политической направленности форумом, на 
котором обе стороны могут выразить свою озабоченность соблюдением 
прав человека: ЕС – российскими действиями в Чечне, а Россия – 
положением русских меньшинств в прибалтийских государствах. Другим 
обнадеживающим фактором является прогресс социально-
экономического развития на Северном Кавказе. Миссия ЕС посетила 
регион в апреле и одобрила выделение 20 миллионов евро для 
инвестирования в регионе. 

Таким образом, существуют некоторые основания для оптимизма. 
Конечно, это лишь робкие признаки улучшения, но они доказывают, что к 
деликатным вопросам, которые в течение продолжительного времени 
оставались в лучшем случае «за бортом» повестки дня, а в худшем 
становились реальной проблемой в отношениях, может быть найден 
реалистический подход. В свете плачевного состояния отношений в 2004 
году и заявленных британских приоритетов на ближайшие шесть 
месяцев, они приобретают дополнительное значение. 
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Британские приоритеты: наполнить 
планы содержанием 

ондон стремится сыграть активную роль в период своего 
председательства в ЕС и добиться эффективного продвижения 

повестки дня, доставшейся ему в наследство. Британская позиция 
совпадает с новым, более реалистическим подходом, которого 
придерживается ЕС после принятия докладов Комиссии и Совета в 2004 
году. Несмотря на некоторые ньюансы (Лондон может выступить за более 
жёсткую позицию ЕС по некоторым вопросам партнёрства с Россией), 
расхождения по существу между британской позицией и позицией ЕС в 
отношении России незначительны. Целью Великобритании является 
развитие практической стороны взаимоотношений и введение в действие 
дорожных карт, а не внесение в партнёрство новых элементов. Лондон 
предполагает сосредоточить свою работу на четырёх основных 
направлениях18. 

 Первым является энергодиалог Россия-ЕС. Начатый в 2000 году, 
он переживает период стагнации: трудности, присущие этому 
направлению, обусловлены принципиальной разницей в подходах. ЕС 
подходит к проблеме с точки зрения свободного рынка и позиции 
«покупателя», в то время как Россия – с позиции «продавца» и в условиях 
усиления контроля рынка со стороны государства. Кроме того, Евросоюз 
ограничил своё участие в энергетических отношениях с Россией – 
большинство основных переговоров ведётся между странами-членами и 
Россией. Тем не менее, энергетический диалог входит в сферу ключевых 
интересов как России, так и ЕС, поэтому Лондон стремится к его 
возрождению и приданию ему нового импульса.  

 Лондон также прилагает усилия по укреплению зарождающегося 
социально-экономического сотрудничества по Северному Кавказу и 
продолжения консультаций по проблеме прав человека, начатых в марте. 
Его целью является развитие как содержания, так и формата этих 
консультаций. Кратко говоря, ЕС стремится вывести диалог на 
качественно новый уровень, одновременно добиваясь участия в нём 
более широкого круга лиц, ответственных за принятие решений с 
российской стороны.  

                                                 
18 « British Ambassador: Russian-EU summit due this fall », РИА Новости, 3 июня 
2005г. <www.russiancourier.com/eng/news/2005/07/01/2116>. 

Л 
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 Европейские официальные лица положительно оценивают 
британские попытки развития сотрудничества в сфере борьбы с 
организованной преступностью, с особым акцентом на возрождении 
плана действий по борьбе с организованной преступностью, принятого в 
июне 2000 года. Успехи на этом направлении практически отсутствуют, но 
официальные представители ЕС отмечают стремление Лондона 
сопоставить этот план действий с дорожными картами с целью 
определения сфер устойчивого общего интереса. Идентифицированные 
сферы включают сотрудничество по борьбе с торговлей людьми и 
наркотиками, а также преступлениями в области высоких технологий.  

 Ещё одной сферой особого внимания Великобритании является 
внешняя безопасность, в частности, укрепление диалога по двум 
основным направлениям. Речь идёт, во-первых, об укреплении диалога 
внутри Комитета по вопросам политики и безопасности (КПБ)19 путём 
организации тематических встреч. Во-вторых, Лондон предлагает 
развивать диалог по проблемам общего соседства, в частности, по 
Молдавии и Грузии20. 

