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ДОКУМЕНТЫ 
 

ДОКУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

ХАРТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. На пороге двадцать первого столетия мы, главы государств и пра-

вительств государств – участников ОБСЕ, заявляем о своей твердой при-

верженности делу формирования свободного, демократического и более 

единого региона ОБСЕ, где государства – участники сосуществуют в мире 

друг с другом, а люди и сообщества живут в условиях свободы, процвета-

ния и безопасности. Для достижения этой цели мы решили предпринять 

ряд новых шагов. Мы договорились: 

– принять Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве, с 

тем чтобы укрепить сотрудничество между ОБСЕ и другими международ-

ными организациями и институтами и тем самым обеспечить лучшее ис-

пользование ресурсов международного сообщества; 

– развить роль ОБСЕ в поддержании мира, более четко отразив все-

объемлющий подход Организации к безопасности; 

– создать группы оперативной экспертной поддержки и сотрудниче-

ства (РЕАКТ), что позволит ОБСЕ быстро реагировать на запросы о помо-

щи и о проведении крупных гражданских операций на местах; 

– расширить наши возможности в области полицейской деятельности 

с целью оказания помощи в сохранении верховенства закона; 

– создать Операционный центр для планирования и развертывания 

операций ОБСЕ на местах; 

– укрепить процесс консультаций в рамках ОБСЕ путем учреждения 

при Постоянном совете ОБСЕ Подготовительного комитета. 
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Мы считаем своим долгом предотвращать везде, где возможно, воз-

никновение конфликтов, сопровождающихся насилием. Шаги, которые мы 

договорились предпринять в настоящей Хартии, укрепят возможности 

ОБСЕ в этом отношении, а также ее потенциал по урегулированию кон-

фликтов и нормализации жизни обществ, пострадавших от войны и разру-

хи. Хартия будет способствовать формированию общего и неделимого 

пространства безопасности. Она приблизит нас к созданию региона ОБСЕ, 

в котором не будет разделительных линий и зон с различными уровнями 

безопасности. 

I. ОБЩИЕ ДЛЯ НАС ВЫЗОВЫ 

2. Последнее десятилетие XX века принесло крупные достижения в 

регионе ОБСЕ; на смену былой конфронтации пришло сотрудничество, 

однако опасность конфликтов между государствами не устранена. Мы по-

кончили с прежними разногласиями в Европе, но перед нами возникли но-

вые угрозы и вызовы. После подписания нами Парижской хартии стало 

более очевидным, что угрозы нашей безопасности могут быть следствием 

конфликтов как между государствами, так и внутри государств. Нам при-

ходилось иметь дело с конфликтами, которые часто возникали из-за во-

пиющих нарушений норм и принципов ОБСЕ. Мы были свидетелями та-

ких злодеяний, которые, казалось, уже отошли в прошлое. В это десятиле-

тие стало очевидно, что все эти конфликты могут представлять угрозу для 

безопасности всех государств – участников ОБСЕ. 

3. Мы полны решимости извлечь урок из опасных последствий кон-

фронтации и разногласий между государствами, а также из трагедий по-

следнего десятилетия. Безопасность и мир должны быть упрочены с по-

мощью подхода, сочетающего два основных элемента: нам необходимо 

укреплять доверие между людьми внутри государств и развивать сотруд-

ничество между государствами. Поэтому мы будем совершенствовать су-

ществующие инструменты и разрабатывать новые для оказания помощи и 

консультационных услуг. Мы будем приумножать усилия по обеспечению 
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полного уважения прав человека и основных свобод, включая права лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам. Одновременно мы будем 

наращивать свой потенциал по укреплению доверия и безопасности между 

государствами. Мы преисполнены решимости совершенствовать имею-

щиеся в нашем распоряжении средства для мирного урегулирования спо-

ров между ними. 

4. Все большую угрозу безопасности представляют международный 

терроризм, экстремизм с применением насилия, организованная преступ-

ность и оборот наркотиков. Терроризм во всех его формах и проявлениях, 

чем бы он ни мотивировался, является неприемлемым. Мы будем наращи-

вать свои усилия по недопущению подготовки и финансирования любых 

актов терроризма на территории наших государств и отказывать террори-

стам в убежище. Чрезмерное и дестабилизирующее накопление и некон-

тролируемое распространение легкого и стрелкового оружия представляют 

собой угрозу миру и безопасности. Мы твердо намерены надежнее защи-

тить себя от этих новых угроз и вызовов; основой такой защиты являются 

прочные демократические институты и верховенство закона. Мы также 

полны решимости более активно и тесно сотрудничать друг с другом в 

противодействии этим вызовам. 

5. Серьезными последствиями для нашей безопасности чреваты ост-

рые экономические проблемы и деградация окружающей среды. Важней-

шее значение будут иметь сотрудничество в области экономики, науки и 

техники, а также в экологической области. Мы будем более решительно 

реагировать на подобные угрозы путем проведения дальнейших экономи-

ческих и экологических реформ, обеспечения стабильных и транспарент-

ных рамок для экономической деятельности, а также путем содействия 

развитию рыночной экономики с уделением должного внимания социаль-

но-экономическим правам. Мы приветствуем беспрецедентный процесс 

экономических преобразований, происходящих во многих государствах – 

участниках. Мы призываем продолжать этот процесс реформ, который бу-
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дет способствовать безопасности и процветанию во всем регионе ОБСЕ. 

Во всех измерениях ОБСЕ мы будем наращивать свои усилия по борьбе с 

коррупцией и утверждению верховенства закона. 

6. Мы подтверждаем, что безопасность в соседних регионах, в част-

ности в Средиземноморье, а также в районах, находящихся в непосредст-

венной близости к государствам – участникам, таким, как государства 

Центральной Азии, имеет для ОБСЕ все возрастающее значение. Мы при-

знаем, что нестабильность в этих регионах порождает вызовы, которые 

прямо затрагивают безопасность и процветание государств ОБСЕ. 

II. НАШИ ОБЩИЕ ОСНОВЫ 

7. Мы вновь подтверждаем свою полную приверженность Уставу Ор-

ганизации Объединенных Наций и Хельсинкскому Заключительному акту, 

Парижской хартии и всем другим принятым нами в рамках ОБСЕ доку-

ментам. Эти документы воплощают наши общие обязательства и являются 

основой нашей работы. Они помогли нам положить конец прежней кон-

фронтации в Европе и открыть новую эру демократии, мира и солидарно-

сти во всем регионе ОБСЕ. В них установлены четкие нормы обращения 

государств – участников друг с другом и со всеми людьми, находящимися 

на их территории. Все без исключения обязательства, принятые в рамках 

ОБСЕ, в равной мере распространяются на каждое государство – участник. 

Их добросовестное выполнение является крайне важным для отношений 

между государствами, между их правительствами и народами, а также ме-

жду организациями, членами которых они являются. Государства – участ-

ники подотчетны своим гражданам и несут ответственность друг перед 

другом за выполнение ими обязательств, принятых ими в рамках ОБСЕ. 

Мы рассматриваем эти обязательства как наше общее достижение и по-

этому считаем, что они представляют непосредственный и законный инте-

рес для всех государств – участников. 

Мы вновь подтверждаем, что ОБСЕ является региональным соглаше-

нием по смыслу главы VIII Устава Организации Объединенных Наций, 
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одной из основных организаций по мирному урегулированию споров в ее 

регионе и одним из ключевых инструментов раннего предупреждения, 

предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтно-

го восстановления. ОБСЕ – это широко представительная, всеобъемлющая 

организация для проведения консультаций, принятия решений и сотрудни-

чества в ее регионе. 

8. Каждое государство – участник имеет равное право на безопас-

ность. Мы вновь подтверждаем присущее каждому государству – участни-

ку право свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безо-

пасности, включая союзные договоры, по мере их эволюции. Каждое госу-

дарство также имеет право на нейтралитет. Каждое государство – участник 

будет уважать права всех других в этом отношении. Они не будут укреп-

лять свою безопасность за счет безопасности других государств. В рамках 

ОБСЕ ни одно государство, группа государств или организация не может 

быть наделена преимущественной ответственностью за поддержание мира 

и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо часть ре-

гиона ОБСЕ в качестве сферы своего влияния. 

9. Мы будем строить наши отношения в соответствии с концепцией 

общей и всеобъемлющей безопасности, руководствуясь принципами рав-

ноправного партнерства, солидарности и транспарентности. Безопасность 

каждого государства – участника неразрывно связана с безопасностью всех 

других. Мы будем рассматривать человеческое, экономическое и военно-

политическое измерения безопасности как единое целое. 

10. Мы будем и далее закреплять консенсус, лежащий в основе при-

нятия решений в ОБСЕ. Ключевым элементом опирающегося на сотруд-

ничество всестороннего подхода ОБСЕ к обеспечению общей и неделимой 

безопасности должна оставаться гибкость ОБСЕ и ее способность быстро 

реагировать на изменение политических условий. 

11. Мы признаем первоочередную ответственность Совета Безопасно-

сти Организации Объединенных Наций за поддержание международного 
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мира и безопасности и его решающую роль в укреплении безопасности и 

стабильности в нашем регионе. Мы вновь подтверждаем свои права и обя-

занности по Уставу Организации Объединенных Наций, включая наше 

обязательство по вопросу о неприменении силы или угрозы силой. В этой 

связи мы также вновь подтверждаем свое обязательство добиваться мир-

ного разрешения споров в соответствии с Уставом Организации Объеди-

ненных Наций. 

* * * 

На этих основах мы будем повышать действенность нашего общего 

ответа и совершенствовать наши общие инструменты для более успешного 

противодействия вызовам, стоящим перед нами. 

III. НАШ ОБЩИЙ ОТВЕТ 

Сотрудничество с другими организациями: Платформа безопас-

ности, основанной на сотрудничестве 

12. С вызовами и угрозами, перед которыми мы находимся сегодня, 

самостоятельно не может справиться ни одно государство или организация. 

За последнее десятилетие мы предприняли важные шаги по налаживанию 

нового сотрудничества между ОБСЕ и другими международными органи-

зациями. Стремясь в полной мере использовать ресурсы международного 

сообщества, мы привержены еще более тесному взаимодействию между 

международными организациями. 

Мы обязуемся, используя Платформу безопасности, основанной на 

сотрудничестве, которая настоящим принимается в качестве одного из 

важнейших элементов данной Хартии, и далее укреплять и развивать со-

трудничество с компетентными организациями на равноправной основе и 

в духе партнерства. Принципы Платформы безопасности, основанной на 

сотрудничестве, изложенные в прилагаемом к настоящей Хартии Опера-

тивном документе, применяются к любой организации или институту, чле-

ны которых индивидуально и коллективно принимают решение придержи-

ваться их. Они применяются ко всем измерениям безопасности – военно-



 

 10

политическому, человеческому и экономическому. Опираясь на эту Плат-

форму и исходя из общих ценностей, мы стремимся развивать и поддержи-

вать согласованность действий на политическом и оперативном уровне 

между всеми структурами, занимающимися вопросами безопасности, как 

при реагировании на конкретные кризисы, так и при выработке мер в ответ 

на новые угрозы и вызовы. Признавая ключевую объединяющую роль, ко-

торую может играть ОБСЕ, мы предлагаем использовать Организацию, ко-

гда это целесообразно, в качестве гибкого координационного механизма 

для развития сотрудничества, с помощью которого различные организации 

могут подкреплять усилия друг друга, используя специфические преиму-

щества каждой из них. Мы не намерены создавать иерархию организаций 

или устанавливать между ними постоянное разделение труда. 

Мы в принципе готовы задействовать ресурсы международных орга-

низаций и институтов, членами которых мы являемся, в поддержку работы 

ОБСЕ, для чего в соответствующих случаях должны приниматься необхо-

димые политические решения. 

13. Важным элементом повышения безопасности во всем регионе 

ОБСЕ стало субрегиональное сотрудничество. Такие процессы, как, на-

пример, связанный с Пактом о стабильности для Юго-Восточной Европы, 

который был принят под эгиду ОБСЕ, помогают утверждению наших об-

щих ценностей. Они способствуют повышению безопасности не только в 

этом субрегионе, но и повсюду в регионе ОБСЕ. Мы предлагаем в соответ-

ствии с Платформой безопасности, основанной на сотрудничестве, исполь-

зовать ОБСЕ в качестве форума для субрегионального сотрудничества. В 

этой связи и в соответствии с организационными условиями, изложенными 

в Оперативном документе, ОБСЕ будет способствовать обмену информа-

цией и опытом между субрегиональными группами и может, в случае со-

ответствующего обращения, получать и хранить тексты договоренностей и 

соглашений между ними. 

Солидарность и партнерство 



 

 11

14. Наилучшей гарантией мира и безопасности в нашем регионе явля-

ется желание и способность каждого государства – участника поддержи-

вать демократию, верховенство закона и уважение прав человека. Мы в 

индивидуальном порядке подтверждаем свое желание полностью выпол-

нять принятые нами обязательства. Мы также несем совместную ответст-

венность за то, чтобы отстаивать принципы ОБСЕ. Поэтому мы преиспол-

нены решимости сотрудничать в рамках ОБСЕ, а также с ее институтами и 

представителями и готовы использовать имеющиеся у ОБСЕ инструменты, 

средства и механизмы. Мы будем в духе солидарности и партнерства со-

трудничать на постоянной основе при рассмотрении вопросов выполнения. 

Сегодня мы берем на себя обязательство предпринимать как в ОБСЕ, так и 

через организации, членами которых мы являемся, основанные на сотруд-

ничестве совместные меры, с тем чтобы предлагать государствам – участ-

никам помощь в улучшении соблюдения ими принципов и выполнения 

обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. Мы будем укреплять существую-

щие и разрабатывать новые инструменты, основанные на сотрудничестве, 

с тем чтобы эффективно откликаться на просьбы государств – участников 

об оказании помощи. Мы будем изучать пути дальнейшего повышения 

эффективности Организации в том, что касается реагирования на случаи 

явного, грубого и непрекращающегося нарушения этих принципов и обя-

зательств. 

15. Мы твердо намерены рассматривать способы оказания помощи 

государствам – участникам, обращающимся за ней в случаях распада внут-

реннего правопорядка. Мы будем совместно рассматривать характер си-

туации и возможные пути и способы оказания поддержки соответствую-

щему государству. 

16. Мы вновь подтверждаем, что Кодекс поведения, касающийся во-

енно-политических аспектов безопасности, сохраняет свою силу. В соот-

ветствии со своими обязанностями в рамках ОБСЕ мы будем незамедли-

тельно проводить консультации с государством – участником, ищущим 
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поддержки в осуществлении своего права на индивидуальную или коллек-

тивную самооборону, если его суверенитет, территориальная целостность 

и политическая независимость находятся под угрозой. Мы будем совмест-

но рассматривать характер такой угрозы и вопрос о том, какие действия 

могут понадобиться для защиты наших общих ценностей. 

Наши институты 

17. Парламентская ассамблея стала одним из важнейших институтов 

ОБСЕ, постоянно выдвигающим новые идеи и предложения. Мы приветст-

вуем эту ее растущую роль, особенно в области развития демократии и на-

блюдения за выборами. Мы призываем Парламентскую ассамблею и далее 

развивать свою деятельность как один из ключевых компонентов наших 

усилий по обеспечению демократии и процветания и повышению доверия 

внутри государств – участников и между ними. 

18. Важнейшими инструментами обеспечения уважения прав челове-

ка, демократии и верховенства закона являются Бюро по демократическим 

институтам и правам человека (БДИПЧ), Верховный комиссар по делам 

национальных меньшинств (ВКНМ) и Представитель по вопросам свободы 

средств массовой информации. Секретариат ОБСЕ обеспечивает жизненно 

важную поддержку Действующего председателя, а также деятельности 

нашей Организации, особенно на местах. Мы будем также и далее укреп-

лять оперативный потенциал Секретариата ОБСЕ, чтобы он мог решать за-

дачи, связанные с расширением нашей деятельности, и обеспечивать, что-

бы деятельность на местах осуществлялась эффективно и в соответствии с 

полученными мандатами и указаниями. 

Мы берем на себя обязательство оказывать институтам ОБСЕ полную 

поддержку. Мы подчеркиваем важность тесной координации действий 

между институтами ОБСЕ, а также в отношении нашей деятельности на 

местах в интересах оптимального использования наших общих ресурсов. 

При наборе персонала для институтов ОБСЕ и ее деятельности на местах 

мы будем принимать во внимание необходимость обеспечения географи-
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ческого многообразия кадрового состава и сбалансированной представ-

ленности в нем мужчин и женщин. 

Мы констатируем колоссальное развитие и все большее разнообразие 

форм деятельности ОБСЕ. Мы отмечаем, что значительное число госу-

дарств – участников ОБСЕ не смогли выполнить Решение, принятое Сове-

том министров в Риме в 1993 году, и что отсутствие у Организации право-

способности может вызвать трудности. Мы будем стараться улучшить си-

туацию. 

Человеческое измерение 

19. Мы вновь подтверждаем, что уважение прав человека и основных 

свобод, демократии и верховенства закона занимает центральное место в 

принятой ОБСЕ всеобъемлющей концепции безопасности. Мы берем на 

себя обязательство противостоять таким угрозам безопасности, как нару-

шения прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, 

религии и убеждений, и проявления нетерпимости, агрессивного национа-

лизма, расизма, шовинизма, ксенофобии и антисемитизма. 

Защита и содействие осуществлению прав лиц, принадлежащих к на-

циональным меньшинствам, являются важнейшими факторами обеспече-

ния демократии, мира, справедливости и стабильности в государствах – 

участниках и в отношениях между ними. В этой связи мы вновь подтвер-

ждаем наши обязательства, в частности, в рамках соответствующих поло-

жений Копенгагенского документа 1990 года по человеческому измерению, 

а также напоминаем о Докладе Совещания экспертов по вопросам нацио-

нальных меньшинств (Женева, 1991 год). Полное уважение прав человека, 

включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, по-

мимо того, что является самоцелью, не может подрывать, но может укреп-

лять территориальную целостность и суверенитет. Различные концепции 

автономии, а также другие обозначенные в вышеупомянутых документах 

подходы, которые соответствуют принципам ОБСЕ, являются средствами 

защиты и развития этнической, культурной, языковой и религиозной само-
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бытности национальных меньшинств в рамках существующего государст-

ва. Мы осуждаем насилие в отношении любого меньшинства. Мы обязу-

емся принимать меры по воспитанию терпимости и построению плюрали-

стических обществ, где всем, независимо от их этнического происхожде-

ния, обеспечено полное равенство возможностей. Мы подчеркиваем, что 

вопросы, относящиеся к национальным меньшинствам, могут быть удов-

летворительным образом разрешены только в демократических политиче-

ских рамках на основе верховенства закона. 

Мы вновь подтверждаем, что каждый человек имеет право на граж-

данство и что никто не может быть произвольно лишен своего гражданства. 

Мы обязуемся продолжать наши усилия с целью обеспечить, чтобы каж-

дый смог воспользоваться этим правом. Мы также твердо намерены сде-

лать более надежной международную защиту лиц без гражданства. 

20. Мы признаем особые трудности, с которыми сталкиваются рома и 

синти, и необходимость принятия эффективных мер, чтобы добиться пол-

ного равенства возможностей для лиц, принадлежащих к рома и синти, со-

ответствующего принятым в ОБСЕ обязательствам. Мы будем наращивать 

свои усилия для обеспечения того, чтобы рома и синти могли стать полно-

правными членами общества, а также для искоренения дискриминации в 

их отношении. 

21. Мы твердо намерены искоренить пытки, а также жестокие и бес-

человечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания во 

всем регионе ОБСЕ. С этой целью мы будем поощрять принятие законода-

тельства, обеспечивающего процедурные и существенные гарантии и 

средства для борьбы с подобной практикой. Мы будем в той мере, в какой 

это целесообразно, оказывать помощь потерпевшим и сотрудничать с со-

ответствующими международными организациями и неправительствен-

ными организациями. 

22. Мы отвергаем любую политику этнических чисток или массового 

изгнания. Мы вновь подтверждаем свою приверженность уважению права 
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на поиск убежища и обеспечению международной защиты беженцев в со-

ответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года и Протоколом к 

ней 1967 года, а также содействию добровольному, достойному и безопас-

ному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц. Мы будем 

добиваться социальной реинтеграции на недискриминационной основе 

беженцев и внутренне перемещенных лиц в местах их первоначального 

проживания. 

С целью усиления защиты гражданских лиц во время конфликта мы 

будем вести поиск путей более активного применения международного 

гуманитарного права. 

23. Полное и равное осуществление женщинами своих прав человека 

имеет важнейшее значение для укрепления мира, процветания и демокра-

тии в регионе ОБСЕ. Мы обязуемся сделать обеспечение равенства между 

мужчинами и женщинами неотъемлемой частью своей политики как на 

уровне наших государств, так и в рамках Организации. 

24. Мы будем принимать меры по ликвидации всех форм дискрими-

нации женщин и прекращению насилия в отношении женщин и детей, а 

также сексуальной эксплуатации и всех форм торговли людьми. Для пре-

дотвращения подобных преступлений мы будем, среди прочего, содейст-

вовать принятию или укреплению законодательства для привлечения ви-

новных в таких действиях к ответственности и усиления защиты потер-

певших. Мы будем также совершенствовать и осуществлять меры по обес-

печению прав и интересов детей в вооруженных конфликтах и посткон-

фликтных ситуациях, включая детей – беженцев и детей, перемещенных 

внутри государства. Мы будем изучать пути недопущения принудительно-

го или обязательного рекрутирования для использования в вооруженных 

конфликтах лиц младше 18-летнего возраста. 

25. Мы вновь подтверждаем свое обязательство проводить свободные 

и честные выборы согласно обязательствам, принятым в рамках ОБСЕ, и в 

частности Копенгагенскому документу 1990 года. Мы признаем, что 
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БДИПЧ может оказывать государствам – участникам помощь в разработке 

и осуществлении законодательства о выборах. Сообразуясь с этими обяза-

тельствами, мы будем приглашать на проводимые в наших странах выборы 

наблюдателей из других государств – участников, БДИПЧ, Парламентской 

ассамблеи ОБСЕ и соответствующих институтов и организаций, которые 

хотели бы наблюдать за их проведением. Мы соглашаемся незамедлитель-

но реагировать на заключения БДИПЧ с оценкой проведения выборов и 

его рекомендации. 

26. Мы вновь подтверждаем значение независимых средств массовой 

информации и свободных потоков информации, а также доступа общест-

венности к информации. Мы берем на себя обязательство предпринять все 

необходимые меры по созданию необходимой основы для функциониро-

вания свободных и независимых средств массовой информации и беспре-

пятственного трансграничного и внутригосударственного потоков инфор-

мации, которые мы считаем важнейшим компонентом любого демократи-

ческого, свободного и открытого общества. 

27. Неправительственные организации (НПО) могут играть чрезвы-

чайно важную роль в содействии утверждению прав человека, демократии 

и верховенства закона. Они являются неотъемлемой составляющей силь-

ного гражданского общества. Мы обязуемся расширять имеющиеся у НПО 

возможности вносить свой полновесный вклад в дальнейшее развитие 

гражданского общества и обеспечение прав человека и основных свобод. 

Военно-политическое измерение 

28. Военно-политические аспекты безопасности по-прежнему явля-

ются сферой жизненно важных интересов государств – участников. Они 

представляют собой центральный элемент принятой в ОБСЕ концепции 

всеобъемлющей безопасности. Разоружение, контроль над вооружениями 

и меры укрепления доверия и безопасности (МДБ) составляют важную 

часть общих усилий по укреплению безопасности за счет повышения ста-

бильности, транспарентности и предсказуемости в военной области. Клю-
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чевую роль в обеспечении нашей военно-политической стабильности иг-

рают полное осуществление, своевременная адаптация и, когда это требу-

ется, дальнейшее развитие соглашений о контроле над вооружениями и 

МДБ. 

29. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) дол-

жен оставаться краеугольным камнем европейской безопасности. Он обес-

печил резкое снижение уровней вооружений и техники. Ему принадлежит 

основополагающая роль в построении более безопасной и единой Европы. 

Государства – участники этого Договора делают важнейший шаг вперед. 

Договор укрепляется путем адаптации его положений с целью повышения 

стабильности, предсказуемости и транспарентности в меняющихся усло-

виях. Ряд государств – участников будет осуществлять дальнейшее сниже-

ние уровней своих вооружений и техники. Адаптированный Договор по 

вступлении его в силу будет открыт для добровольного присоединения 

других государств – участников ОБСЕ в районе, простирающемся от Ат-

лантического океана до Уральских гор, и таким образом внесет важный 

дополнительный вклад в стабильность и безопасность в Европе. 

30. Венский документ ОБСЕ 1999 года вместе с другими принятыми 

Форумом по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) документами 

по военно-политическим аспектам безопасности обеспечивает для всех го-

сударств – участников ОБСЕ ценные инструменты для укрепления взаим-

ного доверия и повышения транспарентности в военной области. Мы бу-

дем и впредь регулярно и в полной мере применять все инструменты ОБ-

СЕ в этой области и стремиться к их своевременной адаптации, с тем что-

бы обеспечить адекватное реагирование на потребности безопасности в ре-

гионе ОБСЕ. Мы сохраняем приверженность принципам, изложенным в 

Кодексе поведения, касающемся военно-политических аспектов безопас-

ности. Мы преисполнены решимости предпринять в рамках ФСБ дальней-

шие усилия по совместному рассмотрению вопросов безопасности, пред-

ставляющих общий интерес для государств – участников, и по реализации 
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принятой в ОБСЕ концепции всеобъемлющей и неделимой безопасности в 

том, что касается военно-политического измерения. Мы продолжим пред-

метный диалог по проблемам безопасности и поручим своим представите-

лям вести этот диалог в рамках ФСБ. 

Экономическое и экологическое измерение 

31. В регионе ОБСЕ становятся все более очевидными связь между 

безопасностью, демократией и процветанием, равно как и угроза безопас-

ности, порождаемая ухудшением состояния окружающей среды и истоще-

нием природных ресурсов. Экономическая свобода, социальная справед-

ливость и ответственность за сохранение окружающей среды являются не-

преложными условиями для процветания. Исходя из этой взаимосвязи, мы 

будем обеспечивать, чтобы экономическому измерению уделялось надле-

жащее внимание, в частности, как одной из составляющих нашей деятель-

ности по раннему предупреждению и предотвращению конфликтов. Мы 

будем делать это, среди прочего, для того, чтобы содействовать интегра-

ции стран с переходной экономикой в систему мирового хозяйства, а также 

обеспечивать верховенство закона и формирование транспарентной и ста-

бильной правовой системы в сфере экономики. 

32. Отличительными чертами ОБСЕ являются широкий состав ее уча-

стников, всеобъемлющий подход к безопасности, большое число операций 

на местах и ее давние традиции как нормотворческой организации. Эти ка-

чества позволяют ей выявлять угрозы и служить катализатором сотрудни-

чества между ключевыми международными организациями и институтами 

в экономической и экологической областях. ОБСЕ готова играть эту роль 

там, где это необходимо. Мы будем укреплять такую координацию усилий 

между ОБСЕ и соответствующими международными организациями со-

гласно Платформе безопасности, основанной на сотрудничестве. Мы по-

высим способность ОБСЕ рассматривать экономические и экологические 

проблемы так, чтобы не допускать дублирования ведущейся работы или 

подмены действий, которые могли быть с большей эффективностью пред-
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приняты другими организациями. Мы сосредоточимся на тех областях, где 

ОБСЕ особенно компетентна. Деятельность ОБСЕ в области человеческого 

измерения приводит к значительным экономическим последствиям, и на-

оборот, например, за счет мобилизации человеческих ресурсов и интеллек-

туального потенциала и помощи в построении динамичного гражданского 

общества. В духе Орхусской Конвенции 1998 года о доступе к информа-

ции, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, мы будем, в 

частности, добиваться обеспечения доступа к информации, участия обще-

ственности в принятии решений, а также доступа к правосудию в вопросах, 

касающихся окружающей среды. 

Верховенство закона и борьба с коррупцией 

33. Мы подтверждаем свою приверженность верховенству закона. Мы 

признаем, что коррупция представляет собой большую угрозу общим цен-

ностям ОБСЕ. Она порождает нестабильность и затрагивает многие аспек-

ты безопасности, экономического и человеческого измерений. Государства 

– участники обязуются наращивать свои усилия по борьбе с коррупцией и 

порождающими ее условиями, а также содействовать формированию пози-

тивной основы для надлежащей практики государственного управления и 

должностной порядочности. Они будут лучше использовать существую-

щие международные инструменты и оказывать взаимную помощь в борьбе 

с коррупцией. В рамках своих усилий по утверждению верховенства зако-

на ОБСЕ будет взаимодействовать с НПО, которые борются за формиро-

вание атмосферы единодушного неприятия обществом и деловыми круга-

ми коррупции. 

IV. НАШИ ОБЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Развитие нашего диалога 

34. Мы преисполнены решимости расширять и укреплять наш диалог 

в отношении событий, связанных со всеми аспектами безопасности в ре-

гионе ОБСЕ. Мы поручаем Постоянному совету и ФСБ, каждому в рамках 
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своей компетенции, уделять более пристальное внимание интересам безо-

пасности государств – участников и проводить в жизнь концепцию всеобъ-

емлющей и неделимой безопасности, принятую в рамках ОБСЕ. 

35. Постоянный совет, являясь органом, предназначенным для прове-

дения политических консультаций и принятия решений, будет заниматься 

всем спектром концептуальных вопросов, а также повседневной оператив-

ной деятельностью Организации. Для оказания помощи в его работе и 

принятии решений, а также для укрепления процесса политических кон-

сультаций и повышения транспарентности в рамках Организации мы учре-

дим Подготовительный комитет, который будет работать под руково-

дством Постоянного совета. Этот комитет открытого состава, как правило, 

будет проводить неофициальные заседания и по поручению Совета или его 

председателя обсуждать соответствующие вопросы и докладывать Совету. 

36. Действуя в духе солидарности и партнерства, мы будем также 

расширять наш политический диалог, для того чтобы предлагать государ-

ствам – участникам помощь, обеспечивая таким образом выполнение обя-

зательств, принятых в рамках ОБСЕ. Для содействия такому диалогу мы 

приняли решение активнее использовать в соответствии с установленными 

правилами и практикой инструментарий ОБСЕ, включающий: 

– направление делегаций от институтов ОБСЕ с участием других со-

ответствующих международных организаций, когда это целесообразно, 

для оказания консультационных и экспертных услуг в связи с реформой 

законодательства и соответствующей практики; 

– направление, после консультаций с соответствующим государством, 

личных представителей Действующего председателя с миссией по уста-

новлению фактов или с консультативной миссией; 

– проведение встреч представителей ОБСЕ и заинтересованных госу-

дарств с целью рассмотрения вопросов, касающихся выполнения обяза-

тельств, принятых в рамках ОБСЕ; 
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– организацию учебных программ, направленных на совершенствова-

ние норм и практики, среди прочего, в области прав человека, демократи-

зации и верховенства закона; 

– рассмотрение вопросов, касающихся выполнения обязательств, 

принятых в рамках ОБСЕ, на совещаниях и конференциях ОБСЕ по обзору, 

а также на Экономическом форуме; 

– вынесение таких вопросов на рассмотрение Постоянного совета, 

среди прочего, на основе рекомендаций, подготовленных институтами 

ОБСЕ в рамках их соответствующих мандатов или личными представите-

лями Действующего председателя; 

– созыв заседаний Постоянного совета в специальном или расширен-

ном формате для обсуждения случаев невыполнения обязательств, приня-

тых в рамках ОБСЕ, и принятия решений о надлежащем порядке действий; 

– учреждение деятельности на местах с согласия соответствующего 

государства. 

Деятельность ОБСЕ на местах 

37. Постоянный совет будет учреждать деятельность на местах. Он 

будет принимать решения по мандатам и бюджетам для такой деятельно-

сти. На этой основе Постоянный совет и Действующий председатель будут 

осуществлять руководство такой деятельностью. 

38. Развитие деятельности ОБСЕ на местах отражает серьезные изме-

нения в Организации, благодаря которым ОБСЕ стала играть более замет-

ную роль в упрочении мира и безопасности и в совершенствовании выпол-

нения обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. Опираясь на приобретен-

ный нами опыт, мы будем и далее развивать и укреплять данный инстру-

мент в целях выполнения предусмотренных соответствующими мандатами 

задач, которые, среди прочего, могут включать следующее: 

– оказание помощи и консультативных услуг или выработку рекомен-

даций в областях, определяемых по согласованию между ОБСЕ и прини-

мающей страной; 
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– наблюдение за выполнением обязательств, принятых в рамках ОБ-

СЕ, а также предоставление консультативных услуг или подготовку реко-

мендаций по совершенствованию их выполнения; 

– помощь в организации выборов и наблюдении за ними; 

– содействие в обеспечении главенствующей роли закона и демокра-

тических институтов, а также в поддержании и восстановлении правопо-

рядка; 

– содействие в создании условий для переговоров или прочих мер, 

которые могли бы способствовать мирному урегулированию конфликтов; 

– проверку и (или) содействие в выполнении соглашений о мирном урегу-

лировании конфликтов; 

– поддержку восстановления и реконструкции в различных областях 

жизни общества. 

39. При наборе персонала для деятельности на местах должно обеспе-

чиваться выделение государствами – участниками квалифицированных 

кадров. Подготовка кадров является важным аспектом повышения эффек-

тивности ОБСЕ и ее деятельности на местах и поэтому будет улучшена. 

Активную роль в достижении этой цели могли бы играть существующие 

учебные заведения в государствах – участниках ОБСЕ и учебные меро-

приятия ОБСЕ в сотрудничестве, где это целесообразно, с другими органи-

зациями и институтами. 

40. В соответствии с Платформой безопасности, основанной на со-

трудничестве, будет расширяться сотрудничество в деятельности на мес-

тах между ОБСЕ и другими международными организациями. Это будет 

осуществляться, помимо прочего, путем выполнения совместных проектов 

с другими партнерами, в частности с Советом Европы, что позволит ОБСЕ 

использовать их экспертный потенциал при уважении своеобразия каждой 

соответствующей организации и действующих в ней процедур принятия 

решений. 
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41. Каждой из стран, где ОБСЕ ведет деятельность на местах, должно, 

когда это целесообразно, оказываться содействие в развитии собственного 

потенциала и накоплении знаний и опыта в областях такой деятельности. 

Это способствовало бы эффективной передаче принимающей стране во-

просов, решаемых в рамках соответствующей деятельности, и тем самым – 

ее завершению. 

Оперативное реагирование (РЕАКТ) 

42. Мы сознаем, что важнейшей предпосылкой эффективного предот-

вращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного вос-

становления является способность к быстрому развертыванию граждан-

ского и полицейского экспертного потенциала. Мы твердо намерены 

сформировать в государствах – участниках и в ОБСЕ потенциал для созда-

ния групп оперативной экспертной поддержки и сотрудничества (РЕАКТ), 

которые будут находиться в распоряжении ОБСЕ. Это позволит органам и 

институтам ОБСЕ, действуя согласно своим соответствующим процедурам, 

быстро предлагать экспертов государствам – участникам ОБСЕ для оказа-

ния содействия в соблюдении норм ОБСЕ, предотвращении конфликтов, 

регулировании кризисов и постконфликтном восстановлении. Такой по-

тенциал быстрого развертывания будет охватывать широкий спектр знаний 

и опыта гражданских экспертов. Он позволит нам решать проблемы до их 

перерастания в кризисы и, при необходимости, быстро развертывать граж-

данский компонент операции по поддержанию мира. Эти группы могли бы 

также использоваться в качестве мобилизационного ресурса, способного 

служить ОБСЕ подспорьем в быстром развертывании крупномасштабных 

или специализированных операций. Мы ожидаем, что РЕАКТ будет разви-

ваться и эволюционировать наряду с другими возможностями ОБСЕ, для 

того чтобы отвечать потребностям Организации. 

Операционный центр 

43. Быстрое развертывание важно для действенности ОБСЕ, когда мы 

предпринимаем усилия по предотвращению конфликтов, регулированию 
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кризисов и постконфликтному восстановлению, и зависит от эффективной 

подготовки и планирования. Поэтому мы принимаем решение создать в 

рамках Центра по предотвращению конфликтов Операционный центр с 

небольшим основным составом сотрудников, обладающих соответствую-

щими знаниями в области всех видов оперативной деятельности ОБСЕ, 

численность которого, в случае необходимости, может быть быстро увели-

чена. Его роль будет заключаться в планировании и развертывании дея-

тельности на местах, включая деятельность с использованием ресурсов 

РЕАКТ. В случае необходимости он будет поддерживать связь с другими 

международными организациями и институтами в соответствии с Плат-

формой безопасности, основанной на сотрудничестве. Основной состав со-

трудников Центра будет по мере возможности формироваться из прико-

мандированных государствами – участниками лиц, обладающих соответ-

ствующими знаниями, и из существующего резерва Секретариата. Этот 

основной состав будет служить базой для быстрого увеличения численно-

сти персонала с целью решения новых задач в случае их возникновения. 

Конкретные договоренности будут достигаться в соответствии с сущест-

вующими процедурами. 

Деятельность, связанная с полицейскими функциями 

44. Мы будем работать в целях укрепления роли ОБСЕ в деятельно-

сти, связанной с функциями гражданской полиции, в качестве составной 

части усилий Организации по предотвращению конфликтов, регулирова-

нию кризисов и постконфликтному восстановлению. Такая деятельность 

может включать: 

– полицейский мониторинг, в том числе с целью недопущения таких 

действий со стороны полиции, как дискриминация по религиозному и эт-

ническому признакам; 

– подготовку полицейских кадров, которая, среди прочего, могла бы 

включать следующие задачи: 
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– повышение оперативно-тактического потенциала местных полицей-

ских служб и реформирование военизированных сил; 

– освоение новых, современных форм полицейской работы, таких, как 

взаимодействие с населением на местном уровне, борьба с распростране-

нием наркотиков, коррупцией и терроризмом; 

– создание полицейской службы, объединяющей в своем составе 

представителей разных этнических групп и / или вероисповеданий и спо-

собной заслужить доверие всего населения; 

– обеспечение в целом уважения прав человека и основных свобод. 

Мы будем поощрять оснащение полицейских служб, сотрудники ко-

торых осваивают такие новые формы работы, соответствующим современ-

ным оборудованием. 

Кроме того, ОБСЕ рассмотрит возможные варианты и условия своего 

участия в правоохранительной деятельности. 

45. Мы будем также способствовать развитию независимых судебных 

систем, играющих ключевую роль в предоставлении правовой защиты от 

нарушений прав человека, а также оказывать консультационные услуги и 

помощь в реформировании пенитенциарной системы. ОБСЕ будет также 

работать с другими международными организациями с целью создания по-

литических и правовых условий, позволяющих полиции выполнять свои 

задачи в соответствии с принципами демократии и верховенства закона. 

Поддержание мира 

46. Мы по-прежнему твердо намерены усиливать ключевую роль ОБ-

СЕ в поддержании мира и стабильности во всем нашем регионе. ОБСЕ 

наиболее эффективно содействовала региональной безопасности в таких 

областях, как деятельность на местах, постконфликтное восстановление, 

демократизация, а также наблюдение за соблюдением прав человека и вы-

борами. Мы решили изучить варианты, предусматривающие потенциально 

более значительную и широкую роль ОБСЕ в поддержании мира. Вновь 

подтверждая свои права и обязательства по Уставу Организации Объеди-
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ненных Наций и опираясь на свои существующие решения, мы подтвер-

ждаем, что ОБСЕ может, от случая к случаю и на основе консенсуса, при-

нимать решение о выполнении той или иной роли в поддержании мира, в 

том числе ведущей роли тогда, когда государства – участники сочтут, что 

ОБСЕ является наиболее эффективной и подходящей организацией. В этом 

контексте она могла бы также принимать решение о предоставлении ман-

дата, покрывающего деятельность других по поддержанию мира, и прибе-

гать к поддержке государств – участников, а также других организаций для 

привлечения ресурсов и экспертной помощи. В соответствии с Платфор-

мой безопасности, основанной на сотрудничестве, она могла бы также 

предоставлять координационные рамки для таких усилий. 

Суд по примирению и арбитражу 

47. Мы подтверждаем, что принцип мирного урегулирования споров 

является стержнем обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. В этом отно-

шении в распоряжении многочисленной группы государств – участников, 

которые стали сторонами Стокгольмской конвенции 1992 года, имеется 

Суд по примирению и арбитражу. Мы призываем их использовать этот ин-

струмент для разрешения споров между ними, а также с другими государ-

ствами – участниками, которые добровольно признают юрисдикцию Суда. 

Мы также призываем те государства – участники, которые еще не присое-

динились к данной Конвенции, рассмотреть возможность сделать это. 

V. НАШИ ПАРТНЕРЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 

48. Мы признаем взаимозависимость между безопасностью региона 

ОБСЕ и безопасностью партнеров по сотрудничеству, а также нашу при-

верженность развитию отношений и диалога с ними. Мы, в частности, 

подчеркиваем наши давние отношения со средиземноморскими партнера-

ми – Алжиром, Египтом, Израилем, Иорданией, Марокко и Тунисом. Мы 

признаем расширение участия в работе ОБСЕ наших партнеров по сотруд-

ничеству и поддержку ими этой работы. Опираясь на эту растущую взаи-

мозависимость, мы готовы и дальше развивать данный процесс. Во испол-
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нение и развитие положений документов Хельсинкской встречи на выс-

шем уровне 1992 года и Будапештской встречи на высшем уровне 1994 го-

да мы будем теснее работать с партнерами по сотрудничеству в продвиже-

нии норм и принципов ОБСЕ. Мы приветствуем их желание способство-

вать претворению в жизнь норм и принципов Организации, включая осно-

вополагающий принцип разрешения конфликтов мирными средствами. В 

этих целях по мере развития диалога мы будем на более регулярной основе 

приглашать партнеров по сотрудничеству к более широкому участию в ра-

боте ОБСЕ.  

Декларация Хельсинкской встречи на высшем уровне и Хельсинкские 

решения СБСЕ составляют Хельсинкский документ СБСЕ 1992 года, при-

нятый на Хельсинкской встрече на высшем уровне в 1992 году. 49. Необ-

ходимо в полной мере изучить и задействовать потенциал Группы для кон-

тактов со средиземноморскими партнерами и семинаров по Средиземно-

морью. Исходя из Будапештского мандата, Постоянный совет будет изу-

чать рекомендации, представляемые Группой по контактам и на семинарах 

по Средиземноморью. Мы будем поощрять использование наших знаний и 

опыта средиземноморскими партнерами по сотрудничеству при создании в 

Средиземноморье структур и механизмов раннего предупреждения, пре-

вентивной дипломатии и предотвращения конфликтов. 

50. Мы приветствуем все более широкое участие в нашей работе Япо-

нии и Республики Кореи. Мы приветствуем вклад Японии в деятельность 

ОБСЕ на местах. Мы будем стремиться к дальнейшему укреплению наше-

го сотрудничества с нашими азиатскими партнерами по нахождению отве-

тов на вызовы, касающиеся всех нас. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

51. Настоящая Хартия упрочит безопасность всех государств – участ-

ников посредством развития и укрепления ОБСЕ на этапе, когда мы всту-

паем в XXI век. Сегодня мы решили развивать ее существующие инстру-

менты и создавать новые. Мы будем в полной мере использовать их для 
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обеспечения свободы, демократии и безопасности в регионе ОБСЕ. Тем 

самым Хартия закрепит роль ОБСЕ как единственной общеевропейской 

организации безопасности, призванной обеспечивать мир и стабильность в 

своем регионе. Мы высоко ценим работу, проделанную Комитетом по мо-

дели безопасности. 

52. Подлинник настоящей Хартии, составленный на английском, ис-

панском, итальянском, немецком, русском и французском языках, будет 

передан Генеральному секретарю Организации, который направит заве-

ренную копию настоящей Хартии каждому из государств – участников. 

Мы, нижеподписавшиеся Высокие Представители государств – уча-

стников, сознавая высокое политическое значение, которое придается нами 

настоящей Хартии, и заявляя о своей решимости действовать в соответст-

вии с положениями, содержащимися в вышеизложенных текстах, постави-

ли свои подписи под настоящей Хартией. 

Совершено в Стамбуле 19 ноября 1999 года. 

 

 

ПЛАТФОРМА БЕЗОПАСНОСТИ,  

ОСНОВАННОЙ НА СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

I. Платформа 

1. Целью Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве, 

является усиление взаимоподкрепляющего характера отношений между 

организациями и институтами, заинтересованными в содействии упроче-

нию всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ. 

2. ОБСЕ будет сотрудничать с теми организациями и институтами, 

члены которых – в настоящее время и в будущем – индивидуально и кол-

лективно в рамках организационных положений, применяемых в каждой 

такой организации или институте: 

– привержены принципам Устава Организации Объединенных Наций 

и принципам и обязательствам ОБСЕ, изложенным в Хельсинкском За-
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ключительном акте, Парижской хартии, Хельсинкском документе 1992 го-

да, Будапештском документе 1994 года, Кодексе поведения ОБСЕ, касаю-

щемся военно-политических аспектов безопасности, и Лиссабонской дек-

ларации о модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI 

века; 

– разделяют принципы транспарентности и предсказуемости в своих 

действиях в духе Венского документа 1999 года переговоров по мерам ук-

репления доверия и безопасности; 

– в полном объеме выполняют взятые ими на себя обязательства по 

контролю над вооружениями, в том числе касающиеся разоружения и МДБ; 

– исходят из того, что организации и институты, членами которых 

они являются, будут привержены принципу транспарентности в отноше-

нии их эволюции; 

– обеспечат, чтобы их членство в таких организациях и институтах 

основывалось на открытости и добровольности; 

– активно поддерживают принятую в ОБСЕ концепцию общей, все-

объемлющей и неделимой безопасности и единого пространства безопас-

ности, свободного от разделительных линий; 

– играют надлежащую полновесную роль в развитии связей между 

взаимоподкрепляющими институтами в регионе ОБСЕ, имеющими отно-

шение к безопасности; 

– в принципе готовы задействовать институциональные ресурсы меж-

дународных организаций и институтов, членами которых они являются, в 

целях поддержки проводимой ОБСЕ работы при условии принятия необ-

ходимых политических решений по мере возникновения соответствующих 

обстоятельств. В связи с этим государства – участники отмечают особую 

значимость сотрудничества в области предотвращения конфликтов и регу-

лирования кризисов. 

3. Взятые в совокупности, эти принципы и обязательства образуют 

Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве. 
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II. Организационные условия сотрудничества 

1. В рамках соответствующих организаций и институтов, членами ко-

торых они являются, государства – участники будут добиваться, чтобы эти 

организации и институты твердо придерживались Платформы безопасно-

сти, основанной на сотрудничестве. Это будет обеспечиваться на базе ре-

шений, принимаемых каждым государством – членом в соответствующих 

организациях и институтах, и в рамках организационных положений, при-

меняемых в каждой такой организации или институте. Контакты и сотруд-

ничество ОБСЕ с другими организациями и институтами будут транспа-

рентными для государств – участников и будут осуществляться в рамках 

организационных положений, применяемых в ОБСЕ и в этих организациях 

и институтах. 

2. В 1997 году на встрече Совета министров в Копенгагене было при-

нято Решение об Общей концепции развития сотрудничества между под-

крепляющими друг друга институтами. Мы отмечаем последующее разви-

тие широкой сети контактов, и в частности растущее сотрудничество с ор-

ганизациями и институтами, действующими как в военно-политической 

области, так и в области человеческого и экономического измерений безо-

пасности, а также укрепление сотрудничества между ОБСЕ и различными 

органами и учреждениями Организации Объединенных Наций, напоминая 

о роли ОБСЕ как регионального соглашения в соответствии с Уставом Ор-

ганизации Объединенных Наций. Мы исполнены решимости развивать это 

далее. 

3. Еще одним важным аспектом является растущее значение субре-

гиональных группировок в деятельности ОБСЕ; мы поддерживаем рост со-

трудничества с этими группами на базе настоящей Платформы. 

4. Развитию сотрудничества может дополнительно способствовать 

широкое применение следующих инструментов и механизмов: 

– регулярных контактов, в том числе встреч; устойчивых рамок для 

диалога; повышенной транспарентности и практического сотрудничества, 
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включая выделение сотрудников по связи или контактных пунктов; пере-

крестного представительства на соответствующих встречах; а также дру-

гих контактов, направленных на лучшее понимание имеющихся у каждой 

организации инструментов предотвращения конфликтов. 

5. Кроме того, ОБСЕ может участвовать в специальных совещаниях с 

другими организациями, институтами и структурами, действующими в ре-

гионе ОБСЕ. Эти совещания могут проводиться на политическом и (или) 

исполнительном уровнях (в целях координации политики или определения 

областей сотрудничества) и на рабочем уровне (в целях рассмотрения ор-

ганизационных условий сотрудничества). 

6. Развитие в последние годы деятельности ОБСЕ на местах отражает 

серьезные изменения в Организации. С принятием Платформы безопасно-

сти, основанной на сотрудничестве, нынешнее сотрудничество между ОБ-

СЕ и другими соответствующими международными органами, организа-

циями и институтами в деятельности на местах следует развивать и нара-

щивать в соответствии с их конкретными мандатами. Организационные 

условия этой формы сотрудничества могли бы включать: регулярные об-

мены информацией и встречи, совместные миссии по оценке потребностей, 

прикомандирование к ОБСЕ экспертов других организаций, назначение 

сотрудников по связи, разработку совместных проектов и развитие дея-

тельности на местах, а также совместные усилия по подготовке кадров. 

7. Сотрудничество в реагировании на конкретные кризисы: 

– представляется целесообразным, чтобы ОБСЕ, действуя через сво-

его Действующего председателя и при поддержке Генерального секретаря, 

и соответствующие организации и институты постоянно информировали 

друг друга о том, какие действия они предпринимают или планируют 

предпринять в той или иной конкретной ситуации; 

– с этой целью государства – участники призывают Действующего 

председателя при поддержке Генерального секретаря сотрудничать с дру-

гими организациями и институтами в формировании скоординированных 
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подходов, позволяющих избегать дублирования усилий и эффективно ис-

пользовать имеющиеся ресурсы. В соответствующих случаях ОБСЕ может 

предлагать свои услуги по обеспечению гибких рамок для совместного 

приложения различных подкрепляющих друг друга усилий. Действующий 

председатель будет консультироваться с государствами – участниками от-

носительно этого процесса и будет действовать в соответствии с результа-

тами таких консультаций. 

8. Генеральный секретарь будет подготавливать ежегодный доклад 

Постоянному совету о взаимодействии между организациями и институ-

тами в регионе ОБСЕ. 
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ДОКУМЕНТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

ДОГОВОР, УЧРЕЖДАЮЩИЙ ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО И 

ДОГОВОР О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ  

(в редакции Ниццского Договора 2001 г.) 

 

РАЗДЕЛ V. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ И 
ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
СТАТЬЯ 11 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.1) 

1. Союз определяет и осуществляет общую внешнюю политику и поли-

тику безопасности, охватывающую все области внешней политики и поли-

тики безопасности, целями которой являются: 

 защита общих ценностей, основных интересов, независимости и цело-

стности Союза в соответствии с принципами Устава Организации Объ-

единенных Наций; 

 всемерное укрепление безопасности Союза; 

 сохранение мира и укрепление международной безопасности в соответ-

ствии с принципами Устава Объединенных Наций, равно как и принци-

пами Хельсинского Заключительного акта и целями Парижской хартии, 

включая те, что относятся к внешним границам; 

 содействие международному сотрудничеству; 

 развитие и консолидация демократии и законности и уважение прав че-

ловека и основных свобод. 

2. Государства-члены активно и безоговорочно поддерживают внеш-

нюю политику и политику безопасности Союза в духе лояльности и вза-

имной солидарности. Они будут совместно добиваться укрепления и раз-

вития их политической солидарности. Они будут воздерживаться от лю-

бых действий, которые противоречат интересам Союза или могли бы осла-

бить его действенность как сплачивающей силы в международных отно-

шениях. 
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Совет обеспечивает соблюдение этих принципов. 

 
СТАТЬЯ 12 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.2) 

Союз следует целям, изложенным в статье 11, путем: 

– определения принципов и основных ориентиров общей внешней 

политики и политики безопасности; 

 принятия решений по общей стратегии; 

 одобрения совместных действий; 

 одобрения общих позиций; 

 усиления систематического сотрудничества между государствами-

членами в проведении их политики. 

 
СТАТЬЯ 13 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.3) 

1. Европейский совет определяет принципы и основные ориентиры 

общей внешней политики и политики безопасности, в том числе в вопро-

сах, затрагивающих оборону. 

2. Европейский совет принимает общестратегические решения, кото-

рые осуществляются Союзом в областях, где государства-члены имеют 

важные общие интересы. 

При определении общей стратегии устанавливаются цели, продолжитель-

ность и средства, которыми должны располагать Союз и государства-

члены. 

3. Совет принимает решения, необходимые для определения и осуще-

ствления общей внешней политики и политики безопасности, исходя из 

основных ориентиров, определенных Европейским советом. 

Совет дает Европейскому совету рекомендации по общей стратегии 

и реализует их, в частности, посредством принятия решений о совместных 

действиях и общих позициях. 

Совет обеспечивает единство, последовательность и эффективность 

действий Союза. 
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СТАТЬЯ 14 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.4) 

1. Совет принимает решения о совместных действиях. Совместные 

действия предпринимаются при особых обстоятельствах, если сочтено, что 

они требуют оперативных действий со стороны Союза. При этом опреде-

ляются их цели, сфера, средства, которые должны быть предоставлены 

Союзу, их продолжительность, если это необходимо, а также условия их 

применения. 

2. В случае изменения обстоятельств, оказывающих существенное 

влияние на предмет совместных действий, Совет пересматривает принци-

пы и цели этих действий и принимает необходимые решения. Пока Совет 

не сделал этого, совместные действия остаются в силе. 

3. Совместные действия налагают обязательства на государства-члены 

в том, что касается позиций, которые они одобрили, а также осуществляе-

мой ими деятельности. 

4. Совет может просить Комиссию предоставить ему любые уместные 

предложения, относящиеся к общей внешней политике и политике безо-

пасности, которые призваны обеспечить проведение совместных действий. 

5. Всякий раз, когда в соответствии с совместными действиями плани-

руется определить позицию или предпринять действия на национальном 

уровне, должна быть предоставлена своевременная информация, позво-

ляющая, если это необходимо, провести предварительные консультации в 

Совете. Обязательство предоставить предварительную информацию не 

распространяется на меры, которые составляют лишь перевод на нацио-

нальный уровень решений Совета. 

6. В случаях настоятельной необходимости, возникающей в результате 

изменившейся ситуации, и при отсутствии решения Совета, государства-

члены могут принять необходимые неотложные меры с учетом общих це-

лей совместных действий. Соответствующее государство-член должно не-

медленно информировать Совет о любой такой мере. 
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7. При возникновении любых значительных трудностей в осуществле-

нии совместных действий, государство-член должно обратиться по этому 

поводу в Совет, который их обсудит и найдет соответствующие решения. 

Такие решения не должны противоречить целям совместных действий или 

ослаблять их действенность. 

 
СТАТЬЯ 15 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.5) 

Совет одобряет общие позиции. Общие позиции определяют подход 

Союза к конкретным вопросам географического или проблемного характе-

ра. Государства-члены обеспечивают соответствие своей национальной 

политики общим позициям. 

 
СТАТЬЯ 16 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.6) 

Государства-члены информируют и консультируют друг друга в Со-

вете по любому вопросу внешней политики и политики безопасности, 

представляющему общий интерес с тем, чтобы влияние Союза, оказывае-

мое посредством согласованных и единонаправленных действий, было как 

можно более эффективным. 

 
СТАТЬЯ 17 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.7) 

1. Общая внешняя политика и политика безопасности включает все во-

просы, относящиеся к безопасности Союза, в том числе и поступательное 

формирование обшей оборонной политики, которая могла бы быть преоб-

разована в общую оборону, если Европейский совет примет такое решение. 

В этом случае он будет рекомендовать государствам-членам принять ре-

шение, согласующееся с их конституционными требованиями. 

Политика Союза, проводимая в соответствии с данной статьей, не 

должна наносить ущерб особому характеру политики в области безопасно-

сти и обороны, проводимой отдельными государствами-членами, и должна 

уважать обязательства определенных государств-членов, вытекающие из 

Североатлантического договора, которые считают, что их общая оборона 
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обеспечивается в рамках Организации Североатлантического договора 

(НАТО), и рассматривают ее как совместимую с общей политикой безо-

пасности и обороны, устанавливаемой в этих рамках. 

Поступательное формирование общей оборонной политики будет 

подкреплено в той мере, в какой государства-члены посчитают это необ-

ходимым сотрудничеством между ними в области вооружений. 

2. Вопросы, рассматриваемые в данной статье, включают задачи гума-

нитарного, спасательного и миротворческого характера, а также задачи 

ударных сил, действующих в целях урегулирования кризисов и восстанов-

ления мира. 

3. Решения, имеющие оборонное значение и подпадающие под дейст-

вие данного пункта, не должны наносить ущерб политике и обязательствам, 

упомянутым во втором абзаце пункта 1. 

4. Положения данной статьи не препятствуют развитию более тесного 

сотрудничества стран-членов на двусторонней либо многосторонней осно-

ве в рамках Западноевропейского союза (ЗЕС) и НАТО при условии, что 

такое сотрудничество не направлено против и не препятствует тому, что 

предусмотрено в данном разделе. 

5. Для осуществления целей, изложенных в данной статье, настоящие 

положения будут пересмотрены в соответствии со статьей 48. 

 
СТАТЬЯ 18 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.8) 

1. Председательствующее государство-член представляет Союз в во-

просах, относящихся к общей внешней политике и политике безопасности. 

2. Председательствующее государство-член отвечает за осуществление 

решений, принятых в рамках данного раздела; в пределах этой компетен-

ции оно в принципе выражает позицию Союза в международных органи-

зациях и на международных конференциях. 

3. Председательствующему государству-члену оказывает содействие 

Генеральный секретарь Союза, который выполняет функции Высокого 
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представителя по вопросам общей внешней политики и политики безопас-

ности. 

4. Комиссия полностью подключается к задачам, упомянутым в пунк-

тах 1 и 2. В случае необходимости председательствующему государству-

члену оказывает содействие, когда дело касается этих задач, государство-

член, которое будет председательствовать вслед за ним. 

5. Всякий раз, когда Совет полагает это необходимым, он может назна-

чить специального представителя, который наделяется мандатом, относя-

щимся к конкретному политическому вопросу. 

 
СТАТЬЯ 19 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.9) 

1. Государства-члены координируют свои действия в международных 

организациях и на международных конференциях. Они придерживаются 

общих позиций на подобных форумах. 

В международных организациях и на международных конференциях, в ко-

торых участвуют не все государства-члены, те, которые участвуют, при-

держиваются общих позиций. 

2. Без ущерба пункту 1 и статье 14, пункт 3, государства-члены, пред-

ставленные в международных организациях и на международных конфе-

ренциях, в которых участвуют не все государства-члены, информируют 

последних по любому вопросу, представляющему общий интерес. 

Государства-члены, которые являются также членами Совета Безо-

пасности Организации Объединенных Наций будут действовать согласо-

ванно и предоставлять полную информацию другим государствам-членам. 

Государства-члены, являющиеся постоянными членами Совета Безопасно-

сти, будут, при исполнении своих функций, обеспечивать защиту позиций 

и интересов Союза, без ущерба для ответственности, налагаемой на них 

положениями Устава ООН. 

 
СТАТЬЯ 20 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.10) 

Дипломатические и консульские миссии государств-членов, пред-
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ставительства Комиссии в третьих странах и на международных конфе-

ренциях, и их представители в международных организациях должны со-

трудничать с тем, чтобы обеспечить согласование и осуществление одоб-

ренных Советом общих позиций и совместных действий. 

Они развивают сотрудничество путем обмена информацией, выра-

ботки совместных оценок и содействия осуществлению положений, изло-

женных в статье 20 Договора, учреждающего Европейское сообщество. 

 
СТАТЬЯ 21 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.11) 

Председательствующее государство-член консультируется с Евро-

пейским парламентом по важнейшим аспектам и основным направлениям 

общей внешней политики и политики безопасности с тем, чтобы обеспе-

чить должный учет мнения Европейского парламента. Европейский пар-

ламент регулярно информируется Председательствующим государством-

членом и Комиссией об осуществлении внешней политики и политики 

безопасности Союза. 

Европейский парламент может обращаться с вопросами к Совету и 

давать ему рекомендации. Он проводит ежегодное обсуждение с целью 

оценки прогресса, достигнутого в осуществлении общей внешней полити-

ки и политики безопасности. 

 

СТАТЬЯ 22 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.12) 

1. Любое государство-член или Комиссия могут обращаться к Совету с 

любым вопросом, имеющим отношение к общей внешней политике и по-

литике безопасности, и вносить предложения в Совет. 

2. В случаях, требующих незамедлительного решения, Председательст-

вующее государство-член, по собственной инициативе или по просьбе Ко-

миссии или государства-члена, может созвать внеочередное заседание Со-

вета в течение сорока восьми часов или, в экстренных случаях, в более ко-

роткий срок. 
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СТАТЬЯ 23 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.13) 

1. Решения по вопросам, относящимся к данному разделу, принимают-

ся Советом единогласно. Наличие воздержавшихся среди присутствующих 

членов Совета или их представителей не препятствует принятию таких 

решений. 

Любой член Совета, воздержавшийся при голосовании, может изложить 

свою позицию в официальном заявлении, в соответствии с настоящим 

подпунктом. В этом случае он не обязан выполнять решение, но соглаша-

ется с тем, что решение носит обязательный характер для Союза. В духе 

взаимной солидарности заинтересованное государство-член не будет 

предпринимать какие-либо действия, которые могли бы прийти в противо-

речие или препятствовать действиям Союза, основанным на этом решении, 

а другие государства-члены будут относиться с уважение к его позиции. 

Если члены Совета, квалифицировавшие свое неучастие в голосовании по-

добным образом, представляют более одной трети голосов, взвешенных в 

соответствии со статьей 205, пункт 2, Договора, учреждающего Европей-

ское сообщество, решение не принимается. 

2. В отступлении от положений пункта 1 Совет действует квалифици-

рованным большинством голосов: 

 когда принимаются решения о совместных действиях, об общих пози-

циях или другие решения, основанные на общей стратегии; 

 когда принимаются любые решения, касающиеся осуществления совме-

стных действий или общих позиций; 

 при назначении специального представителя в соответствии со статьей 

18, пункт 15. 

Если член Совета заявляет, что по важным и определенным причи-

нам национальной политики он намерен выступить против принятия ре-

шения, требующего квалифицированного большинства, голосование не 

проводится. Совет, принимая решение квалифицированным большинством 
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голосов, может предложить, чтобы вопрос был передан Европейскому со-

вету для единогласного решения. 

Голоса членов Совета взвешиваются в соответствии со статьей 205, 

пункт 2, Договора, учреждающего Европейское сообщество. Для принятия 

решений требуется не менее шестидесяти двух голосов «за», поданных, по 

меньшей мере, десятью государствами-членами. 

Этот пункт не применяется к решениям, влекущим за собой послед-

ствия военного или оборонного характера. 

3. По процедурным вопросам Совет действует простым большинством 

голосов своих членов. 

 
СТАТЬЯ 24 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.14) 

1. Если во исполнение данного раздела необходимо заключить согла-

шение с одним или несколькими государствами или международными ор-

ганизациями, Совет может уполномочить председательствующее государ-

ство-член начать переговоры с этой целью, если необходимо, при помощи 

Комиссии. Такие соглашения заключаются Советом по рекомендации 

председательствующего государства-члена. 

2. Совет принимает решения на основе единогласия, если соглашение 

касается вопросов, для решения которых требуется единогласие при при-

нятии внутренних 

решений. 

3. Если соглашение предусматривает осуществление совместных дей-

ствий или согласование общей позиции, Совет принимает решения квали-

фицированным большинством голосов в соответствии со статьей 23, пункт 

2. 

4. Положения данной статьи применимы также к вопросам, относя-

щимся к разделу VI. Когда соглашение касается вопросов, для решения ко-

торых или при принятии внутренних мер по которым требуется квалифи-
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цированное большинство голосов, Совет принимает решения квалифици-

рованным большинством голосов в соответствии со статьей 34, пункт 3. 

5. Ни одно соглашение не является обязательным для государства-

члена, представитель которого в Совете заявляет, что он должен подчи-

няться собственным конституционным процедурам; другие члены Совета 

могут согласиться с тем, что соглашение тем не менее временно применя-

ется. 

6. Соглашения, заключенные на условиях, изложенных в настоящей 

статье, являются обязательными для институтов Союза. 

 
СТАТЬЯ 25 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.15) 

Без ущерба для статьи 207 Договора, учреждающего Европейское 

сообщество, Комитет по вопросам политики и безопасности следит за раз-

витием обстановки в областях, относящихся к общей внешней политике и 

политике безопасности, и содействует формированию политики путем на-

правления своего заключения Совету по его запросу или по собственной 

инициативе. Он также следит за осуществлением согласованной политики 

без ущерба для осведомленности председательствующего государства-

члена и Комиссии. 

В соответствии с положениями настоящего раздела Комитет осуще-

ствляет в рамках полномочий, делегированных Советом, политический 

контроль и стратегическое руководство операциями по урегулированию 

кризисов. 

Для достижения целей операции по урегулированию кризисов, как 

они определены Советом, на период ее осуществления Совет может упол-

номочить Комитет принимать соответствующие решения в сфере полити-

ческого контроля и стратегического руководства операцией без ущерба для 

статьи 47. 

 
СТАТЬЯ 26 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.16) 

Генеральный секретарь Совета, Высокий представитель по вопросам 
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общей политики и политики безопасности, оказывает помощь Совету в во-

просах, относящихся к сфере общей внешней политики и политики безо-

пасности, в частности, содействуя формулированию, подготовке и осуще-

ствлению политических решений, и, в случае необходимости, выступая от 

имени Совета по просьбе председательствующего государства-члена в по-

литическом диалоге с третьей стороной. 

 
СТАТЬЯ 27 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.17) 

Комиссия в полной мере привлекается к работе, проводимой в облас-

ти общей внешней политики и политики безопасности. 

 
СТАТЬЯ 27 А 

1. Продвинутое сотрудничество в любой из областей, упомянутых в 

этом разделе, нацелено на сохранение ценностей и служение интересам 

Союза как целого, утверждая его идентичность как сплоченную силу на 

международной арене. Оно уважает: 

 принципы, цели, основные направления и единство общей внешней по-

литики и политики безопасности, равно как решения, принятые в рам-

ках этой политики; 

 полномочия Европейского сообщества и 

 взаимосвязь между совокупностью политик Союза и его внешними дей-

ствиями. 

2. Статьи с 11 по 27 и статьи с 27В по 28 применяются к продвинутому 
сотрудничеству, предусмотренному настоящей статьей, за исключением 
положений, противоречащих статье 27С и статьям с 43 по 45. 
 
СТАТЬЯ 27 B 

Продвинутое сотрудничество в соответствии с настоящим разделом 

касается совместных действий или общей позиции. Оно не может затраги-

вать вопросов, касающихся военной политики и обороны. 

 
СТАТЬЯ 27 С 
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Страны-члены, намеревающиеся установить между собой продвину-

тое сотрудничество на основании статьи 27В, направляют соответствую-

щий запрос в Совет. 

Запрос передается в Комиссию и сообщается для сведения Европей-

скому парламенту. Комиссия высказывает свое мнение, в частности, о со-

вместимости предполагаемого продвинутого сотрудничества с политиками 

Союза. Разрешение предоставляется Советом, принимающим решение в 

соответствии со статьей 23, второй и третий абзацы пункта 2, с учетом ста-

тей с 43 по 45. 

 
СТАТЬЯ 27 D 

Без ущерба для полномочий председательствующей страны и Ко-

миссии Генеральный секретарь Совета — Верховный представитель по 

вопросам общей внешней, политики и политики безопасности следит за 

тем, чтобы Европейский парламент и все члены Совета были в полной ме-

ре информированы об осуществлении продвинутого сотрудничества в 

сфере общей внешней политики и политики безопасности. 

 
СТАТЬЯ 27 E 

Любое государство-член, желающее участвовать продвинутом со-

трудничестве, установленном в соответствии со статьей 27С, уведомляет о 

своем намерении Совет и информирует Комиссию. В течение трех месяцев 

с момента получения уведомления Комиссия сообщает свое мнение Сове-

ту. В срок до четырех месяцев с даты получения уведомления Совет выно-

сит решение по запросу так же как и по возможным особым положениям, 

которые он может посчитать необходимыми. Решение считается приня-

тым, если Совет, принимая решение квалифицированным большинством 

голосов, не сочтет целесообразным временно отложить принятие решения 

в пределах того же самого периода; в этом случае Совет излагает причины, 

по которым воздержался от принятия решения, и устанавливает срок его 

повторного рассмотрения. 
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Для достижения целей настоящей статьи Совет действует квалифи-

цированным большинством голосов. Квалифицированное большинство го-

лосов определяется соотношением взвешенных голосов и соотношением 

числа членов Совета, аналогично установленным в статье 23, третий абзац 

пункта 2. 

 
 

СТАТЬЯ 28 (БЫВШАЯ СТАТЬЯ J.18) 

1. Статьи 189, 190, 196-199, 203, 204, 206-209, 213-219, 255 и 290 Дого-

вора, учреждающего Европейское сообщество, применяются к положени-

ям, относящимся к сферам деятельности, предусмотренным в данном раз-

деле. 

2. Административные расходы, которые, согласно положениям, отно-

сящимся к областям деятельности, указанным в данном разделе, несут со-

ответствующие институты, покрываются из бюджета Европейских сооб-

ществ. 

3. Текущие расходы, произведенные в результате применения этих ста-

тей, также покрываются их бюджета Европейских сообществ, за исключе-

ние расходов, вызванных операциями военного или оборонного характера, 

и случаев, когда Совет единогласно принимает иное решение. 

В случаях, когда расходы не покрываются из бюджета Европейских 

сообществ, они покрываются государствами-членами пропорционально 

размерам валового национального продукта, если Совет, действуя едино-

гласно, не решит иначе. Что касается расходов, вызванных операциями во-

енного или оборонного характера, то государства-члены, чьи представите-

ли в Совете выступили с официальным заявлением в соответствии со 

статьей 23, пункт 1, второй подпункт, не обязаны финансировать таковые. 

4. Бюджетная процедура, установленная Договором, учреждающим 

Европейское сообщество, применяется к расходам, покрываемым из бюд-

жета Европейских сообществ. 
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ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ 

Резолюция Совета ЕС от 27 июня 1997 о возобновляемых источ-

никах энергии (97/C 210/01) 

Совет Европейского Союза 

Принимая во внимание резолюцию Совета от 8 июля 1996 года о Бе-

лой Книге «Энергетическая политика ЕС», которая полагает, что продви-

жение новых и возобновляемых источников энергии может внести значи-

тельный вклад в дело сохранения и оздоровления окружающей среды и, 

наряду с разработкой местных источников энергии, может снизить энерге-

тическую зависимость Сообщества от внешних источников энергии, спо-

собствуя, таким образом, экономическому росту и решению проблемы за-

нятости,  

Принимая во внимание резолюцию Совета от 3 декабря 1996 года 

«Изменение климата – энергетическое измерение», которая утверждает, 

что энергетическая политика на общеевропейском уровне должна вести 

активную работу по решению проблемы изменения климата, в рамках 

энергетического сектора должны появляться соответствующие инициати-

вы, в том числе по развитию использования возобновляемых источников 

энергии,  

Принимая во внимание Белую Книгу о росте, конкурентоспособности 

и занятости населения, которая доказывает, что экологически чистые тех-

нологии являются ключом к будущему процветанию, а, следовательно, не-

обходимо использовать экономические инструменты, включая там, где 

возможно, налоговую политику, для учета при производстве побочных 

эффектов, особенно влияние на окружающую среду, и повышая этим кон-

курентоспособность возобновляемых источников энергии по отношению к 

другим источникам энергии,  

Принимая во внимание 4 рамочную программу деятельности Евро-

пейского союза в области научно-технического развития, исследований и 
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демонстрации полученнхы результатов, а также программы Joule, Thermie 

и Altener,  

Принимая во внимание резолюцию Европейского Парламента от 4 

июля 1996 года, в которой подчеркивается важность развития стратегии 

Сообщества в области использования возобновляемых источников энергии, 

Принимая во внимание Зеленую книгу о стратегии сообщества «Энер-

гия для будущего: возобновляемые источники энергии», которая указывает 

на высокий потенциал возобновляемых источников энергии, определяет 

ряд временных препятствий их конкурентоспособности, которые могут 

быть преодолены и предлагает задачу удвоить долю возобновляемых ис-

точников энергии в энергетической структуре Сообщества к 2010 году,  

1. Подтверждает, что развитие использования возобновляемых 

источников энергии может внести значительный вклад  

– в достижение устойчивого экономического роста, так как возобнов-

ляемые источники энергии способствуют сокращению парниковых газов и 

борьбе с изменением климата, 

– в достижение безопасности энергообеспечения,  

– в развитие сильной европейской промышленности, основанной на 

использовании возобновляемых источников энергии, которая может ус-

пешно конкурировать на мировом рынке, 

– в увеличение занятости населения и региональное развитие, при уче-

те конкурентоспособности возобновляемых источников энергии на энерге-

тическом рынке 

– в усиление экономической структуры удаленных и изолированных 

территорий, способствуя, таким образом, экономическому и социальному 

сплочению.  

2. Подтверждает, что цель Сообщества должна состоять в при-

нятии стратегии, которая позволит увеличить конкурентоспособность во-
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зобновляемых источников энергии и в долгосрочной перспективе их долю 

в структуре энергообеспечения, так как возобновляемые источники энер-

гии являются важным средством достижения устойчивого экономического 

роста. Страны-члены и Сообщество должны сформулировать цели на 

среднесрочную (2010) и долгосрочную (2020) перспективу, связанные с 

увеличением доли возобновляемых источников энергии, и отслеживать 

достижения в этой области. Указанная в Зеленой книге цель по удвоению 

доли возобновляемых источников энергии в Сообществе к 2010 амбициоз-

на; она очерчивает направление усилий, которые должны приниматься на 

уровне Сообщества и отдельных стран-членов.  

3. Обращает внимание на то, что для реализации рамочной про-

граммы о либерализации энергетического рынка необходима активная по-

литика правительства, направленная на увеличение конкурентоспособно-

сти возобновляемых источников энергии, как на уровне отдельных стран-

членов, так и, принимая во внимание принцип субсидиарности, на уровне 

сообщества. 

4. Полагает, что на уровне Сообщества в прагматичной манере 

согласно уровню технологического прогресса в сфере энергетики должны 

быть внедрены следующие элементы: 

– исследования, технологические разработки и демонстрация резуль-

татов (параграф 5); 

– рыночные условия (параграф 6-8); 

– действия по распространению потребительской информации и фор-

мированию доверия (параграф 6 и 9); 

– координирование и мониторинг (параграф 10).  

5. Считает, что в сфере исследований, научно-технического раз-

вития и демонстрации полученных результатов в отношении четвертой 

рамочной программы необходимы строгие обязательства стран-членов, 
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более того, необходимо создание условий для продолжения действия чет-

вертой рамочной программы и для поддержки возобновляемых источников 

энергии в рамках пятой рамочной программы.  

6. Подчеркивает важность национальных усилий в сфере иссле-

дований, научно-технического развития и демонстрации полученных ре-

зультатов для реализации потенциала возобновляемых источников энергии 

в странах-членах. 

7. Подтверждает, что гармонизация стандартов, касающихся во-

зобновляемых источников энергии имеет двойную цель: упрощение вне-

дрения новых технологий на внутренний рынок и формирование чувства 

доверия к этим технологиям. 

8. Приглашает соответствующие органы, занимающиеся стан-

дартизацией в Сообществе, продолжить свою работу в этой сфере. 

9. Полагает, что с целью стимуляции рынка возобновляемых ис-

точников энергии, могут быть введены соответствующие меры, поощряю-

щие участников рынка покупать энергию, произведенную из возобновляе-

мых источников энергии. 

10. Напоминает, что в соответствии со Стратегией Сообщества о 

государственной помощи для защиты окружающей среды, и в виду высо-

кой значимости, которую Сообщество придает развитию использования 

возобновляемых источников энергии, инвестиционная помощь, выделяе-

мая на развитие возобновляемых источников энергии, может, в соответст-

вующих случаях, превосходить общий уровень государственной помощи, 

указанный в Стратегии; в таких случаях положительный эффект, оказы-

ваемый на окружающую среду должен превосходить негативный эффект, 

оказываемый на конкуренцию.  

11. Полагает, что распространение информации повысит уровень 

осведомленности о возобновляемых источниках энергии и будет способст-
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вовать формированию доверия, позволяя, таким образом, потребителям 

делать осознанный выбор.  

Действия, направленные на увеличение количества решений, приня-

тых в пользу возобновляемых источников энергии, могут сыграть важную 

роль для формирования устойчивой энергетики.  

12. Предполагает, что для оптимального использования доступ-

ных ресурсов требуется хорошая система координирования и система мо-

ниторинга, при этом система координирована должна быть усилена как 

между отдельными службами Сообщества, так и между странами-членами. 

Чтобы сформулировать всеобъемлющую и обоюдополезную стратегию, 

необходимо принять во внимание различные политики и программы, дей-

ствующие во всевозможных сферах.  

13. Одобряет создание Комиссией Зеленой Книги и приглашает 

Комиссию выработать всеобъемлющую стратегию, способствующую раз-

витию возобновляемых источников энергии на основе принципов, обозна-

ченных выше.  

 

Резолюция Совета ЕС о возобновляемых источниках энергии от 8 июня 

1998. 

Совет ЕС, 

Принимая во внимание Белую книгу о стратегии и плане действий со-

общества «Энергия для будущего: возобновляемые источники энергии»,  

Принимая во внимание резолюцию Совета от 27 июня 1997 года о во-

зобновляемых источниках энергии, в которой помимо прочего упоминает-

ся цель, поставленная в Зеленой книге о возобновляемых источниках энер-

гии, удвоить к 2010 году долю возобновляемых источников энергии в 

структуре энергопользования сообществ,  
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Принимая во внимание Белую Книгу об экономическом росте, конку-

рентоспособности и занятости населения,  

Принимая во внимание программу Altener и дискуссии, касающиеся 

рамочной программы в области энергетики, а также 5 рамочную програм-

му ЕС в области исследований, технологического развития и демонстраци-

онной деятельности, 

Принимая во внимание 1 доклад Комиссии о необходимости гармони-

зации требований на внутреннем рынке электроэнергии, 

1. Признает существование необходимости способствовать устойчи-

вому и значительному росту потребления возобновляемых источников 

энергии в странах сообщества в свете того ценного вклада, который, бла-

годаря использованию возобновляемых ресурсов, может быть внесен в де-

ло защиты окружающей среды, выполнения обязательств по Киотскому 

протоколу, обеспечения безопасности энергопоставок, сохранения нево-

зобновляемых энергетических ресурсов, а также экономического и соци-

ального развития в целом, включая цели по обеспечению занятости и уси-

лению экономической структуры в удаленных, изолированных и остров-

ных регионах.  

2. Одобряет общий дух Белой книги о стратегии и плане действий со-

общества и принимает ее как основу для развития деятельности в рамках 

сообщества в дополнение к внутринациональной деятельности.  

3. Побуждает страны, являющиеся членами Сообщества, продолжать 

развивать, в соответствии с национальными требованиями, национальные 

стратегии и структуры, способствующие использованию возобновляемых 

источников энергии и содействующие значительному росту в использова-

нии возобновляемых источников энергии в странах сообщества. 

4. Полагает, что при учете существующих национальных различий 

цель повышения доли возобновляемых ресурсов в структуре энергополь-

зования до 12% к 2010 является ценным руководством для увеличения 
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предпринимаемых усилий как в целом Сообществом, так и странами-

членами.  

5. Обращает внимание на то, что задачами стратегий Сообщества и 

стран членов должно быть развитие возобновляемых источников энергии 

при использовании рыночных механизмов и учете всех преимуществ ис-

пользования таких источников.  

6. Обращает внимание на то, что либерализация энергетического 

рынка Сообщества увеличит конкурентное давление на все источники 

энергии, в особенности на возобновляемые источники энергии, а также 

создаст возможности для развития таких источников. 

7. Полагает, что относительная стоимость возобновляемых источни-

ков энергии должна быть снижена так, чтобы они могли конкурировать с 

традиционными источниками энергии, проникая на рынок, а также пола-

гает, что лучше всего достичь этой цели можно с помощью рыночно-

ориентированного инструментария.  

8. Считает, что стратегия продвижения возобновляемых источников 

энергии должна быть сфокусирована на разработке технологий, которые 

могли бы стать конкурентоспособными в краткосрочной или среднесроч-

ной перспективе 

9. Обращает внимание на то, что необходимо поддерживать исследо-

вания и разработку технологий, которые позволят повысить конкуренто-

способность возобновляемых ресурсов в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе 

10. Считает, что развитие системы стандартизации и сертификации в 

рамках сообщества будет способствовать проникновению возобновляемых 

источников энергии на рынок, в виду значимости существующего и потен-

циального рынка экологически чистых источников энергии, технологий и 

производств.  
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11. Обращает внимание на то, что государства члены сообщества вы-

бирают наиболее подходящие для себя способы продвижения использова-

ния источников возобновляемой энергии: 

• Программы поддержки исследований, развития, демонстрации и 

распространения технологий использования возобновляемых источников 

энергии  

• Уничтожение законодательных, административных или институцио-

нальных барьеров 

• Методы Налогового регулирования 

• Субсидии 

• Преференциальные тарифы 

• Пошлины на потребление электроэнергии, направленные на поощре-

ние устойчивых энергосистем 

• Зеленые сертификаты 

• Добровольные соглашения с представителями промышленности 

• Обязательства покупки 

• Долгосрочные контракты покупки и обязательства по энергосбере-

жению 

• И другие, 

которые лучше всего отвечают внутригосударственным условиям, не 

противоречат договорным обязательствам и соответствуют стратегии Со-

общества по предоставлению государственной помощи для защиты окру-

жающей среды. 

12. Одобряет намерение Комиссии рассмотреть соответствующие из-

менения, которые бы благоприятствовали использованию возобновляемых 
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источников энергии, во время пересмотра стратегии государственной по-

мощи сообщества.  

13. Признает, что в связи с повышением роли возобновляемых источ-

ников энергии указанные выше меры могут повлиять на развитие незави-

симых рынков в области электроэнергетики и, ссылаясь на первый доклад 

Комиссии, обращает внимание на необходимость гармонизации требова-

ний в рамочной программе по электроэнергии. 

14. Подтверждает, что роль Сообщества состоит в дополнении внут-

ригосударственных мер в соответствии с принципом субсидиарности, и 

деятельность на уровне сообщества должна повышать значимость внутри-

государственных мер. Следует убедиться в том, что финансирование из 

фондов сообщества, в надлежащих случаях, включая финансирование из 

структурных фондов, направлено на развитие возобновляемых источников 

энергии, в соответствии с особыми целями рамочной программы, вырабо-

танными для каждого инструмента.  

15. Подчеркивает важную роль программы Altener, которая должна 

стать составной частью рамочной программы в области энергетики, на-

правленной на развитие и продвижение вспомогательных мер, принимае-

мых на уровне сообщества.  

16. Считает, что также желательно, там где это возможно, включить 

использование возобновляемых источников энергии в политику Сообще-

ства. 

17. Признает, что политика сообщества, включая региональную, сель-

скохозяйственную политику, политику в области развития, исследований и 

технологий, государственной помощи, внешняя политика, может внести 

значительный вклад в продвижение возобновляемых источников энергии. 

18. Обращает внимание на важную роль, которую, согласно Белой 

Книге, в данном контексте играют биомассы и отходы, создавая значи-

тельные преимущества для проникновения возобновляемых источников 
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энергии на рынок в ближайшие годы, и считает, что необходимо прини-

мать в расчет возобновляемые источники энергии при разработке полити-

ки сообщества в области сельского хозяйства и переработки отходов.  

19. Рекомендует Комиссии рассматривать Белую Книгу о возобнов-

ляемых источниках энергии в контексте стратегии интеграции программ 

по охране окружающей среды в политику и деятельность сообщества, ко-

торая должна быть представлена перед проведением европейского совета в 

Кардифе.  

20. Одобряет идею проведения информационной кампании.  

21. Признает, что такая кампания должна быть проведена для того, 

чтобы пробудить интерес представителей промышленности, инвесторов и 

общественного мнения. 

22. Признает, что это потребует мобилизации частных, а также обще-

ственных фондов в странах членах и сообществе в целом.  

23. Приглашает комиссию вносить предложения о реализации дан-

ной резолюции, особенно в отношении финансирования. 

24. Признает, что существующая ситуация и потенциальные возмож-

ности развития возобновляемых ресурсов значительно разнятся в странах 

членах, и, в таких условиях, государства-члены будут придавать особое 

значение этому сектору, предлагая лучший вариант проникновения на ры-

нок. 

25. Способствует сотрудничеству стран-членов, для координации по-

литики и учета опыта всех стран при создании единой политики, которая 

должна быть дополнена деятельностью на уровне Сообщества на основе 

принципа субсидиарности. В связи с этим государства-члены и Комиссия 

должны регулярно обмениваться информацией о достижениях, сделанных 

на национальном уровне. 

26. Приглашает Комиссию следить за развитием ситуации в данной 

сфере, что предполагает создание отчетов о работе либерализованных 
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рынков электроэнергетики, а именно возобновляемых источников энергии, 

и принятие мер по развитию возобновляемых источников энергии в других 

областях; докладывать о сделанных достижениях каждые 2 года, начиная с 

конца 1999, при необходимости включая в доклад пересмотренный план 

действий.  

27. Приглашает Комиссию обдумать необходимые предложения по 

ликвидации барьеров на пути большего использования возобновляемых 

источников энергии и торговли электроэнергией, полученной из возобнов-

ляемых источников энергии, а также приглашает Комиссию разработать 

показатели конкурентоспособности возобновляемых источников энергии 

для оценки достигнутых в данной области результатов 

28. Поддерживает Комиссию в необходимости информировать госу-

дарства-члены и включать их в данный процесс. 

 

Резолюция Совета ЕС об эффективном энергопользовании в Евро-

пейском Сообществе от 7 декабря 1998 (98/C 394/01). 

Совет Европейского Союза, 

Принимая во внимание резолюцию Совета от 8 июля 1996 года о Бе-

лой книге «Энергетическая политика для ЕС», 

Принимая во внимание резолюцию Совета о возобновляемых источ-

никах энергии от 8 июня 1998 года, 

Принимая во внимание резолюцию Совета о стратегии Сообщества по 

продвижению единых систем энерго– и теплоснабжения от 18 декабря 

1998,  

Принимая во внимание решения Совета об изменении климата от 11 

мая, 16 и 17 июня 1998 года, 

Принимая во внимание Киотский протокол к рамочной конвенции 

ООН об изменении климата, 
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Принимая во внимание Европейскую Энергетическую Хартию, Про-

токол об эффективном энергопользовании и других экологических аспек-

тах, связанных с энергопользованием и пан-Европейскую инициативу по 

энергосбережению,  

Принимая во внимание заключения Президиума Европейского Совета 

в Кардифе об интеграции экологических аспектов и проблемы устойчивого 

развития в политику во всех соответствующих сферах, 

Принимая во внимание программу SAVE II и дискуссии, касающиеся 

рамочной программы в области энергетики, а также 5 рамочную програм-

му ЕС в области исследований, технологического развития и демонстраци-

онной деятельности, 

1. Одобряет общий дух Коммюнике комиссии об эффективном энер-

гопользовании в Европейском Сообществе «К стратегии рационального 

энергопользования» и принимает его как основу для развития деятельно-

сти в рамках сообщества в дополнение к внутринациональной деятельно-

сти.  

2. Подчеркивает вклад эффективного энергопользования в обеспече-

ние безопасности энергоснабжения, экономической конкурентоспособно-

сти и защиту окружающей среды и подтверждает важную роль энергосбе-

режения в создании новых возможностей для бизнеса, создание новых ра-

бочих мест, а также его глобальные и региональные преимущества. 

3. Еще раз подтверждает важность дальнейшей разработки и реализа-

ции соответствующих общих и координируемых политик и мер (ОКПМ) в 

сфере эффективного энергопользования, учитывающих национальные осо-

бенности и приоритеты и дополняющих внутригосударственные политики 

и меры, для выполнения Сообществом и странами-членами своих обяза-

тельств по Киотскому протоколу; подтверждает, что такие ОКПМ должны 

быть разработаны таки образом, чтобы отражать 3 цели энергетической 
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политики: безопасность поставок, конкурентоспособность, защита окру-

жающей среды. 

4. Подтверждает важность стратегии эффективного энергопользова-

ния, принятой на уровне сообщества и дополняющей политику стран-

членов; подчеркивает решающую роль стран-членов в реализации этой 

стратегии, рекомендует странам-членам разрабатывать и реализовывать, в 

соответствии с внутригосударственными требованиями, национальные 

стратегии эффективного энергопользования, принимая, в случае необхо-

димости, во внимание стратегический подход на уровне Сообщества. 

5. Обращает внимание на оценку экономического потенциала энерго-

сбережения в Сообществе, которое в 2010 году должно составить 18% от 

уровня 1995 года.  

6. Полагает, что указанная цель подразумевает улучшение до 2010 

года интенсивности окончательного энергопотребления в среднем на один 

процент в год, а более существенные изменения в энергопотреблении яв-

ляются ценным примером для увеличения предпринимаемых сообществом, 

а также странами-членами усилий, при учете существующих националь-

ных различий. 

7. Подчеркивает, что уровень эффективного энергопотребления дол-

жен быть значительно поднят, а Сообществу и странам членам необходимо 

взять на себя новые обязательства по рациональному энергопользованию. 

8. Уверен, что в контексте новых обязательств по Киотскому прото-

колу, настоящая деятельность Сообщества и стран-членов в области энер-

гопользования должна быть, в случае необходимости, пересмотрена с це-

лью новой расстановки акцентов, повышения эффективности принимае-

мых мер и более подробного отслеживания деятельности в этой области.  