 

 

                                                 
19 КПБ является основным координационным органом реализации решений, 
принятых в рамках Европейской политики в области безопасности и обороны 
(ЕПБО), который включает представителей, назначенных государствами-
членами. 
20 См. подробнее Линч (Дов), «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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Основные препятствия 

ежду тем, конструктивное развитие отношений наталкивается на 
очевидные препятствия. Серьёзной проблемой являются 

ценностные расхождения. Как было отмечено выше, скептическая оценка 
большинством экспертов дорожных карт объясняется именно этими 
расхождениями, которые в них даже не упоминаются. Общие ценности 
представляют собой прочную основу отношений: конечно, общность 
интересов важна, но интересы подвержены изменениям и в случаях, 
когда они не совпадают, – именно общность ценностей действует как 
связующая основа. 

 Дуглас Александер, британский министр по европейским делам, 
заявил о приверженности своей страны демократии, соблюдению 
законности, прав человека и основных свобод21, напомнив таким образом, 
что ценности остаются ключевым моментом отношений Россия-ЕС.  

 Это особенно важно с учётом возможного усугубления 
расхождений интересов в ближайшем будущем22. Это объясняется не 
только тем, что среди британских приоритетов фигурирует участие в 
делах на Северном Кавказе, что является чувствительным вопросом для 
России, а скорее тем, что Великобритания поддерживает некоторые 
направления политики ЕС, вызывающие трения в отношениях в целом. 
Так, эксперты констатируют, что Великобритания наряду с другими 
государствами-членами, придерживающимися реалистического подхода 
по отношению к России (в частности, прибалтийскими государствами), 
выступает за более жёсткий подход к контролю российско-грузинской 
границы. Можно привести в пример и настойчивую британскую поддержку 
расширения ЕС и европейской политики соседства (ЕПС), то есть именно 
тех направлений, которые вызвали наибольшее беспокойство и 
сопротивление со стороны России.  

Недавнее назначение Владимира Чижова на должность 
постоянного представителя Российской Федерации при Европейских 
сообществах может осложнить отношения23. Хотя некоторые и полагают, 
что его назначение добавит веса и придаст новый импульс партнёрству, 
                                                 
21 Hansard, the House of Commons, 6 июня 2005. 
22 См. более глубокий анализ проблемы расхождения интересов в статье автора 
«Russian Perspectives of Russia-EU Security Relations», CSRC Paper 05/38, Autumn 
2005 <www.da.mod.uk/CSRC/documents/Russian/>. 
23 До назначения на эту должность, В. Чижов исполнял обязанности замминистра 
иностранных дел Российской Федерации. 

М
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благодаря более широкому и активному вовлечению в диалог Россия-ЕС 
российских лиц, ответственных за принятие решений, нужно отметить, 
что В. Чижов неоднократно выступал противником Европейской политики 
общего соседства. Эта оппозиционная настроенность объясняется, в 
основном, тем, что ЕПС считается причиной изменения гравитационного 
центра в Европе, который притягивает страны общего соседства к 
Брюсселю и изолирует Россию. Впрочем, отношения со странами общего 
соседства – это одна из наиболее проблемных сфер сотрудничества, что 
подтверждается различием в подходах к урегулированию молдавского 
конфликта24. 

Это подводит нас к одному из главных препятствий на пути 
развития партнёрства в настоящий момент: недостаточному развитию 
механизмов принятия решений. Проблемы существуют на двух 
взаимосвязанных уровнях. Во-первых, отсутствуют эффективные 
механизмы обеспечения прогресса в отношениях. Постоянный Совет 
партнёрства ЕС-Россия не работает настолько успешно, как ожидалось, в 
большой степени из-за разногласий по поводу формата его встреч. 
Москва выступает за формулу 25+1, в то время как ЕС стремится 
сохранить принцип Тройки Евросоюза. Кроме того, наблюдается нехватка 
рабочих механизмов: эксперты ЕС отмечают отсутствие эффективных 
механизмов для воплощения политических директив в практическое 
действие25. 

Вторая проблема лежит в плоскости процессов принятия решений 
каждого из партнёров. Несмотря на предпринятые усилия по 
обеспечению единства позиций государств-членов ЕС, разногласия в их 
подходах к России по-прежнему сохраняются. Например, такие 
государства, как Италия, готовы смотреть сквозь пальцы на некоторые 
проблемы, в частности, российские действия в Чечне или ценностные 
расхождения, в то время как другие (в первую очередь новые члены из 
Центральной и Восточной Европы) настаивают на проведении более 
жесткой линии. Неспособность ЕС к выработке единой политической 
линии неизбежно подрывает и его возможности развивать партнёрство на 
практике.  

С российской стороны также наблюдаются проблемы, связанные, 
в частности, с подходом некоторых основных российских ведомств к 
партнёрству. Хотя Президент Путин поощрил участие ЕС в 
экономическом и социальном развитии Северного Кавказа, немногие в 
российской элите разделяют подобный подход. Также, эксперты ЕС 
отмечают несогласованность российской позиции, в частности, 
недостаточное приложение усилий со стороны координирующего органа, 
то есть МИДа, к наращиванию партнёрства26. Это имеет последствия на 
двух взаимосвязанных уровнях. 