9. Обращает внимание на то, что существует множество различных 

барьеров, препятствующих энергосбережению и, следовательно, задачей 

общественно-политических сил является создание условий, в которых эко-
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номическим инициативам, связанным с эффективным энергопотреблением, 

будет оказываться поддержка, но при этом полагает, что меры, необходи-

мые для ликвидации таких барьеров, применяемые согласно принципу 

субсидиарности, либо уже существуют, либо находятся в разработке.  

10. Полагает, что увеличение обмена информацией и связь между го-

сударствами-членами и Комиссией по вопросам, связанным с политикой, 

программами, принятыми мерами и достигнутыми результатами в сфере 

эффективного энергопотребления являются необходимыми.  

11. Подтверждает, что желательно развитие дальнейшей деятельно-

сти Сообщества в сотрудничестве со странами-членами, например в отно-

шении ОКПМ, которые упоминались в пункте 3.; напоминает о заключе-

ниях в области эффективного энергопотребления, сделанных 11 мая 1998 

года (энергия), а также 16 и 17 июня 1998 (окружающая среда); полагает, 

что такая деятельность, согласно принципу субсидиарности, может вклю-

чать следующие меры: 

– увеличение уровня использования единых систем электро и тепло-

снабжения, включая, где это необходимо, районное отопление или конди-

ционирование,  

– особое внимание строительной отрасли, а также электропользова-

нию в промышленности и домашних хозяйствах,  

– увеличение и расширение сферы использования маркировок, серти-

фикации и стандартизации, 

– распространение информации, пропагандирующей использование 

техники и технологий эффективного энергопользования; 

– увеличение количества заключенных на добровольной основе, дол-

госрочных соглашений в области эффективного энергопользования, 

– пересмотр существующего законодательства и разработка новых за-

конодательных инструментов, включая использование минимальных стан-
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дартов эффективности энергопользования, при необходимости и в случае, 

если другие методы не применимы, 

– использование таких инструментов как кооперативные технологии с 

соблюдением законов и принципов конкуренции и с учетом подобного 

опыта в государственном секторе, а также, если это необходимо, аудитор-

ская деятельность в области энергетики,  

– более широкое использование инновационных финансовых инстру-

ментов, включая финансирование третьей стороной и схему гарантии ре-

зультатов. 

12. Признает важность распространения знаний, опыта и информации 

в области энергосбережения в рамках всего Сообщества, разработки и 

поддержки специальных мер и законодательных актов, а также необходи-

мость дальнейшего развития новых, более эффективных мер и технологий; 

подтверждает значимость, в этом контексте, программы SAVE II, которая 

стала составной частью рамочной программы в области энергетики, а так-

же 5 рамочной программы ЕС в области исследований, технологического 

развития и демонстрационной деятельности, в том числе в отношении к 

малому и среднему бизнесу. 

13. Уверен, что крайне желательно, в тех случаях, где это возможно, 

включить аспекты, касающиеся эффективного энергопотребления в поли-

тики Сообщества, при этом, принимая во внимания основные цели этих 

политик; признает, что другие политики Сообщества, включая региональ-

ную политику, политику в области исследований и технологий, транспорт-

ную, промышленную, внешнюю политику, политику в области оказания 

государственной помощи, могут внести значительный вклад в продвиже-

ние эффективного энергопользования. 

14. Обращает внимание на рабочий документ Комиссии, где содер-

жится перечень возможных мер, включая налоговые методы регулирова-

ния, экономические инициативы и другие подобные экономические меры, 
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способствующие сокращению выбросов; обращает внимание, что обсуж-

дение на уровне союза отслеживаются соответствующими органами Сове-

та.  

15. Полагает, что возможные модификации, касающиеся эффективно-

сти энергопользования, во время пересмотра стратегии Сообщества по 

предоставлению государственной помощи не должны негативно отражать-

ся на конкуренции.  

16. Приглашает Комиссию как можно скорее представить предложе-

ние, содержащее план действий, касающийся энергосбережения, используя 

как основу меры, предложенные выше, особенно, включенные в качестве 

примеров в пункт 11. План действий также должен учитывать возможно-

сти других политик в продвижении эффективного энергопользования. Он 

должен отражать ответственность, которую несут Сообщество и государ-

ства-члены, а также содержать указания на финансирование и сроки вы-

полнения.  

 

Мнение ЭКОСОК о предложении Комиссии Европейскому Парла-

менту и Совету об утверждении долгосрочной программы действий в 

области энергетики: Умная Энергия для Европы. Программа на 2003-

2006 год 

6 мая 2002 года Совет решил, согласно статье 175 Учредительного До-

говора ЕС, обратиться за консультацией к ЭКОСОК по вышеупомянутому 

вопросу.  

Отдел Транспорта, Энергетики, Инфраструктуры и Информационного 

общества, который отвечал за подготовку работы Комитета, выработал 

свое мнение 2 сентября 2002 года. Докладчиком был Мистер Морган. 

На своем 339 пленарном заседании, состоявшемся 18-19 сентября 2002 

(совещание 18 сентября) ЭКОСОК принял следующее решение при 127 

голосах «за», 3 – «против» и 1 – воздержавшемся. 
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1. Введение 

1.1 Комиссия предложила Европейскому Парламенту и Совету при-

нять долгосрочную программу в области энергетики – «Умная Энергия для 

Европы» – на период с 2003 по 2006 год. При бюджете в 215 миллионов 

евро программа реализует очерченную в Зеленой Книге стратегию о безо-

пасности энергоснабжения, базирующейся на использовании возобновляе-

мых источников энергии и энергосбережении.  

1.2 Данное предложение имеет отношение не ко всей энергетической 

политике ЕС, а исключительно к вопросам, касающимся эффективного 

энергопользования и возобновляемых источников энергии. Предложение 

относится только к договору ЕС, а не к Евратому, в нем не затрагиваются 

вопросы исследований и развития, которые рассматриваются в 6 рамочной 

программе. «Умная Энергия» посвящена повышению эффективности энер-

гопользования и поощрению использования возобновляемых источников 

энергии. 

1.3 Программа нацелена на дополнение и реализацию различных за-

конодательных мер, принятых Сообществом в области эффективного энер-

гопользования, возобновляемых источников энергии и транспорта, вклю-

чая Директиву о продвижении на внутреннем рынке электроэнергии, по-

лученной из возобновляемых источников энергии (Директива 2001/77/EC); 

предложение о принятии Директивы о продвижении использования биоло-

гических видов топлива в сфере транспорта; предложение о принятии Ди-

рективы об энергосбережении в строительстве; предложение о принятии 

Директивы о продвижении совместного производства, основанного на 

спросе на тепло на внутреннем рынке.  

1.4 Программа разработана, как основной инструмент Сообщества для 

нетехнологической поддержки в области энергетики. Это новая программа, 

но она тесно связана с мероприятиями, прошедшими в рамках программ 

Altener, SAVE и программой Synergy. Целью программы является увели-
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чение использования возобновляемых источников энергии и повышение 

энергоэффективности; она также включает обязательства в области энер-

гопользования в сфере транспорта и в области международного сотрудни-

чества с развивающимися странами, продвижение возобновляемых источ-

ников энергии и энергоэффективности. Также планируется усиление мер 

по распространению и поощрению положительных примеров через прове-

дение информационных кампаний, систему образования и поощрение ин-

вестиций в новые технологии.  

1.5 Структурно программа разделена на 4 сектора: рациональное ис-

пользование энергии и управление спросом (SAVE), новые и возобновляе-

мые источники энергии (Altener), энергетические аспекты в сфере транс-

порта (Steer) и продвижение на международном уровне возобновляемых 

источников энергии и энергоэффективности (Coopener). Финансироваться 

в рамках программы будут следующие мероприятия: реализация стратегий, 

разработка стандартов, создание финансовых и рыночных инструментов и 

структур; продвижение систем и оборудования, облегчающего переход от 

демонстраций к выходу на рынок; развитие образовательных и информа-

ционных структур и применение полученных результатов; мониторинг и 

оценка.  

1.6 Комиссия также планирует делегировать ряд полномочий, преду-

смотренных программой, Исполнительному Агентству и готовит документ, 

содержащий задачи, которые будут поставлены перед таким агентством. 

Однако на данный момент формального предложения Комиссии не суще-

ствует. Делегирование полномочий станет предметом отдельного предло-

жения о принятии решения, как только будут приняты инструкции Совета, 

содержащие устав исполнительных агентств, целью которых будет управ-

ление программами сообщества  

2. Общие комментарии 
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2.1 ЭКОСОС приветствует предложение Комиссии, так как программа 

«Умная энергия» соответствует ранее сделанным рекомендациям ЭКО-

СОС о необходимости повышения энергоэффективности, продвижению 

возобновляемых источников энергии и передаче энергосберегающих тех-

нологий и ноу-хау развивающимся странам. (Ссылка: Мнение ЭКОСОС о 

Зеленой книге – «К Европейской стратегии обеспечения безопасности 

энергоснабжения»). Предложенная программа «Умная Энергия» объеди-

няет 4 ключевых элемента энергетической политики, которые необходимо 

учитывать для обеспечения энергетической безопасности в современной 

политической ситуации, а также для выполнения Сообществом взятых на 

себя международных обязательств в области изменения климата и дости-

жения поставленных целей. 

2.2 Значительные возможности для энергосбережения имеются в про-

мышленности и строительстве – по оценкам Комиссии возможно сбереже-

ние до 18% от общего потребления энергии. План действий, представлен-

ный Комиссией по вопросу повышения энергоэффективности (включая 

меры, предложенные в программе «Умная энергия»), предполагает энерго-

сбережение к 2010 году до 2/3 от упомянутого потенциала. Для достиже-

ния этого необходимо повышать энергоэффективность на 1 % в год, в от-

личие от средних 0,6 % в последние 10 лет. Это также позволит выполнить 

обязательства ЕС по Киотскому протоколу, предполагающие 40% сокра-

щение выбросов СО2. 

2.3 Возобновляемые источники энергии сегодня составляют 6% в 

структуре энергообеспечения и 14% в производстве электроэнергии в ЕС. 

Комитет ранее обращал внимание на то, что возобновляемые источники 

энергии играют значительную роль в борьбе с изменением климата; они 

также позволяют диверсифицировать энергообеспечение, гарантируя тем 

самым энергетическую безопасность, особенно за счет снижения зависи-

мости от импорта энергоносителей. (Мнение о возобновляемых источни-

ках энергии 2000). Комитет подчеркнул необходимость приложить все 
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усилия для достижения оптимального использования возобновляемых ис-

точников энергии, и, следовательно, полагает, что существует потребность 

в инициативах по увеличению использования возобновляемых ресурсов 

(Мнение о возобновляемых источниках энергии 2000). В коммюнике Ко-

миссии, носящем название «Энергия для будущего: возобновляемые ис-

точники энергии – Белая книга о стратегии Сообщества и план действий», 

ставится задача довести использование возобновляемых источников до 

12% в структуре энергообеспечения к 2010 году (22% производства элек-

троэнергии). 

2.4 Приоритетной областью действия должна стать сфера транспорт-

ной политики, на которую приходится 30% потребления электроэнергии. 

(Ссылка: План действий по повышению энергоэффективности в Европей-

ском Сообществе). В долгосрочной перспективе в рамках ЕС предполага-

ется 50% сокращение выбросов СО2 на пассажир/километр и 

груз/километр. В краткосрочной перспективе планируется 5-10 % сокра-

щение энергопотребления, чтобы в совокупности достичь необходимого 

уровня сокращения выбросов СО2. ЕС удалось достичь добровольного со-

глашения с производителями автомашин о сокращении средних выхлопов 

СО2, производимых новой машиной, на 1/3 к 2005 / 2010 году по сравне-

нию с уровнем 1995 года. 

2.5. В своем мнение о Зеленой Книге о безопасности энергообеспече-

ния Комитет подчеркнул необходимость действий ЕС по поддержанию 

усилий, предпринимаемых развивающимися странами, для достижения ус-

тойчивого развития. В настоящий момент развивающиеся страны исполь-

зует гораздо меньше электроэнергии на душу населения, чем страны раз-

витого мира, в основном за счет низкого уровня жизни первых. Справед-

ливым является тот факт, что уровень жизни и энергопотребление в разви-

вающихся странах должны вырасти, вопрос состоит в том, как добиться 

высокого уровня жизни без значительного увеличения выбросов. Разви-

вающиеся страны встанут перед соблазном использовать дешевые, дающие 
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быстрый результат источники энергии, а не принимать долгосрочные, эф-

фективные возобновляемые структуры. Тем не менее, более выгодным яв-

ляется принятие соответствующих мер уже на стадии развития. В этой свя-

зи приоритетной деятельностью Сообщества в рамках его международных 

обязательств, наряду с усилением сотрудничества по использованию гиб-

ких механизмов Киотского протокола должно быть поощрение должного 

поведения в области использования возобновляемых источников энергии и 

его трансляция в развивающиеся страны  

2.6 Оценка предыдущих программ (Altener, SAVE 1991-1997 и первые 

2 года первой Рамочной Энергетической Программы 1998-2002) показала 

значимость этих программ для сокращения выбросов СО2, а также обозна-

чила области, которые еще необходимо совершенствовать, включая: необ-

ходимость установить связь и преемственность между отдельными про-

граммами, необходимость совершенствовать методы отбора, оценку и 

управление программами, а также распространение результатов. Оценка 

показала, что в будущем было бы предпочтительней иметь 1 программу, а 

не разные программы по энергосбережению, использованию возобновляе-

мых источников энергии и т.д.  

3. Основные положения 

3.1. Чтобы оценить предложение, Комитет должен был определить: 

отражает ли предложение Комиссии проблему изменения климата, устой-

чивого развития, экономической конкурентоспособности и энергетической 

безопасности; будет ли в рамках программы реализован потенциал энерго-

сбережения и использования возобновляемых ресурсов в промышленности 

ЕС, в строительстве и в сфере транспорта с целью решения, перечислен-

ных выше проблем. 

3.2. Цель, поставленная комиссией, о сокращении энергопотребления 

на 1% в год вплоть до 2010 весьма амбициозна. Достичь увеличения энер-

гоэффективности на 0,6%, показанного за последние 10 лет, было нелегко 
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(не говоря уже о повышении этого процента); в основном это было сделано 

за счет изменений в структуре экономики: перехода от энергозатратной 

промышленности к более широкому предоставлению услуг. На сегодняш-

ний день промышленность, без учета транспорта, составляет 1/3 в структу-

ре хозяйства, в ближайшем будущем доля промышленность будет сни-

жаться за счет увеличения сектора услуг, а оставшаяся промышленность 

будет более энергоэффективна. В настоящий момент энергопотребление 

увеличивается в 2 крупнейших секторах (домашнее хозяйство и сектор ус-

луг), несмотря на снижение энергопотребления в промышленности. В ука-

занных секторах потребление электричества растет за счет использования 

электроприборов и оборудования, а также кондиционирования воздуха.  

3.3. Цель, поставленная Комиссией, в области использования возоб-

новляемых ресурсов также весьма амбициозна, так как при сохранении 

существующих темпов перехода на возобновляемые источники энергии их 

доля в структуре энергообеспечения составит лишь 8% к 2030 году. Мно-

гие возобновляемые источники энергии проигрывают конкурентную борь-

бу традиционным источникам энергии, при использовании которых не 

учитываются побочные эффекты (влияние на окружающую среду), таким 

образом, в рыночных условиях будет очень сложно увеличить уровень их 

использования, так чтобы реализовать цель, поставленную Комиссией.  

3.4. Предполагается, что выбросы СО2 в транспортном секторе вырас-

тут с 1990 года по 2010 год на 40%. Изменить эту тенденцию, не принимая 

специальных мер в сфере транспортной политики, будет очень сложно, 

особенно если побочные эффекты (влияние на окружающую среду) по-

прежнему не будут учитываться.  

3.5. Как было замечено ранее, потребность в электроэнергии в разви-

вающихся странах в будущем возрастет; существует опасность, что если 

никаких мер, способствующих повышению энергоэффективности и ис-

пользованию возобновляемых источников энергии, не будет принято в 

ближайшее время, то соответствующая возможность будет упущена.  
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3.6. В связи с перечисленными выше обстоятельствами встает вопрос, 

является ли законодательство Сообщества всеобъемлющим. Пока сущест-

вует необходимость балансировать между существующими правилами и 

рыночными силами, в ряде областей необходимо эффективное законода-

тельство. Несмотря на существование многих мер в форме проектов ди-

ректив, некоторые из них не имеют обязывающей силы (например, марки-

ровка и стандартизация домашних электроприборов и офисного оборудо-

вания.) Другие директивы ставят цель (например, о возобновляемых ис-

точниках энергии), но ее эффективная реализация, по крайней мере, в не-

которых странах-членах остается под вопросом.  

3.7. Существует также необходимость увеличить обязательства стран-

членов в области энергосбережения. Как отмечает Комиссия, большинство 

коммунитарных мер в области энергоэффективности не имеют обязываю-

щей силы для стран-членов. Эта вспомогательная программа («Умная 

энергия») является важным средством, определяющим обязательства 

стран-членов, но в целом, ее вклад невелик. Необходимо поощрять расши-

рение обязательств стран-членов, связанных с увеличением энергоэффек-

тивности и использованием возобновляемых источников энергии, посред-

ством соответствующих законодательных и вспомогательных механизмов. 

В реальности, некоторые законодательные акты могут быть лучше разра-

ботаны на национальном уровне, чем на уровне ЕС, так как в этом случае 

будет учтена специфика конкретной страны. Лакмусовой бумажкой для 

данной программы будет объем обмена информацией и существующими 

возможностями между странами членами.  

3.8. На уровне стран-членов существуют также экономические воз-

можности увеличения энергоэффективности и сокращения выбросов СО2. 

В области использования возобновляемых источников энергии это может 

быть достигнуто благодаря благоприятной политике налогообложения и 

вспомогательным мерам. 
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3.9. С точки зрения Комитета, программа «Умная энергия» может вне-

сти значительный вклад в решение проблем энергетической безопасности, 

устойчивого развития и изменения климата. Тем не менее, для того чтобы 

программа способствовала значительному изменению, необходимо выпол-

нить ряд условий. Во-первых, в некоторых ситуациях, в соответствии с 

конкретными обстоятельствами внутри той или иной страны, может суще-

ствовать потребность в избирательно действующем законодательстве и 

экономических инструментах, способствующих изменению. Во-вторых, 

успехи в транспортной политике, повышение энергоэффективности и уве-

личение доли возобновляемых ресурсов зависит от успешных исследова-

ний и разработок, а также эффективной реализации шестой Рамочной Про-

граммы. В этой связи, Комитет обращает особое внимание на свое мнение 

«Исследования, необходимые для безопасного и устойчивого энергообес-

печения» (СES 578/2002). Наконец, решающую роль будет играть предло-

женное Агентство: его целью и миссией будет добиться таких изменений, 

каких еще не было.  

4. Программа и бюджет.  

4.1. Комитет поддерживает предложение объединить различные ас-

пекты энергетической промышленности – энергоэффективность, возоб-

новляемые источники энергии, транспорт, международное сотрудничество 

– в рамках одной программы. Согласно оценке предшествующих программ, 

это сделает наши усилия более эффективными и последовательными, по-

зволит избежать конфликтов и дублирования. Преимущества единой про-

граммы состоят не только в более эффективном управлении, но и в поощ-

рении проектов, затрагивающих разные сферы – например, программы и 

проекты в области энергосбережения и возобновляемых источников энер-

гии или строительства и транспорта.  

4.2. Ранее существовали программы SAVE и Altener. Steer и Coopener 

– новые программы и, следовательно, было бы полезно, если бы Комиссия 

предоставила более подробную информацию о том, какие цели преследуют 
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эти программы. Это особенно важно, если учесть тот факт, что их бюджет 

относительно мал и, следовательно, чтобы оказывать какое-то влияние, це-

ли должны быть сформулированы предельно точно.  

4.3. Комитет приветствует предложение определить ключевые эле-

менты, которые позволят обозначить фокус программы и таким образом 

сконцентрироваться на результате. В противном случае существует опас-

ность, что ресурсов будет выделено слишком мало, а распространение ре-

зультатов будет слишком сложной процедурой. Оценка предыдущих про-

грамм показала, что ранее существовало множество малых программ, ко-

торые оказывали лишь незначительное влияние.  

4.4 Комитет одобряет сделанный Комиссией акцент на необходимость 

«добиться истинных изменений поведения потребителя». Это может стать 

ключевым элементом программы во всех странах-членах. Аналогично, 

Комитет одобряет признание Комиссией важности обучения и образования. 

Он также подчеркивает необходимость обращаться к молодым людям, 

вводя обсуждение проблем энергетической политики в школьное расписа-

ние, в условия конкурсов и получения грантов.  

4.5. В документе говорится о возможности проведения совместных 

мероприятий, которые будут затрагивать несколько обозначенных облас-

тей. Комитет полагает, что важно добиться того, чтобы разрабатывались 

проекты, затрагивающие 2 и более области. Например, существует воз-

можность соотнести использование возобновляемых источников энергии и 

повышение энергоэфеективности в строительстве, выработав совместный 

подход к снижению (вплоть до 0) выбросов в строительном секторе.  

4.6. Существуют еще 3 сферы, в рамках которых, по мнению Комитета, 

необходимо проведение ряда мероприятий. Во-первых, энергообеспечение 

– необходимо поощрять предоставление полного спектра энергетических 

услуг, который соответствовал бы целям в области энергосбережения и 

использования возобновляемых источников энергии. Во-вторых, необхо-
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димо убедиться, что архитекторы и разработчики проектов осознают воз-

можности максимального увеличения энергоэффективности в новых по-

стройках. В-третьих, необходимо, там где это возможно, учитывать цели 

повышения энергоэффективности и использования возобновляемых ис-

точников энергии при оценке угольной промышленности и разработке 

схем продажи выбросов. 

4.7. Комитет одобряет увеличение бюджета программы «Умная Энер-

гия» по сравнению с предыдущими программами. Однако, принимая во 

внимание масштабы поставленных задач, встает вопрос о том, достаточно 

ли этого увеличения. Тем не менее, согласно результатам оценки преды-

дущих программ, в частности о необходимости совершенствовать управ-

ление программами, будет неразумно в короткий срок значительно увели-

чивать бюджет, так как необходимость потратить выделенные деньги мо-

жет обернуться неэффективностью. Комитет считает необходимым введе-

ние должного финансового контроля. Комитет уверен, что уровень бюдже-

та, предложенный Комиссией, представляет собой разумный компромисс. 

В заключении Комитет отмечает необходимость дополнительного финан-

сирования после расширения ЕС, а также полагает, что Агентство сумеет 

эффективно использовать возможности и ресурсы стран-членов.  

4.8. Комиссия утверждает, что эта программа позволит связать вспо-

могательные инициативы (такие как SAVE и другие) с законодательными 

актами. Комитет одобряет, поставленную цель, однако остается неясным, 

как она может быть достигнута. Одним из вариантов может быть попытка 

связать ключевые мероприятия, проводимые в рамках программы, с от-

дельными законодательными актами, такими как предложенная директива 

об энергии в строительстве.  

5. Исполнительное Агентство. 

5.1. Комитету сложно делать компетентные комментарии по вопросу 

создания Исполнительного Агентства, не обращаясь, наряду с данным 
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предложением, к предложению о принятии решения по созданию такого 

агентства. 

5.2. Согласно представлению Комитета, Исполнительное Агентство, 

создание которого предусмотрено в данном предложении, будет иметь 

следующие характеристики. Во-первых, его работа и, особенно, выбран-

ные проекты, будут определяться комитетом Комиссии при участии стран-

членов. Во-вторых, несколько служащих Комиссии будут помогать Агент-

ству в работе с проектами. В-третьих, в проектах будут задействованы 

служащие, работающие по контракту. Это предложение вызывает сле-

дующие опасения: выработанные ноу-хау могут быть утеряны при смене 

персонала; работа Агентства будет узко специализирована, не будет учи-

тываться весь масштаб деятельности и цели стран-членов.  

5.3. В настоящий момент в ЕС не существует организации, главной 

целью которой была бы деятельность по продвижению и распространению 

информации. Как показала оценка предыдущих программ, эти задачи тре-

буют больших усилий со стороны Комиссии. Осуществлять такую дея-

тельность на уровне государств-членов довольно проблематично, так как 

для этого требуется разветвленная информационная сеть по всем государ-

ствам-членам. Такая деятельность Комиссии будет значимым, ценным до-

полнением к индивидуальной деятельности стран-членов. Особенно важ-

ную роль она может сыграть после расширения ЕС, когда новым странам-

членам понадобится информация, которую сможет предоставить Комиссия.  

5.4. В рамках программы «Умная Европа» необходимо добиться 

большего, чем просто создание демонстрационных проектов; чтобы про-

граммы и проекты принесли положительный результат необходимо их ши-

рокое внедрение и реализация. В частности, ключевым моментом должно 

стать внедрение достижений, сделанных в рамках 6 рамочной программы 

на рынок.  
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Важную роль в распространении информации и продвижении про-

граммы «Умная Энергия» должны играть соответствующие региональные 

энергетические центры и агентства в странах-членах. В частности, такие 

агентства могут стать связующим звеном между Комиссией и Исполни-

тельным Агентством и местными организациями, используя более эффек-

тивные методы в работе с малыми проектами, прямая поддержка которых 

Комиссией затруднена.  

5.5 Комитет признает, что Исполнительное Агентство имеет 3 пре-

имущества: «внебюджетная» деятельность, возможность сразу преступить 

к работе по программе, отбор персонала, имеющего необходимые навыки 

и умения. Однако это лишь краткосрочные преимущества, в долгосрочной 

перспективе они не приведут к решению, поставленных задач. По мнению 

Комитета, Комиссия должна пойти дальше и выбрать один из 2 следующих 

вариантов: либо учредить традиционное агентство, имеющее все полномо-

чия для использования потенциалов и возможностей страны, ее ресурсов; 

либо учредить подобную миссию с соответствующими целями и ресурса-

ми в рамках Комиссии. Это связано с тем, что сфера энергетики имеет 

важное стратегическое значение, а, следовательно, должна полностью ис-

пользовать авторитет Комиссии.  

6. Заключение 

Существует ряд неразрешенных вопросов, касающихся предложения 

Комиссии – по мнению Комитета для того, чтобы полностью реализовать 

возможности программы «Умная Энергия» недостаточно лишь проведения 

ограниченного числа мероприятий. Более того, в рамках программы «Ум-

ная Энергия» не удастся добиться соответствующих изменений, необхо-

димых для достижения стратегических целей ЕС в области энергетики, ес-

ли не будут выполнены следующие условия: обязательства стран-членов, 

избирательная законодательная поддержка, экономические инструменты, 

успешные результаты исследований и разработок. Вопрос о полномас-

штабной стратегии ЕС в области энергетики все еще требует ответа. Тем 
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не менее, Комитет полагает, что программа, предложенная Комиссией, 

имеет ценное значение. Программа должна стартовать в конце 2002 года, 

то есть решение должно быть принято незамедлительно.  

Брюссель, 18 Сентября 2002 

 

Коммюнике Комиссии Совету и Европейскому Парламенту о раз-

работке энергетической политики для расширенной Европы, ее соседей 

и государств-партнеров. 

 

П. 7.5 Инвестирование в модернизацию энергетических систем и энер-

госбережение.  

Эффективность энергетических систем государств-партнеров, упомя-

нутых в данном коммюнике, может быть значительно повышена за счет 

инвестирования в современные генераторы тепла и инфраструктуру тру-

бопроводов.  

Инвестирование в энергосбережение позволит высвободить ресурсы, 

которые могут быть экспортированы, что соответствует как интересам со-

седних стран, так и интересам ЕС.  

Таким образом, сотрудничеству в области энергоэффективности и 

энергосбережения должно уделяться больше внимание, чем происходит 

сейчас в рамках Энергетического Диалога ЕС-Россия и Евро-

Средиземноморского партнерства. 

Особое внимание этим проблемам необходимо уделять еще и в свете 

наших совместных с соседними странами обязательств по борьбе с изме-

нением климата. Это включает деятельность по созданию благоприятных 

условий для использования возобновляемых источников энергии в контек-

сте создания более широкого интегрированного рынка электроэнергии при 

гарантии равных возможностей выхода на рынок возобновляемых источ-
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ников энергии, а также соответствующие инициативы для развития возоб-

новляемых источников энергии.  

Специальные механизмы, такие как Совместная Реализация и Меха-

низм чистого Развития, предусмотренные Киотским протоколом, будут 

способствовать привлечению инвестиций в развитие современной энерге-

тической инфраструктуры, сокращая, в тоже время, выбросы парниковых 

газов. Такой подход сейчас реализуется в Юго-Восточной Европе. Следует 

также помнить, что Комиссия поддержала концепцию «коалиции желаю-

щих», выработанную после саммита в Йоханнесбурге.  
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ВЫСТУПЛЕНИЯ, ИНТЕРВЬЮ 

 

ЖАК ДЕЛОР: 

ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ 

СОЮЗУ ЕВРОПЫ.  

УРОКИ ПРОШЛОГО, ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО 

 

Среди европейских политиков, чье имя связано с историей европей-

ской интеграции, Жак Делор занимает особое место. Он работал с прези-

дентом Франции Франсуа Миттераном и занимал высокие посты во 

Французской социалистической партии и правительстве Франции. Вер-

шиной его многолетней карьеры стал пост председателя Европейской 

Комиссии (1986 – 1996) – главы исполнительной и законодательной вла-

сти Европейского Союза. Жак Делор считается наиболее успешным руко-

водителем Европейской Комиссии; с его именем связаны подписание Маа-

стрихтского Договора о Европейском Союзе и проведение в жизнь «плана 

Делора» – плана создания Европейского экономического и валютного сою-

за и введения единой европейской валюты. 

Весной 1998 г. Жак Делор был удостоен степени почетного доктора 

Флорентийского университета. Публикуемое выступление было произне-

сено Ж. Делором при получении этой почетной награды в мае 1998 г. 

 

Господин Ректор, 

Господа Профессора, 

Дамы и Господа, дорогие друзья, 

Я особенно счастлив выступать сегодня перед вами в университете 

Флоренции, престижном учебном заведении, где обучались многие поли-

тические лидеры вашей страны.  

Это также большая честь для меня быть избранным почетным докто-

ром. Я ценю последовательность ваших усилий, так как Вилли Брандт, ве-
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ликий актер европейской и мировой сцены послевоенных лет, был моим 

знаменитым предшественником.  

Пламенно вас благодарю! 

Тема, которую я выбрал для выступления перед вами, покажется без 

сомнения слишком обширной и весьма честолюбивой: ”От экономической 

интеграции к политическому союзу Европы. Уроки прошлого, перспекти-

вы будущего.” 

Но сегодня мы не готовы к чрезвычно полному и насыщенному ка-

лендарному плану, к более фундаментальному, чем когда-либо, выбору, 

для будущего Европейского союза. 

На ближайшем горизонте видна единая валюта: являясь завершением 

экономической интеграции, будет ли она предпосылкой для создания по-

литического объединения? Будет ли хорошо обдумано расширение Евро-

пейского союза, чтобы оно не привело к развалу проекта европейской ин-

теграции, являясь историческим шагом на пути к миру и демократии? Во 

время европейского совета в Люксембурге, где завтра и послезавтра собе-

рутся главы государств и правительств пятнадцати стран, эти вопросы бу-

дут занимать, без сомнения, все умы. 

 Именно в такие моменты воспоминания отдельных эпизодов нашего 

общего прошлого, их интеллектуальный анализ, усилия воображения не-

обходимы для создания будущего. 

Вот почему я позволю себе сначала кратко напомнить о том, что бы-

ло сделано за пятьдесят лет европейского объединения. Я буду настаивать 

на нашем историческом долге, который объединяет всех европейцев. И я 

задам вопрос, на мой взгляд основной, но часто остающийся в стороне: К 

чему стремится Европа? 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Жан Монне описал с большой ясностью, какова была движущая сила, 

воодушевившая создателей Договора: «абстрактная и разносторонняя 
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власть, которая навязывается всем людям – это необходимость». Необхо-

димость, которая существовала в эпоху, регулируемую тремя направле-

ниями. 

Прежде всего, направление мира. «Больше никогда войны между на-

ми», – это был девиз мужчин и женщин, собравшихся на конгрессе в Гааге 

в 1948 году. Таково было настроение, присутствовавшее в воззвании к 

Декларации Шумана в 1950 году и при создании Европейского общества 

угля и стали. 

Известны результаты всех этих усилий для преодоления недоверия, 

невежества, искушения отклонения в другом направлении: Европа и Вос-

ток узнали с 1945 года самый долгий период мира когда-либо зафиксиро-

ванный в истории континента. 

Разве есть необходимость подчеркивать, сколько этот идеал мира и 

взаимного согласия существует в действительности. 

Затем экономическое направление. В 1945 году Европа, как мы пом-

ним, была в руинах. Следовательно, было нужно не только перестраивать 

разрушенные экономики, но и также приспосабливаться (уже!) к новой 

мировой ситуации. Поэтому в умах «отцов Европы» была хорошо развита 

интуиция в отношении глобальных перемен. 

Процитируем еще раз Жана Монне, который 5 августа 1943 года 

объявил: «страны Европы слишком малы, чтобы обеспечить своим наро-

дам процветание, которое данные условия делают возможным и, соответ-

ственно, необходимым. Им нужны более широкие рынки». 

Именно этому стремлению в 1957 году отвечал вклад в создание об-

щего рынка без таможенных препятствий между шестью странами, подпи-

савшими Римский договор, которые также были нацелены на основание 

Европейского общества по атомной энергии. 

Это желание воздвигнуть обширное пространство сотрудничества и 

экономического процветания преследовалось до наших дней. Направление 

интеграции в 1985 году и подписание Единого Акта вписалось, наконец, 



 

 79

напрямую в эту логику: цель 92 – это полная реализация большого рынка 

без границ. Это должно было быть ответом на те задачи, которые нам на-

вязали возрастающая международная зависимость наших экономики и но-

вой технической революции. О том же самом и книга «Сroisasance, 

Competitivite, Emploi», представленная в декабре 1993 года и адаптирован-

ная сообществом правительств (даже если его труд был скорее обманчи-

вым), предложила европейцам способы смело выступить. 

Разумеется, единый рынок еще не вполне реализован. Но успехи ги-

гантские, и позвольте мне поприветствовать в этом отношении замеча-

тельные усилия Марко Монти, члена Европейской комиссии, столь озабо-

ченного полной и целой реализацией этой цели вместе со всеми причи-

тающимися, особенно в деле налоговой политики. Потому что Европа 

должна проникнуться сознанием, что мир и технология изменяются более 

быстро, чем успехи нашей интеграции. 

Жесткие экономические и социальные реальности показывают нам, 

что пребывая под воздействием вдохновения “отцов – основателей”, есть 

еще много нереализованного. 

Наконец, направление политической жизни. Создатели Договора пи-

тались не только экономическими стремлениями. Также в духе тревоги за 

они имели целый спектр европейцев в международных отношениях, эко-

номическая сила являлась, впрочем, одним из параметров этого желания 

нового завоевания. Европа стала экономическим гигантом, первой эконо-

мической державой мира, и Экономический и Валютный Союз после 

стольких лет движение и вперед и назад подготовился, наконец, к завер-

шению экономической интеграции. 

Но не нужно ли констатировать, тем не менее, что наши страны про-

должают быть готовыми к политическому упадку.  

Сегодня, несмотря на большие усилия (от европейского политиче-

ского сотрудничества до внешней политики и политики всеобщей безопас-

ности, введенной Маастрихтским договором), Европейский союз не всегда 
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играет политическую роль на мировой арене в силу своей истории и своего 

экономического влияния. Амстердамский договор, подписанный в про-

шлом июне, хотя и несколько продвинут вперед в экономических и соци-

альных, юридических и законодательных вопросах, не имеет дополнитель-

ного значения в вопросах внешней политики и безопасности.  

Это дихотомия объясняется частично, и это известно, отсутствием в 

сфкре политики установленного механизма регулирования действительно-

сти по сравнению с тем, который был создан в 1957 году в экономической 

сфере. Сверх этого, задается вопрос о реальном желании разделить общие 

стремления: мы к этому вернемся.  

Этот краткий анализ мотивации «отцов-основателей» показывает 

нам, какой пункт европейского проекта не потерял свою актуальность, и 

тем самым должен быть адаптирован к новым геополитическим условиям.  

Достоинства общего метода. 

Забыть мотивации «отцов» Европы означало бы пренебречь уроками 

прошлого и приобретенным опытом. Поэтому все это приносит пользу 

общему методу, основанному на трех элементах: 

Прежде всего, метод стечения обстоятельств, говорящий об эффек-

тивности метода малых шагов, который вырисовывается с 1950 года. 

Вспомним времена выступления Роберта Шумана 9 мая 1950 года: Европа 

не превратится в один миг в единую конструкцию, но в конкретных дейст-

виях, фактически создается солидарность”. В некоторые моменты это по-

зитивное стечение обстоятельств было движущим фактором. Я думаю 

именно об этом периоде, который позволяет связать, вместе с определен-

ной логикой, цель 92, Единый Акт, усиление общей политики, а затем 

Маастрихтский договор, именно в его экономической и валютной части. 

Но общим методом является также и оригинальная конструкция с 

сосуществованием двух законодательных властей (Совет министров и Ев-

ропейский парламент), двух исполнительных властей (Совет министров и 

Комиссия, которая имеет монополию на право инициативы), и юридиче-
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ской власти (Суд). Добавим туда также прогрессивное расширение голосо-

вания квалифицированным большинством. 

Наконец, право было и остается основой и движущей силой европей-

ского сообщества: первенство европейского права над национальными 

нормами, прямое применение всеобщих норм. Речь идет о действительной 

революции в международном праве, от создания всеобщего юридического 

пространства, которое содержит в зародыше суть политического простран-

ства, где должны будут утверждаться гражданство, участие и демократи-

ческая ответственность. 

Сегодня мы – Пятнадцать государств-членов, мы поддержали и раз-

вили новое германское объединение, мы готовимся к тому, что уже, может 

быть, завтра нас станет двадцать пять или тридцать. 

В то же самое время мир, и Европа вместе с ним, выдвигают ради-

кальные изменения, и не всегда в лучших условиях. Встретившись лицом к 

лицу с этими ужасными изменениями, давайте никогда не забывать три 

направления, которые я только что назвал, и устойчивую действительность 

общего метода. 

От этого я перехожу к нашему великому историческому долгу, кото-

рый объединяет всех европейцев.  

Прошедшие расширения позволили нам сочетать реальность и идеа-

лы. 

Затем, мы узнали главное событие, которым являлось германское 

объединение после падения берлинской стены, и развала коммунистиче-

ской системы. 

И какие же сегодня имеются шансы и предпосылки для дальнейшего 

расширения? 

В начале 70-х годов экономическая привлекательность Европейского 

сообщества повлекла присоединение Соединенного Королевства, Ирлан-

дии и Дании. Это была также победа прагматизма и временное окончание 

великих распрей.  
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В середине 80-х годов, более точно в 1985 году, после семилетней 

подготовки, политическая зрелость, как и экономическая, позволили двум 

странам, выходящим из-под диктатуры, Испании и Португалии, присоеди-

ниться к нам. Это случилось также и потому, что желание принадлежать к 

Сообществу связывалось с «весной» демократии.  

Затем, в 90-х годах, экономическая привлекательность привела три 

страны, вышедших из Европейской Ассоциации Свободной Торговли: 

Швецию, Финляндию и Австрию к плотному присоединению к европей-

скому экономическому пространству, затем к Европейскому сообществу, в 

контексте прекращения послевоенной холодной войны. 

Сегодня десять стран Центральной и Восточной Европы стучатся в 

наши двери. Как я считаю, главный вопрос не задается: это наша обязан-

ность – принять в наш круг эти страны, отделенные от нас губительным 

ходом истории. Давайте же иметь мужество взглянуть проблемам в лицо, 

исходя из того, что базовые условия для присоединения были зафиксиро-

ваны Европейским советом в Копенгагене в июне 1993 года. Этих условий 

три:  

— стабильные институты, гарантирующие демократию, первенство 

права, права человека, уважение меньшинств и его защита.  

— существование в экономике жизнеспособного рынка, также как и 

способность создать конкурентоспособное лицо на рынке внутри 

Союза.  

— способность взять на себя обязательство договора, и именно под-

писаться под целями политического, экономического и валютного 

Союза. 

Рассматривая с этой позиции, каковы поставленные проблемы?  

— конечно же, экономические проблемы: нужно быть в состоянии смело 

вступить в большой рынок, реформировать внутренние структуры каж-

дой страны, а именно: в промышленности, в сельском хозяйстве, рынке 
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труда, в вопросах защиты окружающей среды. Обстановка в странах в 

этом отношении не одинакова.  

— проблема юридическая: большинство этих стран еще очень далеки от 

расположения законодательства в гармонии с европейским правом. 

— проблема финансирования: 88% общего бюджета отдано всеобщей 

сельскохозяйственной политике и структурной политике, т. е. политике, 

направленной на помощь регионам в тревоге за экономический подъем 

более отсталых и неблагоприятных районов. 

Уровень жизни стран-кандидатов составляет треть от среднего уровня 

жизни в Европейском союзе: вообразите, следовательно, те огромные про-

блемы, поставленные в отношении издержек, предстоящих для пятнадцати 

стран и в отношении потребления этих средств странами-кандидатами. 

Эти вопросы были хорошо изучены и проанализированы Европейской ко-

миссией в документе, озаглавленном «Повестка дня 2000» и совсем недав-

но представленном. Механика дебатов, т.о. уже завязана и начинает уже 

порождать большое количество споров в кругу Союза Пятнадцати, т.к. по-

литические и экономические ставки так близки.  

Остановимся, наконец, на главном вопросе учреждения: какова про-

цедура подготовки к принятию решений, самого принятия решений, ис-

полнения решений? 

Межправительственная конференция, созванная в 1996 году, должна 

была не только исправить недостатки Маастрихтского договора, но и, 

главным образом, предложить новый политический взгляд на будущие 

расширения.  

Об этом никогда не стоял вопрос в ходе работы. И вот почему, не-

смотря на действительные продвижения в других областях, я рассматри-

ваю, с точки зрения, Амстердамский договор, как не достигнувший цели, 

намеченной в начале работы. 

Сегодня перед нами чистый лист. Для некоторых Евро породит такие 

обстоятельства и динамику, что вопросы о политическом союзе автомати-
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чески найдут ответы. Для других, таких как я, Евро не дотянет до того, 

чтобы поставить жизнь в рамки европейского проекта объединения. 

Как бы то ни было, Евро не освободит нас от чрезвычайных усилий 

воображения, в которых Европа из двадцати пяти или тридцати стран не 

превращается в обширную зону свободного обмена, может быть желанную 

для некоторых. она не освободит нас, главным образом, от постановки пе-

ред нами основного вопроса: что мы хотим сделать вместе?  

Уклоняясь от этого вопроса из-за боязни разногласия, страны-члены 

сообщества рисковали бы сильно затормозить процес европейской инте-

грации и погрузиться в скрытый кризис или в состояние застоя.  

ЗА ЧТО МЫ БОРЕМСЯ И К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ ЕВРОПА? 

Три проблемы, на мой взгляд, достойны разработки для того, чтобы 

попытаться ответить на этот вопрос: утверждение европейской индивиду-

альности, принятие во внимание всеобщего европейского голосования, уч-

реждения для службы действительности и идеалом демократии. 

Прежде всего, утверждение европейской идентичности 

Известно выражение: “Европа существует, Я сам ее видел”. 

Каждый знает, откуда она появилась и что принесла миру.  

Каждый также знает те проблемы, которые она сама произвела и от-

куда они взялись, неоценимый вклад европейского сообщества, так как за-

тишье никогда не является окончательным. 

Прежде всего, путь к единству пройдет через различие традиций и 

идентичностей, которые создают богатство Европы. Откуда вытекают дос-

тоинства взаимной помощи, и в установленное время – феодального сбли-

жения. 

Вот почему, я высказал в дискуссии концепцию Федерацию госу-

дарств-наций. Потому что, в государстве– нации само собой разумеется 

вновь политизироваться, вновь начать демократические дебаты, объяснить 

европейский проект. Также можно задать вопрос о некой драматизации ев-

ропейских споров, которая пришла бы наряду с большей индивидуализа-
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цией. На любой ступени это феодальное сближение представляет неоспо-

римое преимущество, чтобы определить “ кто как работает”(оно условится, 

без сомнения, в будущем лучше осветить содержание этой формулы) и 

“кто перед кем ответственен”. Эта формула позволяет четко определить 

изменения в суверенитете и их границы. Она допускает процедуры демо-

кратического контроля и санкций против злоупотреблений властью. Она 

гарантирует уважение национальной индивидуальности и региональных 

различий. Единственно разумное федеральное сближение отвечает трем 

направлениям действительности и демократии. 

Но также имеется социальная европейская модель, которая является 

одним из наших богатств. 

Какими бы ни были различия между историческими путями следова-

ния европейских стран, каково ни было бы различие характеристик их сис-

тем, существует единая европейская модель. Эта модель, которая сталки-

вается сегодня с большими трудностями, была известным компромиссом 

между игрой рынка, вторжением государства или Центрального банка и 

широким пространством, оставленным для соглашений, переговоров меж-

ду социальными партнерами. Вопрос состоит в том, что бы узнать, на-

сколько эта модель, критикуемая меньшинством внутри самой Европы, 

способна приспособиться, не отвергаясь, к огромным изменениям, которые 

мы претерпеваем. 

Наконец, я уже об этом говорил, Экономический и Валютный Союз 

представит без какого-либо сомнения очень большой качественный скачок 

в международных отношениях из-за своего внешнего роста, а также и в 

экономических и политических планах из-за предотвращения внутренней 

нестабильности. 

Сможем ли мы проконтролировать переход из одного состояния в 

другое, отразить все действия, для того, чтобы это новшество не было бы 

частично захвачено утверждением европейской индивидуальности? 
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Вопрос “За что мы боремся?” отождествляется также с принятием во 

внимание всеобщего голосования Европы. 

Между тем, мы живем в парадоксе. 

Таким образом, в деле внешней политики и всеобщей безопасности 

недостаток механизмов регулирования может объяснить только трудности 

по реализации консенсуса, а затем по переходу к действиям. 

С другой стороны, потребности Европы растут, не только из-за стран-

кандидатов, также из-за наших восточных и южных соседей, не говоря о 

проблемах сотрудничества, не только экономического, с Африкой, Латин-

ской Америкой и другими азиатскими странами. И мы должны на это от-

ветить, что мы уже частично делаем, я имею в виду достигнутые успехи в 

диалоге Европы и Средиземноморья, несмотря на все препятствия. Но 

знать это недостаточно. 

Мы должны предоставить достаточные доказательства смелости, ве-

ликодушия, чтобы установить тесное сотрудничество со всеми странами 

Средиземноморья, а также, в первую очередь помочь им построить про-

странство мира и сотрудничества. 

Наконец, все учреждения должны быть поставлены на службу ре-

альности и демократии. 

То, что я называю иногда “установленным механизмом” рассматрива-

ется некоторыми как вопрос технический и второстепенный. Я так не счи-

таю. Существование системы во время процедуры принятия решения не-

избежно приведет к его успеху. С этой точки зрения… 

Демократическая ответственность состоит в переопределении. Нако-

нец, демократы XXI века, перешедшие на национальный уровень, должны 

учитывать новые параметры: глобализация, революция средств массовой 

информации, персонификация власти. 

Еще раз подчеркнем достоинство федерального сближения для того, 

чтобы надлежащим образом ответить на два уже упомянутых вопроса: кто 

как работает и кто перед кем ответственен. 
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Ничто не будет возможным в рутине и беспорядке. Поэтому возникает 

необходимость в решительном продвижении вперед согласно конечной 

цели проекта. Это то, что я называю необходимой дифференциацией. 

Вспомним поэтому поводу “золотое правило”: Страны сообщества не мо-

гут принудить какое-либо государство пойти дальше, чем оно того хочет. 

Но это государство не может помешать другим идти далее, если они это 

решили. Эта дифференциация тем более является более действенной в 

контексте будущих расширений. Концепция усиленного сотрудничества, 

описанная в Амстердамском договоре, не проясняет существующую си-

туацию в этом отношении. 

Дифференциация дает нам новый план для процесса интеграции: речь 

больше не идет о противопоставлении углубления и расширения, а о при-

мирении этих двух направлений. 

Заключение 

В заключении мы приближаемся к моменту истины. Конечно, нужно 

будет время, чтобы понять и уяснить себе это. 

И чтобы, в конечном счете, 26 стран не имеет единого мнения о том, 

что должно быть и что должна делать единая Европа. Такая неформальная 

конфронтация является необходимой для внесения ясности, даже сурово-

сти языка, вместо прекрасных слов, расточаемых теми и этими из-за страха 

или лени досадить своему собеседнику. 

В будущем выделится два больших мнения:  

• одно – в жесткой линии “отцов” Европы – наметившихся создать 

сильный политический союз и занимающихся его осуществлением 

в сообществе суверенитетов: совместные действия по внешней по-

литике, при случае поддерживаемые или гарантированные всеоб-

щей защитой, экономический и валютный  союз увеличивающий 

размеры внешних и внутренних маневров. 

• другое – большая конфедерация всех европейских наций, которая 

может быть реализована относительно быстро, способная предви-
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деть переходы из одного состояния в другое или временные режи-

мы исключением из правил большого европейского экономическо-

го пространства. 

Солидарность существовала бы благодаря структурной политике, ко-

торая поддержала бы национальную и региональную политику, нацелен-

ную на наверстывание упущенного и модернизацию структур производст-

ва. Конфедерация была бы гарантией безопасности для всех стран – членов 

сообщества. Таким образом, сообществом пятнадцати стран достаточно 

удовлетворительно ответило бы на стремление и существенное предубеж-

дение стран-кандидатов. 

Разумеется, конфедерация государств-наций осталась бы открытой 

для всех стран, которые приняли бы указанные стремления и были бы спо-

собны брать на себя все обязательства, присущие проекту. 

Вся Европа выиграла бы в этой игре. Достаточно, я это повторяю, за-

давать вопрос каждой отдельной стране: почему мы хотим жить вместе?  
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ОТТО ФОН ГАБСБУРГ  

О ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1 

 
Франц Йозеф Отто фон Габсбург (Franz Joseph Otto von Habsburg, 

1912 г.р.) – старший сын последнего императора Австрии и короля Венгрии 

Карла I (IV) в настоящее время является главой дома Габсбургов, эрцгерцо-

гом Австрии. Отто фон Габсбург 20 лет проработал членом Европарла-

мента в Страсбурге, дважды в качестве его председателя на правах ста-

рейшего по возрасту. Он представлял Европейскую народную партию в ка-

честве председателя в парламентском комитете по иностранным делам, 

безопасности и обороне с 1981 по 1991 год. Интервью у него взял редактор 

мюнхенского фонда World Security Network Бенедикт Франк (Benedikt Frank). 

Бенедикт Франк: Как Вы представляете себе «finis Europae», или 

окончательные границы Евросоюза? Какие проблемы стоят перед ЕС во 

взаимоотношениях с теми странами, которые хотят присоединиться, но 

вынуждены оставаться за рамками союза? 

Отто фон Габсбург: Я твердо верю в то, что пан-Европа означает всю 

Европу в целом. Европа в своей основе не является экономическим орга-

низмом, это сообщество безопасности. В этом есть своя логика, поскольку 

безопасность является фундаментальным условием экономического про-

гресса. В таких условиях нам не следует прямо сейчас устанавливать гра-

ницы для Европы. Приведу один практический пример. Россия сегодня не 

является частью Европы, поскольку даже бывший президент России Борис 

Ельцин признавал, что сам не знает, европеец он или азиат. Поэтому сего-

дня можно говорить о следующем: если когда-нибудь Россия откажется от 

своих азиатских территорий, именуемых Сибирью, она может потребовать 

для себя членства в Евросоюзе, но не ранее того. Это также означает, что 

Запад несет обязанность быть родиной для тех европейских стран, которые 

хотят быть европейскими. 

                                                 
1 United Press International, США, 25 октября 2005. Источник:  
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Бенедикт Франк: Каковы Ваши мысли по поводу стремления Тур-

ции присоединиться к Евросоюзу, и что ее членство в ЕС будет означать 

для расширения и углубления Европы? 

Отто фон Габсбург: Что касается Турции, мне кажется, в ее тепе-

решнем состоянии она не должна быть членом Евросоюза. Надо стараться 

устанавливать тесные взаимоотношения, но нам не следует забывать, что 

перед Турцией стоит важная задача в плане нынешнего глобального миропо-

рядка. Уже немало лет эту страну считают лидером Машрика (мусульманский 

Ближний Восток, противопоставляемый западному Магрибу - прим. ред.). С 

учетом нынешних ближневосточных проблем, таких как ситуация в Палестине 

или Ираке, не говоря уже об Афганистане и исламских странах Кавказа, Тур-

ция должна проявить свои качества лидера. Ее способность сделать это лучше 

всего демонстрирует тот факт, что Турция оказывает значительную помощь 

странам, освобожденным от российской оккупации. 

Если бы у нас отсутствовал такой подход, расширение Евросоюза бы-

ло бы невозможно. ЕС должен быть ограничен в своих границах простран-

ством между границами России, Машрика и Турции. Тем временем, следу-

ет проявлять все большую гибкость. 

Бенедикт Франк: В прошлом году ЕС сделал важный шаг на пути объе-

динения континента, когда 10 стран Центральной и Восточной Европы всту-

пили в его ряды. Какой вклад в Евросоюз может внести данная часть Европы? 

Отто фон Габсбург: Уже сегодня новые члены Европейского Союза 

доказывают, что в ряде случаях они являются большими европейцами, не-

жели некоторые старые члены ЕС. Хорошим примером является стремле-

ние к соединению с Европой, которым характеризовалась борьба за осво-

бождение на Украине. Я хотел бы включить в этот ряд такие страны, как 

Венгрия и Словакия, поскольку они играют очень конструктивную роль в 

общеевропейских делах - как в экономике, так и в политике. 

Поскольку я имел честь посетить большую часть этих стран в качест-

ве докладчика Европарламента о расширении ЕС за 20 лет, у меня возник-
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ло ощущение, что они и некоторые другие страны, такие как Хорватия, хо-

тели вступить в ЕС, но своими сомнительными маневрами их удерживали 

за рамками союза определенные государства, заинтересованные в сохране-

нии старых структур по чисто экономическим причинам. Но такие страны 

готовы к вступлению при первой возможности. 

Бенедикт Франк: Какое влияние на европейскую политику добросо-

седства и отношения с Россией могут оказать оранжевая революция на Ук-

раине и революция роз в Грузии? 

Отто фон Габсбург: Украина и Грузия оказали большую услугу Ев-

ропе, и в определенной степени России, поскольку своими усилиями, на-

правленными на вступление в Евросоюз и обретение в его рамках своей 

собственной национальной независимости, они помогли разрешить многие 

проблемы, которые существовали в прошлом. 

Эти страны против собственной воли были оккупированы Красной 

Армией, были захвачены Россией, которая не советовалась с ними по дан-

ному поводу. И они совершенно очевидно продемонстрировали, что хотят 

быть независимыми. Это имеет отношение и к ряду других регионов, таких 

как Чечня. Нерешенные проблемы и люди, удерживаемые против своей 

воли, рано или поздно становятся ядом в организме, их содержащем. Если 

такие изменения произошли мирным путем, как было в случае с Украиной 

и Грузией, то это обнадеживающий признак. 

Бенедикт Франк: Вы считаете, что Россия представляет серьезную уг-

розу безопасности Запада. Не могли бы Вы подробнее представить свою точ-

ку зрения и предложить способ, прибегнув к которому ЕС и его союзники 

могли бы отразить данную угрозу и помочь России преодолеть ее проблемы? 

Отто фон Габсбург: Анализируя заявления (нынешнего российского 

президента) Путина, можно обнаружить, что он постоянно возвращается к 

основным положениям своей политики, которые он провозгласил сразу по 

вступлении в должность президента после свержения Бориса Ельцина. В 

своей речи в Минске Путин очень ясно заявил, что не только будет увели-
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чивать военные расходы страны, но и восстановит былое величие России. 

Очевидно, это означало, что страна должна вернуться к тем границам, в 

которых она существовала при Сталине. 

К сожалению, у Запада не было настоящих идей по поводу того, что 

делать с Россией … все время, включая ельцинский период. Это очень пе-

чально, потому что … была возможна мирная договоренность. К сожале-

нию, я очень сомневаюсь в том, что такой шанс появится в ближайшем бу-

дущем. Поэтому Западу надо готовиться к обороне и особенно проявлять 

большую солидарность. 

С другой стороны, есть и обнадеживающий факт во всей этой ситуа-

ции. Мы должны помнить, что никто, за исключением лишь самых инфор-

мированных людей, таких как Рональд Рейган и Иоанн Павел II, не смог 

осознать существовавших возможностей. Но к несчастью, Запад к этим 

людям не прислушался. Мы должны быть готовы помочь России при пер-

вой возможности, если эта страна найдет лидера, готового в интересах на-

рода отыскать реалистичное решение проблем тех территорий, которые 

Россия завоевала вопреки воле их населения. 

Бенедикт Франк: Какую роль Вы отводите Европарламенту в буду-

щем политическом устройстве Европы? 

Отто фон Габсбург: Европейский парламент должен быть двигате-

лем развития Европы, но, к сожалению, Совет Европы, то есть представи-

тели целого ряда правительств европейских стран, слишком часто давят на 

тормоза. Тем не менее, для этого будут созданы определенные условия, та-

кие как подлинная и здравая реформа всей структуры. В Европарламенте 

сегодня слишком много членов. Его избирательный закон уже не соответ-

ствует потребностям в прямом представительстве народа, как это происхо-

дит на выборах в США. Возможно, Европарламенту понадобится вторая 

палата, потому что, если вернуться к автомобильной терминологии, маши-

не нужен не только мотор, но и тормоза, которые, конечно, не блокируют 

общее движение вперед. 
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Бенедикт Франк: И последнее. Вы неоднократно с большой тревогой 

говорили о компромиссном варианте, в котором европейский конституци-

онный договор был принят главами государств. Какие статьи больше всего 

нуждаются в новой редакции - как бы Вы изменили конституцию Европы? 

Отто фон Габсбург: Я совершенно определенно считаю, что в пер-

вую очередь необходимо признать высшую власть, моральную власть Гос-

пода, как это признавалось во многих исторических договорах, хотя от них 

в большинстве отказались в ходе переговоров периода Второй Мировой 

войны в Думбартон-Окс (имение в Англии, где в 1944 году проходила 

конференция, на которой представители США, СССР, Великобритании и 

Китая выработали основные положения, легшие в основу Устава ООН - 

прим. пер.). Там Сталин заставил всех отказаться от упоминания имени 

божьего. Во-вторых, я бы сказал, что очень важно сделать конституцию 

краткой и легко читаемой, а сегодня дела обстоят далеко не так. 

Лучшими примерами в этом отношении являются давно существую-

щие конституции, подобные британской, и те, которые начинаются с двух 

основополагающих принципов: Римского договора (Договор о создании 

Европейского экономического сообщества, подписанный шестью странами 

в Риме в 1957 г. - прим. пер.), закрепившего социальные основы рыночной 

политики для экономики, и Маастрихтского договора, где закреплен прин-

цип субсидиарности, означающий приоритетность низшего звена в приня-

тии решений. Два этих принципа являются фундаментом экономической 

свободы с одной стороны, и европейского здания, с другой. Это здание 

должно строиться снизу вверх, от фундамента к крыше, а не наоборот, как 

того хотели бы некоторые наши чиновники. Такой подход стал бы лучшим 

способом сохранения свободы личности даже в больших масштабах. 
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ЮБЕР ВЕДРИН:  

«ОТКАЗ ОТ ГОСУДАРСТВ-НАЦИЙ – ИЛЛЮЗИЯ»2 

 

В ряду французских политиков, которые занимаются международ-

ными отношениями, Юбер Ведрин (род. в 1947 г.) занимает особое место. 

Вершиной его многолетней карьеры стал пост министра иностранных 

дел (1997–2002). Ранее он работал с президентом Франции Франсуа 

Миттераном как его официальный представитель, а затем как генераль-

ный секретарь аппарата. Автор ряда книг и статей по проблемам совре-

менного мирового развития. С Юбером Ведрином беседовала в Париже 

Вера Медведева.  

 

– Недавнее слияние компаний Gaz de France и Suez возмутило ряд 

европейских стран и возобновило дискуссию относительно «нацио-

нальных чемпионов» и протекционистских методов. Мы стоим на по-

роге возврата к протекционизму?  

– Даже в нынешней глобализированной экономике, когда рыночные 

механизмы распространились на весь мир, любое государство в той или 

иной степени комбинирует рыночную открытость с элементами протек-

ционизма. Нет ни одной полностью закрытой страны: даже в Северной Ко-

рее созданы специальные экономические зоны. Но никто полностью и не 

открывает свою экономику, поскольку всегда имеются определенные стра-

тегические интересы. Посмотрите на Соединенные Штаты – они всегда 

твердят об экономической свободе, пропагандируют идеи либерализма, 

однако у них существуют очень действенные механизмы защиты нацио-

нального бизнеса.  

Мы можем назвать регионы мира, где экономическая свобода и от-

крытость пустили глубокие корни. С определенной степенью допущения 

можно привести в качестве примера и Западную Европу. Внутренние ос-

                                                 
2 Россия в глобальной политике. 2007. № 6.  
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новы функционирования экономики одновременно являются здесь состав-

ной частью идеологии. Так, европейцы верят в либеральную рыночную 

экономику и соответственно в открытость рынков. Одновременно Запад-

ная Европа последних десятилетий негативно воспринимает национализм 

и всякую закрытость, поскольку это может привести к войне. Даже пат-

риотизм зачастую начинает восприниматься с опаской. Кроме того, здесь 

стараются не зацикливаться на национальной идентичности, пытаясь вос-

принимать всех людей прежде всего как носителей общечеловеческих 

ценностей, а не как представителей какой-то отдельной национальности.  

Конечно, в таком европейском подходе присутствует элемент наивно-

сти, поскольку мы прекрасно видим, что США, Россия, Китай, Индия либо 

Бразилия практикуют экономическую и идеологическую открытость толь-

ко до определенного предела. Более того, они нередко делают ставку на 

протекционизм или, если хотите, на экономический патриотизм.  

Вопрос о протекционизме не может рассматриваться только в теоре-

тическом плане. Ведь у нас нет выбора между полной открытостью и про-

текционизмом или между полным универсализмом и национальной иден-

тичностью. Необходимо найти баланс между двумя полюсами, который 

позволит мировой экономике эффективно функционировать, но одновре-

менно даст возможность каждой стране законными способами защищать 

свои фундаментальные интересы.  

– Европа критикует Россию за защиту ею своих интересов, хотя 

сама делает то же самое. Все-таки, похоже, мир движется в сторону 

протекционизма…  

– Я не думаю, что мы движемся к протекционистскому миру. Если 

каждая страна будет действовать подобным образом, мы все, и Россия в 

том числе, просто получим глобальную рецессию. Но не стоит ожидать и 

полной открытости экономики. Никто не собирается отказываться от воз-

можностей, которые предоставляет глобализация. Она является чрезвы-

чайно эффективным механизмом, поскольку стимулирует экономический 
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рост, помогает выйти из состояния ужасающей бедности миллионам лю-

дей во всем мире. Глобализация остается особым феноменом и с культур-

ной точки зрения, и с точки зрения стиля жизни. Любая страна может по-

лучить выгоду от глобализации, при этом вовсе не нужно отказываться от 

национальной идентичности. Всегда можно найти золотую середину. Гла-

вы государств и политики как раз и пытаются найти это равновесие.  

Если вернуться к вопросу о том, не слишком ли активно Москва ис-

пользует протекционистские методы, то однозначного ответа здесь нет. 

После развала советской империи на Западе предавались иллюзиям отно-

сительно того, что Россия автоматически превратится в большую демокра-

тическую страну по типу западноевропейских. Я таких взглядов никогда 

не разделял. Может быть, это и случится, но не завтра и не послезавтра.  

Россия – страна с невероятно богатой культурой, но она знала только 

авторитарные режимы. Поэтому совершенно невозможно, чтобы она чу-

десным образом вдруг превратилась в западноевропейскую демократию, а 

ее экономическая система стала идентичной рыночной экономике Запад-

ной Европы. Это – нонсенс. Даже в девяностые годы, в период правления 

Ельцина, когда российские руководители действовали в абсолютном со-

гласии с американскими либералами, мне казалось, что это не продлится 

долго. Невозможно кардинально изменить менталитет за столь короткое 

время, обязательно нужен период адаптации и трансформации.  

Поэтому неудивительно то, чтЧ последовало за перестройкой. После 

Горбачёва и Ельцина обязательно должен был появиться кто-то вроде Пу-

тина. И мне понятна его популярность, а также понятно, почему после 

Ельцина россияне реагируют на политику Путина именно так. Их носталь-

гия по временам сильного Советского Союза вполне объяснима, хотя, ко-

нечно, абсурдно думать, что они ностальгируют по эпохе тотального де-

фицита. Россияне забыли, что услуги, которые предоставлялись обществу, 

включая медицину или транспорт, были довольно-таки среднего качества, 

но они помнят, как все было дешево.  
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Мне кажется, что Россия станет такой же страной, как и остальные, 

демократической на свой манер, но для этого должно пройти больше вре-

мени. И перемена произойдет не под давлением западных стран, а станет 

следствием собственной социальной и культурной эволюции и трансфор-

мации внутренней политики.  

Понятно, что сейчас Москва хочет воспользоваться своими энергети-

ческими ресурсами. Но не будем забывать, что зависимость здесь обоюд-

ная. Европа нуждается в нефти и газе, а Россия – в том, чтобы иметь воз-

можность их продавать. Кроме того, Россия должна развивать и другие 

сектора экономики, поскольку не сможет существовать только за счет про-

дажи энергоресурсов. А западные, и в частности европейские, технологии 

очень пригодятся ей для диверсификации экономики. Так что общих инте-

ресов чрезвычайно много. Конечно, по определенным направлениям Мо-

сква может ориентироваться на альянс с Вашингтоном или снабжать неф-

тью Китай. Но продавать газ и нефть только китайцам было бы слишком 

опасно. Словом, и Россия, и Европа должны избавиться от иллюзий и со-

средоточиться на естественной кооперации, которая выгодна всем.  

Мне бы не хотелось давать уроки российским руководителям относи-

тельно того, в какой степени им нужно открывать свой рынок. Они вольны 

делать то, что считают нужным. Но при этом не надо забывать и о взаимо-

зависимости, поскольку Москва действует не в безвоздушном пространст-

ве. Согласование взаимных интересов – это важнейший предмет для дис-

куссий. И нужно помнить, что защита фундаментальных интересов не 

должна превращаться в свою противоположность.  

– Некоторые европейские наблюдатели считают следствием бла-

гоприятной ситуации на энергетическом рынке подъем национализма 

в России.  

– Не думаю, что правомерно употреблять слово «национализм» по 

отношению к процессам, происходящим в России. Допустимо говорить о 

национализме во Франции и Германии накануне Первой мировой войны, 
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когда действительно наблюдались и шовинистическая истерия, и стремле-

ние к войне. Можно говорить о национализме на Балканах, где такого рода 

отношения исторически сложились между сербами, хорватами и другими 

народами. Возможно также употреблять слово «национализм» по отноше-

нию к политике администрации Джорджа Буша, особенно ее неоконсерва-

тивного крыла, которое олицетворял собой Доналд Рамсфелд. Но мы не 

можем говорить о национализме, когда Россия хочет использовать те воз-

можности и то влияние, какие ей предоставляет обладание нефтью и газом.  

– Лет тридцать назад было модно рассуждать о едином Европей-

ском союзе без государств-наций, а теперь об этой идее даже не вспо-

минают.  

– Это была полная иллюзия. В Европе всегда присутствовала неболь-

шая группа тех, кого можно считать федералистами. По аналогии с Соеди-

ненными Штатами Америки они грезили о Соединенных Штатах Европы. 

Некоторые даже мечтали объединить Францию и Германию, хотя это была 

фантазия чистейшей воды. Но сегодня мы окончательно убедились в том, 

что такого рода воззрения чрезвычайно далеки от действительности. В 

признании подобного факта нет чего-либо трагического. Европейские 

страны не имеют ничего общего с Соединенными Штатами. В Америке 

есть административное деление, но граждане, которые ее населяют, явля-

ются жителями одной страны. Это – не объединение разных государств, а 

форма организации одной и той же страны. Еще первый американский 

президент Джордж Вашингтон говорил: «Мы все одинаковы, мы говорим 

на одном языке, у нас одна религия, мы имеем одинаковые права, у нас 

один враг – британская монархия». Ничего подобного нельзя сказать в от-

ношении шведов и португальцев, британцев и греков. Именно поэтому 

идея отказа от национальных государств в Европе и полной политической 

интеграции являлась иллюзией с самого начала.  

Вполне возможно, что в определенный момент она была продуктивна, 

поскольку помогала бороться против национализма после Второй мировой 
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войны. Сами по себе подобного рода воззрения вполне привлекательны, но 

ведь жители европейских стран вовсе не хотели воплощения их в жизнь… 

Кстати, эта идея никогда не появлялась ни в каких официальных европей-

ских документах – ни в Римских договорах, ни в последующих, поскольку 

их разработчики были очень осторожны в данном вопросе.  

То, к чему стремилась Европа, Жак Делор называл федерацией госу-

дарств-наций. Франция при этом остается Францией, Германия – Германи-

ей, Польша – Польшей и т. д., но одновременно они образуют союз, кото-

рый позволит осуществлять общую политику по многим направлениям. 

Таким образом, европейская конструкция вовсе не похожа на другие объе-

динения. И в данном случае мы не можем говорить о национализме – это 

совершенно иное. Канцлер ФРГ Ангела Меркель защищает интересы не-

мецкой индустрии, но это не национализм. Возможно, здесь следовало бы 

говорить об «экономическом патриотизме». Так что в настоящее время за-

метного роста национализма в Европе нет.  

– Николя Саркози активно продвигает идею создания поста пре-

зидента Европейского союза, что должно придать бóльшую четкость 

аморфному восприятию единой Европы. Но при этом каждая европей-

ская страна защищает прежде всего собственные интересы. Каково же 

ближайшее будущее объединенной Европы?  

– Идея президентства в ЕС дискутируется уже с десяток лет. Великая 

эпоха объединенной Европы связана с именами Франсуа Миттерана, Гель-

мута Коля и Жака Делора – политиков, деятельность которых пришлась на 

80–90-е годы прошлого века. Именно тогда были заложены основы буду-

щего развития, определены параметры расширения Европы, общего эко-

номического союза, приобрела реальные очертания идея единой валюты. И 

именно тогда начала воплощаться в жизнь мысль о более тесном полити-

ческом союзе. Но не с точки зрения федерализма, не путем объединения 

народов, а через формирование наднациональных структур, которые могли 

бы проводить в определенных вопросах единую экономическую и полити-
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ческую линию. Делор всегда был реалистом. Он, например, постоянно на-

стаивал на том, что каждая европейская страна должна сама осуществлять 

социальную политику. Мы не можем, считал он, проводить какую-то умо-

зрительную единую европейскую социальную политику, поскольку разли-

чия между странами слишком велики.  

Но, несмотря на признание необходимости сохранить национальную 

идентичность, в ту эпоху активно обсуждалось, какими действиями и даже 

какими символами можно реализовать идею укрепления единого Европей-

ского сообщества. И предложение учредить пост президента Евросоюза с 

достаточно длительным по времени мандатом появилась именно тогда, по 

крайней мере в начале президентства Жака Ширака. Кроме того, крепло 

убеждение, что должность, которую сейчас занимает Хавьер Солана, пред-

ставляя объединенную Европу на политической арене, следует преобразо-

вать в пост общеевропейского министра иностранных дел.  

Николя Саркози не внес ничего нового по сравнению с предыдущими 

обсуждениями. Но в заслугу ему можно поставить то, что предложенный 

им вариант решения проблемы позволил выйти из тупика, в который попал 

Европейский союз после провала референдумов по европейской Консти-

туции во Франции и Нидерландах. Было очевидно, что в случае проведе-

ния подобного референдума в Великобритании англичане тоже проголосо-

вали бы против. Такого же результата можно было ожидать и во многих 

других европейских странах. Именно поэтому ставилась задача спасения 

если не всего конституционного проекта, то хотя бы принципиальной его 

части. И идея Саркози о подписании упрощенного договора как раз и со-

стояла в том, чтобы найти согласие в главном, не проводя дальнейших ре-

ферендумов.  

В политическом плане Европа не продвинется дальше того упрощен-

ного договора, который предлагает Николя Саркози. Поэтому мы можем 

ожидать только того, что предсказывал еще Жак Делор, то есть создания 

конфедерации национальных государств, которые сообща действуют в не-
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которых областях, но при этом сохраняют суверенитет. А по отношению к 

экономическому пространству, где принят евро, можно говорить о федера-

ции государств-наций. Но никогда не будет единой Европы с единым на-

родом и единым для всех президентом. Никогда! Я, конечно, могу и оши-

баться, но это – мое мнение.  

– А что вы думаете о дальнейшем расширении Европейского сою-

за?  

– Лично я выступаю за то, чтобы установить границы расширения. В 

определенный момент нужно остановиться, иначе весь европейский проект 

просто умрет. Некоторые полагают, что чем больше стран входит в ЕС, 

тем он сильнее. Другие утверждают, что в случае дальнейшего присоеди-

нения к нему новых государств Евросоюз более не будет гомогенным, и 

находить совместные решения станет еще труднее.  

Будущее единой Европы – это не только вопрос политической инте-

грации и географических границ. Это еще и вопрос о том, что будет пред-

ставлять собой Европейский союз в мире. Станет ли он просто зоной с 

чрезвычайно приятными условиями жизни или же будет являться реальной 

мировой силой? Некоторые европейские руководители полагают, что для 

защиты наших ценностей и нашего стиля жизни непременно нужно быть 

влиятельной силой на мировой арене, в частности, по отношению к России, 

Китаю или арабским странам. А другие, наоборот, боятся этого, считая, 

что не следует трансформировать ЕС в особый полюс силы. И опасения, 

которые они высказывают, базируются на опыте прошлого, когда некото-

рые европейские страны уже пытались демонстрировать силу. Конечно, 

хорошо бы создать пацифистскую влиятельную Европу. Это вполне воз-

можно и было бы просто идеально.  

– А как обстоят дела со столь любимой европейскими политика-

ми концепцией многополярности? Она уже воплотилась в жизнь?  

– Все вопросы многополярности либо однополярности слишком тео-

ретические. Можно посмотреть на вещи под другим углом зрения. Страны 
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становятся все более зависимыми друг от друга, поскольку они экономиче-

ски нуждаются друг в друге. В современном мире невозможно жить изо-

лированно, как это когда-то веками мог позволять себе, например, Китай. 

А если страны всё более взаимозависимы, то они должны договариваться. 

Иногда они ведут переговоры на двусторонней основе, иногда – на много-

сторонней. Но мы не можем выбирать только двусторонность или только 

многосторонность.  

Каждое государство защищает собственные интересы. И если в какой-

то момент окажется более выгодно общаться на двусторонней основе, то 

такой путь и будет избран. А если необходимо согласие между тремя стра-

нами, то они и попытаются договориться между собой. Ну а когда требует-

ся международное одобрение того или иного шага, то дискуссии будут 

проходить в Организации Объединенных Наций. С другой стороны, коа-

лиции постоянно изменяются, поскольку нет силы, которая бы в одиночку 

организовывала весь мир. Те, кто говорит о том, что «мы превратим мир в 

многополярный», сами не представляют себе, как именно они собираются 

действовать. Разве что переместиться на Марс и сконструировать что-

нибудь там...  

В реальном же мире одни только призывы мало что значат. Если нет 

какой-то особой силы, которая глобально властвует над миром, значит, 

нельзя говорить об однополярности. И когда я утверждаю это, то имею в 

виду не только Соединенные Штаты. Не является такой силой и ООН. 

Ведь по большому счету что такое ООН? Это – некая площадка, где меж-

дународное сообщество обсуждает насущные вопросы. Но затем Россия 

действует в интересах России, Китай – в интересах Китая, Америка – в ин-

тересах Америки. Именно поэтому не нужно представлять себе мировое 

развитие как отлаженный и организованный процесс. И мы не знаем, из-

менится ли это в будущем.  

Очевидно одно: когда страна сильна, то практически всегда она 

склонна действовать независимо и в одностороннем порядке. И наоборот. 
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Это объяснимо, поскольку влиятельное государство в большинстве случа-

ев может само решить свои проблемы и не нуждается в чужом мнении. 

Чтобы подтвердить этот вывод, даже не надо оглядываться на крупные 

державы – достаточно взглянуть на Израиль.  

Например, Соединенные Штаты всегда были унилатералистами, а во-

все не только при администрации Джорджа Буша-младшего. До Буша это 

осуществлялось более скрытым образом и не так сильно бросалось в глаза. 

Выглядело это приблизительно так: «В принципе мы хотим согласия меж-

ду всеми, но если не получается договориться, то будем действовать в 

одиночку». А при Буше произносилось: «Будем действовать в одиночку». 

И его администрация начинала переговоры лишь тогда, когда у партнеров 

просто не было другого выхода. То есть внешне подход изменился, но и 

сейчас, и раньше США тяготели к односторонним действиям.  

Россия, как сильная страна, также нередко действует в одиночку. Об-

ладая запасами нефти и газа, она может пренебрегать чужим мнением. То 

же самое можно сказать о Китае. В прошлом практически все влиятельные 

европейские короли вели себя, как Джордж Буш либо Владимир Путин, 

защищая свои национальные интересы. Современная Европа теперь уже не 

способна проводить ту же политику, тем более что после всех войн евро-

пейские страны просто боятся такого поведения. Именно поэтому евро-

пейцы постоянно призывают к совместным поискам решения проблем, 

главным образом путем дискуссий. На этом пути Европа продвинулась 

достаточно далеко, однако для остального мира желаемое зачастую выда-

ется за действительное.  

– А как вы относитесь к необходимости реформирования ООН и 

возможной отмене права вето в ее Совете Безопасности?  

– Кто реально может изменить нынешнюю ситуацию? Разве Россия 

будет голосовать за отмену права вето или Америка – за расширение со-

става Совета Безопасности? Когда в Ялте Сталин, Рузвельт и Черчилль об-

суждали будущее Европы, то все были согласны, что нужна некая структу-
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ра, которая могла бы помочь создать послевоенный мир. Причем это была 

организация победителей. Соединенные Штаты и Советский Союз подчер-

кивали, что их вступление в Организацию Объединенных Наций невоз-

можно, если они не смогут контролировать ситуацию. Они не хотели до-

пустить, чтобы Генеральная Ассамблея ООН могла проголосовать против 

них. Именно тогда и возникло право вето. Если мы аннулируем его, то 

Франция и Великобритания, наверно, останутся в ООН, но Россия и Китай 

почти наверняка выйдут из этой организации. Чтобы менять что-то в 

структуре ООН, необходимо согласие двух третей Генеральной Ассамблеи 

и одобрение всех постоянных членов Совета Безопасности. Вряд ли сейчас 

такое согласие на кардинальные изменения может быть получено. Либо 

нужно действовать так же, как и после Второй мировой войны, когда все 

решали победители.  

– Вы специалист одновременно и по российской, и по американ-

ской политике. Чего вы ждете от Америки после президентских выбо-

ров?  

– Мы движемся к хаотически многополярному миру. Соединенные 

Штаты продолжат оставаться основным игроком, но появятся и другие 

сильные участники: Россия, Китай, Япония, Индия, Бразилия... Кроме того, 

реальной политической силой может стать объединенная Европа. Если же 

этого не произойдет, то Франция, Германия и Великобритания продолжат 

самостоятельно играть важные политические роли.  

Мы вправе ожидать появления новых альянсов по тому или иному 

вопросу, когда, например, Америка, Россия и Европа выступят заодно про-

тив Китая. Но не трудно представить себе и абсолютно иные конфигура-

ции, если страны объединятся против Москвы. Россия не имеет такой мо-

щи, как Соединенные Штаты, но обладает реальным влиянием. И никто не 

предскажет, как в будущем распределится баланс сил, а неопределенность 

делает систему нестабильной.  
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Если говорить конкретно о США, то я не ожидаю, что курс следую-

щего президента будет противоположен теперешнему, поскольку в амери-

канской политике всегда присутствуют элементы преемственности. 

Джордж Буш уже сейчас проводит отнюдь не ту же линию, что раньше. 

Между первым и вторым сроками его президентства просматривается яв-

ное отличие. Кроме того, как я уже подчеркивал, крупные державы всегда 

склонны к односторонним действиям. Другое дело, что они могут при этом 

вести себя достаточно уважительно по отношению к другим, тогда как 

Буш в начале своего правления проводил грубую политику.  

После следующих президентских выборов Соединенные Штаты будут 

по-прежнему считать, что они играют особую роль в мире, что на них воз-

ложена цивилизаторская миссия и что они должны нести ценности демо-

кратии и либеральной экономики всем остальным. Америка верит в свое 

особое предназначение. И такого рода настрой не исчезнет с приходом но-

вого президента.  

С другой стороны, конечно, возможны существенные изменения. На-

пример, что касается Ближнего Востока, позиция администрации Буша 

практически полностью совпадала со взглядами правых в Израиле – я 

имею в виду партию «Ликуд». Они одинаково смотрели на палестинский 

вопрос и на отношения с арабским миром. После президентских выборов 

мы можем ожидать возврата к более реалистическим и более прагматич-

ным воззрениям.  

– Китай при каждом удобном случае подчеркивает отсутствие у 

него глобальных политических амбиций. Вы в это верите?  

– Даже специалисты по Китаю не имеют единого мнения на этот счет. 

Если смотреть с исторической точки зрения, то Китай никогда не претен-

довал на то, чтобы оказывать какое-то особое влияние. Это Запад всегда 

стремился изменить окружающий мир. Такой подход в определенной сте-

пени формировался христианской религией. Существуют две конфессии, 

которые всегда стремятся обратить людей в свою веру: это ислам и хри-
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стианство, особенно католичество и протестантизм. В гораздо меньшей 

степени это присуще православию. Именно склонность католичества и 

протестантизма к миссионерству стала основой колонизации.  

В религии и истории Китая ничего подобного не просматривается. 

Эта страна никогда не ставила перед собой задачу доминировать в мире. 

Китайцы совершили великие географические открытия очень рано, много 

раньше европейцев, используя суда гораздо более внушительные, чем ко-

рабли Христофора Колумба. Многие полагают, что они добрались и до 

Америки, не говоря уже об исследовании ими Африки. Но однажды импе-

ратор сказал, что дальние путешествия прекращаются, поскольку китайцев 

это больше не интересует. Они считали себя центром мироздания. Если 

варвары хотели к ним приезжать, то они могли это делать, а если не хотели, 

то могли и дальше пребывать в темноте и невежестве. Китайцев совершен-

но не увлекала роль просветителей.  

Мне кажется, этот менталитет будет проявляться и в дальнейшем. Не 

думаю, что поведение Китая может напоминать действия Европы либо 

Америки. Но никогда нельзя забывать о естественной логике развития, ко-

торая подталкивает экономически сильные державы к тем или иным поли-

тическим шагам. Китай развивается экстраординарными темпами, он нуж-

дается в нефти, газе, полезных ископаемых, в прокладке новых трубопро-

водов, в мощном торговом флоте. Стране придется обеспечивать свою 

экономическую безопасность. И даже если Пекин и не проявляет сегодня 

интереса к политическим союзам с Россией либо с Европой, рано или 

поздно начнет действовать логика экономического развития.  

Хотя интеллектуально и политически Китай и не запрограммирован 

на доминирование в мире, но движение по пути становления великой дер-

жавы может увести его достаточно далеко. Если появятся реальные труд-

ности, то могут возникнуть разного рода коалиции государств, которые за-

хотят сдержать влияние Китая, и Пекину придется на это реагировать. Уже 

в эпоху Цзян Цзэминя был принят на вооружение лозунг «мирное возвы-
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шение Китая». То есть взят курс на подъем, но процесс этот будет мирным. 

Однако далеко не все верят этому. Так что вопрос о будущей политике Пе-

кина пока остается открытым. 
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СТАТЬИ 

 

Т.Г. ПАРХАЛИНА  

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: МИФЫ И РЕАЛИИ3 

Формирование европейской системы безопасности сопровождалось в 

России в 90-е годы рядом достаточно устойчивых мифов, которые мешали 

реалистическому видению ситуации в Европе в целом, места России в этом 

процессе и по меньшей мере отодвинули на несколько лет разработку но-

вых подходов к развитию отношений России с рядом евро-атлантических 

институтов в сфере безопасности. 

Среди этих мифов следует упомянуть следующие: 

1) ОБСЕ является краеугольным камнем формирующейся системы в 

сфере безопасности и должна стать “главной” организацией, которая будет 

определять ее контуры; 

2) расширение НАТО направлено против России, поэтому надо сде-

лать все возможное, чтобы не допустить его, а если не удастся, то главное 

– это минимизировать ущерб от процесса расширения; 

3) страны ЦВЕ, которые хотят войти в этот враждебный блок, – от-

ступники, поэтому не следует выстраивать с ними конструктивную линию 

поведения; 

4) Запад бывает “хороший” (ЕС) и “плохой” (НАТО), надо попробо-

вать противопоставить один другому; 

5) следует попытаться сыграть на так называемых “межимпериали-

стических противоречиях” и попытаться “вбить клин” между США и За-

падной Европой; 

6) Совет Европы ничего не решает, поэтому можно особенно не об-

ращать на него внимание, 

и ряд других. 

                                                 
3 Вестник Европы. 2002. № 5. 



 

 109

Время, прошедшее с середины 90-х годов и до событий 11 сентября 

2001 года, показало, что практически все эти мифы разбились о сущест-

вующие европейские и мировые реалии, что не могло не оказать воздейст-

вия также и на внешнеполитический курс самой России. 

Во-первых, Россия как бы “разочаровалась” в ОБСЕ и стала обвинять 

ее в излишней концентрации внимания на гуманитарных проблемах. Во-

вторых, у России стали складываться по-настоящему кооперативные от-

ношения, прежде всего с Польшей, а также Чехией и Венгрией – новыми 

членами НАТО. Политика же минимизации ущерба от расширения альянса 

не только лишила Россию возможностей, содержащихся в Основопола-

гающем Акте Россия–НАТО, но и способствовала тому, что в НАТО уст-

ремилось около десятка восточноевропейских стран, и этот сдвиг уже ста-

ло невозможным игнорировать.  

Попытка разделить Запад на “хороший” и “плохой” провалилась, по-

скольку большинство стран НАТО (а точнее, 11) являются одновременно 

членами Европейского союза, а те, которые не являются, разделяют систе-

му ценностей евро-атлантического сообщества. Потерпели крах и инициа-

тивы по “вбиванию клиньев” между США и Западной Европой, что было 

обусловлено самой природой трансатлантических отношений. Западноев-

ропейцы в конечном счете поддержали и американскую НПРО, и политику 

Соединенных Штатов в отношении Ирака, а после событий 11 сентября 

НАТО впервые в своей истории ввела в действие ст. 5 Вашингтонского до-

говора, причем не для защиты Европы, а для защиты США.  

Что касается Совета Европы, то его критика политики России на Се-

верном Кавказе в значительной степени повлияла на позицию Европейско-

го союза и отдельных европейских стран. Рекомендации Совета Европы не 

являются обязательными для правительств европейских государств, но 

безусловно влияют на формирование климата доверия или недоверия к той 

или иной стране. 
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Поддержав антитеррористическую операцию США в Афганистане, 

президент В.Путин четко обозначил главный вектор внешней политики 

страны – не против Запада, а совместно с Западом Россия должна выстраи-

вать свою систему безопасности. Такая позиция оправданна и реалистична. 

Впервые в российской истории сложилась уникальная ситуация, когда для 

России нет военной угрозы с Запада, вместе с тем существуют реальные 

угрозы с Юга и Востока (в частности, китайский фактор, который серьезно 

проявится лет через 5–10).  

В такой ситуации контрпродуктивно с точки зрения российских ин-

тересов выстраивать виртуальные угрозы и бороться с ними, не замечая 

реальные. Помимо этого, существуют качественно новые угрозы безопас-

ности, имеющие трансграничный характер, такие, как терроризм, распро-

странение ОМУ, наркотиков, криминализация жизни во многих странах, 

нанесение ущерба компьютерным системам, глобальные финансовые кри-

зисы. Разработка ответов на них не под силу ни одному, даже самому 

мощному государству. Только сотрудничая с западными институтами, 

Россия имеет шанс вписаться в поиски адекватных ответов на эти вызовы. 

Будучи политиком-прагматиком, президент В.Путин, как представ-

ляется, понимает, что если Россия и дальше хочет идти по пути модерни-

зации, ей не обойтись без западных кредитов и новых технологий. Можно 

также допустить, что к той части российского политического класса, кото-

рая сейчас участвует в процессе принятия решений, постепенно приходит 

осознание того, что России не занять достойное место на мировой сцене, 

конфронтируя с Западом. Последние пять-шесть лет отношений с запад-

ными институтами и отдельными странами (дискуссия по поводу расши-

рения НАТО, Косовский кризис, российско-американские отношения в 

связи с модификаций Договора по ПРО), тот “сухой остаток”, который 

Россия имела в результате курса на их обострение, когда, по существу, она 

была близка к маргинализации или самомаргинализации, показали, что бу-

дущее нашей страны связано со стратегическим партнерством с Западом. 
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Решение В.Путина поддержать США в борьбе с международным 

терроризмом было принято вопреки позиции большинства представителей 

российского политического класса, многие из которых предлагали занять 

нейтральную позицию, а некоторые – даже встать на сторону талибов. Оп-

позицию президенту России составляют консервативно мыслящие военные, 

значительная часть ВПК, часть политиков, зарабатывающих дивиденды на 

использовании национал-патриотических, а стало быть, антизападных ло-

зунгов. 