                                                 
24 См. Линч, D. «Общее соседство или новая линия фронта? Молдавский 
перекрёсток», op.cit. 
25 Интервью с автором, 15 июля, 2005г. 
26 Интервью с автором, 15 июля, 2005г. 
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Во-первых, МИД не рассматривается в качестве эффективного 
координатора – эксперты ЕС утверждают, что он не использует свою 
координирующую роль для «смазки механизмов» отношений между 
соответствующими российскими ведомствами и ЕС. Это создаёт двойную 
проблему: во-первых, различные повестки дня, предлагаемые на 
рассмотрение ЕС российскими ведомствами, недостаточно 
скоординированы и, как следствие этого, не могут быть эффективно 
воплощены в действие. Кроме того, это ведёт к проблемам передачи 
информации соответствующим министерствам и ведомствам после 
подписания документов для их последующего исполнения. Во-вторых, 
сам МИД воспринимается как упрямый партнёр, подход которого на 
переговорах носит соперничающий и расчётливый характер. ЕС иногда 
слишком поздно информируется о российских приоритетах, что оставляет 
мало времени для детальной проработки предложений и их наполнения 
содержанием. Европейские эксперты отмечают, что подобный подход 
способствует нарастанию чувства неудовлетворённости со стороны ЕС и 
расширению численности группы «российских реалистов». 
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Перспективы и предложения 
 
 
 

птимизм, следовательно, должен быть осторожным. Поскольку 
Великобритания никогда не относилась однозначно ни к группе 

«российских реалистов», ни к лагерю «друзей России», многие 
официальные лица ЕС считают, что она пользуется доверием как среди 
тех, так и среди других: поэтому у Лондона есть шанс получить поддержку 
большинства государств-членов ЕС и выстроить последовательный 
подход к отношениям с Россией. Это немаловажный фактор, поскольку 
для практической реализации планов – а это одна из основных целей 
Великобритании – необходим широкий консенсус. Кроме того, 
Великобритания и Россия имеют близкие приоритеты и опыт совместного 
сотрудничества в некоторых из этих приоритетных сфер, а деловой 
подход Великобритании до настоящего времени импонировал российским 
руководителям, по словам одного из которых, Великобритания мало 
обещает, но делает больше, чем обещает27.  

Но даже те, кто позитивно оценивает принятие дорожных карт 
признают, что они служат лишь основой, а вся конкретная работа 
предстоит впереди. Официальные лица с обеих сторон предупреждают, 
что поставленные цели не должны быть завышены, поскольку конкретных 
успехов легче добиться в малом масштабе28. Кроме того, среди 
заявленных приоритетов на ближайшие шесть месяцев фигурируют 
наиболее чувствительные и деликатные проблемы партнёрства Россия-
ЕС: визовый режим, Северный Кавказ, права человека и общее 
соседство. Разумеется, продвижение на этих направлениях означало бы 
значительный прогресс в отношениях в целом, но существуют и 
потенциальные опасности, главная из которых заключается в том, что 
простая попытка рассмотрения этих вопросов может резко усугубить 
расхождения на ценностном уровне. 

Трудности в механизмах принятия решений могут 
скомпрометировать совпадение интересов, не дав им воплотиться на 
практике. Эти осложения также косвенно способствуют расширению 
сторонников группы «российских реалистов», которые усиливают 
давление в сторону ужесточения политики в отношениях с Россией. В 
этих условиях, Великобритания во время своего председательства может 
пойти двумя путями для того, чтобы добиться более активного 
российского участия в сотрудничестве: 

                                                 
27 Интервью с автором, 15 июля, 2005г. 
28 Интервью с автором, Брюссель, 15 июля, 2005г. 

О 
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Консолидация механизмов сотрудничества. Эти недавно 
созданные механизмы должны быть оптимально использованы для 
расширения взаимодействия с российскими министерствами и 
ведомствами. 

1/ Организовать заседание Постоянного совета партнёрства 
на тему энергетического сотрудничества. Пока неясно, состоится ли 
это заседания ПСП – во всяком случае, Великобритания должна 
приложить к этому все усилия. Это приоритетная сфера для обеих 
сторон, одна из немногих, где интересы действительно совпадают. 
Необходимо использовать предоставленную возможность: ведь гораздо 
труднее будет провести эффективное заседание по вопросам, например, 
охраны окружающей среды. 