В настоящее время представляется возможным говорить о трех серь-

езных противоречиях в российской политике. Первое – между внешнепо-

литическим курсом президента В.Путина и настроениями бюрократии, ко-

торая этот курс должна проводить, но в течение десятилетий выстраивала 

свою профессиональную карьеру на позициях антизападничества и поэто-

му психологически не готова к такому повороту событий. Второе – между 

новым внешнеполитическим курсом и менталитетом значительной части 

российского населения, взращенного на стереотипах “холодной войны” и 

обвиняющего Запад во всех наших неудачах, особенно в условиях пробук-

совки реформ. Наконец, третье – между новым внешнеполитическим и 

внутриполитическим курсом. Внутриполитическая ситуация, в рамках ко-

торой продолжаются военные действия в Чечне, ограничивается свобода 

слова, выстраивается система так называемой ограниченной демократии, 

может стать серьезным препятствием для дальнейшего следования нашей 

страны по пути интеграции в союз западных стран, уделяющих серьезное 

внимание развитию демократических институтов. 

Учитывая сказанное, с сожалением приходится констатировать, что 

внешняя политика президента В.Путина пока еще не стала российской 

внешней политикой. Станет ли она таковой, зависит от целого ряда внут-

ренних и внешних обстоятельств, среди которых можно назвать переос-

мысление старых подходов к решению международных проблем, реформу 

ряда ведомств, отвечающих за разработку нового курса (это как бы рос-
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сийская часть проблемы), преодоление разрыва между символической и 

реальной политикой в области международных отношений (последнее за-

висит не только от России, но и от Запада). 

Что касается переосмысления старых подходов или отказа от старых 

стереотипов, которые, как стальные оковы, не позволяют выпустить на во-

лю новые свежие идеи и теоретические разработки, то к ним следует пре-

жде всего отнести так называемую “игру с нулевой суммой” в сфере безо-

пасности, “баланс сил”, основывающийся на определенном консенсусе 

держав, “конфликтующие союзы”. “Игра с нулевой суммой” не позволяет 

понять, что безопасность России не ослабляется, если усиливается потен-

циал европейской интеграции и евро-атлантического сообщества в целом, 

а нанесение ущерба интересам безопасности других не укрепляет собст-

венную безопасность, противодействие оппоненту зачастую приводит к 

результатам, обратным желаемому, т.е. к нанесению ущерба собственным 

интересам. 

В подтверждение можно привести лишь два примера из недавней ис-

тории: косовский кризис и события в Афганистане осенью 2001 года. Кон-

фронтация с Западом по ходу косовского кризиса привела Россию к нега-

тивным результатам по всем направлениям. Отношения с западными ин-

ститутами и отдельными странами были испорчены до такой степени, что 

к концу 1999 года напоминали то ли “холодный мир”, то ли “холодную 

войну”. Это, в свою очередь, провоцировало страны Центральной и Вос-

точной Европы с еще большим энтузиазмом стучаться в двери Североат-

лантического союза. Китай и Индия явно не хотели выстраивать с Россией 

различного рода “геометрические фигуры” на антизападной основе. Стра-

ны СНГ демонстративно не желали порывать с Западом и консолидировать 

свои ряды вокруг России, опираясь на шизофренические антизападные на-

строения ее военно-политического истеблишмента. Наконец, в самой Рос-

сии лидеры республик с преобладающим мусульманским населением (а 

его в России около 30 млн чел.) явно дали понять Кремлю, что не намере-
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ны поддерживать просербские и так называемые “православные” (потому 

что к диалогу Православия и Ислама все происходящее не имело никакого 

отношения) сентенции российских национал-патриотов. В итоге России не 

удалось ни создать внешнеполитическую поддержку своему антизападно-

му курсу, ни достичь внутриполитического консенсуса, на основе которого 

можно было бы консолидировать народы России. 

Противоположный пример – позиция России, которая встала на сто-

рону западной антитеррористической коалиции, когда российское руково-

дство решило избрать путь не ослабления, а укрепления безопасности сво-

его недавнего оппонента (США, НАТО, Запада в целом). В результате 

американцы получили возможность нанесения ударов по Талибану, против 

которого Россия (совместно с государствами Центральной Азии) безус-

пешно боролась в течение ряда лет.  

Понятия “баланс сил” и “конфликтующие союзы” появились в XIX 

столетии. Сегодня же за окном XXI век со всеми его новыми реалиями, та-

кими, как интеграция, глобализация и др. В Европе просто нелепо гово-

рить о создании некоего “баланса” противостоящих друг другу “сил”, по-

скольку большинство из европейских государств – члены двух интеграци-

онных комплексов – ЕС и НАТО и уже не могут (даже если бы и захотели) 

действовать, отвергая логику и практику интеграционных систем, которые 

очень четко определяют права и обязанности своих членов. Что касается 

“конфликтующих союзов”, то после самороспуска Организации Варшав-

ского договора это понятие также стало достоянием истории.  

Необходимо иметь в виду, что союзы могут создаваться либо на ос-

нове единой системы ценностей, либо при наличии общего противника 

(других мотиваций не просматривается). Пытаться создать некий антиза-

падный союз (на какой основе, с кем?) – это все равно, что предложить па-

циентам одного врача начать против него совместную борьбу и остаться 

без всякой медицинской помощи.  
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Акторы современной системы международных отношений действу-

ют по правилам, обусловленным экономической взаимозависимостью и 

развитием интеграционных процессов, революцией в средствах коммуни-

кации, расширением самого понятия “безопасность”, связанным с появле-

нием новых вызовов и рисков. Качественные характеристики места и роли 

государства на мировой сцене имеют гораздо большее значение, нежели 

количественные, – иными словами, экономический потенциал, образова-

тельный уровень населения, развитие новых технологий, культурное влия-

ние имеют гораздо большее значение, чем количество ядерных боеголовок, 

подводных лодок и единиц военной техники. 

Систему европейской безопасности невозможно представить без 

России, да, собственно, никто и не стремится ее представить без оной. Но 

эту систему невозможно представить и без существующих международных 

институтов – НАТО, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы.  

Тот факт, что отношения Россия–НАТО выходят на качественно но-

вый уровень, следует оценивать как чрезвычайно важный и позитивный. 

Новый Совет Россия–НАТО, создаваемый в настоящее время по инициа-

тиве британского премьера Э.Блэра (договоренности достигнуты в Рейкья-

вике в середине мая 2002 г., а документы подписаны в Риме в конце того 

же месяца главами 20 государств), предполагает участие России в процессе 

принятия решений относительно ряда значимых проблем европейской 

безопасности. 

Механизм так называемой “двадцатки” (“Совета двадцати” вместо 

“19+1”) предполагает совместную подготовку решений по таким ключе-

вым вопросам, как борьба с терроризмом, нераспространение ОМУ, кон-

троль над вооружениями и создание мер доверия, урегулирование кризи-

сов и миротворчество, европейская ПРО, совместные действия при чрез-

вычайных ситуациях и спасание на море, сотрудничество в проведении во-

енной реформы.  
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Вопросы, связанные с обеспечением коллективной обороны, оста-

нутся в ведении 19 стран-членов НАТО. Россия будет включена на основе 

принципа ad-hoc в работу ряда натовских комитетов. Иначе говоря, наша 

страна будет участвовать в процессе принятия решений по вопросам, оп-

ределенным как сфера деятельности “Совета двадцати”. Таким образом, в 

определенном смысле можно говорить о частичном членстве России в 

НАТО. 

В российской печати уже появились статьи, определяющие такое по-

ложение вещей фразой “дальше кухни Россию не пустят”, что имеет своей 

целью спровоцировать в общественном мнении настроение относительно 

якобы ущемленных интересов нашей страны. Реагируя на подобные ком-

ментарии, хотелось бы обратить внимание на один принципиальный мо-

мент – в этом случае национальные интересы России пытаются формули-

ровать политические и экономические группировки, противостоящие ее 

интеграции в систему международных институтов в сфере экономики и 

безопасности, поскольку новый уровень отношений России и НАТО нахо-

дится в явном противоречии с их корпоративными интересами.  

Но попытаемся подойти к данной проблеме с другой стороны. Фак-

том является то, что НАТО постепенно трансформируется из организации 

коллективной обороны в организацию коллективной безопасности, в осо-

бенности учитывая вторую волну расширения альянса. Политическая со-

ставляющая этого в прошлом военно-политического союза все более уси-

ливается, и это предусматривает предотвращение кризисов и отдельных 

актов терроризма в Европе. Соответствуют ли интересам России партнер-

ство и даже частичное членство в подобной организации, которая по-

прежнему остается единственным гарантом в Европе от распространения 

конфликтов и кризисов? Безусловно, да. А если к этому добавить, что кон-

структивные отношения с другими международными институтами практи-

чески невозможны без налаживания отношений с НАТО, то получается, 

что именно через НАТО открывается своеобразное “окно возможностей”, 
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используя которое Россия может выйти на качественно иной уровень от-

ношений с Западом, предоставляющий России перспективу в деле модер-

низации экономики и демократизации внутриполитической жизни.  

Выведение отношений Россия–НАТО на более высокий уровень от-

крывает возможности для более конструктивного развития отношений по 

линии Россия–Европейский союз, сотрудничество с которым объявлено 

одним из главных приоритетов российской внешней политики. Отношения 

с ЕС обеспечивают для России экономическое измерение безопасности. 

При этом стратегической целью может являться постепенное создание 

“пространства стабильности и безопасности”, трактуемого в самом широ-

ком смысле, имея в виду политическое, экономическое, социальное, куль-

турное, информационное, экологическое и иные измерения. 

Практически все европейские страны исходят из того, что без России 

невозможно построить подобное пространство. Но при этом учитываются 

и такие факторы, как существование “дуги напряженности” в Европе, не-

стабильная ситуация на всем пространстве бывшего СССР, исламский 

фактор и реальные угрозы европейской безопасности с юга, – роль России 

в решении всех этих проблем может быть преобладающей. Формирование 

так называемой европейской оборонной идентичности, предполагающей 

создание европейских сил быстрого реагирования, которые не будут кон-

курировать с НАТО, а дополнять ее деятельность в процессе предотвраще-

ния кризисов и кризисного урегулирования, представляет собой дальней-

шую адаптацию европейских институтов к новым условиям.  

Представляется, что России удалось преодолеть искушение, связан-

ное с тем, чтобы рассматривать европейскую оборонную идентичность как 

антипод НАТО. Россия и ЕС пытаются определить те сферы совпадения 

интересов – а это в первую очередь проблема Калининграда и урегулиро-

вание кризисов, – которые в будущем могут привести к реальному, а не 

декларативному партнерству. 



 

 117

Необходимо отметить, что в диалоге с ЕС Россия настаивает, чтобы 

Европейский союз уже сейчас определил географическую зону действия 

своей политики в сфере безопасности и обороны (ЕSDР), безусловно опа-

саясь вмешательства европейцев на Северном Кавказе. Но разве Россия не 

заинтересована в сотрудничестве с Европой в урегулировании затянувше-

гося конфликта на Кавказе и в стабилизации ситуации в этом регионе? 

Ведь очевидно, что необходима третья сторона, которая выполнила бы по-

средническую миссию, а лучшего посредника, чем ЕС, нам не найти. Со-

трудничество с ЕSDР по стабилизации Кавказского региона в целом могло 

бы стать реальным полем для выстраивания партнерства с европейцами. 

Фундаментальное значение для формирования новой системы евро-

пейской безопасности имеет сегодня Европейский союз. Прежде всего, он 

как бы “сцепляет” многие европейские страны, а это обеспечивает ста-

бильность через интеграцию. Члены ЕС достигли такого уровня интегра-

ции, который делает их зависимыми друг от друга, а их безопасность – не-

отделимой от развития демократии, экономического потенциала, а также 

от безопасности других стран и регионов. Следующим важным моментом 

является то, что ЕС способствует стабилизационным процессам во всей 

Европе – через политические и экономические механизмы. Так, через про-

граммы ТАСИС и ФАРЕ он поддерживает демократические и экономиче-

ские реформы в странах ЦВЕ и СНГ. 

До недавнего времени, а точнее, до второй половины 1999 года, 

очень многие российские политики и военные, часть экспертного сообще-

ства хотели видеть в качестве основы европейской системы безопасности 

не ЕС, а ОБСЕ, поскольку Россия является постоянным членом этой орга-

низации. После стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года, на котором Рос-

сию резко критиковали за чрезмерное применение военной силы в Чечне, 

пришло разочарование и даже острая критика (ноябрь 2000 г., Вена) ОБСЕ 

за излишнее внимание к правам человека и национальных меньшинств. 



 

 118

Российская сторона стала, в частности, упрекать ОБСЕ в том, что она соз-

дает новые разделительные линии в Европе.  

Представляется, что и та, и другая крайности неуместны. ОБСЕ на-

копила достаточный опыт по четырем направлениям деятельности: раннее 

предупреждение кризисных ситуаций; превентивные действия с целью не 

допустить трансформации кризисных ситуаций в конфликты; урегулиро-

вание кризисов; постконфликтная реабилитация. Даже в самых острых си-

туациях ОБСЕ продемонстрировала свою способность действовать как 

нейтральная сторона. На сегодняшний день ОБСЕ является форумом для 

диалога всех заинтересованных сторон по вопросам безопасности в Европе, 

способствует формированию нового типа взаимоотношений между госу-

дарствами, тому, чтобы обе части Европы стали приверженными одной 

системе ценностей. 

Хотелось бы обратить внимание на моменты, связанные с потенциа-

лом дальнейшего развития ОБСЕ, что определяет место этого института в 

будущей системе европейской безопасности. 

Во-первых, ОБСЕ позволяет реализовать концепцию мира и безо-

пасности, рассматриваемую не только и не столько в политико-военных 

категориях, но и с учетом различных качественно новых вызовов и рисков. 

Очевидно, что для разработки такой концепции нужны некоторые отправ-

ные точки – иначе говоря, определенные общие ценности, на которых она 

может базироваться. Согласно принципам ОБСЕ (Парижская хартия 1990 

г.) – это демократия, обеспечение прав человека и верховенство закона, 

рыночная экономика, социальная справедливость и сохранность окру-

жающей среды. 

Во-вторых, концепция всеобъемлющей безопасности, разрабатывае-

мая на протяжении последних нескольких лет под эгидой ряда междуна-

родных организаций (таких, как ООН, ОБСЕ), имеет одной из своих целей 

развитие гражданского общества. Это касается и стран Запада, и в особен-

ности стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. 
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Демократизация общественно-политической жизни в последних двух 

группах государств, вероятно, является единственным условием решения 

многих вопросов безопасности. 

В-третьих, ОБСЕ является наиболее широким институционализиро-

ванным форумом, где могут обсуждаться в тесной взаимосвязи проблемы 

экологического, экономического и социального развития, с одной стороны, 

и весь комплекс проблем безопасности – с другой. 

В-четвертых, ОБСЕ, по существу, является наиболее широким панъ-

европейским и трансатлантическим форумом для развития диалога и со-

трудничества. 

В-пятых, ОБСЕ способна организовать мониторинг развития кризис-

ных ситуаций, положения национальных меньшинств и, таким образом, 

может иметь функцию превентивно-политическую и дипломатическую. 

Следовательно, ни в коем случае нельзя говорить, что потенциал 

ОБСЕ исчерпан, нужно научиться правильно его использовать. 

Что касается Совета Европы, то его роль и место должны оставаться 

неизменными: обсуждение вопросов, связанных с нарушениями прав чело-

века, т.е. Совет Европы должен оставаться “совестью” континента, а по-

добные категории, как известно, не подлежат модернизации. 

Ко всему вышесказанному необходимо добавить одно существенное 

соображение. В условиях, когда безопасность Европы и России в значи-

тельной степени зависит от стабильности в прилегающих к ним регионах 

(а именно на Ближнем Востоке, в Центральной Азии), необходим военно-

политический союз России и США. Достигнутые между президентами 

США и России договоренности и подписанные во время майского саммита 

2002 года в Москве документы свидетельствуют о том, что по этому во-

просу существуют взаимопонимание и политическая воля. Декларация о 

стратегическом партнерстве и Договор о сокращении стратегических на-

ступательных потенциалов могут составить основу подобного союза, что 
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находится в прямом соответствии с интересами безопасности Европы, Рос-

сии и Соединенных Штатов. 

В заключение хотелось бы выразить надежду на то, что российские 

политики, влияющие на процесс принятия решений в сфере внешней поли-

тики, уже поняли, что: 

– пора расставаться с иллюзиями, связанными с формированием сис-

темы европейской безопасности с опорой на одну организацию или один 

центр. Формируемая система неизбежно будет полицентричной, лишь при-

знавая реальность, а не убегая от нее, разрабатывая новые подходы к су-

ществующей ситуации, а не повторяя заклинания типа “мы этого не допус-

тим никогда”. Только ведя переговоры, а не уклоняясь от них, развивая 

практику рабочих контактов по сложнейшим вопросам европейской безо-

пасности со всеми акторами (как институтами, так и государствами), мож-

но обеспечить России достойное место в Европе и мире 

 

И.М. БУСЫГИНА 

АСИММЕТРИЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОСОЮЗЕ4 

Исходная предпосылка предлагаемого анализа состоит в указании на 

важность учета «логики интеграции» в случаях, когда речь идет о «силь-

ных» или «слабых» союзах. Под сильным федеральным союзом здесь по-

нимается политическое образование с центральным правительством, спо-

собным принудить участников выполнять принятые обязательства. В «сла-

бом» союзе соотношение сил смещено к его учредителям, которые опреде-

ляют ключевые решения и контролируют формальные и неформальные 

практики процесса интеграции. 

 Акцент на различиях между логиками интеграции при наличии 

«сильного» и «слабого» центра позволяет сделать неожиданные и спорные 

по смыслу наблюдения. Гипотеза статьи: следует считать нормой ситуа-

цию, когда в пределах одного образования скорость, глубина и формы ин-
                                                 
4 Международные процессы. 2007. Т. 5. № 3(15).  
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теграции между его членами в разных областях (экономика, социальная 

сфера, образование, иммиграция, внешняя политика, оборона) могут силь-

но отличаться, меняясь с течением времени не синхронно, а в значитель-

ной степени независимо друг от друга. 

 Иначе говоря, девиация или знак «кризиса» – это случай, в котором 

успех интеграции в одной сфере соседствует с ограниченным прогрессом в 

других. Слово «ограниченный» в этом контексте значимо. При отсутствии 

«сильного» центра государства-учредители могут сознательно выбирать 

стратегию асимметричной интеграции. Дело не только в том, что интегра-

ция в основных ее областях развивается в значительной степени независи-

мо, по собственным правилам и критериям. В определенных областях про-

гресс сознательно ограничен, что отражает политический выбор госу-

дарств-участников. При этом известный аргумент о распространении инте-

грации посредством «переливания» (spill-over) проявляет себя главным об-

разом в экономических процессах1. 

 

1 

Безусловно, в теории и на практике возможен переход от одной моде-

ли федерального центра к другой. В какой-то момент постепенное расши-

рение полномочий наднациональных органов (федерального центра) мо-

жет привести к тому, что последние в самом деле получат контроль над 

ходом интеграционного сближения в будущем2. В этом случае можно 

ожидать быстрого расширения формальных и неформальных полномочий 

центра и, как следствие, централизации во всех областях. Но пока этого не 

случилось, учредители межгосударственного объединения доминируют в 

интеграции и их позиции влияют на методы и последовательность инте-

грационного процесса. В результате могут возникнуть два различных типа 

интеграционных объединений – объединения с сильным федеральным 

центром и без наличия такового. Последовательность интеграционных 

действий при создании первого и второго будет при этом существенно от-
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личаться друг от друга. Реальность сближения внутри Европейского Союза 

подтверждают это положение в такой же мере, как и попытки интеграции в 

СНГ3. 

 В политологической и экономической литературе часто игнорируют-

ся различия между интеграционными процессами при наличии сильного 

центра или при его отсутствии. Долгое время попытки выстроить интегра-

цию «снизу», на основе консенсуса ее участников и в отсутствие сильного 

федерального центра считались бесперспективными. Со времен дебатов 

«федералистов» по поводу будущего американской конфедерации (1787) в 

политической теории закрепилось мнение о том, что построение политиче-

ского союза требует сильного центрального правительства с широкими 

полномочиями. Практический опыт федераций и его теоретическое осмыс-

ление подводили, казалось, к бесспорному выводу о том, что лишь сильное 

центральное правительство способно обеспечить территориальную цело-

стность союза. Было замечено: если в результате реформ такое правитель-

ство слабеет, то наступают периоды нестабильности, ведущей к распаду 

федеративного объединения. Так, в частности, в 1990-х годах распались 

«коммунистические» федерации. 

 Но Европейский Союз дает уникальный пример успешного развития 

интеграции без сильного центрального правительства4. На протяжении бо-

лее 50 лет европейская интеграция развивалась без полномочных феде-

ральных органов, конституции и с ограниченным союзным бюджетом. По-

пытки воспроизвести успех ЕС в других региональных объединениях были 

при этом неудачными. Например, усилия «по образу и подобию» ЕС вы-

строить объединения бывших союзных республик СССР (СНГ, иные ре-

гиональные союзы, государственные объединений типа Союза России и 

Белоруссии5) были полностью неудачными. Если этим объединениям и 

удалось чего-то достичь, то достигнутое фактически больше отличается от 

опыта Евросоюза, чем его напоминает. 
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 Важнейшей теоретической работой о разграничении между двумя 

типами межгосударственных объединений остается книга американского 

политолога, основателя школы «рационального выбора» Вильяма Райкера 

«Федерализм: создание, использование, значимость» (1964)6. Этот автор 

работал в парадигме «общественного выбора» (public choice) и для него 

«институциональный торг» (institutional bargaining) был ключевым прин-

ципом формирования и деятельности федерации. По этой логике, в резуль-

тате «торга», закрепленного в федеративном договоре (конституции), сто-

роны не только оказываются в относительном выигрыше, но и получают 

возможности для развития институциональных преимуществ в будущем. 

 Если изначально преимущество получают провинциальные (суб-

национальные) правительства, то для них открываются возможности доби-

ваться новых уступок от федерального (наднационального) центра. По 

Райкеру, это интеграция на основе «периферийного федерализма». Если же 

стороны приходят к согласию создать сильный федеральный центр (прави-

тельство), то федеральные политики получают возможности для усиления 

контроля над субъектами союза (модель «централизующего федерализма»). 

 Основываясь на опыте, накопленном к середине ХХ века, Райкер ут-

верждал, что у модели «периферийного федерализма» не может быть дол-

госрочной перспективы. Такой союз обречен на быстрый распад. «Центра-

лизующий федерализм» выступает единственной формой, способной на-

долго сохранить целостность союза. Однако он неизбежно спровоцирует 

расширение федеральных полномочий до полной централизации. 

 Теория федерализма Райкера предсказывает нестабильность федера-

тивной модели как временной и вынужденной формы государственного 

объединения, которая приведет либо к унификации и централизации, либо 

к распаду. Достичь равновесия в отношениях между центром и частями 

невозможно. 

 Из аргументации Райкера следует, что страны, пытающиеся учредить 

наднациональное объедение, будут опасаться экспансии полномочий неиз-
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бежно возникающего центра. Если такой центр получит возможность для 

расширения своих полномочий, то государства-участники, боясь стать за-

ложниками доброй воли федерального центра, согласятся на создание сою-

за лишь со слабыми наднациональными институтами. Заставить политиков 

объединяющихся стран пойти на создание сильного центра (то есть, по 

существу, на создание работоспособного союза), могут только чрезвычай-

ные обстоятельства. Отсюда – гипотеза Райкера о военной угрозе как не-

обходимом условии для создания успешной федерации прежде независи-

мых государств. 

 В отсутствие военной опасности учредители федерации согласятся на 

создание только ограниченного объединения, оставив ключевые решения 

за собой. Правда, в этом случае существование такой федерации окажется 

под вопросом – изначально слабая федеральная власть союза будет испы-

тывать давление со стороны отдельных национальных правительств, и об-

щие институты от этого будут только ослабевать. 

 Теория Райкера хорошо объясняет, почему успешные «наднацио-

нальные федерации» встречаются так редко. С начала ХХ века не было ни 

одной успешной попытки объединить независимые государства под эгидой 

сильного федерального правительства. Более эффективными были попыт-

ки деволюции унитарных (сверх-централизованных) государств. При этом 

только немногим успешным федерациям, таким как США, Швейцария или 

Германия, удалось создать политический механизм, притормаживающий 

процесс централизации. 

 

2 

С точки зрения теории Райкера (и всех других теорий федерализма), 

успех Европейского Союза неожидан и труднообъясним. С позиций этой 

группы концепций крайне сложно объяснить, как стороны могли преодо-

леть взаимное недоверие и согласиться на углубление интеграции. В самом 

деле, они должны были суметь выработать компромисс по поводу работо-
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способных форм интеграции и сфер ее развития, при этом обеспечив себе 

гарантии контроля над политикой союза в целом. Теоретически трудно 

объяснить, как можно создать достаточно сильные наднациональные орга-

ны и при этом уберечься от попадания в полную зависимость от них от-

дельных стран-участниц. 

 Основным методом достижения взаимного доверия в Евросоюзе яв-

ляется опора на механизмы выработки консенсуса7. Этот механизм строго 

выравнивает статусы и полномочия всех стран союза. Однако на практике 

Германия и Франция традиционно определяют интеграцию и даже доми-

нируют в ней. Сами формальные институты выработки консенсуса чаще 

всего упираются в тупик: любая страна может применить право вето. При-

чем чем труднее вопросы, требующие решения по мере углубления инте-

грации, тем сложнее компромисс. Теоретически можно ожидать, что рано 

или поздно страны смогут договариваться только по узкому кругу вопро-

сов. Именно поэтому на каждом новом этапе европейской интеграции на-

блюдатели оценивали ее дальнейшие перспективы скептически8. Тем не 

менее в Западной Европе интеграция успешно продолжается. Правда, она 

так и остается уникальным, сугубо западно-центрально-европейским фе-

номеном. В других регионах ничего подобного нет, хотя интеграционные 

тенденции проявляют себя и там. 

 Две главные теории европейской интеграции конкурируют с другом: 

неофункционализм и либеральный межправительственный подход (интер-

говерментализм, liberal integovermentalism). Либеральный межправитель-

ственный подход (МПП) – теория делегирования государственных полно-

мочий, а неофункционализм – теория постепенного перетекания государ-

ственных полномочий с национального на наднациональный уровень. Обе 

теории фокусируются на стимулах политиков поддерживать процесс инте-

грации или выступать против ее развития. Различие между теориями за-

ключается в фокусе на главных действующих лицах интеграции и их мо-

тивации. Обе теории исходят из того, что интересы политиков противоре-
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чат друг другу, и интеграция возможна только в случае нахождения ком-

промисса. 

 Классический вариант межправительственного подхода подчеркива-

ет роль руководителей государств, которые мыслят категориями нацио-

нальных интересов своих стран. Интеграция возможна в той мере, в кото-

рой стратегические или тактические интересы разных стран сводимы к 

«общему знаменателю». Пределы интеграции ограниченны и нестабильны. 

В случае Европейского Союза речь идет не более чем об еще одной форме 

международной организации, к которой применимы все законы и ограни-

чения – полагают сторонники МПП. 

 Либеральная модификация МПП9 отбрасывает риторику о «нацио-

нальных интересах» и вместо этого фокусируется на тех группах, которые 

определяют конкретную внешнюю политику государства. Подчеркивается 

роль внутриполитической конкуренции за возможность формулировать 

«интересы государства». Внутренняя политическая конкуренция выступа-

ет частью «двухуровневой игры» внешней политики. Согласно этой версии, 

интеграция следует требованиям конкретных «специальных интересов» в 

каждой стране – большого бизнеса, транснациональных корпораций, фер-

меров. «Общий знаменатель» возникает, когда близкие по интересам груп-

пы оказываются способными влиять на политику своих правительств в од-

ном и том же направлении. 

 Неофункционализм10 подчеркивает роль элит, заинтересованных в 

интеграции. Пределы поиска общего знаменателя слишком узки, чтобы 

объяснить успех интеграции – утверждают теоретики этого направления. 

Интеграция может быть успешной только в том случае, если она опирается 

непосредственно на заинтересованные группы, «обходя» государства и 

противоречия между ними. Группы сначала находят общий интерес, затем 

формулируют меры, необходимые для успеха, а потом уже вовлекают го-

сударства. Другими словами, реальными субъектами интеграции выступа-

ют не руководители государств, а негосударственные образования и их 
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коалиции. Среди ключевых агентов интеграции – бизнес, транснациональ-

ные корпорации, ученые, деятели культуры и образования – все те, кто це-

нит свободу передвижения, европейские ценности и культуру. 

 Для этой концепции важен акцент на механизме поддержания непре-

рывности процесса интеграции. Важнейшая роль признается за начальны-

ми условиями интеграции и «эффектом переливания». Как только евро-

пейские институты начинают контролировать значимые властные функции, 

становится очевидным, что для большей эффективности желательно за-

тронуть интеграцией смежные области. Это чисто технологическая необ-

ходимость. К примеру, совместная координация производства угля и стали 

невозможна без координации правил внешней торговли и железнодорож-

ных перевозок. Координация железнодорожного транспорта в свою оче-

редь требует координировать правила автомобильных перевозок. 

 Доказав преимущества наднационального управления в одной сфере, 

можно приступать к интеграции в следующей. Шаг за шагом сторонники 

интеграции могут конкретными делами доказывать ее преимущества. На 

следующей ступени сформируются институты, группы экспертов и бюро-

кратов с опытом работы в областях интеграции и желающие расширять 

сферу собственной активности, создавать новые должности и карьерные 

возможности. Все группы, заинтересованные в интеграции, смогут, кон-

тролируя информацию и экспертизу, вынудить правительства согласиться 

на расширение областей сотрудничества. 

 Эффект переливания может обеспечить непрерывность расширения 

интеграции. Лидеры государств оказываются заложниками интеграции и 

вынужденно соглашаются на дальнейшее ее углубление. Такой же посте-

пенный механизм предполагался и для политической интеграции. Как под-

черкивал основатель Европейского объединения угля и стали (1951) и один 

из основных идеологов европейской интеграции Жан Монне, «политиче-

ский союз Европы должен строиться шаг за шагом, так же как и осуществ-
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ление экономической интеграции. В один прекрасный день этот процесс 

приведет нас к Европейской Федерации»11. 

 Предсказания неофункциональной теории в основном совпадают с 

предсказаниями федеральной теории В. Райкера. Ожидается, что как толь-

ко наднациональные органы получат значимые полномочия, процесс инте-

грации выйдет из-под контроля лидеров государств. После этого полномо-

чия наднациональных органов начнут расширяться и распространятся на 

сферы экономики и политики. При этом неофункционалисты рассматри-

вают возможность расширения полномочий наднациональных органов во-

преки желаниям руководителей отдельных стран как ключевое условие уг-

лубления интеграции, а В. Райкер видит в такой возможности (неизбежно-

сти) главное препятствие для успешного начала интеграции. 

 Что могло заставить лидеров государств Западной Европы перейти 

грань, за которой сторонники интеграции получили контроль над процес-

сом? Можно предположить, что последствия Второй мировой войны и 

страх перед новыми конфликтами в Европе вынудили лидеров государств 

сделать значимые шаги к интеграции, после которых она приобрела само-

стоятельное значение и логику. 

 Однако, как справедливо указывают сторонники интерговермента-

лизма, трудно допустить, что лидеры западноевропейских государств были 

настолько близоруки, что не осознали суть «интеграционной ловушки» как 

процесса, из которого они уже не смогут выйти12. Разумно ожидать, что 

если лидеры государств соглашаются на интеграцию, они принимают ме-

ры для защиты своих интересов. 

 Все теории интеграции предполагают, что интеграция на уровне по-

литических и экономических элит предшествует интеграции на уровне 

общества в целом. Различия между теориями – в том, какие группы элит и 

почему считаются ключевыми. Теоретические предпосылки хорошо под-

тверждаются эмпирически – во всех известных случаях решения об объе-

динении независимых государств принимались изначально узкой группой, 
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непосредственно заинтересованной в интеграции, без опоры на поддержку 

населения. И только позднее население оказывалось втянутым в процесс 

интеграции. Дезинтеграция также почти всегда осуществлялась в резуль-

тате действий узких групп, игнорирующих мнение большинства (например 

в Чехословакии или СССР). Можно исходить из предпосылки о том, что 

процесс интеграции, по крайне мере в переходные моменты, определяется 

интересами и действиями узких общественных групп. 

 Основываясь на предпосылке о ключевой роли определенных групп в 

становлении добровольной интеграции, можно сделать вывод о том, что 

формальные правила интеграции (формальные институты) и неформальное 

воплощение этих правил в значительной мере определяются интересами 

этих групп. Другими словами, можно ожидать, что формальные институты 

и их практика эндогенны (endogenous) интересам тех, кто планирует и 

осуществляет интеграцию. То, что в целом, политические и экономические 

институты эндогенны, признается практически всеми современными ис-

следователями – от поборников теории «рационального выбора» и инсти-

туционалистов до сторонников школы «поведенческих» исследований. 

 Идея эндогенных институтов (endogenous institutions) при ее кажу-

щейся простоте подводит к любопытным гипотезам. Интересы тех, кто 

управляет институтами, не просто не одинаковы, они еще могут со време-

нем меняться. Значит, в разных областях они могут проявлять себя по-

разному. Но если так, то естественно, что в разных областях интеграцион-

ного сближения (экономике, социальной сфере, образовании, внешней и 

оборонной политике) процессы взаимодействия будут протекать с разной 

скоростью, в неодинаковых формах и вообще по-разному. Иными словами, 

интеграция в одной сфере отношений не будет автоматически определять 

характер интеграции в другой. 

 Для успеха интеграции западноевропейского типа необходимы пол-

номочные наднациональные институты, самопроизвольная экспансия ко-

торых при этом жестко ограничена. Создать таковые проще, если в разных 
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областях сближения применять разные принципы строительства институ-

тов. Сильные наднациональные институты могут получить значительные 

полномочия, но только в некоторых избранных областях, например в эко-

номике. Интеграция в других сферах – например в социальной сфере или в 

области внешней политики – может строится на других принципах. Абсо-

лютизацию наднациональности в этой деликатной сфере можно полностью 

исключить или свести ее риск к минимуму. Интеграция группировки в це-

лом от этого только выиграет, а не пострадает. 

 В ЕС так и происходит: создаются «сильные» наднациональные ин-

ституты, но с ограниченной областью функционирования. В итоге процесс 

интеграции остается под контролем государств. 

 Европейский Союз – всего лишь один из проектов интеграции в Ев-

ропе – изначально не самый амбициозный, но в конечном счете самый ус-

пешный. Попытки развивать интеграцию по пути выстраивания «европей-

ской федерации» мало привлекали лидеров государств, так как не обеспе-

чивали им рычагов контроля над динамикой и пределами интеграции. Вот 

почему интеграция приобретала благоприятную репутацию в глазах от-

дельных стран по мере получения конкретных положительных результатов 

в ходе реализации не общего, а конкретных, более скромных по замыслу 

проектов взаимодействия по ограниченным направлениям кооперации. 

 

3 

Планы построения Европейской Федерации или «Соединенных Шта-

тов Европы» предлагались с XIX века. Вторая мировая война перевела их в 

область практических предложений. Сразу после войны было выдвинуто 

несколько проектов Европейской Федерации. В 1946-1948 годах в пользу 

федерализма выступали Панъевропейский союз, Европейский парламент-

ский союз, Европейский союз федералистов, Комитет объединенной Евро-

пы, Европейская лига экономического сотрудничества и Социалистическое 

движение за создание Соединенных Штатов Европы. Общей целью всех 
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этих организаций было принятие общей европейской конституции. Сто-

ронники федерации предлагали начать объединение с формирования поли-

тического союза (федерации или конфедерации), который должен был в 

дальнейшем для устойчивости опираться на развитие экономической коо-

перации. 

 Однако попытки различных инициативных групп, стремящихся к 

единению Европы, выработать общую позицию на Гаагском конгрессе в 

мае 1948 года оказались неудачными. Участники разошлись во взглядах на 

свое будущее. По словам одного из организаторов встречи, «британцы 

дружно выступили против идеи вообще, конгресс проголосовал против ее 

конкретизации»13. 

 Неожиданно британские консерваторы и лейбористы единым фрон-

том выступили против любой формы объединения в Европе на федератив-

ной основе. Для них приемлемым был только такой союз, который сохра-

нял бы полный суверенитет входящих в него государств14. Конгресс за-

вершился принятием «Европейского манифеста» и «Послания к европей-

цам», призывающих к созданию европейской федерации. Гаагский кон-

гресс преобразовал Международный координационный комитет за единст-

во Европы в организацию «Европейское движение», которая продолжает 

существовать и сегодня. 

 В 1949 г. на основе рекомендаций этого движения удалось создать 

Совет Европы как результат компромисса между британской позицией и 

предложениями правительств Франции и Бельгии. Однако Совет Европы 

оказался лишен полномочий и инструментов для строительства «феде-

ральной Европы». Гаагский конгресс по сути смог заложить основы для 

европейского сотрудничества прежде всего в гуманитарной области. Была 

принята Европейская конвенция прав человека и создан Суд по правам че-

ловека. 

 Неудачная попытка начать выстраивать европейскую федерацию как 

политическое объединение заставила федералистов переключиться на 
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принцип «параллелизма» – одновременной интеграции в экономических и 

политических сферах. Изначально именно под таким углом зрения рас-

сматривалось и совместное производство угля и стали. Созданное в 1951 г. 

Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) считалось первым шагом 

на пути к формированию «общих основ экономического развития, первого 

этапа Европейской Федерации». 

 Последовали попытки параллельно с ЕОУС создать организацию со-

трудничества в сфере безопасности. Отсюда – проект соглашения о Евро-

пейском оборонительном сообществе (ЕОС), которое было подписано в 

1952 году. Статья 38 соглашения о ЕОС предусматривала возможность со-

зыва учредительной Консультативной ассамблеи для определения деталей 

федеративной или конфедеративной модели европейского сообщества. 

Осенью 1952 г. правительства шести государств поддержали идею созыва 

такой учредительной Ассамблеи на базе уже существовавшей Ассамблеи 

Европейского объединения угля и стали. Была создана конституционная 

комиссия из 22 человек. В марте 1953 г. учредительная Ассамблея приняла 

к обсуждению проект «Европейского политического сообщества надна-

ционального характера». Проект предусматривал создание институцио-

нальной структуры с полномочиями в области обороны, внешней политики 

и экономики. Ядро федеративного союза должны были составить двухпа-

латный парламент (Палата народов и Сенат), о Европейский исполнитель-

ный совет, Совет национальных министров, Суд и Социально-

экономический совет. 

 Однако пока шло обсуждение плана создания «Европейского поли-

тического сообщества», Национальное собрание Франции отказалось рас-

сматривать вопрос о ратификации договора о ЕОС. Идея политического 

сообщества тоже оказалось в тех условиях преждевременной. Хотя боль-

шинство исследователей связывает провал плана ЕОС со страхами Фран-

ции перед легализацией военного строительства в Западной Германии, ее 

отношение к политической интеграции во многом определялось осознани-
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ем того факта, что Франция не сможет контролировать новые европейские 

сообщества в той же мере, что и ЕОУС, и не сможет держать в своих руках 

нити европейской интеграции и использовать этот процесс в своих интере-

сах15. Спустя несколько лет, в 1955 году, Франция ратифицировала Париж-

ские соглашения о присоединении ФРГ к Западному Союзу и НАТО, кото-

рые в конце концов фактически разрешили создавать германские воинские 

контингенты – возражения против чего обусловили позицию французских 

парламентариев в отношении договора о ЕОС. 

 Несмотря на провал ЕОС и ЕПС, сторонники Европейской Федера-

ции не соглашались признать утопизм своих надежд. На заседании Общей 

ассамблеи ЕОУС в ноябре 1954 г. Жан Монне заявил: «Соединенные Шта-

ты Европы – не далекая мечта, а необходимость, которую надо стремиться 

осуществить в ближайшее время»16. В октябре 1955 г. Монне создал Коми-

тет действия за создание Соединенных Штатов Европы, который согласи-

лись поддержать многие известные политики того времени. 

 Однако вскоре дебаты о европейском сотрудничестве вылились в 

спор между сторонниками федерализма, «тотальной» интеграции, и теми, 

кто выступал за ее «секторальную» модель. Франция твердо выступала в 

пользу функционально ограниченной интеграции. Париж предлагал сосре-

доточиться на сотрудничестве в области атомной энергетики – в той об-

ласти, где у Франции в то время были преимущества и где она могла рас-

считывать на лидерство. Страны Бенилюкса выступали за более радикаль-

ный подход. 

 Но и они легко согласились на принцип секторальной интеграции, 

полагая, что в ходе реализации конкретных проектов станет очевидным 

преимущество более смелых решений. Римский договор 1957 года утвер-

дил положения о создании Европейского экономического сообщества и 

Европейского сообщества по атомной энергии. Положения договора не со-

держали федералистских элементов и не затрагивали сферы обороны и 

внешней политики. В тексте подчеркивались задачи экономического ха-
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рактера: фактически договор представлял собой программу экономической 

интеграции, первым шагом которой должно было стать создание таможен-

ного союза. Задача формирования таможенного союза и либерализация 

торгового обмена была решена к середине 1968 года17. 

 Последней практической попыткой создать политический союз в За-

падной Европе был проект «комитета Фуше», разработанный по поруче-

нию глав государств и правительств «шестерки» ЕЭС (Боннская деклара-

ция 1961 года). Согласно этому проекту, цель союза могла заключаться в 

формировании общей внешней политики, сотрудничестве в областях обо-

роны, экономики и культуры. В первой статье предлагалось объявить союз 

нерасторжимым. Он должен был базироваться на трех институтах – Совете 

глав государств и правительств, Парламенте и Европейской политической 

комиссии. Главную роль играл бы Совет, принимающий решения едино-

гласно. Однако государство, не считающее какое-либо решение необходи-

мым, могло воздержаться от голосования. Таким образом, авторы проекта 

пытались придать гибкость принципу единогласия. 

 Проект не был принят. Причиной разногласий стало опасение сторон, 

что институты предлагаемого политического союза смогут претендовать 

на роль, позволяющую им объединить и подчинить себе уже созданные 

европейские сообщества (ЕОУС, ЕЭС, Евратом). Франция настаивала на 

принципиальном ограничении наднационального характера институтов 

любого возможного политического союза, с чем не соглашались страны 

Бенилюкс, продолжавшие надеяться на более тесные формы политической 

интеграции. 

 Дебаты о политической интеграции активизировались в 1980-е годы. 

Еще в 1976 г. специальная комиссия во главе с премьер-министром Бель-

гии Л. Тиндемансом подготовила доклад для Европейского парламента, в 

котором впервые было упомянуто о возможности преобразования Евро-

пейских сообществ в Европейский Союз. В 1985 г. был принят Единый ев-

ропейский акт, провозглашавший необходимость создания единого евро-
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пейского экономического пространства. Во время подготовки Маастрихт-

ского договора о Европейском Союзе столкнулись два подхода. В основе 

первого лежала «концепции дерева». Она предполагала, что новые направ-

ления интеграции окажутся «ветвями» на уже выросшем «стволе» тех 

практик, которые сложились в Европейском сообществе после 1957 года. 

Это бы означало, что на новые направления распространялись бы правила 

наднационального регулирования, которые к тому времени сложились в 

сфере прежде всего экономического сотрудничества западноевропейских 

стран. 

 Противники этого подхода полагали, что новые сферы интеграции 

должны развиваться самостоятельно и регулироваться практикой принятия 

решений на межправительственной основе. Они соглашались, что Евро-

пейское сообщество будет главной опорой союза, а новые направления – 

дополнительными. Но это давало им аргумент в пользу развития сотруд-

ничества в новых областях независимо от старых правил. Этот подход и 

одержал верх. 

 Европейский Союз оказался основанным на «модели трех опор» с 

двумя способами принятия решений. Опорами были: (1) Европейские со-

общества (таможенный союз, единый внутренний рынок, экономический и 

валютный союз), (2) общая внешняя политика и политика безопасности, (3) 

сотрудничество в области внутренних дел и юстиции. Политические реше-

ния по первому блоку сотрудничества принимаются с преобладанием 

принципа наднациональности. По второму и третьему – на основе принци-

па межгосударственного взаимодействия. 

 Маастрихтский договор оставил область общей внешней и оборон-

ной политики (ОВПБ) вне Европейского сообщества. Согласно Договору, 

Европейский совет – совещание глав государств и правительств – получил 

право на разработку и проведение ОВПБ. Это означает, что страны – чле-

ны ЕС сохраняют контроль над интеграцией в сфере внешней политики. 
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 Договор предусмотрел возможность «обойти» принцип единогласия 

через институт «конструктивного воздержания» (constructive abstention): 

одна или несколько стран ЕС (но не более 1/3) могут официально заявить о 

том, что они воздерживаются от принятия на себя обязательств исполнять 

то или иное решение, против принятия которого союзом в целом они не 

возражают и которое они в целом признают обязательным для союза18. Это 

означает, что каждая из стран ЕС может при необходимости уклониться от 

исполнения решений союза в целом, ухитряясь при этом формально оста-

ваться в правовом поле Евросоюза. Очевидно, что в сфере политического 

взаимодействия правила интеграции довольно резко отличаются от тех, 

которые приняты в области экономики. Нет оснований ожидать, что эта 

ситуация в обозримой перспективе радикально изменится. 

 Экономическая и политическая сферы интеграции стран ЕС не явля-

ются «сообщающимися сосудами». Напротив, действующая модель разви-

тия Евросоюза предполагает, что прогресс в экономике не определяет ин-

теграцию во внешней политике. В этом проявляет себя горизонтальный 

принцип «разделения властей» внутри Евросоюза. Он гарантирует сохра-

нение контроля государств над процессами интеграции в целом и позволя-

ет им своевременно наделять институты ЕС ровно тем объемом дополни-

тельных полномочий, который необходим для эффективной работы союза 

в целом. 

 Предложенный Монне функциональный метод (метод Монне) осно-

ван на логике пошаговой, но «тотальной» интеграции. Предполагается, что 

интеграция будет захватывать один сектор за другим, придавая наднацио-

нальным институтам черты федерального правительства. При этом не объ-

ясняется, что может стимулировать лидеров государств соглашаться на пе-

редачу своих полномочий наднациональным органам. 

 Практика западноевропейской интеграции оказалась богаче ожида-

ний функционалистов. Попытки сторонников федерализации провести ин-

ституциональные изменения, создающие возможности для «переливания» 



 

 137

интеграции от одной сферы в другую, были отвергнуты странами-

участницами. Европейская интеграция углублялась прежде всего в рамках 

сфер, которые признавались наиболее подходящими для этого государст-

вами-участниками. 

 Основные успехи были достигнуты в экономике. В этой области пра-

вительства согласились на значительную передачу своего суверенитета на 

наднациональный уровень и не блокировали деятельность «евробюрокра-

тов» Комиссии и деятельность Суда. Очевидно, в экономической сфере 

преимущества «сильных» наднациональных институтов общего рынка пе-

ревешивают издержки утраты полномочий лидерами отдельных стран. В 

сфере общей внешней и оборонной политики или иммиграции задача соз-

дания сильных центральных институтов не реализована и целесообраз-

ность этой задачи продолжает широко и конфликтно обсуждаться19. 

 

* * * 

В заключение – несколько параллелей. Как и ЕС, Содружество Неза-

висимых Государств представляет собой типичный «слабый» союз, струк-

туру без полномочных наднациональных органов. Но между ними есть 

существенная разница. 

 В рамках ЕС с годами с явным опережением углубляется интеграция 

и усиление наднациональных принципов управления в сфере экономики. В 

политических и политизированных областях интеграция отстает и ее не 

пытаются форсировать. 

 Внутри СНГ вот уже 15 лет предпринимаются попытки строить от-

ношения на принципе «параллельных интеграций». Все сферы сближения 

стараются развивать одновременно и в равной степени. Насколько это реа-

листично и рационально – вопрос особого разговора. Наш материал позво-

ляет заметить лишь одно: принцип параллельности в ЕС себя не оправдал. 

Евросоюз интегрируется несимметрично и, похоже, нисколько этим не тя-

готится. 
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 Очевидно, что опыт отношений внутри СНГ – прежде всего ситуация 

в связи с нереализуемыми планами российско-белорусского союза и рос-

сийско-украинскими отношениями – убедительно показывает, насколько 

тяжело молодым государствам даже обсуждать перспективы передачи 

центральным союзным органам каких бы то ни было своих полномочий, 

даже самых ограниченных и сугубо экономических. 

 Потенциал «симметричной» интеграции «по всем азимутам» в поясе 

сопредельных с Россией новых государств кажется крайне ограниченным. 

В свете опыта ЕС более перспективным может оказаться движение через 

реализацию не тотальных, а секторальных – прежде всего торгово-

экономических – «целевых» проектов, формирование функциональных 

объединений «по интересам», подобных Евразийскому экономическому 

сообществу. 
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Ю.А. БОРКО 

СВЕТ И ТЕНИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ5 
 

В марте 2007 года исполняется 50 лет со дня подписания в Риме До-

говора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (Ев-

ратом) и Договора об учреждении Европейского экономического сообще-

ства (ЕЭС). Последний сыграл ключевую роль в определении стратегиче-

ского курса западноевропейской интеграции – того самого, которым на 

протяжении десятилетий настойчиво следователи «отцы» европейской ин-

теграции и их преемники. 

  

За прошедшие полвека Европейское сообщество, переименованное 

15 лет назад в Европейский союз, добилось впечатляющих успехов. После 

расширений 2004 и 2007 годов ЕС включает в себя 27 государств, объеди-

няя почти всю Европу от Атлантики до Содружества Независимых Госу-

дарств. Сформирован Экономический и валютный союз (ЭВС) с единой 

валютой и достаточно жесткой координацией экономической политики его 

стран-членов. На мировой арене Евросоюз выступает в качестве второго 

по мощи экономического центра (83 % ВВП США) и одного из основных 

акторов в системе международных отношений. 

  

На этом фоне неожиданными на первый взгляд выглядят дискуссии 

о кризисных явлениях в Европейском союзе и стратегии их преодоления, 

развернувшиеся с недавних пор в столицах государств-членов и брюссель-

ских институтах. Жак Делор, бывший председатель Европейской комиссии 

(1985–1995), выдающийся архитектор европейской интеграции, инициатор 

и топ-менеджер двух самых масштабных проектов – завершения строи-

тельства единого внутреннего рынка (1985–1992) и создания ЭВС (1992–

1999), – публично заявил, что ЕС переживает самый тяжелый кризис в сво-

                                                 
5 Россия в глобальной политике". 2007. № 1.  
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ей истории, потерял ориентацию и не имеет общего видения единой Евро-

пы. 

  

Неоспоримые достижения европейской интеграции и все более оче-

видный ее кризис – две ипостаси нынешнего Евросоюза. Осмыслить их 

взаимосвязь невозможно, не вернувшись к истокам. 

 

ПУТЬ К ЕДИНСТВУ 

В основе эволюции идеи «единой Европы» от мечты и утопических 

проектов, выношенных одиночками, к идейному движению и политиче-

скому проекту лежит многовековой опыт сосуществования нескольких де-

сятков народов, которые разместились на пространстве, составляющем 

чуть больше 7 % заселенной территории Земли. 

Два первых дошедших до нас трактата о необходимости создания 

единой христианской республики были написаны в первой декаде XIV ве-

ка. Автором одного являлся парижский аббат Пьер Дю Буа, другой при-

надлежал перу великого итальянского поэта Данте Алигьери. 

В начале 60-х годов XV столетия итальянский гуманист Энеа Силь-

вио Пикколомини, он же папа Пий II, призвал паству к миру «в Европе – 

нашем отечестве, нашем собственном доме, у нашего святого очага». В те-

чение XV–XVIII веков появились почти два десятка проектов «единой Ев-

ропы». После знаменитой речи с призывом к созданию «Соединенных 

Штатов Европы», произнесенной Виктором Гюго с трибуны Парижского 

конгресса пацифистов в августе 1849 года, эта идея становится девизом 

ряда европейских организаций, включая 2-й Интернационал (1889–1919). 

Возродившееся после Первой мировой войны движение за единую Европу 

впервые было официально поддержано государством, когда в сентябре 

1930-го министр иностранных дел Франции Аристид Бриан внес на рас-

смотрение Лиги Наций Меморандум об организации режима Европейского 

федерального союза. 
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Но, как известно, 30-е годы XX столетия остались в европейской ис-

тории как одна из самых отвратительных ее страниц, а Вторая мировая 

война – как самая кровавая. К середине века Европа, которая так долго оп-

ределяла ход мировой истории, обнаружила себя на дымящихся руинах. 

Цепь потрясений, выпавших на ее долю менее чем за полсотни лет, вос-

принималась как плата за собственную слепоту, за игнорирование посте-

пенно накапливавшихся противоречий экономического, социального и по-

литического характера, за нескончаемое состязание воинствующих «на-

циональных эгоизмов», действовавших вопреки здравому смыслу и не 

считавшихся с жертвами.  

 «Политические верхи» и мыслящие люди в западноевропейских 

странах, в первую очередь тех, что входили в «концерт европейских дер-

жав», начали постигать масштабы катастрофы и реальную опасность их 

превращения в задворки двух «центров силы» в послевоенном мире – 

США и СССР. Перед Западной Европой стоял гамлетовский вопрос «быть 

или не быть», и ответ зависел от того, сумеет ли она вырваться из пороч-

ного круга все более жестоких войн, в котором вращалась с конца XVIII до 

середины XX века. 

Пожалуй, наиболее четко и убедительно ситуацию обрисовал Уин-

стон Черчилль. Его короткая речь – три странички печатного текста, – 

произнесенная 19 сентября 1946-го в Цюрихском университете, начина-

лась словами: «Я хочу говорить сегодня о трагедии Европы… оплота хри-

стианской веры и христианской этики, родины большинства творений 

культуры, искусства, философии и науки… Европы, извергшей из себя се-

рию страшных националистических распрей». Черчилль напомнил, что в 

недавней войне Европе угрожало возвращение к «временам раннего Сред-

невековья со всей его жестокостью и гнусностью», и предупредил, что 

«темные времена еще могут вернуться». Единственное лекарство, заявил 

многоопытный политик, – это «воссоздать европейскую семью», «постро-
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ить нечто вроде Соединенных Штатов Европы», и «первым шагом» к это-

му «должно быть партнерство Франции и Германии». 

Речь Черчилля вдохновила множество людей, движение за создание 

Соединенных Штатов Европы к тому времени уже получило развитие в 

Западной Европе. Именно европейское единство оказалась той идеей, ко-

торая смогла мобилизовать и консолидировать все дееспособные силы об-

щества, готовые принять участие в возрождении Западной Европы. 

В мае 1948 года в Гааге состоялся европейский конгресс, собравший 

весь цвет западноевропейской политической и интеллектуальной элиты. 

Он завершился принятием документа «Послание европейцам» и несколь-

ких политических резолюций. Но парадокс заключался в том, что, хотя 

форум и призвал к созданию европейской федерации, однако на деле все 

свелось к созданию Совета Европы – традиционной международной орга-

низации, не обладавшей ни полномочиями, ни инструментами строитель-

ства «единой Европы». 

Между тем экономика стран Западной Европы по-прежнему крайне 

нуждалась в восстановлении и модернизации, в возвращении утраченных 

ведущих позиций на мировых рынках. Необходимо было консолидировать 

европейские демократии, над которыми нависла реальная «коммунистиче-

ская угроза», как внешняя – в лице милитаризованного Советского Союза, 

так и внутренняя – в виде коммунистического движения в самой Западной 

Европе. По воспоминаниям одного из инициаторов европейской интегра-

ции Жана Монне, в Европе сгущалась атмосфера холодной войны. Народы 

и их лидеры были охвачены «психозом» неизбежного вооруженного про-

тивостояния. «Источником риска, – вспоминал он, – все еще была Герма-

ния, но не потому, что опасность исходила от нее, а потому, что она стала 

ставкой в игре других». Требовался концептуальный и политический 

«прорыв». 

Как знать, возможно, интеграция не состоялась бы, во всяком случае 

в таком виде и с такими результатами, если бы «в нужное время и в нуж-
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ном месте» не оказались три человека: Жан Монне, занимавший в 1947–

1950 годах пост комиссара по планированию при правительстве Франции, 

автор и руководитель мероприятий по восстановлению ее экономики; Ро-

бер Шуман – министр иностранных дел (1948–1953), один из наиболее ав-

торитетных политиков Франции; Конрад Аденауэр – первый канцлер соз-

данной в сентябре 1949-го Федеративной Республики Германия. 

Первый из них стал автором интеграционной стратегии и проекта 

создания франко-германского сообщества угля и стали, наделенного функ-

цией наднационального управления угольной и металлургической отрас-

лями обеих стран, в том числе принятия решений, обязательных к испол-

нению национальными властями. Проект Монне противоречил всем усто-

явшимся правилам и представлениям, посягая на святая святых – неогра-

ниченный и неприкосновенный национально-государственный суверени-

тет. Этот проект расходился с нормами и практикой межгосударственных 

отношений и деятельности международных организаций, предполагающих 

предоставление рекомендаций, никого и ни к чему не обязывавших. Он от-

вергал концепцию европейского федерализма, которая была поддержана 

европейским конгрессом в Гааге. 

Однако, несмотря на все это, Шуман и Аденауэр поддержали проект. 

9 мая 1950 года Робер Шуман обнародовал заранее согласованный с гер-

манским федеральным канцлером текст (вошедший в историю как Мемо-

рандум Шумана) официального предложения французского правительства 

правительству ФРГ учредить Европейское объединение угля и стали (ЕО-

УС). Договор об учреждении ЕОУС был подписан 18 апреля 1951-го в Па-

риже представителями Франции, Федеративной Республики Германия, 

Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Это было событие, кото-

рые считается отправным пунктом объединения Европы. 

История европейской интеграции совсем не походила на триум-

фальный марш-бросок. В частности, в середине 1970-х годов в СМИ одна 

за другой появлялись публикации под такими заголовками, как, например, 
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«С единой Европой покончено», «У смертного одра Европы».... (Данная 

ситуация была обусловлена крахом Бреттон-Вудской валютной системы в 

1971-м, а также двумя энергетическими кризисами, которые вызвали за-

стой в экономике Западной Европы. Многие правительства вводили коли-

чественные и технические ограничения на импорт продукции из других 

стран ЕЭС. – Ред.) Однако каждый раз, когда возникали препятствия и уг-

роза возврата в прошлое, мощная инерция движения к «единой Европе», 

заданная в 1950-е годы, брала верх. 

Послевоенный период характеризовался взрывом духовной, интел-

лектуальной и политической энергии. Переосмысливались старые общест-

венные теории, формировались новая политическая идеология и новая 

стратегия развития. В конце 1940-х – начале 1970-х возникли известные 

концепции «социально ориентированной экономики» и «государства бла-

госостояния». Они были положены в основу государственной политики и 

новых отношений между трудом и капиталом наряду с не востребованны-

ми ранее кейнсианской теорией государственного регулирования экономи-

ки и концепцией «социального партнерства». В итоге подавляющее боль-

шинство стран Западной Европы подошли к рубежу двух столетий, создав, 

по сути, новую культуру общественных и межгосударственных отношений 

и такую систему регулирования, которая позволяла «снимать» накапли-

вавшиеся противоречия в обществе и государстве. 

 

РАЗМЫКАНИЕ РЯДОВ 

За последние четыре года государства – члены Европейского союза 

трижды не смогли прийти к согласию по вопросам первостепенной важно-

сти. В 2003-м они раскололись на два лагеря, заняв противоположные по-

зиции в отношении военной агрессии США в Ираке. В 2005 году французы 

и голландцы отвергли на национальных референдумах одобренный самми-

том ЕС проект европейской Конституции, в результате чего он «заморо-

жен» и поныне. А в 2006-м страны-члены так и не договорились о единой 
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энергетической стратегии, и в частности о согласованном подходе к энер-

гетическому сотрудничеству с Россией. Кроме того, вето, наложенное 

Варшавой на переговоры с Москвой относительно нового соглашения вза-

мен действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Евросоюзом, показало, что одно-единственное 

государство способно заблокировать даже такие действия Европейского 

союза, которые получили одобрение всех остальных стран-членов. 

Сейчас многие политики и эксперты объясняют разногласия и раз-

брод расширением ЕС в 2004 году. В действительности же процесс эрозии 

единства начался гораздо раньше. Прежде всего потому, что с укреплени-

ем франко-германского альянса оставалось все меньше оснований опасать-

ся серьезных конфликтов внутри региона. Изменилось и восприятие угроз 

извне: как следствие, значительно ослаб дисциплинирующий эффект хо-

лодной войны. Карибский кризис в начале 1960-х продемонстрировал, что 

две сверхдержавы находятся в состоянии «ядерного пата» и готовы к ком-

промиссам на условиях сохранения геополитического статус-кво. В 1975 

году на хельсинкском Совещании по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе был подписан Заключительный акт, представлявший собой своего 

рода пакт о мирном сосуществовании европейских государств, разделен-

ных «железным занавесом». Завершение холодной войны и крах комму-

низма в Восточной Европе и Советском Союзе окончательно развеяли у 

государств – членов Евросоюза ощущение внешней угрозы. 

В постепенном увядании чувства единения свою роль сыграли время 

и неизбежная смена поколений. Новая генерация политиков, администра-

торов и специалистов, ведающих делами Европейского союза, родилась и 

выросла в благополучное время. Они профессионально делают свое дело, 

но там, где раньше царили энтузиазм и творческая инициатива, ныне ут-

вердился дух казенного учреждения и бюрократической волокиты. 

На самом деле последние расширения ЕС – это еще один шаг на пу-

ти к дифференциации интересов и позиций в Сообществе/Союзе. Начало 



 

 147

данной тенденции было положено вступлением в ЕЭС Великобритании в 

1973-м (В том же году членами этого объединения стали также Дания и 

Ирландия. – Ред.) «Шестерка» стран-основателей полагала, что положи-

тельный политический эффект членства Великобритании перевесит все 

минусы, связанные с ожидаемыми расхождениями с Лондоном как по во-

просам экономической интеграции, так и в сфере международных отноше-

ний. Позже, в 1980-е, «девятка», принимая в свои ряды Грецию, Испанию 

и Португалию, оценивала растущую неоднородность объединения как из-

держки, перекрываемые политическими выгодами расширения границ ев-

ропейской демократии и «единой Европы». 

Усиливавшиеся расхождения национальных интересов уже тогда 

поставили в повестку дня вопрос об изменении модели интеграции. Ответ 

был найден в таких, к примеру, концепциях, как «интеграция на разных 

скоростях», «интеграция с меняющейся геометрией» и др. Первая из них 

фактически стала официальной доктриной после того, как Договор о Евро-

пейском союзе (Маастрихтский договор), подписанный в феврале 1992 го-

да, зафиксировал право Великобритании и Дании не входить в создавае-

мый ЭВС и согласился с тем, что любая группа государств-членов может 

развивать «продвинутое» сотрудничество, т. е. осуществлять программы 

углубления интеграции, не оглядываясь на других членов ЕС.  

Почему же в таком случае именно недавнее расширение на Восток 

заставило всерьез усомниться в способности Евросоюза сохранить единст-

во? Проблема не только и не столько в большом экономическом и соци-

альном разрыве между «старожилами» и «новичками».  

Глубинная причина состоит в том, что членами Европейского союза 

стали государства с иной исторической судьбой и, стало быть, с иной мен-

тальностью, с иной культурой общественных и отчасти человеческих от-

ношений. 

Для стран Центральной и Восточной Европы вступление в ЕС и 

НАТО явилось прежде всего бегством от прошлого и гарантированной за-
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щитой от возвращения в него, как бы эфемерна ни была эта угроза. Конеч-

но, не последнюю роль сыграли и прагматические интересы. Но все это не 

может служить надежным фундаментом для подлинного единства. 

Водораздел между двумя регионами Европы, почти совпадавший c 

восточной границей Евросоюза-15, перенесен теперь внутрь территории 

ЕС-27. Сегодняшний Европейской союз – это несколько неформальных 

группировок, различающихся по уровню и потенциалу развития, а также 

по географическому положению и размерам входящих в них государств. 

До расширения проектам «продвинутого» сотрудничества отводи-

лась подсобная роль – служить локомотивом, тянущим за собой весь со-

став. «Новички» (а это половина государств – членов Евросоюза) в данную 

схему не вписываются. Их стартовые позиции находятся далеко позади, 

развитие ЕС будет в течение многих будущих десятилетий определяться 

движением на разных скоростях. Разработка и осуществление общей внут-

ренней и внешней политики становятся делом крайне затруднительным, а 

в ряде случаев, как мы успели убедиться, невозможным. 

 

КАК СОЗДАТЬ «ФАКТИЧЕСКУЮ СОЛИДАРНОСТЬ»? 

В настоящее время человечество (а с ним и вся Европа) вступает в 

сложный период, характеризующийся масштабными переменами. Налицо 

повышенная нестабильность и острые конфликты, чреватые кровавыми 

войнами и ставящие под угрозу мир и безопасность на всей планете, не ис-

ключая и Европу. Мощной силой вновь становятся национализм и религия, 

заполняющие идейный вакуум, возникший в результате дискредитации 

политических идеологий XX столетия. Ведущую роль в мире будет играть 

группа самых влиятельных государств, в которую, кроме США, войдут 

Китай, Россия, Индия, а возможно, Япония, Бразилия и одна из мусуль-

манских стран умеренной ориентации. Европейский союз или войдет в 

этот «клуб» как единое целое, или останется за бортом. 
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Политические «верхи» ЕС и общественность его стран-членов 

должны в полной мере осознавать условия, в которых им придется суще-

ствовать в грядущие десятилетия. Закончились времена тепличных усло-

вий, когда Западная Европа на протяжении более 40 лет имела возмож-

ность сосредоточиться на своем благоустройстве, находясь под защитой 

американского «ядерного щита» и оставив всю «черную работу» парням из 

Вашингтона. Теперь единой Европе придется самой заботиться о том, как 

себя обезопасить, в том числе путем наращивания своей экономической и 

военной мощи, приобретения новых политических союзников и, конечно, 

укрепления своего единства. 

В уже упомянутом Меморандуме Шумана с поразительной четко-

стью была сформулирована суть интеграционной стратегии, ее главный 

метод: «Единая Европа не будет создана сразу или на основе общего про-

екта; она возникнет благодаря конкретным делам, которые создадут фак-

тическую солидарность». О каких конкретных делах может идти речь на 

нынешнем этапе? 

Во-первых, Евросоюзу необходимо полностью реализовать не-

сколько начатых, но еще не завершенных проектов, а именно: 

• довести до конца процесс ратификации европейской Консти-

туции, а также реформу институтов Европейского союза, призванную под-

нять их политический статус и, главное, эффективность. Принятие евро-

пейской Конституции будет воспринято как победа духа единства и соли-

дарности над разобщенностью в расширенном Евросоюзе. Неудача похо-

ронит этот документ и поставит под удар остальные программы;  

• завершить создание единого внутреннего рынка (ЕВР) и Эко-

номического и валютного союза в рамках ЕС-27. Наибольшую трудность 

представляет строительство полномасштабного ЭВС. Ныне, после вступ-

ления Словении, в него входят 13 государств. Перспективы присоединения 

остальных государств-членов туманны. Но, не решив эту задачу, нельзя 
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построить полностью интегрированную экономическую систему, равную 

или близкую по эффективности к американской экономике;  

• выполнить принятую в 2000 году Лисабонскую программу 

создания новой «экономики, основанной на знаниях», превратить послед-

нюю в «самую динамичную и конкурентоспособную экономику в мире, 

обеспечивающую устойчивый экономический рост, повышение занятости 

и укрепление социальной солидарности». После провального старта реали-

зации программы ее амбициозная первоначальная цель – догнать и пере-

гнать всех по динамике и конкурентоспособности экономики к 2010-му – 

исчезла из документа. Но в условиях возросшей конкуренции со стороны 

Китая и других динамично развивающихся азиатских и латиноамерикан-

ских стран задача модернизации экономик стран Европейского союза на 

основе новейших технологий, повышения темпов роста и конкурентоспо-

собности стала еще более актуальной. Это вопрос места единой Европы в 

мировой экономике XXI века;  

•  перейти к более всеобъемлющей Общей внешней политике и 

политике безопасности, а также Общей европейской политике безопасно-

сти и обороны. Эта важнейшая задача была декларирована еще в Договоре 

о Европейском союзе (Маастрихт-1992 и Амстердам-1997), но после рас-

ширения Евросоюз почти потерял способность говорить на международ-

ной арене «единым голосом». У государств-членов явно усилилось стрем-

ление к проведению самостоятельной внешней политики. Баланс между 

Общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС и действиями 

его государств-членов необходим для того, чтобы объединенная Европа 

могла успешно отстаивать свои интересы и позиции на международной 

арене;  

• добиться заметного прогресса в экономическом и социальном 

сближении старых и новых государств-членов, а также в реальной инте-

грации «новичков» в ЕВР и систему институтов Европейского союза, ис-



 

 151

пользуя, в частности, выделенные на эти цели ресурсы в рамках бюджет-

ной программы ЕС на 2006–2013 годы; 

•  определить пределы возможного расширения Евросоюза. Пока 

более или менее ясна судьба только двух официальных кандидатов – Ма-

кедонии и Хорватии. По поводу членства Турции консенсуса все еще нет. 

Остается сомнительной и перспектива вступления в объединение четырех 

балканских стран – Албании, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины. 

Во-вторых, требуются новые стратегические программы, позво-

ляющие реагировать на новые вызовы. Речь в первую очередь идет о про-

блемах, связанных с энергетикой. По мнению большинства государств – 

членов Европейского союза, чрезмерная зависимость от импорта нефти и 

газа ставит под угрозу энергетическую безопасность. В последнее время 

это опасение значительно обострилось вследствие коротких перебоев в 

российских поставках из-за споров Москвы с Киевом и Минском по во-

просам цен на энергоресурсы. Уже в этом году, 11 января, Еврокомиссия 

вынесла на рассмотрение государств-членов пакет документов по энерге-

тике и изменению климата.  

По сути, это долгосрочная программа диверсификации импорта 

энергоресурсов и уменьшения общей зависимости от него благодаря ис-

пользованию возобновляемых ресурсов энергии и энергосбережению. 

Главной трудностью при выполнении данного проекта является выработка 

единого подхода к отношениям с основными поставщиками энергоресур-

сов, прежде всего с Россией. В компетенцию органов ЕС общая энергети-

ческая политика не входит, а практика последних двух лет показала, что 

некоторые европейские государства, особенно крупные, предпочитают 

решать свои энергетические проблемы в рамках двусторонних отношений 

с Россией, а также с другими экспортерами нефти и газа.  

Но самая серьезная и длительная угроза Евросоюзу и европейской 

цивилизации в целом связана с демографией и иммиграцией. Согласно 

прогнозам, к середине XXI столетия треть, если не больше, населения За-
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падной Европы будет состоять из иммигрантов и их потомков. Со време-

нем иммигранты будут всё больше оседать и в Центральной Европе. Най-

дет ли коренное население общий язык с разноликими диаспорами, осо-

бенно мусульманскими? Станет ли Европа подлинным сообществом людей, 

принадлежащих к разным этносам и культурам, сохранит ли она западные 

духовные ценности и принципы устройства общества и государства? 

Незримая стена отчуждения и самоизоляции, которая опоясывает 

населенные иммигрантами пригороды крупных городов, если и не растет, 

то не снижается, а агрессивно-ксенофобские настроения среди коренного 

населения усиливаются. В Брюсселе предпринимаются попытки разрабо-

тать общую иммиграционную политику, но реальностью является лишь 

шенгенский визовый режим, который, несмотря на жесткие нормы и уси-

ливающийся пограничный контроль, не в состоянии перекрыть каналы не-

легальной иммиграции. Если не переломить данную ситуацию, то этнона-

циональный и социальный мир в Европе будет взорван, что может стать 

концом европейской цивилизации. 

У проблемы иммиграции есть и внешнеполитическое измерение. Ев-

ропа гордится своей новой культурой межгосударственных отношений с 

характерной для нее терпимостью и склонностью к диалогу и компромиссу. 

Пока не понятно, принесет ли эта культура успех, соприкасаясь с народами 

и государствами, которые придерживаются иных правил поведения на ме-

ждународной арене. 

Европейскому союзу необходимо гораздо более активно налаживать 

сотрудничество с мусульманскими государствами, особенно арабскими, 

откуда идет основной поток мигрантов и распространяются догматы и 

практика исламского фундаментализма.  

 

ВПЕРЕД НА РАЗНЫХ СКОРОСТЯХ 

Следующие 15–20 лет станут для Евросоюза трудным испытанием 

не только на прочность, но и на жизнеспособность самой идеи европей-
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ской интеграции, или, как теперь принято говорить, европейской идентич-

ности. Грядущие достижения и неудачи ЕС будут зависеть главным обра-

зом от того, какую степень единства продемонстрируют 27 или, возможно, 

30 участников этого объединения в разработке и осуществлении общей 

внутренней и внешней политики. 

В состоянии ли Европейский союз справиться со своими проблема-

ми и решить стоящие перед ним задачи? Его прошлые успехи могут стать 

точкой опоры. Но могут остаться и мертвым грузом. Проблема не только в 

недостатке солидарности. Европейской политике не хватает воображения и 

дерзости. Возможно, многое обусловлено тем, что страны – члены ЕС, 

прежде всего западноевропейские, пока не выдвинули новых лидеров, спо-

собных мыслить и действовать на глобальном уровне. 

 «Еврооптимисты» по-прежнему считают возможным создание ев-

ропейской федерации – мечты подавляющего большинства сторонников 

«единой Европы» в 1940–1950-е годы, в том числе Монне, Шумана и Аде-

науэра. Идея федерации незримо присутствует в европейской Конституции: 

здесь зафиксирован официальный статус «европейского гражданства», уч-

реждена должность министра иностранных дел Евросоюза, значительно 

расширена сфера, в которой решения принимаются не консенсусом, а 

большинством голосов. Но при всем при том вероятность создания евро-

пейской федерации в обозримом будущем близка к нулю. А если она и бу-

дет создана, то в ее состав не войдут ни Великобритания, ни, скорее всего, 

Дания и Швеция, ни, вполне вероятно, некоторые другие. 

 «Европессимисты» и «евроскептики» не исключают распада Евро-

пейского союза. Но такое развитие событий возможно только в случае 

глобальной катастрофы, будь то экологический коллапс, мировая война с 

применением ядерного оружия либо глубокий экономический кризис, по 

крайней мере равный по масштабу кризису 1929–1933 годов. Деградация 

ЕС до уровня зоны свободной торговли также возможна лишь в условиях 

очень крупных потрясений в мировой экономике. 
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Не исключен и иной вариант. Перешагнув оптимальный предел сво-

его расширения и соорудив огромный, но не эффективный бюрократиче-

ский аппарат, Евросоюз под влиянием разных обстоятельств начнет обрат-

ное движение – в сторону сокращения регулирующих и контрольных 

функций на наднациональном уровне и демонтажа соответствующих ме-

ханизмов бюрократической машины. 

Бывший заместитель председателя Европейской комиссии Леон 

Бриттен несколько лет назад открыто заявил, что не верит в «миф европей-

ской федерации» и надеется на эволюцию «в направлении свободных рын-

ков и свободной торговли». Еще резче высказалась по этому поводу Мар-

гарет Тэтчер: она назвала Европейский союз символом бюрократии, рабо-

тающей на саму себя, и заявила: единственное, в чем Британия могла бы 

быть заинтересована, так это в едином внутреннем рынке. Да и то при ус-

ловии, что он будет действительно свободен и не подвергнется каким-либо 

ограничениям и чрезмерному вмешательству Еврокомиссии. 

Наконец, еще один сценарий подразумевает замену стратегии «инте-

грации на разных скоростях» политико-организационным размежеванием 

участников расширенного ЕС на две группы. Авторство этой идеи при-

надлежит бывшему президенту Франции Валери Жискар д’Эстену и быв-

шему федеральному канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту. Они предложили 

создать внутри Евросоюза «центральную группу» в составе шести стран – 

инициаторов интеграции, а также других государств, близких к ним по 

уровню развития и готовых объединиться в федерацию с собственными за-

конами и институтами. Тогда же Жак Делор выдвинул идею «европейско-

го авангарда» примерно в таком же составе. Этот «авангард» создаст внут-

ри Европейского союза «федерацию национальных государств», которая 

потянет за собой остальных участников. Реализация данных концепций оз-

начала бы разделение участников ЕС на тех, «кто равны», и тех, «кто рав-

ны больше других» (прямо-таки по Джорджу Оруэллу). 
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Предложения оказались категорически неприемлемы для большин-

ства стран-членов и были сняты с обсуждения. Но гипотетически этот сце-

нарий может всплыть, если в неблагоприятных экономических условиях 

разрыв в уровнях развития и дифференциация национальных интересов 

начнут возрастать и вызовут сильные центробежные тенденции. 

Пока же наиболее вероятным выглядит самый спокойный сценарий 

развития Евросоюза: оставить все, как есть. Работать на основе дейст-

вующей стратегии, которая предполагает «интеграцию на разных скоро-

стях» и «продвинутое сотрудничество», выполнение принятых и разработ-

ку новых программ. 

Чтобы мобилизовать общество, высвободить его энергию и побу-

дить к действиям, необходима всеохватывающая объединительная идея. То, 

какой смысл Евросоюз будет вкладывать в понятие «единой Европы», 

также во многом повлияет на его судьбу. На рубеже 40–50-х годов про-

шлого века таким мощным импульсом стала идея объединения Западной 

Европы. Но «единая Европа» – это не ЕС-15 и не ЕС от Бреста француз-

ского до Бреста белорусского. Это Европа, включающая в себя страны, 

расположенные в ее восточной части, в первую очередь Россию с ее при-

родными ресурсами, с ее экономическим, интеллектуальным и военным 

потенциалом. По своему интеллектуальному масштабу задача подлинного 

объединения всей Европы не уступает той, что стояла перед отцами-

основателями Европейского сообщества более полувека назад. И на путях 

ее решения интеграция может обрести новое дыхание. 

 

Т.В. БОРДАЧЕВ 

СУВЕРЕНИТЕТ И ИНТЕГРАЦИЯ6 

 

Урок последних 50 лет европейской истории состоит в том, что ак-

тивная вовлеченность в интеграционный процесс совсем не обязательно 

                                                 
6 Россия в глобальной политике. 2007. № 1.  
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приводит к утрате национальным государством своих суверенных прав. Не 

исключено, что события следующих десятилетий покажут: не будучи фор-

мальным участником интеграции, а то и вовсе декларируя свою самостоя-

тельность, страна, тем не менее, может лишиться этих прав.  

 

СУВЕРЕННЫ ЛИ СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА?  

Одним из устоявшихся мифов политической и околонаучной дис-

куссии является утверждение о том, что условием и обязательным следст-

вием присоединения к интеграционной группировке стран Старого Света 

является отказ от части национального суверенитета. Популярность данно-

го заблуждения связана в первую очередь с тем, что это клише охотно ис-

пользуется в собственных интересах по обе стороны границ Европейского 

союза.  

Сотрудники Европейской комиссии (исполнительный орган Евро-

союза) ссылаются на якобы имеющее место делегирование части сувере-

нитета в Брюссель как на основание для ведения переговоров с внешними 

партнерами, хотя зачастую у Комиссии соответствующие полномочия от-

сутствуют. Представители национальных правительств, в свою очередь, 

часто сетуют на мнимую потерю суверенных прав («Брюссель решил»), 

чтобы продемонстрировать избирателям свою непричастность к непопу-

лярным мерам. Этот миф может также служить оправданием того, почему 

в особо деликатных вопросах та или иная европейская столица не может 

помочь внешнему «стратегическому партнеру». Для последнего же пугало 

якобы всесильной евробюрократии, регулирующей диаметр огурцов и 

процентное содержание цинка в гвоздях, служит предлогом, позволяющим 

уклониться от обсуждения сущностных аспектов взаимоотношений.  

В реальности, однако, все гораздо сложнее. Анализ современной ев-

ропейской политики свидетельствует: страны – члены Европейского союза 

сохраняют суверенные права во всех без исключения важнейших областях 
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политической и экономической жизни. Охрана границ с соседями ЕС, на-

циональная оборона, внешние энергетические связи, юстиция и внутрен-

ние дела, миграционная политика, образование – все эти вопросы остаются 

в исключительной компетенции национальных властей. Такие ключевые 

сферы экономики, как социальная политика и регулирование трудовых от-

ношений (то есть весь социальный блок), также находятся в стопроцент-

ном ведении национальных властей. Что, собственно, и является главным 

препятствием в проведении крайне необходимых, по мнению многих на-

блюдателей и политиков, реформ. Их отсутствие, в свою очередь, обусло-

вило провал «Лисабонской стратегии» – плана превращения Евросоюза к 

2010 году в самую динамичную экономику мира.  

Даже в таких максимально «европеизированных» сферах, как внеш-

няя торговля, пресловутый Брюссель шагу не может ступить без согласия 

стран-членов. Правительства хоть и клянутся, что полностью передали на 

наднациональный уровень права по регулированию внешнеторговых от-

ношений, но сохраняют все возможности блокировать невыгодные для них 

шаги евробюрократии. Согласно статье 133 Договора о Европейском со-

обществе, переговорные полномочия Еврокомиссии по вопросам заключе-

ния внешнеторговых соглашений должны быть закреплены в мандате от 

Совета ЕС (орган, состоящий из представителей стран-членов. – Т.Б.), ко-

торый подробно излагает параметры будущего документа. Но даже после 

этого брюссельские чиновники должны постоянно докладывать о ходе и 

содержании переговоров специальному межгосударственному «Комитету 

статьи 133», назначенному странами-членами, и выполнять любые новые 

указания, сформулированные Советом ЕС.  

Наиболее ярким примером может служить ситуация, сложившаяся в 

рамках Дохийского раунда переговоров по ВТО. Формально их от имени 

Европейского союза ведет исключительно Еврокомиссия в лице комиссара 

по торговле Питера Манделсона. Однако утверждение результатов перего-

воров и полномочия Еврокомиссии оставляются на усмотрение стран-
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членов, о чем было недвусмысленно заявлено президентом Франции вес-

ной 2005 года.  

Как отмечает директор Института европейских исследований в 

Брюсселе Поль Магнетт, из четырех главных функций современного госу-

дарства (защита границ, источник национальной идентичности, определе-

ние политического устройства общества, регулирование рынка) только по-

следняя затрагивается условно наднациональным регулированием из 

Брюсселя. Но и в этом случае определение правил экономической деятель-

ности – не воплощение некой общеевропейской рациональности, а резуль-

тат длительного и мучительного согласования национальных интересов, 

учета политических конъюнктур и позиций лобби. При этом перераспре-

деление имеет место только в трех сферах деятельности наднациональных 

органов Евросоюза – сельскохозяйственной политике, выравнивании соци-

ально-экономического развития регионов и поддержке исследований. 

Впрочем, перераспределяется не более 3 % валового внутреннего продукта 

стран-реципиентов.  

Более того, как справедливо считает британский исследователь Алан 

Милуорд, полноценное членство в ЕС оставалось до последнего времени 

наиболее прочной гарантией сохранения глобальной роли европейских го-

сударств и увеличивало возможности отдельных стран за счет веса всей 

группировки. Государства «шестерки» (Бельгия, Германия, Италия, Люк-

сембург, Нидерланды, Франция), подписавшие в 1957 году Римские дого-

воры, вышли из Второй мировой войны в разгромленном состоянии. К 

концу 1950-х три страны – основательницы Европейского сообщества 

(Бельгия, Нидерланды и Франция) либо уже лишились своих заморских 

владений, либо под возмущенные протесты всего мира продолжали крово-

пролитные колониальные войны за остатки былого величия. А их партне-

ры, потерпевшие военное поражение (Германия и Италия), напротив, по-

лучили уникальную возможность реабилитации, приобрели благодаря ин-
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ститутам и политике Общего рынка международное влияние, несоизмери-

мое с их тогдашними возможностями.  

Инициируя интеграционный проект, народы Западной Европы нико-

гда даже не рассматривали всерьез вопрос об отказе от части своего госу-

дарственного суверенитета. Именно поэтому базовая теория европейской 

интеграции оперирует исключительно понятием объединения и сотрудни-

чества суверенитетов, направленным на умножение сил и возможностей 

каждого из участников. Участие в интеграционном проекте также дает 

возможность влиять на экономические и финансовые процессы, выходя-

щие за рамки национальных границ.  

Однако практическая деятельность национальных бюрократий в 

рамках такого сотрудничества обеспечивает не только прямые материаль-

ные выгоды. Она стимулирует политическое взросление элит и совершен-

ствование инструментов внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности каждого государства. Механизмы согласования внутри Ев-

ропейского союза, кажущиеся со стороны сложными и запутанными, раз-

вивают у всех участников виртуозное мастерство в деле защиты собствен-

ных интересов. По степени напряженности дебатов и закрученности ин-

триг Евросоюз уверенно лидирует среди национальных политических сис-

тем и международных организаций. При этом каждый из участников сле-

дует не только и не столько сложившейся общеевропейской практике, но и 

национальной специфике ведения дел.  

Согласно данным «Евробарометра» – исследования общественного 

мнения в странах ЕС, регулярно проводимого социологической службой 

Еврокомиссии, осенью 2004 года 42 % жителей стран – членов Европей-

ского союза утверждали, что никогда не ощущали своей принадлежности к 

Европе в целом и остаются гражданами исключительно своего государства. 

Еще 37 % лишь изредка испытывали чувство европейской идентичности, и 

только 7 % заявили, что являются в первую очередь европейцами, а уж за-
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тем – гражданами своих стран. Тот же опрос показал, что 53 % европейцев 

не сомневаются в том, что их странам выгодно членство в Евросоюзе.  

Такое соотношение голосов, пожалуй, наиболее убедительно иллю-

стрирует цель интеграционного проекта – объединение ресурсов ради уве-

личения индивидуальной конкурентоспособности каждого из участников. 

Таким образом, европейские национальные государства являются основ-

ными бенифициарами интеграционного проекта ЕС, они остаются единст-

венными источниками легитимности и обладателями суверенных прав. 

Однако их подход к использованию этих прав принципиально отличается 

от практики в других частях света.  

 

АРХИТЕКТУРА МИНИМАЛИЗМА  

Жак Делор, наиболее успешный председатель Европейской комис-

сии за всю историю европейской интеграции, однажды определил Евро-

пейский союз как «неопознанный политический объект». Действительно, 

любые попытки четко классифицировать институциональное выражение 

интеграционного процесса как протофедерацию, межгосударственное объ-

единение или международный режим весьма уязвимы для критики.  

С практической точки зрения такая «неопознанность» является ско-

рее преимуществом, чем недостатком. Не случайно такую популярность 

приобрело сравнение Евросоюза со слоном, отсылающее к старинной ин-

дийской притче. Три слепых мудреца взялись описать данное животное, 

исходя из своих представлений об отдельных частях его тела. В результате 

у одного слон получился огромный, как колонна, у другого – тонкий, как 

змея, а третий заключил, что слон плоский, будто опахало. Согласно ис-

точнику, обязательным условием успешного исполнения роли слона явля-

ется слепота окружающих. Возможно, именно поэтому сами творцы евро-

пейской интеграции никогда особенно не приветствовали попыток охарак-

теризовать свое детище с точки зрения теории международных отношений.  
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«Мне некому позвонить, для того чтобы поговорить с Европой», – 

жаловался в свое время государственный секретарь США Генри Киссинд-

жер. Американских коллег можно поздравить: с октября 1999 года в ЕС 

существует должность генерального секретаря Совета Европейского союза 

и Высокого представителя ЕС по общей внешней политике и политике 

безопасности. На данный момент его занимает один из наиболее искушен-

ных дипломатов современности, бывший генеральный секретарь НАТО 

Хавьер Солана. Вряд ли, однако, появление «мистера Европа» внесло су-

щественные изменения в содержательную часть трансатлантического диа-

лога. Что даже неплохо, поскольку не оставляет партнеру ничего иного, 

кроме как изучить хвостик интеграционного слона и на этой основе срав-

нивать его, например, с Венерой.  

Современная система согласования интересов стран-членов и бази-

рующийся на ней механизм принятия решений были закреплены в Догово-

ре о Европейском союзе, подписанном главами государств и правительств 

12 стран в феврале 1992-го в голландском городе Маастрихт. Этот акт 

увенчал этап ускорения европейского сотрудничества, инициированный в 

начале 1980-х годов представителями бизнеса стран – членов ЕС и факти-

чески возглавлявшийся Европейской комиссией во главе с Жаком Делором. 

Маастрихтский договор провозгласил создание Евросоюза, учредил сугубо 

межгосударственные Общую внешнюю политику и политику безопасности, 

а также Политику в сфере юстиции и внутренних дел.  

Но в первую очередь этот документ привнес во внутреннее устрой-

ство ЕС новый важнейший элемент. Согласно статье 3б Договора, «в об-

ластях, которые не подпадают под его исключительную компетенцию, Со-

общество действует в соответствии с принципом субсидиарности, если и 

поскольку цели действия не могут быть достигнуты в достаточной мере 

государствами-членами и поэтому, в силу масштабов и результатов пред-

полагаемого действия, могут быть более успешно достигнуты Сообщест-

вом». В основу данного принципа положена идея о том, что принятие ре-
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шений следует осуществлять на максимально возможном для этого ниж-

нем уровне. Такой подход позволяет достаточно безболезненно решать во-

прос о защите суверенных прав стран-членов применительно к каждому 

конкретному случаю. Он однозначно определяет национальные полномо-

чия (суверенные права) как правило, а полномочия Сообщества – как ис-

ключение.  

Любопытно, что идея субсидиарности пришла на ум Делору, когда 

он читал одну из энциклик папы римского Пия XI: «Должен оставаться не-

поколебимым следующий принцип социальной мудрости: как не дозволе-

но, с целью передачи обществу, отнимать у отдельных лиц то, что послед-

ние могут выполнить собственными силами и мерами, так нельзя и пере-

давать более значительному сообществу то, что может быть сделано 

меньшими и более слабыми людскими сообществами. Нарушение этого 

правила послужило бы во вред обществу и было бы вопиющим препятст-

вием для правильного порядка, потому что оправданной целью всякого 

вмешательства в общественные дела является подкрепляющая помощь 

членам социального организма, а не разрушение и поглощение».  