2/ Продолжить консультации по правам человека. Ближайшие 
консультации запланированы на 8 сентября. Великобритания должна 
подумать о будущем и воздержаться от слишком агрессивной постановки 
чеченского вопроса. Ей стоит воспользоваться результатами первой 
встречи для развития более длительного и обстоятельного диалога. Но 
это хрупкий механизм. Речь идёт о чувствительных для России вопросах, 
которые она не торопится с энтузиазмом обсуждать. Существует риск, что 
Россия попытается уйти от их обсуждения, что приведёт к провалу 
форума как эффективного механизма. Великобритания должна 
позаботиться о его укреплении. 

3/ Активизировать формат «Северного измерения» ЕС (СИ). Это 
направление сотрудничества ослабло с 2002 года. Между тем, это был 
один из наиболее успешных проектов сотрудничества Россия-ЕС, не в 
последнюю очередь благодаря тому, что это единственный формат, в 
рамках которого Россия чувствует себя равноправным партнёром29. Это 
направление приобретает особое значение в связи с расширением ЕС. 
Евросоюз разрабатывает третий План действий по «северному 
измерению», работа над которым должна быть завершена в 2006 году30. 
Если Великобритания использует своё влияние для активизации 
«северного измерения», оно могло бы послужить солидной платформой 
для наполнения партнёрства содержанием. Встреча на уровне министров 
в рамках «северного измерения» предусмотрена на конец года. 
Великобритания должна обеспечить прохождение этой встречи и 
постараться восстановить интерес России к этому проекту. 

 
Подготовка новой формы отношений ЕС-Россия. Среди 

заявленных британских приоритетов для октябрьского саммита 
                                                 
29 См.обзор сотрудничества по Северному измерению в Sergounin, A. & 
Joenniemi, P. Russia and the European Union’s Northern Dimension. Encounter or 
Clash of Civilisations? Nizhni Novgorod, Linguistic University of Nizhni Novgorod 
Press, 2003. 
30 Multiannual Strategic Programme of the Council, 2004-2006, подготовленная 
шестью странами (Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Великобритания, 
Австрия и Финляндия), декабрь 2003г., стр. 21 <www.europa.eu.int>. 
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фигурирует начало предварительного рассмотрения вопроса о форме 
взаимоотношений между ЕС и Россией после 2007 года31. 

1/ Размышление над Договором о партнёрстве и 
сотрудничестве (ДПС). Это важный вопрос, но переговоры будут 
непростыми. Лондон должен не отвлекаться на длительные и трудные 
переговоры, а использовать оставшийся срок после саммита для 
создания позитивного капитала успешных проектов. Эти успешные 
проекты на двустороннем уровне Лондон-Москва – пусть даже самого 
маленького масштаба – могут быть быть перенесены на отношения с 
другими государствами-членами ЕС и лечь в основу практического 
сотрудничества между Россией и ЕС. Здесь может пригодиться 
британский опыт успешного ведения проектов с российскими 
государственными органами или организациями гражданского общества.  

2/ Доведение достигнутых успехов до сведения широкой 
общественности. Успех реализации проектов будет способствовать 
приданию импульса для консолидации успехов председательства 
Люксембурга и укреплению отношений в долгосрочной перспективе, а 
также созданию конструктивной платформы для начала переговоров по 
перезаключению ДПС в 2006 году. Лондон должен постараться, чтобы все 
конкретные успехи были доведены до сведения широкой 
общественности. Сотрудничество по нераспространению оружия 
массового поражения может служить примером необходимости такого 
подхода: в настоящее время, несмотря на свою значимость и 
одобрительные заявления европейских официальных лиц32, о нём 
практически ничего не знают, особенно в России. 

 

Очень важно для России и ЕС – и в целом для стабильности на 
континенте в долгосрочной перспективе, – чтобы их партнёрство 
преодолело трудности конца 2003 и 2004гг. Хотя сотрудничество между 
специалистами остаётся заложником политических колебаний, задел 
успешных проектов должен создать эффект «снежного кома» и 
способствовать улучшению политического климата. Не стоит возлагать 
слишком большие надежды на ближайшие месяцы: маловероятно, что 
какие-либо значительные успехи будут достигнуты на саммите 4 октября. 
Акцент должен быть поставлен на достижение практических результатов 
до конца декабря, что обеспечит возможность предпринять следующие 
шаги.  

 

                                                 
31 Prospects for the EU in 2005. The UK Presidency of the European Union, 
представленный Парламенту в июне 2005, стр. 22 <www.eu2005.gov.uk>. 
32 См. www.europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/npd/index.htm 