Однако и в сферах своих исключительных компетенций, таких, как 

правила конкурентной политики, денежная политика, внешняя торговля и 

сохранение биологических ресурсов моря, общеевропейская администра-

ция в Брюсселе тоже не вольна самостоятельно принимать законодатель-

ные акты, обязательные к исполнению всеми странами – членами Евро-

пейского союза. Все решения в данных областях принимаются Советом ЕС, 

то есть опять-таки представителями стран-членов (если и не единогласно, 

то квалифицированным большинством), после длительной процедуры со-

гласования позиций. Известно, что 80 % законов, регулирующих экономи-

ческую деятельность в странах Евросоюза, отмечены штампом «Сделано в 

Брюсселе». По существу, это, однако, означает лишь то, что решение по 

ним было принято правительствами национальных государств за общеев-

ропейским столом переговоров. Так что устрашающая рядового наблюда-
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теля бюрократическая машина – это на самом деле во многом и ширма, и 

инструмент реализации национальных стратегий развития.  

Такая минималистская архитектура интеграционного строения, а 

также и нормы взаимоотношений жильцов были спроектированы на волне 

популярности федералистской идеи задолго до 1991-го. 50 лет назад мно-

гие разделяли точку зрения итальянца Альтьеро Спинелли – одного из тех 

инициаторов европейской интеграции, которые пользовались особым мо-

ральным авторитетом. В событиях 1939–1945 годов он видел доказатель-

ство того, что государства не способны гарантировать экономическую и 

политическую безопасность граждан.  

Тем не менее идея построения в Старом Свете супергосударства не 

встретила отклика у большей части населения и политических элит. По-

следние, даже будучи до предела ослаблены войной и получая прямую 

иностранную помощь в рамках плана Маршалла, не были готовы отказать-

ся от монополии на управление своими странами.  

В отличие от романтиков-федералистов, хитроумный Жан Монне, 

ставший подлинным отцом интеграционного проекта, прекрасно понимал 

бесперспективность попыток лишить европейские государства даже незна-

чительной части суверенных прав. Поэтому он предложил уникальный ме-

ханизм объединения, позволявший государствам, с одной стороны, сохра-

нить за собой все без исключения полномочия, а с другой – извлекать до-

полнительные выгоды за счет сложения потенциалов. Многочисленные 

преимущества, которые получили страны от упорядоченной, последова-

тельной координации своих экономических политик и делегирования 

Брюсселю задач по осуществлению наиболее непопулярных у избирателей 

мер, должны были стать своего рода анестетиком. Под его воздействием 

национальные правительства могли бы безболезненно и даже с удовольст-

вием перенести такую процедуру, как потеря возможности проводить раз-

рушительную для себя и соседей политику.  
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Дополнительная выгода, которую полвека назад объяснил Жан 

Монне, и твердые гарантии главенствующей роли национальных органов 

власти, сформулированные в конце 1980-х Жаком Делором, стали главны-

ми несущими конструкциями единой Европы, и только события глобаль-

ного масштаба смогли подорвать их устойчивость.  

 

ПРЕДЕЛЫ ЕВРОПЕИЗАЦИИ  

Исчезновение с политической карты мира Советского Союза и воз-

главляемой им социалистической системы обусловило более чем двукрат-

ное (с 12 до 25) увеличение в 1995–2004 годах числа стран – членов Евро-

пейского союза. В результате перестал работать механизм сдерживания 

национальных элит от политики, производившей деструктивное воздейст-

вие на всю группировку. Общие институты Евросоюза и инструментарий 

согласования национальных интересов стран-участниц начали терять эф-

фективность. Сегодня некоторые действия отдельных государств-членов 

на внешнеэкономическом поле, особенно в сфере энергетики, восприни-

маются их партнерами по союзу как почти откровенно враждебные.  

Но расширение – не единственная причина кризиса. Значительную 

роль сыграл и произошедший в середине 1990-х резкий взлет требований к 

интеграционному образованию со стороны его участников. Успешная реа-

лизация проекта «Единый рынок», начатого 20 лет назад, сделала эконо-

мику Европы одной из наиболее процветающих в мире. В 2005 году, самом 

провальном по темпам роста в Европе, на страны ЕС-15 приходилось до 50 

% всех прямых иностранных инвестиций в мире. ВВП на душу населения 

вырос с 2000-го по 2005-й на 20 %, что только на 1 % ниже, чем в США. Из 

20 крупнейших нефинансовых компаний мира 13 являлись в 2003 году ев-

ропейскими.  

В конце концов страны – члены Европейского союза начали ждать 

от интеграционной группировки большего, чем она физически могла им 

дать. В марте 2000-го лидеры стран ЕС-15 приняли «Лисабонскую страте-
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гию», в которой провозгласили основную цель: к 2010 году превратить Ев-

ропу в наиболее конкурентоспособную экономику мира и достигнуть пол-

ной занятости. Обойденным, однако, остался вопрос о том, в состоянии ли 

форма сотрудничества, созданная в середине прошлого века, обеспечить 

успех в суровых условиях глобального соревнования? Особенно если учи-

тывать, что за неспособностью стран Евросоюза конкурировать с США, 

Китаем или другими растущими игроками кроется европейский, а затем и 

наиболее опасный – национальный – протекционизм.  

В сфере международных отношений отдельные государства Евро-

пейского союза уже не могли удовлетвориться тем, что членство гаранти-

ровало им статус держав среднего уровня, к тому же во многом обуслов-

ленный «общеевропейским административным ресурсом». В начале ново-

го столетия от единой Европы потребовали стать сверхдержавой, которая 

могла бы на равных конкурировать с Соединенными Штатами, одновре-

менно обеспечивая отдельным странам-членам статус «морских влады-

чиц». При этом европейские лидеры не приняли во внимание тот факт, что, 

прежде чем превратиться в глобальную сверхдержаву, Европе вначале 

нужно было стать державой в традиционном смысле этого слова, то есть 

единым государством с общим правительством, общей армией и полицией.  

Довольно-таки серьезным толчком к сползанию ЕС в нынешнее 

сумбурное состояние стал провал зимой 2002–2003 годов попыток Фран-

ции, одной из ведущих европейских держав, мобилизовать партнеров на 

борьбу с иракскими планами Вашингтона. Отчаявшись найти применение 

любовно выстроенной под себя Общей (европейской) внешней политике и 

политике безопасности, Париж был вынужден серьезно сблизиться с Рос-

сией – силой внешней по отношению к Евросоюзу. Тем самым был нане-

сен ощутимый удар как по отношениям, и без того неважным, с большин-

ством стран-новичков, так и по собственной уверенности в функциональ-

ной эффективности единой Европы.  
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Не менее ярким примером того, как страны-члены используют Ев-

ропейский союз в качестве инструмента продвижения своих национальных 

интересов, стал его системный сбой, связанный с поведением Польши и 

государств Балтии. Вступая в ЕС, эти страны надеялись, что членство в 

нем не только обеспечит их дотациями из общеевропейского бюджета, но 

и поможет противостоять России. Не случайно президент Эстонии Тоомас 

Хенрик Ильвес в одной из своих работ, опубликованной в журнале «Рос-

сия в глобальной политике» (№ 6 за 2006 год), недвусмысленно указывает 

на то, что разлад между Западом и Востоком Евросоюза объясняется отка-

зом большинства стран ЕС-15 включить в общеевропейскую повестку дня 

жесткий подход к России. Что, мол, подрывает смысл участия ряда «но-

вичков» в проведении внешней политики интеграционного проекта. В 

свою очередь признательность европейским «грандам» за уступку по рос-

сийскому вопросу, как намекает Ильвес, перевесила бы великое чувство 

благодарности, испытываемое поляками и прибалтами к Америке за под-

держку в годы советской оккупации.  

По мере провозглашения все более амбициозных экономических и 

политических задач европейское интеграционное объединение приобрета-

ло совершенно новый образ в глазах общественного мнения и значитель-

ной части элит. В результате 10-летнего применения к странам-кандидатам 

из числа посткоммунистических государств политики «кнута и пряника», 

основанной на строгом контроле за исполнением Копенгагенских критери-

ев членства и материальном поощрении наиболее успешных, Европейский 

союз превратился в странное сочетание элитарного клуба и кассы товари-

щеской взаимопомощи.  

Элитарность объяснялась строгими правилами приема и наглядно 

иллюстрировалась длинной очередью желающих проникнуть за заветную 

дверь. Размеры же очереди, признают многие, напрямую связаны с репута-

цией ЕС как некоего донора, выделяющего обладателям членских билетов 

регулярную, и немалую, материальную помощь.  
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Главной заботой органа, отвечающего за выдачу входных талонов, – 

Европейской комиссии – стал контроль за тем, чтобы внешний вид и пове-

дение кандидатов хотя бы позволяли надеяться, что выданные средства не 

будут банально расхищены, а пойдут на обретение облика, соответствую-

щего элитарному клубу. Так Еврокомиссия перестала быть политическим 

органом, координирующим сотрудничество стран-членов и технически 

обеспечивающим реализацию их интересов. Она превратилась в подобие 

главного бухгалтера на большом государственном предприятии – техниче-

ского сотрудника, сильно переоценивающего собственную значимость и 

рвущегося решать политические вопросы с позиции ответственного за рас-

становку запятых.  

Вместе с тем Евросоюз, как и предшествовавшие ему Европейские 

сообщества, – это не элитная касса взаимопомощи, а объединение госу-

дарств, сплотившихся во имя достижения своих целей и защиты собствен-

ных национальных интересов. Трудности, с которыми столкнулась органи-

зация, обусловлены вовсе не нарушением гомогенности – в действительно-

сти ее никогда не существовало. Политическая культура, традиции и уро-

вень социально-экономического развития Греции, Нидерландов или юж-

ных регионов Италии всегда оставались различными, но это не мешало им 

успешно сотрудничать в рамках единой, если смотреть извне, Европы.  

Реальная проблема, стоящая сейчас перед европейскими государст-

вами, – это снижение эффективности общеевропейских институтов и их 

неспособность решать задачи «акционеров». Как справедливо отмечает 

член бюро Союза европейских федералистов Ричард Леминг, именно не-

реформированность общих институтов ЕС является основным препятстви-

ем при реализации предложенной Еврокомиссией политики конкретных 

действий на благо граждан.  

 

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА  



 

 168

Европейский интеграционный процесс, политической и правовой 

упаковкой которого стал после 1992 года Европейский союз, вышел на 

важнейший рубеж своего развития. Системный кризис, разразившийся по-

сле провала проекта Конституционного договора для Европы на референ-

думах во Франции и Нидерландах (май – июнь 2005-го), в первую очередь 

свидетельствовал о неполадках в механизме согласования и защиты инте-

ресов суверенных стран-членов. Это в свою очередь породило у последних 

ощущение того, что прибыльность всего мероприятия снижается, а его 

смысл утрачивается. Преодолеть подобный кризис интеграционный проект 

сможет, только реформировав общие институты и способы принятия ре-

шений.  

Поэтому главный вопрос, который необходимо решить в ходе при-

способления ЕС к новым реалиям, – это реформа его институтов и подгон-

ка механизма принятия решений, включающего процедуру согласования 

интересов, к значительно большему количеству заинтересованных участ-

ников. При этом недопустимо нарушать базовый принцип наднациональ-

ного сотрудничества суверенных государств.  

Весьма вероятно, что уже в среднесрочной перспективе единой Ев-

ропе предстоит трансформация в сторону более гибкого торгово-

экономического объединения с элементами политического сотрудничества 

между отдельными странами и группировками.  

Но даже сугубо межгосударственная форма интеграции не отменит в 

будущем действенность уже существующих инструментов усиления пози-

ций государств – членов Евросоюза в мире. Речь здесь идет в первую оче-

редь об общей внешнеторговой политике и создании в ее рамках междуна-

родных режимов, выгодных европейским экономикам.  

Спору нет, в современных условиях согласование интересов стран-

членов значительно усложнилось. Налицо серьезное снижение эффектив-

ности самого механизма согласования, о чем свидетельствует вето, нало-

женное Польшей в ноябре 2006 года на решение Совета Европейского 
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союза о предоставлении Еврокомиссии полномочий для переговоров о но-

вом соглашении ЕС – Россия.  

Тем не менее гибкая система Евросоюза позволяет Брюсселю вести 

внешнеторговые переговоры (вплоть до вопросов о создании зоны свобод-

ной торговли) и без всеобъемлющего политического мандата. При этом 

ориентироваться Еврокомиссия будет на согласованную всеми странами-

членами (статья 133 Договора) стратегию внешнеэкономической деятель-

ности Европейского союза.  

Главным принципом Европейской политики соседства, в которую, 

как, например, указано в «Приоритетах германского председательства в 

Европейском союзе», включена и Россия, является экономическое сближе-

ние стран, расположенных по периметру границ ЕС, с общим рынком Ев-

росоюза посредством открытия их рынков и распространения на их терри-

торию европейского законодательства. Нормы этого законодательства ут-

верждаются странами-членами через внутренние процедуры Европейского 

союза, исключающие даже серьезную консультативную роль внешних 

партнеров.  

С учетом любого из обсуждаемых сценариев развития европейской 

интеграции страны – соседи ЕС, включая Россию, Турцию и Украину, сто-

ят перед необходимостью стратегического выбора между самостоятель-

ным развитием внутри единой Европы и зависимым положением за ее пре-

делами. Похоже, что в Анкаре и Киеве прекрасно осознаюЂт как реаль-

ность второй перспективы, так и тот факт, что именно она является наибо-

лее предпочтительной для большинства стран Евросоюза.  

Несмотря на это, основная часть и украинской, и турецкой элит пы-

тается сохранить в повестке дня вопрос о членстве в Европейском союзе. 

Ведь в силу неизбежного преобладания европейского направления во 

внешнеэкономических и внешнеполитических связях сохранение государ-

ственного суверенитета и независимости возможно только при формаль-

ном участии в европейском процессе согласования интересов. В против-
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ном случае не исключена реализация формулы «соседи получают всё, кро-

ме институтов ЕС» (то есть кроме возможности участвовать в принятии 

решений), предложенной бывшим председателем Еврокомиссии Романо 

Проди еще в 2003-м.  

В России ситуация несколько иная. Москва, судя по большинству 

политических заявлений, исходит из твердого намерения формально оста-

ваться вне европейского интеграционного проекта. Вместе с тем совмест-

ная «дорожная карта» «Общего экономического пространства России и 

Европейского союза», одобренная на Московском саммите 10 мая 2005 го-

да, почти в каждом втором абзаце содержит пункт о сближении законода-

тельства.  

Весьма вероятно, что именно «дорожная карта» ляжет в основу эко-

номического раздела будущего договора о стратегическом партнерстве 

между РФ и Евросоюзом, который должен будет заменить действующее 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1997-го. Значительная 

часть российского политического истеблишмента и экспертного сообщест-

ва считает перспективной идею о постепенной экономической интеграции 

Европы и России без формального вступления последней в ЕС. Отечест-

венные деловые круги ощутимо поддерживают и эти планы, и предложе-

ния о создании зоны свободной торговли.  

Такая позиция во многом оправдана. По сравнению с далекими 

США и непонятным Китаем исторически и культурно близкая Европа – 

это наиболее органичный для России партнер. При всех заявленных наме-

рениях расширять экономическое сотрудничество со странами Азии доля 

Европейского союза в российском внешнеторговом обороте, уже превы-

сившая 50 %, не показывает тенденцию к снижению. С точки зрения при-

быльности инвестиций и защиты прав иностранных компаний европейский 

рынок остается самым притягательным.  

Вместе с тем действующая в Евросоюзе установка на интеграцию 

соседей без предоставления им права участия в принятии решений (а ниче-
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го другого ЕС сегодня предложить России не может) заставляет подходить 

к планам взаимного открытия рынков с известной долей осторожности.  

Гораздо более целесообразным было бы для России восстановить 

баланс между политической и экономико-правовой составляющими отно-

шений на уровне равноправного сотрудничества самостоятельных субъек-

тов международных отношений. Отношения между Европейским союзом и 

Соединенными Штатами, избавленные от псевдоинтеграционных намере-

ний, свидетельствуют о том, что сближение законодательств и открытие 

рынков – это отнюдь не непременное условие конструктивного сотрудни-

чества в политике и экономике.  

В будущем Россия могла бы рассмотреть вопрос о формальном при-

соединении к тому интеграционному объединению, которое придет на 

смену Евросоюзу после преодоления нынешней стагнации. Тем более что 

выход из застоя будет, вероятнее всего, найден на традиционном (функ-

ционализм Монне и субсидиарность Делора) пути – предоставления госу-

дарствам дополнительных гарантий суверенных прав и внедрения новых 

механизмов сотрудничества. 

 

Д.А. ДАНИЛОВ  

ЗАДУМЧИВОСТЬ, ИЗ КОТОРОЙ ПОРА И ВЫЙТИ7 

Общая европейская политика безопасности и обороны –  

не проблема, а шанс. 

СЛЕДУЕТ честно признать, что Россия оказалась не готова к той ак-

тивности, с которой Европейский союз приступил к практической реализа-

ции проекта создания собственного измерения безопасности и обороны. 

Если в общественно-политической дискуссии на Западе эта тема стала не 

только сверхмодной, но и действительно одной из самых приоритетных, то 

в России она по-прежнему остается предметом изучения лишь небольшого 

числа экспертов, в том числе и в официальных структурах.  

                                                 
7 http://world.ng.ru/dipcorpus/2000-10-26/3_danilov.html 
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Неудивительно, что Россия, по существу, пока только "приглядывает-

ся" к происходящим в Европе изменениям, которые там признаются клю-

чевым направлением интеграции на среднесрочную перспективу. Хотя это 

и явно противоречит центральной задаче, поставленной перед нашей 

внешней политикой президентом Путиным, – преодолеть ее реактивный 

характер и обеспечить наступательность. В качестве основного аргумента 

российской осторожности звучит тезис о высокой степени неопределенно-

сти планов формирования общей европейской политики безопасности и 

обороны (ОЕПБО). Если же попытаться рассмотреть политико-

психологическую подоплеку этого тезиса, то можно увидеть за ним инер-

цию политического мышления – неверие в способность Европы реализо-

вать столь амбициозные планы. И действительно, многие в ЕС подтвер-

ждают, что целый ряд вопросов становления ОЕПБО остается открытым. 

Но это ни в коей мере не оправдывает российскую пассивность. Ведь ло-

гическим итогом политики выжидания большей ясности и конкретности 

может стать ситуация, когда "ясные и конкретные" результаты ОЕПБО 

создадут серьезные проблемы для России. Пока же Москва, напротив, име-

ет все возможности попытаться влиять на формирование европейских пла-

нов. И не только путем конкретизации своей позиции, но и за счет реали-

зации имеющихся ресурсов сотрудничества с ЕС.  

При этом следует учитывать и то, что содержание "неопределенно-

сти" ОЕПБО коренным образом изменилось за последнее время. Она более 

не относится к принципиальному выбору: стоит ли Европейскому союзу 

создавать собственный потенциал политики безопасности и обороны – 

этот вопрос уже решен окончательно. Недостаточно определены лишь 

темпы, формы и методы наполнения ОЕПБО практическим содержанием. 

Но и здесь в ЕС приняты вполне конкретные решения, которые вполне яс-

но очерчивают перспективу европейского строительства на ближайшие 

два-три года и с которыми Москве просто необходимо считаться в рамках 

ее европейской политики.  
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Кстати, этого ожидают от нас и наши европейские партнеры. Каза-

лось бы, у них нет оснований опасаться непонимания с российской сторо-

ны и тем более негативной реакции. Россия уже дала ясно понять, что ее 

отношение к расширению НАТО и усилению в ее деятельности военно-

силовых акцентов не имеет ничего общего с восприятием расширения ЕС 

и его "милитаризацией". Это подтверждено и документально – в Совмест-

ном заявлении по итогам саммита Россия-ЕС 29 мая 2000 г.: президент Пу-

тин выразил "позитивный интерес" к формирующейся политике в области 

безопасности и обороны ЕС и отметил существующие в этой связи "воз-

можности взаимодействия".  

Но все же страны ЕС заинтересованы в таком взаимодействии как в 

достаточно надежном средстве избежать "сюрпризов" со стороны России. 

Сохранение большой степени политической неопределенности в отноше-

нии ОЕПБО создает питательную среду, с одной стороны, для неоднознач-

ных оценок практических шагов ЕС в этом направлении, с другой – для 

неуверенности европейских партнеров России в сохранении ее позитивно-

го отношения. Так, например, двояко могут интерпретироваться и в России, 

и в Европе положения российской Военной доктрины, называющей среди 

военных угроз "создание (наращивание) группировок войск (сил), ведущее 

к нарушению сложившегося баланса сил вблизи государственной границы 

РФ и ее союзников", "расширение военных блоков в ущерб военной безо-

пасности России". Формально создание военно-оперативного потенциала 

ЕС, умноженное на расширение союза, вполне подпадает под эти опреде-

ления. Выступая во Французском институте международных отношений, 

генерал Леонид Ивашов, один из авторитетных российских военных руко-

водителей, однозначно исключил формирование антикризисного потен-

циала ЕС из списка потенциальных угроз. Но, с другой стороны, в общест-

венно-политической дискуссии в России высказывается некоторая озабо-

ченность тем, насколько широкие масштабы может иметь военное измере-

ние ЕС и в каких регионах будут размещены будущие европейские силы; 
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какова географическая зона будущих петерсбергских операций; как при-

соединение новых стран к ЕС, а следовательно, к ОЕПБО, повлияет на по-

литику в области расширения НАТО. Во время сентябрьского визита в 

Россию премьер-министра Швеции Йорана Перссона председатель прави-

тельства Михаил Касьянов сказал, что российскую сторону "волнует ас-

пект военной составляющей в рамках ЕС". Если подобные озабоченности 

действительно актуальны для российской политики, то их следовало бы не 

"культивировать", а внести в контекст диалога России и ЕС.  

Заинтересованность ЕС диктуется не только необходимостью обеспе-

чить наиболее благоприятную внешнюю среду реализации проекта ОЕП-

БО, но и пониманием того, что без развития сотрудничества с Россией в 

этой области ЕС не сможет претендовать на роль самостоятельного игрока 

в сфере международной политики и безопасности. И России важно исполь-

зовать этот интерес, наращивать сотрудничество с ЕС именно в такой из 

немногих областей, где Евросоюз мог бы рассчитывать на усиление за счет 

этого собственной роли. Это, в свою очередь, укрепляло бы и развивало 

потенциал стратегического партнерства в условиях, когда на других на-

правлениях он относительно ограничен в силу неравенства сторон.  

Дополнительные возможности открывает перед Россией и активиза-

ция двусторонних отношений с ведущими государствами Европы, которые, 

в свою очередь, являются членами и НАТО, и ЕС. Беспокойство наших ев-

ропейских партнеров, что ставка России на развитие двусторонних отно-

шений может негативно сказаться на единой политике ЕС, в том числе в 

области сотрудничества с Россией, вряд ли имеет серьезные основания. 

Для России это не альтернатива, а именно поиск дополнительных возмож-

ностей. Россия заинтересована в том, чтобы обеспечить себе в Европе при-

оритетных партнеров. Это позволило бы наиболее эффективно добиваться 

реализации российских интересов на международной арене и их понима-

ния в Европе. Но эти интересы связаны в первую очередь с интеграцией 

нашей страны в Большую Европу, консолидирующуюся вокруг ЕС, с на-
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полнением стратегического партнерства Россия-ЕС практическим содер-

жанием. При этом президент Путин демонстрирует, что он не делает став-

ку на какую-либо конкуренцию среди европейских стран, избегая любой 

эксклюзивности в выборе партнеров.  

В нынешней повестке дня европейской политики России задачей осо-

бой актуальности стало укрепление партнерства с Францией, которое явно 

неадекватно требованиям сегодняшнего дня. С учетом того, что программа 

визита Путина в Париж в конце октября включает его участие в очередном 

саммите Россия-ЕС, Москве предстоит решать эту задачу в более широком 

контексте – активизации нашей европейской политики. На первый взгляд 

сложности во взаимоотношениях с Францией, председательствующей в ЕС, 

уменьшают шансы России на результативность саммита. На самом же деле 

все говорит об обратном. "Европейская" ответственность Франции стано-

вится для нее важным мотивом и удобным поводом для улучшения качест-

ва отношений с Россией как на двустороннем, так и на коммунитарном 

уровне. Москва со своей стороны дала понять, что она не злопамятна и 

рассчитывает на развитие партнерства с Францией. Во время сентябрьско-

го визита в Москву Юбера Ведрина, главы французского МИДа, Франция 

была официально и неоднократно охарактеризована как традиционный 

"важнейший и во многом незаменимый партнер России". "Во многом" – не 

расшифровывается, но ясно, что Россия учитывает и особую роль Франции 

в формировании ОЕПБО. А перед парижским саммитом стал заметен воз-

росший интерес России к этой проблематике. Так, в ответ на просьбу пре-

мьера Михаила Касьянова на его лондонской встрече с Робином Куком 20 

сентября, Москву посетили официальные представители МИД Великобри-

тании специально для разъяснения политики ЕС в сфере ОЕПБО. Если 

Россия на парижском саммите продемонстрирует готовность к более 

предметному диалогу с ЕС на этом направлении, Франции сложно будет 

не пойти навстречу. Ведь в противном случае это ударило бы по ее евро-

пейским позициям, снижая ее вес как в ОЕПБО, так и в отношениях с Рос-
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сией, где усиливалась бы роль таких стран, как ФРГ и Великобритания. 

Франция не может не учитывать этого и уже выдвинула предложения по 

развитию отношений с Россией в долгосрочной перспективе, которые, по 

словам Ведрина, "поддержаны нашими европейским партнерами".  

Преодолению сложностей во французско-российских отношениях и 

активизации диалога ЕС– Россия в области европейской безопасности и 

обороны благоприятствуют и другие важные обстоятельства. Благоприят-

ствуют – в кавычках, по русской поговорке "не было бы счастья, да несча-

стье помогло". Саммит проводится на фоне серьезных топливно-

энергетических проблем в Европе, и общее отношение к России в опреде-

ленной мере будет определяться возросшей заинтересованностью в ней ев-

ропейцев как в партнере в решении этих проблем. ЕС и Россия уже начали 

переговоры, целью которых является значительное увеличение поставок в 

Европу российских энергоносителей.  

Другой фактор – события в Югославии. Это, пожалуй, самый серьез-

ный вызов для общей внешней политики и политики безопасности ЕС, ко-

торый вынужден взять на себя большую, если не большую часть ответст-

венности за развитие событий и реинтеграцию новой Югославии в евро-

пейскую политическую и социально-экономическую среду. Ясно, что для 

этого немаловажным для ЕС является заручиться поддержкой России. Рос-

сия, в свою очередь, также будет, очевидно, стремиться к командной игре. 

Сотрудничество России и ЕС по югославской проблеме давало бы воз-

можность преодолеть "косовский синдром" в их взаимоотношениях, со-

средоточившись на позитивных совместных политических и практических 

проектах. Даже если югославская тематика "съест" часть повестки дня па-

рижского саммита и политической энергии партнеров, это было бы много 

важнее деклараций о взаимном интересе ЕС и России развивать сотрудни-

чество в сфере ОЕПБО, поскольку наполняло бы его реальным содержани-

ем.  
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В целом Россия и ЕС в сфере ОЕПБО могли бы взаимодействовать по 

крайней мере в четырех плоскостях взаимного интереса. В первую очередь, 

несмотря на относительную неопределенность перспектив становления 

ОЕПБО, а может даже именно в силу этого, важно открыть диалог для со-

гласования позиций по концептуальным, имеющим принципиальное зна-

чение проблемам как европейской безопасности в целом, так и собственно 

ОЕПБО. В этих рамках, во-вторых, необходим поиск и реализация потен-

циала взаимодействия в практических областях как по конкретным между-

народным проблемам, так и по проектам военно-технической и военно-

экономической кооперации, которые позволяли бы ЕС ликвидировать "уз-

кие места" его военного потенциала. В-третьих, сценарное планирование 

будущих европейских операций, в которых могла бы участвовать и Россия, 

требует ее участия в этой работе. В-четвертых, усиливающийся акцент ЕС 

на невоенных аспектах кризисного урегулирования расширяет диапазон 

его сотрудничества с Россией (например, по линии МЧС).  

Такое видение перспектив сотрудничества само по себе требует пред-

варительного обсуждения, но инициатива должна исходить от самой Рос-

сии. Важно, что подобный подход в целом уже находит понимание в рос-

сийском МИДе. Но простого понимания мало, пора начинать двигаться в 

этом направлении. Многие в ЕС, даже те, кто считает имеющиеся возмож-

ности практического сотрудничества с Россией в сфере ОЕПБО не слиш-

ком широкими, подчеркивают, что и эти возможности могут быть упуще-

ны при пассивном поведении Москвы. И хотя особых прорывов в Париже 

ожидать вряд ли стоит, подать своего рода заявку на участие России в реа-

лизации проектов ОЕПБО, видимо, самое время. Ведь французское пред-

седательство в ЕС завершится саммитом в Ницце, где Евросовет предпола-

гает принять конкретные решения о возможностях и способах привлечения 

к петерсбергским операциям третьих стран, в том числе России. 
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Т.Г. ПАРХАЛИНА 
 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РОЛЬ НАТО8 
 
Качественно новые трансграничные вызовы безопасности, к которым 

следует отнести терроризм, распространение оружия массового уничтоже-

ния, экологические угрозы разного вида, неконтролируемые миграцион-

ные потоки с Востока на Запад и с Юга на Север, агрессивный национа-

лизм, торговлю и распространение наркотиков, новые болезни и ряд дру-

гих вынудили мировое сообщество по-иному оценивать отношения между 

основными акторами мировой политики (будь то отдельные государства, 

международные и неправительственные организации), научиться выстраи-

вать новые конструкции, пересматривать роль уже существующих инсти-

тутов.  

 Новая политическая культура 

Было бы ошибочным считать, что все эти вызовы безопасности поя-

вились только сейчас – они существовали и в период биполярной кон-

фронтации, но последняя приводила к снижению уровня осознания миро-

вым сообществом их последствий, поскольку главной задачей тогда было 

предотвращение глобального ядерного конфликта. Под влиянием этого 

приоритета проблемы, связанные с новым характером угроз, воспринима-

лись как второстепенные, а зачастую и гасились способами, доступными 

каждой из сторон, во имя достижения главной цели. Тогда казалось, что 

стоит лишь решить генеральную задачу (недопущение ядерной войны) и с 

перечисленными проблемами мировое сообщество справится без особых 

усилий, и мир после решения главной задачи станет гораздо более безо-

пасным. Но, как и всегда, действительность намного сложнее, нежели на-

ши представления о ней.  

Перед лицом этой действительности так называемому «кризису иден-

тичности» подверглись ряд международных институтов – прежде всего 

                                                 
8 Мир перемен. 2005. № 3. С. 73 – 80. 



 

 179

ООН, но также ОБСЕ и НАТО, которым предстояло стать релевантными 

новым условиям, предстояло определить свой «raison d'etre» в качественно 

новой ситуации. Но, как представляется, сложность состоит не в том, что 

проблемы возникают, а в том, как они решаются.  

Один из примеров того, как разработать адекватные ответы на каче-

ственно новые вызовы безопасности и остаться релевантной новым усло-

виям, являет собой Организация Североатлантического договора. После 

событий 11 сентября 2001 г., НАТО впервые ввела в действие ст.5 Ва-

шингтонского договора, для обороны Соединенных Штатов (не Европы, 

как это предполагалось в 1949 г.), призванных гарантировать безопасность 

Старого Света. После отклонения американскими союзниками европей-

ской помощи, устами тогдашнего заместителя министра обороны 

П.Вулфовица, США встали на позицию создания так называемых «коали-

ций желающих», организация же испытала если не шок, то «холодный 

душ». Что же произошло с тех пор, как НАТО сумела отреагировать на но-

вые условия, связанные с совершенно иным уровнем осознания новых уг-

роз?  

Чтобы ответить на этот вопрос имеет смысл проанализировать харак-

тер происходящих в Европе интеграционных процессов. После Второй ми-

ровой войны ответственные политики и эксперты ряда европейских госу-

дарств (среди них Ж. Моннэ, Р. Шуман, К. Аденауэр и другие) поставили 

перед собой принципиальную задачу – сделать так, чтобы феномен вражды 

(прежде всего между Францией и Германией), который сопровождал евро-

пейскую историю на протяжении столетий, являясь генератором войн, был, 

наконец, преодолен.  

Тогда и начал осуществляться грандиозный политический проект, ко-

торый называется «европейская интеграция». Основная цель этого проекта 

состояла в том, чтобы сцепить экономику, политику, вопросы безопасно-

сти некогда враждующих государств и сделать их политические системы 

взаимодополняющими настолько, чтобы воевать между собой стало 
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контрпродуктивным для их национальных интересов, а существующие 

разногласия возможно решать политическими и экономическими средст-

вами. Этот политический проект реализуется в двух измерениях или через 

два механизма – экономическое («Общий рынок» – Европейские сообще-

ства – Европейский Союз) и военно-политическое (НАТО).  

Следует признать, что данный проект развивается, хотя и со сложно-

стями, но достаточно успешно. Одно из доказательств – все большее число 

европейских государств хотят присоединиться как к ЕС, так и к НАТО. И 

это не случайно, ведь благодаря деятельности этих институтов в Европе 

создана новая политическая культура, базирующаяся не на доктрине, 

идеологии или диктате, но на определенной системе ценностей – сути ны-

нешнего этапа европейского развития. К этой системе ценностей следует 

отнести соблюдение прав человека и национальных меньшинств, рыноч-

ную экономику, принцип разделения властей, наличие гражданского об-

щества, способного влиять на процесс принятия решений властными 

структурами, демократический и гражданский контроль над вооруженны-

ми силами и спецслужбами, консенсусную дипломатию, наконец, культуру 

компромисса как на внутри-, так и на внешнегосударственном уровне и 

ряд других. 

Итак, цель политического проекта состояла в том, чтобы исключить 

войны из настоящего и будущего Европы. На нынешнем этапе речь идет, 

также, об исключении локальных конфликтов (Балканы или Кавказ). Для 

чего получила развитие концепция миротворчества, принуждения к миру, 

а в случае, если конфликт уже произошел, постконфликтной реабилитации.  

 Привлекательность Североатлантического альянса 

Чтобы понять «привлекательность» НАТО для все нового и нового 

числа государств в самой Европе и за ее пределами, следует проанализи-

ровать природу трансатлантических отношений на современном этапе, 

рассмотрев факторы, которые объединяют союзников:  
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 система социальных, экономических и политических ценно-

стей, к которой принадлежат государства Европы и Северной Америки. 

Она представляет особый интерес и значение для всех стран-участниц 

НАТО вне зависимости от наличия или отсутствия блоковой конфронта-

ции; 

 альянс – основа, на которой удалось решить или смягчить мно-

гочисленные противоречия, неоднократно приводившие в прошлом к кон-

фликтам на европейском континенте; 

 гарантия от ренационализации политики безопасности (в слу-

чае с объединением Германии это имело особое значение), развитие воо-

руженных сил в странах НАТО в условиях демократического и граждан-

ского контроля над ними; 

 значительный потенциал консенсусной дипломатии, который, 

в свою очередь, базируется на политической культуре компромисса, харак-

терной для большинства стран Западной Европы. Принятие решений в 

НАТО происходит под воздействием самосдерживающего эффекта инте-

грации, который позволяет правильно интерпретировать интересы друг 

друга и создает атмосферу доверия; 

 цементирование отношений в рамках НАТО за счет экономи-

ческиого фактора: интегрированные структуры альянса позволяют каждо-

му из участников тратить значительно меньше средств на оборону по 

сравнению с тем, что они тратили бы, выстраивая самостоятельную поли-

тику безопасности; 

 поиск ответов на качественно новые вызовы, имеющие транс-

граничный характер: начиная с экологических угроз и проблем нераспро-

странения оружия массового уничтожения и кончая борьбой с террориз-

мом. 
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Было бы нелепо считать, что все абсолютно «безоблачно» в «натов-

ском доме». Существуют факторы, которые в, определенном смысле, разъ-

единяют союзников. К ним относятся следующие:  

 положение США как единственной глобальной сверхдержавы, 

которое дает им возможность решать многие проблемы, не оглядываясь на 

мнение остальных членов международного сообщества и не боясь ответ-

ной реакции; 

 нюансы в политической культуре Европы и Америки, которые 

обусловливают склонность Европы к соблюдению определенных норм и 

стандартов поведения, разработанных соответствующими институтами, и в 

то же время склонность США к односторонним действиям, в ряде случаев 

без оглядки на мнение международных институтов; 

 кардинальный разрыв в военных возможностях США и Европы, 

что раздражает американцев и нервирует европейцев; 

 недостаточность политической воли европейцев строить собст-

венную оборону. Амбивалентность отношения Вашингтона к европейской 

интеграции в целом. Каждый раз при усилении Европы американцы про-

являли нервозность, но в конечном итоге делали выбор в пользу развития 

европейских интеграционных процессов, сознавая, что неизбежно расши-

рение поля стабильности и демократии (кстати сказать, первым, заговорил 

о необходимости строительства европейской обороны американский пре-

зидент Дж.Кеннеди); 

 межевропейские разногласия, или точнее, разница в позициях 

«старой» и «новой» Европы по ряду международных проблем. Объяснение, 

что курс на поддержку США является ничем иным, нежели платой за 

вступление в НАТО и страхом перед США, представляется примитивным. 

Все намного сложнее: страны ЦВЕ очень хорошо помнят свое тоталитар-

ное прошлое, значительно лучше западноевропейцев понимают характер 

режимов, существующих на постсоветском пространстве и в регионе 

Большого Ближнего Востока. 
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Очевидно, однако, что в условиях качественно новых угроз безопас-

ности, противостоять которым можно только совместными усилиями, сце-

пляющие моменты в межатлантических отношениях будут усиливаться. 

Борьба с терроризмом, противодействие распространению оружия массо-

вого уничтожения и расщепляющихся материалов, торговле людьми, нар-

которговле неизбежно будут активизировать центростремительные тен-

денции в рамках западного сообщества в целом и Североатлантического 

альянса в частности, несмотря на наличие разногласий, различных позиций, 

в особенности по вопросу о применении силы. Разногласия скорее отно-

сятся к тактике, а не к стратегии. Вопросы, обусловливающие разные по-

зиции, решаются в ходе политических дискуссий и дипломатических кон-

сультаций, когда каждый из участников, учитывая свои национальные ин-

тересы, идет на определенный компромисс для достижения общих целей.  

На протяжении 90-х годов НАТО доказала, что обладает высоким адапта-

тивным потенциалом, когда продемонстрировала, что может не только 

приспосабливаться к новым условиям в отсутствии биполярной конфрон-

тации, но и формировать новую систему безопасности в Европе. Прежде 

всего, имеется в виду концепция и стратегия кризисного урегулирования, а 

также интеграция новых членов из стран Центральной и Восточной Евро-

пы (ЦВЕ).  

 Трансформация НАТО 

Нынешняя трансформация НАТО также демонстрирует ее способ-

ность к качественным изменениям. Событие, последовавшее за трагедией 

11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне (формирование США ан-

титеррористической коалиции), и подтолкнуло Альянс к серьезной транс-

формации. Она в: реформировании процесса принятия решений, с тем, 

чтобы избежать в будущем так называемой «войны» между комитетами, 

зачастую блокировавшей этот процесс; реформе структур командования, 

разработке упреждающей стратегии против терроризма и государств-

изгоев.  
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Цель трансформации командной структуры НАТО – на стратегиче-

ском, оперативном и тактическом уровнях – прежде всего, в повышении 

«уровня развертываемости». Таким образом, воплощается в жизнь концеп-

ция создания многонациональных объединенных оперативно-тактических 

групп. При этом необходимо учитывать, что реформированная структура 

командования не решает проблем по осуществлению кризисных операций, 

если не существует необходимых вооруженных сил. Именно поэтому в по-

следние два-три года проводится работа по созданию штабов соединений 

тактического уровня, которые и помогут своевременно осуществлять по-

добные операции. Что же касается быстро развертываемых, способных к 

взаимодействию войск, то пока еще в значительной степени они сущест-

вуют в теории, а вопросы, связанные с обеспечением военных действий, не 

решены.  

Однако самой серьезной проблемой остается разрыв в военных воз-

можностях США и Европы. Для того, чтобы осуществлять операции по 

кризисному урегулированию за пределами зоны ответственности и за пре-

делами континента, стало ясно, что этого не избежать, европейские союз-

ники должны устранить отставание в следующих областях: химическая, 

биологическая и радиационная защита; разведка (включая воздушную) и 

определение целей командование, управление и связь; боевая эффектив-

ность; подавление ПВО противника; системы дозаправки самолетов в воз-

духе и ряд других. Приходится признать, что до сих пор европейцы не 

проявляли готовности преодолеть этот разрыв практически.  

В этом и кроется одна из причин, почему США перестали рассматри-

вать НАТО как организацию коллективной обороны и видят ее значение в 

политической стабилизации Европы, институции, которая может интегри-

ровать страны ЦВЕ и предоставить основу для трансформации отношений 

с Россией.  

НАТО поставила перед собой четыре основные задачи: противостоять 

террористической угрозе; сократить разрыв между военными возможно-
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стями и способностями США и европейских союзников; интегрировать 

новые демократии Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы; 

поднять на новый уровень отношения с Россией, Украиной и средиземно-

морскими странами. Суммируя, можно сказать, что НАТО должна стать 

релевантной новой эпохе, характеризующейся качественно новыми транс-

граничными и асимметричными угрозами. Если установка будет выполне-

на, то НАТО превратится из союза, обеспечивающего коллективную обо-

рону, в систему коллективной и кооперативной безопасности, сотрудниче-

ства и партнерства . В то же время эта возникающая система в значитель-

ной степени облегчит адаптацию организации к новым условиям и станет 

фактором ее релевантности.  

Какова же будет роль НАТО в эпоху после 11 сентября 2001 г.? Зачем 

эта организация существует? Переживет ли она шок, связанный с 11 сен-

тября и с отношением Вашингтона к формированию коалиций?  

В связи с окончанием «холодной войны» НАТО изменила ряд своих 

функций, связанных с деятельностью «в зоне» или «вне зоны» действия 

Вашингтонского договора. В то же время задача коллективной обороны 

(ст.5) осталась. И это создает дополнительные сложности, связанные с 

процессом трансформации. Он, по сути, начался с 2002 г., а 90-е годы сле-

дует считать скорее адаптацией Альянса к новым условиям.  

В условиях создания системы кооперативной безопасности, когда 

Альянс расширяется вширь и вглубь, важным фактором становится спе-

циализация его членов. Специфический вклад каждого государства-

участника в «безопасность» и «оборону» Союза в условиях борьбы или 

войны против терроризма становится принципиально важным элементом 

релевантности НАТО.  

Другим фактором, обеспечивающим ее соответствие новым вызовам 

и рискам, служит корреляция с военными потребностями США. Можно 

предположить, что «дав добро» на дальнейшее расширение союза на вос-

ток, Вашингтон сигнализирует о снижении интереса к военной состав-
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ляющей или, иначе говоря, «военной полезности» НАТО. Выход из соз-

давшегося положения состоит, в усилении политического вектора Альянса.  

При этом следует отметить, что восприятие значимости военной со-

ставляющей НАТО и поддержания ее эффективности в военной сфере да-

леко не во всех странах-участницах и странах-партнерах является одина-

ковым. Кроме того, часть союзников выражает озабоченность по поводу 

того, что страны-кандидаты смогут выполнить военные и политические 

условия присоединения к альянсу. В результате дальнейшее расширение 

приведет к снижению эффективности НАТО в военной сфере, к превраще-

нию ее в нечто, подобное ОБСЕ, но с военной составляющей, или ОБСЕ с 

военным компонентом.  

Схематично позицию США и Европы можно свести к формуле: Ва-

шингтон выступает за углубление интеграции в рамках НАТО путем уси-

ления военных возможностей, а европейские столицы – за укрепление ос-

нов так называемой «европейской обороны». Этот разрыв углубился в ре-

зультате формирования Вашингтоном антитеррористической коалиции по-

сле 11 сентября. Несмотря на введение в действие, впервые в истории НА-

ТО, ст.5 Вашингтонского договора, операция в Афганистане на первых 

этапах не была операцией союзников.  

Безопасность в Европе – неделима. Судьбы «старых» и «новых» ев-

ропейских демократий взаимосвязаны. Их безопасность и системы оборо-

ны также взаимосвязаны. Именно НАТО предоставляет гарантии устойчи-

вости и неделимости системы кооперативной безопасности в Европе. В 

эпоху новых угроз и рисков НАТО остается выразителем стратегического 

единства союзников в деле коллективной безопасности и обороны против 

вызовов, направленных на размывание западного образа жизни, устойчи-

вости существующих международных экономических и финансовых ин-

ститутов и глобализирующихся рынков.  

 Отношения Россия – НАТО 
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В России распространено мнение, что НАТО была создана лишь для 

противостояния СССР и советскому блоку, а ее существование зависело от 

наличия общего противника. На самом деле это не так или не совсем так. 

НАТО была создана, прежде всего, для привязки США к обороне Европы 

и недопущения возрождения германского реваншизма, а также для проти-

востояния Советскому Союзу. Но в то же время – это часть политического 

проекта, который реализовывался через использование военных средств. 

Это – всеобъемлющий союз, который отражал интересы и потребности 

своих членов, как крупных, так и малых, как сильных, так и слабых. Таким 

же образом и в будущем существование и эффективность Альянса будут 

зависеть гораздо в большей степени от всеобъемлющего подхода к реше-

нию проблем безопасности всей Европы, включая Россию, нежели от фо-

кусирования на одной единственной угрозе (терроризм).  

НАТО может играть значительную роль, предоставив государствам, 

которые не являются ее членами, рамочные условия и возможности адап-

тации их оборонных приоритетов и программ к новым условиям.  

Соответствует ли все это интересам России, несмотря на заявленную 

позицию о том, что расширение НАТО является ошибкой? Представляется, 

что в контексте того, как складываются отношения Россия–НАТО с 2002 г. 

(момента подписания Римской декларации, которая зафиксировала созда-

ние Совета Россия–НАТО, где представители России на равных с членами 

Альянса обсуждают достаточно широкий круг вопросов и принимают ре-

шения) Россия заинтересована в такой НАТО, которая сумеет найти отве-

ты на вызовы времени, т.е. в эффективной организации. Российская ди-

пломатия в целом позитивно оценивает работу Совета Россия–НАТО и 

подчеркивает, что и с ЕС Россия хотела бы иметь такую же или подобную 

модель взаимоотношений. Однако, если оценивать ситуацию с реалистиче-

ских позиций, а не в категориях «желаемого», то подобное развитие вряд 

ли представляется возможным, по крайней мере в обозримой перспективе, 

поскольку в случае с Евросоюзом (в отличие от НАТО) дело не только в 
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политической воле сторон, но в сложной процедуре согласования норм и 

стандартов поведения и позиций.  

В значительной степени развитие отношений России и НАТО зависит 

от развития внутриполитической ситуации в нашей стране и от уровня уг-

роз нашей безопасности, исходящих от международного терроризма, так 

же как от готовности стран-участниц Альянса идти на расширение и уг-

лубление этого сотрудничества с учетом существующей в России полити-

ческой культуры.  

В случае ухудшения отношений с Западом в целом, его институтами 

и отдельными странами логично прогнозировать следующее развитие со-

бытий. (Этот сценарий возможен, так как связан с развитием внутриполи-

тической ситуации в России). Будет сохранен декларативный уровень от-

ношений, но углубления сотрудничества не произойдет. Россия будет об-

речена на маргинализацию, что впоследствии неизбежно скажется и на 

уровне западных инвестиций в Россию, и на экономическом сотрудничест-

ве в целом. И хотя между стабильность и демократией в России Запад, по 

всей видимости, выберет первое, тем не менее, все будет зависеть, так ска-

зать, от уровня «недемократичности» – ниже определенных стандартов в 

отношениях с Россией Запад, в особенности Европа, идти не согласны.  

Позитивный сценарий предполагает углубление сотрудничества с та-

кими институтами как НАТО и ЕС, и постепенное выстраивание отноше-

ний партнерства с ними в сфере безопасности. Он обусловлен степенью 

готовности России участвовать в совместных миротворческих операциях в 

конфликтных зонах на пространстве СНГ, иначе формирующаяся сейчас 

«оперативная совместимость» между Россией и НАТО останется на бумаге 

и пополнит декларативный уровень взаимоотношений. Позитивный сцена-

рий предполагает и прогресс со стороны европейцев в формировании «ев-

ропейской обороны», поскольку только в этом случае возможно эффектив-

ное развитие отношений в треугольнике Россия–НАТО–ЕС в сфере безо-

пасности. В этом случае допустимо предлагать создание эффективного ме-
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ханизма взаимодействия между тремя названными субъектами. Это смогло 

бы не только продвинуть решение самих по себе задач в сфере безопасно-

сти в Европе, но и способствовать углублению сотрудничества России с 

каждым из вышеназванных институтов.  

 

И. ТАРАСОВ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА ЕС9 

Утверждение ЕС в качестве единого субъекта в международных от-

ношениях – основная цель комплекса мер, предпринимаемых в рамках 

Общей внешней политики и политики в области безопасности (ОВПБ) Ев-

ропейского Союза. Эта задача не имеет прецедентов в истории: никогда 

еще не удавалось объединить внешние политики отдельных государств с 

момента их выработки до стадии осуществления, то есть на всем протяже-

нии внешнеполитического процесса. 

 Общая внешняя политика ЕС переросла рамки установок Европей-

ского политического сотрудничества (ЕПС) образца 1970–1980-х годов и 

не вписывается в конструкцию «трех опор» в том виде, в котором они 

представлены в Маастрихтском договоре 1992 года. Однако выйти на под-

линную внешнеполитическую интеграцию пока не удается. Страны не го-

товы передать часть своих суверенных прав наднациональным институтам. 

Против этого выступает Дания, этого не желает Великобритания, на осо-

бой позиции стоят нейтральные государства Европы. Принцип наднацио-

нальности в сфере ОВПБ неприемлем для ряда стран ЕС, что вызывает 

серьезные трудности. 

 Причины невысоких темпов внешнеполитический интеграции разно-

образны. С одной стороны, это давние традиции «сильной и самостоятель-

ной» внешней политики наиболее крупных стран. С другой – наоборот, не 

менее стойкая политика активного дипломатического лавирования, при 

                                                 
9 Международные процессы. 2007. Т. 5. № 3(15).  
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помощи которой государствам десятилетиями удавалось решать задачи 

национального развития через игру на противоречиях между «более силь-

ными». Отсюда – идейные различия элит стран-членов Евросоюза в пони-

мании задач ОВПБ. 

 К этому надо добавить институциональную слабость коммунитарной 

политики в ЕС по сравнению, например, с механизмами НАТО, – борьбу 

между Советом и Комиссией за контроль над общей внешней политикой и, 

наконец, внешние влияния, из которых прежде всего приходится говорить 

об американском. 

 

1 

Цели ОВПБ определены в 11 статье Ниццского Договора о Европей-

ском Союзе 2001 года1. К их числу относятся: 

 – защита общих ценностей, фундаментальных принципов, независи-

мости и целостности Европейского Союза в соответствии с принципами 

Устава ООН; 

 – укрепление безопасности ЕС; 

 – сохранение мира и международной безопасности на внешних гра-

ницах Союза в соответствии с принципами Устава ООН и Хельсинкского 

Заключительного Акта и целями Парижской хартии; 

 – развитие международного сотрудничества; 

 – содействие распространению демократии, системы правового госу-

дарства, уважения к правам человека и фундаментальным свободам. 

 В Стратегии европейской безопасности (декабрь 2003) были обозна-

чены основные проблемы мировой политики и угрозы для ЕС. В этом до-

кументе содержался призыв к «более активным, последовательным и уме-

лым» действиям в развитии взаимного сотрудничества. Урегулирование 

кризисных ситуаций было определено в качестве основной перспективной 

задачи. Важнейшие проблемы и процессы в сфере международной безо-

пасности были перечислены следующим образом: нарастание зависимости 
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и уязвимости ЕС в сфере транспорта, энергетики, информации под воздей-

ствием глобализации; распространение бедности и болезней; обострение 

конкуренции в сфере обеспечения природными ресурсами и источниками 

энергии. Особо говорилось о том, что безопасность выступает непремен-

ным условием развития. 

 В документах, касающихся ОВПБ, подчеркивается, что государства-

члены должны действовать согласованно и солидарно. Политика каждой 

страны в отдельности не должны противоречить союзной политике в це-

лом. Правда, в свою очередь ОВПБ не имеет права наносить ущерб внеш-

ней политике отдельных стран и их обязательствам по линии участия в 

НАТО и других организациях (ст. 17). Статья 19 Ниццского договора обя-

зывает государства-члены координировать действия в международных ор-

ганизациях и на международных конференциях. Предусматривается также 

сотрудничество дипломатических миссий в третьих странах по защите ин-

тересов граждан ЕС (ст. 20). Наконец, содержится обязательство госу-

дарств ЕС, входящих в Совет Безопасности ООН на правах постоянных 

членов, координировать свои действия с другими странами ЕС. 

 Перечисленные положения свидетельствуют о том, что в области 

внешней политики Европейский Союз следует принципам межправитель-

ственного сотрудничества, а внешняя политика национальных государств 

превалирует над коммунитарной политикой. Даже механизм принятия ре-

шений, который, казалось бы, должен усиливать наднациональное начало 

ОВПБ, допускает своеобразный оппортунизм. Хотя большинство решений 

принимаются на основе единогласия, допускается возможность «конструк-

тивного воздержания» для несогласных (ст. 23) и «углубленного сотруд-

ничества» для согласных (ст. 27). При таких нормативных условиях до-

биться единства в сфере внешней политики и безопасности весьма непро-

сто. Да и существующая организационная структура ОВПБ мало соответ-

ствует цели обеспечения внешнеполитического единства Евросоюза. 
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2 

В декабре 2007 г. главы государств и правительств стран-членов ЕС 

подписали Лиссабонский договор, составленный на основе Конституцион-

ного договора Европейского Союза 2004 года (точное название – Договор, 

учреждающий конституцию для Европы)2. Третий раздел этого документа 

был посвящен вопросам Общей внешней политики и политики в области 

безопасности. По сравнению с нормами, которые сегодня определяют пре-

делы коммунитарной внешней и оборонной политики, ОВПБ в большей 

степени институционализирована: введение поста министра иностранных 

дел ЕС венчает эволюцию внешнеполитических органов Союза. Проект 

Конституции предоставляет Европейскому Союзу статус юридического 

лица, что упрощает его отношения с третьими странами и международны-

ми организациями. Однако старая проблема соперничества между Советом 

и Комиссией за контроль над ОВПБ не решена. 

 Архитекторы интеграционного процесса до сих пор не могут решить, 

являются ли внешнеполитическая деятельность и безопасность объектами 

интеграции. С точки зрения интеграционных теорий, внешняя политика и 

безопасность – сомнительные сферы интеграционных усилий. Даже неис-

правимые федералисты предполагают, что интеграция в этих областях 

возможна только в случае предшествующей успешной экономической ин-

теграции, а экономическая перспектива «Европы 27-ми» пока не кажется 

безоблачной. 

 Фактически реализуемый сегодня в ЕС межправительственный под-

ход к внешнеполитическим вопросам показывает, что ОВПБ находится на 

ранней стадии интеграции. Общая внешняя политика в большей мере на-

поминает обычную межгосударственную координацию. На базе Мааст-

рихтского договора явной унификации внешней политики не получилось, 

хотя имела место некоторая, отчасти формальная, «брюсселизация»3. 

 Нынешний межправительственный подход не может гарантировать 

безусловного внешнеполитического единства Европейского Союза. Статья 
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III-292 проекта Конституционного договора ЕС требует согласованности 

действий между институтами ЕС, министром иностранных дел ЕС и на-

циональными ведомствами. Статья III-308 утверждает, что коммунитарная 

политика не может затрагивать сферу исключительных интересов внешней 

политики отдельных государств, равно как и последняя не должна проти-

воречить принципам ОВПБ. 

 Таким образом, мы обнаруживаем, что даже в Конституционном до-

говоре ЕС, который сам по себе должен знаменовать торжество интегра-

ционного процесса на континенте, коммунитарная внешняя политика и 

безопасность поставлены в зависимость от приоритетов стран-членов. 

Также нужно учесть проблемы с реализацией принципа «двойного боль-

шинства», идущего на смену принципу единогласия. Согласно этому 

принципу, важнейшие решения в жизни Союза должны приниматься не 

менее чем 55 % стран, представляющими не менее 65 % населения ЕС. В 

сфере ОВПБ это означает, что доминировать будут «большие» державы в 

коалиции с ориентированными на них «малыми» странами. Заведомо ев-

ропейские «оппортунисты» из числа «средних» (например Польша и Ис-

пания) будут находиться в меньшинстве. 

 На Брюссельском саммите Европейского Союза (июнь 2007) Велико-

британия и Польша при поддержке Чехии и Нидерландов составили «блок 

противников конституции». Эти страны буквально выторговывали для се-

бя уступки во внешнеполитической сфере со стороны коммунитарных ор-

ганов Евросоюза. Был достигнут компромисс, который фактически «вер-

нул» Общую внешнюю политику и политику в области безопасности к, ка-

залось бы, уже пройденному этапу Договора в Ницце. По предложению 

британского премьера Э. Блэра, было решено не вводить должности мини-

стра иностранных дел ЕС и сохранить пост Высокого представителя Евро-

союза по внешней политике с расширенными функциями. 

 В дополнение к этому, президент Польши Л. Качиньский, выступав-

ший против системы «двойного большинства», предложил систему «квад-
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ратного корня» (исчисление квот для голосования исходя из квадратного 

корня от численности населения страны-члена4). Одновременно президент 

Польши добился отсрочки до 2014 г. отмены принципа единогласия по во-

просам ОВПБ при изменении порядка голосования. Варшава опасается, 

что при наличии взаимопонимания между собой государства «Старой Ев-

ропы» смогут диктовать свои условия странам «Новой Европы»5. 

 Итоги саммитов в Брюсселе (июнь 2007) и в Лиссабоне (декабрь 2007) 

продемонстрировали скромность и сложности интеграционной перспекти-

вы ЕС в сфере внешней политики. Сфера Общей внешней политики и по-

литики безопасности не попала под законодательное регулирование. На-

циональная безопасность остается полностью в ведении государств-членов. 

Но с утверждением Высокого представителя ЕС и Совета по внешней по-

литике ЕС институционализация общей внешней политике продолжается. 

Более или менее четко удалось решить вопрос о порядке назначения и от-

зыва, а также статуса Высокого представителя ЕС по иностранным делам и 

политике безопасности. Однако его функции сформулированы в самом 

общем виде. 

 

3 

В политике ЕС заметен контраст между способностью наметить ши-

рокие стратегические направления и способностью добиваться результатов 

в конкретных сферах. Комиссия создает множество документов, устанав-

ливающих основы развития отношений. Но эти планы не всегда воплоща-

ются в жизнь в силу причин внутреннего или привходящего характера. 

Прежде всего, не преодолено сопротивление консерваторов. 

 Исходно страны ЕС решили передать вопросы формирования единой 

внешней политики Европейскому Совету, а не Комиссии. В результате на 

нее получили возможность непосредственно влиять правительства отдель-

ных стран. Это позволило государствам-членам по-прежнему отстаивать 

собственные интересы, делая общую внешнюю политику лишь производ-
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ной от них. Под прикрытием ЕС и под видом общей политики реальная 

общая политика представляла собой некоторое примитивно рассчитывае-

мое «среднее арифметическое» внешних политик отдельных стран. 

 Между тем найти такое «среднее арифметическое» становилось 

труднее. Расширение на восток объективно привело к усилению геополи-

тической роли Германии. К тому же Германия объединилась, что дало 

стимул возрождению опасений ее соседей, особенно Франции. Появление 

в рядах ЕС восточных соседей Германии укрепило эти опасения, поставив 

под сомнение прочность оси «Франция-Германия» как исторической осно-

вы западноевропейской интеграции. Франция, Испания и Италия были 

встревожены умозрительной «угрозой» быть оттесненными на периферию 

процессов расширения ЕС. Ответом романских стран было выдвижение 

различных концепций укрепления внешних связей Евросоюза со странами 

Средиземноморья и Латинской Америки. 

 Сохранение равновесия между полномочиями отдельных стран и 

управляющих институтов союза в целом стало одним из факторов, способ-

ствующих развитию внешних связей Евросоюза как единого целого. ЕС 

ускоренно развивает отношения со своим «ближним зарубежьем». Однако 

влияние ЕС на мировую политику в целом больше зависит от отношений 

институтов Евросоюза с отдаленными регионами. Необходимость преодо-

леть противоречие «экономического гиганта и политического карлика» по-

прежнему остается. 

 

4 

Развитие единой внешней политики ЕС зависит, в первую очередь, от 

характера отношений Евросоюза с Соединенными Штатами и Североат-

лантическим альянсом. Если во времена «холодной войны» политика Ев-

ропейских сообществ в отношении США и НАТО в сфере безопасности 

была во многом сходной по своему содержанию, на рубеже ХХ – ХХI ве-

ков различия стали существенными. Наиболее рельефно расхождения вы-
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явила натовская агрессия против Югославии (1999). В ходе этой войны ев-

ропейские члены НАТО выражали сомнения в уместности примененной 

Соединенными Штатами военной стратегии, считая ее слишком жесткой в 

виду большого числа жертв среди мирного населения. 

 В свою очередь, американские военные сделали вывод о том, что в 

будущем им лучше вести боевые действия отдельно от европейских союз-

ников. Последние, по мнению американцев, ничем не способствовали ус-

пеху военной операции против Югославии, а только затрудняли процесс 

принятия решений о методах ведения войны. 

 Европейские члены НАТО на опыте этой кампании поняли, что, если 

твой вклад в боевые действия невелик, то ты теряешь контроль над их хо-

дом. Если ЕС хочет контролировать ситуацию в сфере безопасности, ему 

надо иметь собственную систему ее обеспечения, которая хотя бы в буду-

щем позволила бы урегулировать кризисные ситуации без участия США. 

 Этот «кризис понимания» в отношениях ЕС и США все еще не пре-

одолен6. После начала интервенции в Ираке (2003) Соединенные Штаты 

перестали рассматривать сотрудничество с НАТО в целом как обязатель-

ное условие проведения зарубежных военных операций. Теоретически это 

позволило и европейским участниками альянса считать НАТО организаци-

ей, менее связанной обязательствами безоговорочно следовать всем пред-

ложениям Вашингтона. 

 Правда, мнения ряда крупных стран (Франции, Германии, отчасти 

Великобритании) сталкиваются с взглядами других государств Евросоюза 

– Польши, Чехии, стран Прибалтики. Эти государства жестко привязаны к 

американской политике. Российский политолог М.Г. Носов пишет: «При-

нятые в ЕС страны Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) оказались в 

сложной ситуации. Общим было то, что все они по-прежнему считают 

США мировым лидером и, пока США сохраняют доминирующие позиции 

в НАТО и военное присутствие в Европе, готовы жертвовать пока ещё 



 

 197

скорее виртуальным европейским единством в пользу конкретных воен-

ных и финансовых выгод»7. 

 Такая ситуация не позволяет повысить роль европейских стран в 

НАТО и перенести акцент в деятельности альянса на защиту их интересов 

в сфере безопасности. В ближайшей перспективе невозможно представить 

успех оборонной политики ЕС без опоры на НАТО. Зависимость от Ва-

шингтона остается преобладающей, что проявляется во всем – в частности, 

в огромном отставании в затратах на военные исследования, которые в ЕС 

почти в пять раз ниже, чем в США. Похоже, обходиться без американских 

вооружений европейские страны не смогут еще очень долгое время8. 

 Традиционно НАТО рассматривается в качестве проводника амери-

канской политики в Европе, а ЕС опирается на механизмы НАТО в обес-

печении собственной безопасности. Европейские авторы пытаются найти 

новый взгляд на «треугольник» ЕС-НАТО-США, предлагая сосредото-

читься на поиске не расходящихся, а совпадающих интересов всех трех 

субъектов9. В самом деле, успех общеевропейской внешней политики мо-

жет быть связан не с дистанцированием от США, а с расширением круга 

совпадающих устремлений внутри Североатлантического альянса. Пример 

хотя бы относительной результативности афганской кампании, равно как и 

провал иракской, показывает: после решения военных задач усилиями 

американцев, Соединенным Штатам бывает необходимо подключить ев-

ропейскую дипломатию и полицию для урегулирования ситуации на под-

контрольных территориях. В таких ситуациях может быть востребован 

опыт ЕС в рамках Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО). 

 В настоящее время Европейская политика безопасности и обороны 

явно превалирует в структуре ОВПБ. Однако в последнее время заметной 

тенденцией в развитии общеевропейской внешней политики стало заме-

щение «обороны» «политикой». Не развивая тему относительных успехов 

военных операций ЕС в рамках ЕПБО, важно отметить, что возрастает по-

требность ее более продуманного насыщения философией общего «евро-
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союзовского» интереса10. Лидеры ЕС желают прийти к расширению поли-

тической, доктринальной составляющей своего сотрудничества. Перспек-

тивное направление – институционализация общей дипломатии, которая 

возможна после реализации положений Лиссабонского договора 2007 года. 

Пока же начали складываться в более или менее интегрированную систему 

некоторые (в основном консульские и информационные) функции дипло-

матических миссий стран-членов ЕС в третьих странах. 

 Реалистично оценивая ситуацию, важно заметить, что «внешнеполи-

тическое единство ЕС» вряд ли стоит понимать как обязательность реше-

ний в сфере международной деятельности для всех стран Евросоюза. В 

свое время К. Паттен, занимавший пост комиссара по внешним связям в 

1999–2004 годах констатировал: «ЕС время от времени издает призывные 

декларации, обычно, спустя несколько недель после важных международ-

ных событий. Он выступает в роли скорее комментатора, а не действую-

щего лица»11. Отрешаясь от самоиронии этого высказывания, стоит отдать 

должное его трезвости. 

 Активность Евросоюза мировых делах имеет ряд существенных ог-

раничений. Главным среди них выступает разнонаправленность интересов 

стран-членов. Директивность в сфере «единой» внешней политики стран 

ЕС пока еще малопродуктивна. Выработка консенсуса при обсуждении 

международных дел связана с крайне сложной задачей – свести интересы к 

«общему знаменателю». 

 Страны ЕС по-прежнему дорожат правом принимать собственные 

решения относительно международных вопросов, определять свои при-

оритеты, возможности участия в мировых делах. Правда, факт «присутст-

вие Евросоюза» в международных делах (пусть и пассивного) в значитель-

ной мере становится более весомым. 

 Противоречит ли внешнеполитическому единству ЕС участие Поль-

ши и Великобритании в иракской кампании? На первый взгляд, да. Но не-

которые авторы возражают: неучастие европейских стран в этой войне по-
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зволило бы США полностью бесконтрольно реализовывать собственные 

планы в ущерб общеевропейским идеям. Евросоюз предотвратил вероят-

ность его полного отстранения от присутствия в одном из ключевых ре-

гионах мира. Многообразие национальных внешнеполитических доктрин, 

таким образом, можно считать средством обеспечения эластичности общей 

внешней политики ЕС. 

 

* * * 

Общая внешняя политика и политика в области безопасности Евро-

союза не выглядит полностью беспомощной и неэффективной. Надо по-

нять, что она не может и не должна формироваться и проводиться в жизнь 

так же, как внешняя политика отдельных стран. Следовательно, и оцени-

вать ее не следует с тех же позиций, с которых принято анализировать по-

литику Франции или Германии. 

 Можно заметить и другое: уникальность современного интеграцион-

ного пространства в Западно-Центральной Европе связана с формировани-

ем в нем неизвестного ранее феномена многовекторной и инструментально 

разноплановой внешней политики. Ее инструментарий со временем может 

оказаться способным обогатить представления о возможностях диплома-

тии вообще. 

 В Европейском Союзе воплощен особый тип «мягкого политического 

управления» с опорой не на силовые, а на экономические рычаги. Дейст-

вуя в духе этой логики, страны ЕС разрабатывают вариант обеспечения 

безопасности на основе «мягкой мощи», внося свой посильный вклад в 

стабилизацию мировой системы. 

 Европейский Союз приобрел репутацию субъекта, избегающего ис-

пользование военной силы, поддерживающего международные институты 

и способствующего повышению культуры международных отношений. Он 

стремится выступать в роли «регионального миротворца», хотя в этом 

смысле его престиж после войн на Балканах не безупречен. Несмотря на 
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это, Евросоюз экономическими методами способствует подъему сопре-

дельных стран, предупреждая таким образом конфликты и угрозы в сфере 

безопасности. 

 Особое внимание ЕС уделяет стратегии «расширяющейся Европы» и 

созданию концентрических кругов (зон) стабильности и безопасности во-

круг своих внешних границ. Развитие отношений с Россией, Украиной и 

странами южного Средиземноморья, достигается за счет использования 

Общих механизмов международной политики – так называемых «общих 

стратегий». Фактически общая внешняя политика ЕС складывается в стро-

гом соответствии с логикой неформального «разделения труда»: Евросоюз 

в целом стремится отвечать за использование «мягкой силы», за невоенные, 

мироукрепляющие миссии в интересах международной стабильности, а 

США – продолжают наращивать военную мощь и потенциал силового 

«распространения демократии». 
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Д.А. ДАНИЛОВ 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  

ДИАЛЕКТИКА ПРИЛИВОВ И ОТЛИВОВ 

 

Канун нового тысячелетия ознаменовал по существу переломный мо-

мент в организации европейской безопасности. Преодоление военной кон-

фронтации между Востоком и Западом; беспрецедентное развитие на этой 

основе разоруженческого процесса, пришедшего на смену гонке вооруже-

ний в Европе; формирование новой системы сотрудничества между ее за-

падной и восточной частями во всех сферах, включая военно-

политическую; развитие общеевропейских механизмов – все это позволило 

впервые в истории фактически устранить опасность крупномасштабной 

войны на континенте и в мире. 

Вместе с тем всего за десятилетие после окончания “холодной войны” 

стало ясно, что мощный исторический поток позитивных перемен стал за-

метно ослабевать и, более того, несет в себе разрушительную энергию об-

ратной волны. Преодоление военной конфронтации оборачивается исчез-

новением барьеров для проведения силовой политики. Устойчиво разви-

вавшаяся в 90-е годы тенденция к демилитаризации международных от-

ношений в Европе была взорвана агрессией НАТО против суверенного го-

сударства, Югославии, – впервые в послевоенной истории. Это, в свою 

очередь, нарушило сдерживающие морально-психологические барьеры 

использования силовых методов в конфликтных ситуациях другими госу-

дарствами. С данной точки зрения вторая “чеченская кампания”, как бы к 

ней ни относиться, вполне логична: Запад, начав бомбардировки Югосла-

вии, по существу благословил Россию на силовой сценарий решения про-

блемы Чечни. Как Косово, так и Чечня явились отражением того глубокого 
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кризиса, в котором оказались система европейской безопасности и россий-

ско-западные отношения. 

Именно отражением, а отнюдь не причиной. К концу уходящего века, 

и еще до косовских событий, стало очевидно, что декларированное стрем-

ление к стратегическому партнерству между Западом и Востоком (Россией) 

не переросло из политической риторики в практику их отношений. Да и 

могло ли быть иначе при тех различиях в направленности векторов разви-

тия, которые характерны для Запада и Востока: с одной стороны – про-

грессирующие интеграционные процессы, относительная финансово-

экономическая, социальная и политическая стабильность, с другой – на-

растание дезинтеграционных тенденций, кризисных явлений и нестабиль-

ности. Это создает серьезные препятствия ходу общеевропейских процес-

сов, которые поэтому имеют сегодня вполне объективные пределы вне за-

висимости от политической воли. Некоторая эйфория, если и ощущалась 

на рубеже 80–90-х годов на Западе, была крайне непродолжительной. За-

пад быстро и вполне ясно осознал, насколько велики ограничители в деле 

построения единой безопасной Европы и с учетом этого пошел по пути 

дальнейшей консолидации собственных структур безопасности. Они ста-

новятся все более мощным полюсом притяжения – и не только для Цен-

тральной и Восточной Европы, представляющей геополитические пределы 

расширения западной системы, но теперь и для многих постсоветских го-

сударств, что становится дополнительным дестабилизирующим фактором. 

Все это еще сильнее лимитирует возможности формирования общеевро-

пейской, а тем более единой системы европейской безопасности, которая в 

идеале должна была бы позволять решать практические задачи укрепления 

континентальной безопасности и стабильности на совместной основе. 

Неадекватность таких общих механизмов и в целом институтов ООН 

и ОБСЕ современным вызовам безопасности, относительная обособлен-

ность западного и восточного полюсов Европы приводят к усилению фак-
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торов, действующих вразрез с генеральными тенденциями ее развития в 

постконфронтационный период. 

Во-первых, акцент западных государств на укрепление собственной 

системы безопасности не позволяет эффективно, на общеевропейском 

уровне противодействовать усиливающейся нестабильности и конфликт-

ности на востоке Европы, где пока не сложилась собственная межгосудар-

ственная система безопасности. Последнее обстоятельство, в свою очередь, 

сужает потенциал общеевропейских механизмов, которые в принципиаль-

ном плане могут опираться на сильные западные структуры, но по сущест-

ву лишены действенных, институционализированных опор на Востоке. 

Попытки России создать такую опору с партнерами по СНГ оказались ма-

ло эффективными – очевидная слабость и значительное сужение зоны 

Ташкентского договора скорее подчеркивают дезорганизованность пост-

советского пространства безопасности, нежели позволяют считать его 

структурообразующим элементом на Востоке. 

Во-вторых, в этих условиях на Западе усиливается стремление огра-

ничить возможности России влиять на решения в области европейской 

безопасности, что на практике приводит к сужению поля партнерства меж-

ду ними. При этом коллективные механизмы все менее способны сдержи-

вать стремление западных стран и институтов к самостоятельным действи-

ям на международной арене, не опирающимся на общеевропейское согла-

сие, зато все в большей мере рассматриваются на Западе как важный и 

действенный канал влияния на Востоке, в том числе – воздействия на Рос-

сию. Это подтверждают и “восточная” специализация ОБСЕ, фактически 

не ориентированной на решение западных проблем, и усиливающееся дав-

ление международных организаций на Россию в связи с так называемой 

антитеррористической операцией на Северном Кавказе, и попытки снизить 

роль России в урегулировании конфликтов на территории СНГ за счет вы-

теснения ее международными структурами. 
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В-третьих, курс западных государств на использование в качестве 

опорной конструкции европейской безопасности Североатлантического 

блока, обладающего сильным военным потенциалом, обусловливает не 

только сохранение, но и усиление силовых факторов европейской полити-

ки. Даже если странам НАТО удастся убедить международное сообщество, 

что Косово представляет собой “особый случай”, его новая стратегическая 

концепция, позволяющая проецировать военную силу за пределы зоны от-

ветственности НАТО на основе собственных решений, отныне служит до-

кументальным, а не эмоциональным подтверждением не только способно-

сти, но и готовности союза прибегать к силе в решении спорных междуна-

родных проблем. А учитывая, что лидирующие позиции в НАТО принад-

лежат США, использование силовых методов в решении проблем безопас-

ности позволяет Соединенным Штатам укреплять свою роль в европей-

ской политике в целом. И Косово послужило еще одним, особенно весо-

мым для США, доказательством действенности именно таких инструмен-

тов не столько в кризисном реагировании, сколько в обеспечении и под-

тверждении своего безусловного лидерства в западном сообществе, в Ев-

ропе и в мире в целом. Это не только препятствует демилитаризации меж-

дународных отношений, но и ведет к выдавливанию России из системы 

европейской безопасности. Став в конце 90-х годов принципиальным оп-

понентом Запада по многим кардинальным вопросам международных от-

ношений, наша страна тем не менее не обладает достаточными возможно-

стями реального противодействия ему через международные организации, 

все более вытесняемые США и НАТО из практической политики безопас-

ности и теряющие и без того ограниченный потенциал и авторитет. 

И, наконец, в-четвертых, сохраняющаяся и усилившаяся после Косово 

противоречивость и концептуальная неопределенность будущего европей-

ской системы безопасности не позволяют эффективно противодействовать 

новым вызовам, пришедшим на смену военно-политической конфронтации, 

прежде всего этнополитическим конфликтам. Решительное применение 
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силы в Косово, рекламируемое Западом как действенный метод антикри-

зисного поведения, на деле породило одновременно серьезные сомнения в 

целесообразности реализации подобных сценариев в будущем. Как стало 

понятно, логика развития военной операции, вовремя не переведенной в 

русло политического урегулирования, может вообще привести к потере ре-

альных перспектив политического решения кризисной ситуации, а также к 

ее интернационализации. В условиях же отсутствия согласованных анти-

кризисных действий, общеевропейских по своему содержанию, локальные 

кризисы превращаются в серьезный источник международных противоре-

чий, как это демонстрирует ситуация вокруг Югославии и Чечни. Европей-

ским странам удалось в ноябре 1999 года на стамбульском саммите ОБСЕ 

достичь согласия и принять Хартию европейской безопасности. Однако 

этот, несомненно, важный документ представляет собой лишь общую дек-

ларацию о намерениях, своего рода рамочные условия для выработки кон-

кретных обязательств и решений в сфере практической политики безопас-

ности. 

Все перечисленное выше свидетельствует о том, что идея коллектив-

ной безопасности в Европе, с таким трудом сохраненная после похорон 

концепции “обще-европейского дома”, переживает глубокий кризис. Сего-

дня в моде возлагать всю ответственность за это на западные страны, хотя 

обвинять их в измене наивно. Прежде всего, они вовсе не отказались от 

самой идеи единой европейской безопасности и продолжают проповедо-

вать ее идеалы. Но в полной мере отдавая себе отчет в невозможности ее 

осуществления в реальной перспективе, адаптируют свою практическую 

политику именно исходя из объективной ограниченности коллективных 

инструментов обеспечения безопасности. Поэтому – никакой измены, ведь 

все последние годы Запад проводил целенаправленную политику укрепле-

ния и расширения собственных институтов и механизмов безопасности и 

никогда не делал ставки на коллективные инструменты. 
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Казалось бы, расширение НАТО уже поставило все точки над всеми 

буквами, где они должны стоять. Но Россия продолжала жить иллюзиями, 

отстаивая свою мечту о иерархической системе безопасности с ОБСЕ на 

вершине пирамиды. То есть, если Запад следовал четко определенным 

стратегическим курсом, наша страна избрала для себя по существу тупи-

ковое политическое направление. В условиях, когда из сферы практиче-

ской политики российские предложения были явно исключены вследствие 

отсутствия поддержки со стороны подавляющего большинства участников 

ОБСЕ, отстаивание этих позиций на декларативном уровне еще больше 

сужало наши возможности маневра и выхода на другие коллективные 

формы организации безопасности в Европе. В результате – крушение на-

дежд и иллюзий, фактическое одиночество России в европейской полити-

ческой среде. В этой связи российско-западные отношения последнего де-

сятилетия можно было бы охарактеризовать словами русской песни: “Все 

ждала и верила сердцу вопреки…”.  

Поэтому именно для России нынешний кризис оказался наиболее 

чувствительным, став по существу кризисом ее внешнеполитического кур-

са последнего десятилетия. Отправной точкой определения будущей рос-

сийской стратегии должно стать признание того, что единство европейской 

системы безопасности если и будет проявляться в видимой перспективе, то 

в основном лишь с точки зрения неразрывности общего европейского про-

странства безопасности. Реальное организационное единство, в основе ко-

торого была бы общая система принятия решений и совместные механиз-

мы их реализации, – дело далекого будущего, хотя эту цель сегодняшние 

партнеры могли бы сформулировать уже сейчас. Для достижения такого 

единства необходимыми условиями являются не только общее стремление, 

но, главное, сравнимый с западноевропейскими параметрами уровень де-

мократизации и стабильности государств на юге и востоке Европы, а также 

структуризация и институционализация безопасности на этом пространст-
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ве, позволяющая объединить в единую европейскую систему ее различные 

элементы. 

События последнего времени, особенно косовский кризис, способст-

вуют утверждению в России такого трезвого видения современных между-

народных отношений. Конечно, после саммита ОБСЕ в Стамбуле можно 

констатировать, что нашей стране не удалось отстоять свою концепцию 

иерархической системы коллективной безопасности. Но, может быть, наи-

более важный результат состоит как раз в обратном: России наконец-то 

удалось отказаться от своей нереалистичной, загоняющей ее в изоляцию 

концепции. В любом случае, мы согласились со своими партнерами в том, 

что ОБСЕ будет играть “ключевую объединяющую роль” в Европе. ОБСЕ 

будет использоваться, “когда это целесообразно, в качестве гибкого коор-

динационного механизма для развития сотрудничества, с помощью кото-

рого различные организации могут подкреплять усилия друг друга, ис-

пользуя специфические преимущества каждой из них”. Документально 

подтвержденный в Хартии и декларированный совместно с партнерами по 

ОБСЕ отказ России от намерения “создавать иерархию организаций или 

устанавливать между ними постоянное разделение труда” ни в коей мере 

не хоронит общеевропейские процессы. Совсем напротив, именно это и 

открывает перспективу конструктивного общеевропейского сотрудничест-

ва на основе достигнутых принципиальных договоренностей, реализация 

которых, конечно же, требует дополнительных политических усилий и со-

вместных практических шагов. 

Среди них особо следует отметить три важнейших положения, на ко-

торых настаивала Россия, сумев убедить в своей правоте западных оппо-

нентов. Во-первых, обязательство “и далее закреплять консенсус, лежащий 

в основе принятия решений в ОБСЕ”. Пересмотр этого правила, на чем 

первоначально настаивали некоторые западные страны, в первую очередь 

США, угрожал резким падением возможностей России, и без того значи-

тельно уменьшившихся, влиять на европейские дела. В этих обстоятельст-
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вах, даже если бы размывание консенсуса и привело к повышению опера-

тивного потенциала ОБСЕ (основной аргумент в пользу отказа от едино-

гласия), организация все в большей мере превращалась бы, очевидно, в ин-

струмент западной, а не общеевропейской политики. 

Во-вторых, было преодолено нежелание, особенно проявлявшееся 

Соединенными Штатами, прямо декларировать обязательство о неприме-

нении силы. И несмотря на положения принятой в Вашингтоне новой 

стратегической концепции НАТО, западные страны все-таки продемонст-

рировали способность возвратиться “назад в будущее”. Признав первооче-

редную ответственность СБ ООН за поддержание мира и безопасности и 

его ключевую в этом отношении роль в регионе ОБСЕ, участники стам-

бульской встречи заявили: “Мы подтверждаем наши права и обязанности 

по Уставу Организации Объединенных Наций, включая наше обязательст-

во по вопросу о неприменении силы или угрозы силой”. Следует отметить, 

что подтверждение этих обязательств было для России одним из условий 

восстановления сотрудничества с Западом в сфере безопасности, прежде 

всего – отношений с НАТО. 

В-третьих, в какой-то мере удалось если и не ограничить неблагопри-

ятную для России тенденцию к натоцентризму в Европе, то попытаться 

удержать ее наиболее опасные “выбросы”, подобные действиям в Косово. 

Как указывается в Хартии, “в рамках ОБСЕ ни одно государство, группа 

государств или организация не могут быть наделены преимущественной 

ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ 

или рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ в качестве сферы сво-

его влияния”. 

Наряду с другими эти договоренности позволили принять “Оператив-

ный документ – Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве”. 

Будет ли она действительно перенесена с бумаги в практику европейских 

отношений – далеко не ясно. Особенно если вспомнить судьбу целого ряда 

предыдущих решений ОБСЕ, которые сегодня представляют главным об-
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разом архивно-исторический интерес. Но зато очевидно другое: Платфор-

ма может стать практическим руководством лишь в том случае, если смо-

гут договориться Запад и Россия, поскольку именно эта линия сотрудниче-

ства является стержневой для обеспечения общеевропейских подходов и 

действий. В свою очередь, может быть, главное значение стамбульского 

саммита ОБСЕ и состоит в том, что Запад и Россия, встретившись на пике 

принципиальных разногласий, сумели добиться важных встречных подви-

жек. 

Конечно, достигнутые компромиссные решения можно трактовать 

как довольно общие, но нельзя их считать пустыми фразами, поскольку 

именно это сближение открывает новую перспективу российско-западных 

отношений в сфере безопасности. Их нынешний кризис дает возможность 

России, освободившись как от завышенных ожиданий прошлого, так и от 

излишней драматизации сегодняшних разногласий, выстроить действи-

тельно прагматичный курс на сотрудничество с Западом. Не следует обви-

нять Запад в стремлении реализовывать свои интересы, необходимо нау-

читься последовательно и жестко (но не бескомпромиссно) отстаивать в 

рамках сотрудничества собственные приоритеты. Надо в конце концов 

признать, что пытаться разговаривать на равных мы можем пока только “в 

галстуках”. 

ЛЕД МЕЖ ДВУХ БЕРЕГОВ 

Почти год оставались замороженными отношения России и НАТО. 

Это наносило все более ощутимый ущерб и той и другой стороне, и что 

особенно важно – системе европейского сотрудничества в целом. Доволь-

но отчетливые сигналы к восстановлению партнерства, звучавшие как с 

Запада, так и из России, как ни парадоксально, не воплощались в конкрет-

ные практические шаги. Ситуация неопределенности усиливала вульгар-

ный нигилизм, поскольку складывалось впечатление, что Россия, как яко-

бы подтверждает длительный период “развода”, вполне может обходиться 

и без партнерства с НАТО. И если это не так, и если наши политики – реа-
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листы, зачем же они продолжали “держать паузу”, рискуя потерей к себе 

интереса? Единственное сколько-нибудь разумное объяснение – желание 

временно воздержаться от “больных” для россиян тем с учетом предсто-

явших президентских выборов. Но, как бы то ни было, время для четкого 

артикулирования российской позиции определенно настало, что подтвер-

дило приглашение генерального секретаря НАТО Дж. Робертсона посетить 

Москву. Визит состоялся 16 февраля 2000 года. 

Достигнутые в ходе встречи договоренности о “размораживании” от-

ношений дали довольно быстрые результаты, что наглядно продемонстри-

ровало обоюдное стремление к выходу из политического кризиса. В пове-

стку дня Совместного Постоянного Совета (СПС) Россия – НАТО на уров-

не послов (15 марта с.г.) впервые после начала военной операции альянса в 

Югославии были включены вопросы, не относящиеся исключительно к 

проблематике международного присутствия в Косово, или “Силам для Ко-

сово” (СДК). Вместе с тем это и последующее заседание СПС (12 апреля), 

несомненно, важные в политическом отношении, все же по существу под-

твердили, что дилемма двусторонних отношений остается пока не решен-

ной в принципиальном плане. И состоит она в том, что, хотя, по призна-

нию сторон, альтернативы сотрудничеству нет, не существует и единого 

мнения, каким содержанием это сотрудничество должно быть наполнено и 

в каком направлении развиваться. 

НАТО как раньше, так и теперь предлагает восстановление отноше-

ний с Россией в прежнем формате и объеме, не понимая (или делая вид), 

что в нынешних условиях это не устраивает нашу страну. Остается неяс-

ным вопрос о том, что могла бы предложить Западу сама Россия, дающая 

тем самым повод опасаться ее дрейфа к самоизоляции. И чтобы сегодняш-

ние опасения не стали будущей реальностью, нам как никогда необходима 

активная европейская политика. Пора ясно определиться, кто наши парт-

неры в Европе, чего мы от них ожидаем и что можем предложить.  
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Абсолютно ненормальная ситуация неопределенности в отношениях 

России и НАТО, сохраняющаяся и после возобновления официальных по-

литических консультаций в СПС, несомненно, требует скорейшего разре-

шения. У нашей страны всего две принципиальные возможности. Или идти 

на полномасштабное восстановление и развитие отношений – или исхо-

дить из того, что существующие принципиальные разногласия с альянсом 

не позволяют России строить с ним действительно партнерские отношения. 

НАТО свой выбор уже сделала, неоднократно подтвердив, что двери, ко-

торыми хлопнула Россия, остаются открытыми. Однако Россия, очевидно, 

не хочет просто возвращаться, она ожидает встречного движения со сто-

роны Североатлантического альянса. Но принцип “горы и Магомета” не 

срабатывает. И, может быть, не столько потому, что НАТО не готова пой-

ти навстречу Москве, сколько потому, что сама Россия до сих пор четко не 

сформулировала желательных для себя координат рандеву. Другими сло-

вами, Россия не хотела бы, очевидно, возвращаться к прежней модально-

сти отношений, которые, как подтвердила практика, оказались для нее не-

удовлетворительными. Но так и не ответила даже самой себе – зачем нам 

вообще “эта НАТО”, насколько широким может быть поле сотрудничества, 

что мы хотели бы на нем сеять и какой урожай собирать.  

На чем же может основываться российская стратегия отношений с 

НАТО, если признать невозможным вариант их возврата к докосовским 

параметрам и формату?  

Прежде всего, важно не пытаться ретушировать тот факт, что кризис 

отношений Россия – НАТО обусловлен не столько событиями вокруг Ко-

сово, сколько вырвавшимися с особой силой противоречиями, объективно 

существующими между сторонами. Конфликт в Югославии и принятая на 

его фоне новая стратегическая концепция альянса продемонстрировали 

существенное различие в подходах России и НАТО к проблемам безопас-

ности. Москва, выступая против расширения зоны ответственности НАТО 

и внешних интервенций без непосредственной санкции СБ ООН, ставит 
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целью восстановление “докосовского” международного порядка. Северо-

атлантический союз не только не признает свои действия нелегитимными, 

но и, считая их оправданными в ситуации кризиса в Югославии, стремится 

к легитимизации новой антикризисной модели поведения путем соответст-

вующей адаптации международной системы безопасности и права.  

Вне зависимости от того, какому из двух подходов отдается предпоч-

тение, следует признать, что изменение практики международного урегу-

лирования не является результатом общеевропейского консенсуса. В этом 

смысле восстановление конструктивных отношений сотрудничества Рос-

сии и НАТО возможно лишь в случае, если обе стороны придут к выводу о 

необходимости принятия консенсусных совместных решений по адапта-

ции системы безопасности, включая международное право. В противном 

случае эти отношения, даже при их постепенном размораживании, будут 

строиться скорее на принципах ограниченного вынужденного взаимодей-

ствия (как, например, в рамках военной операции в Югославии) двух клю-

чевых актеров на европейской сцене, нежели в русле реального партнерст-

ва. При этом восстановление в той или иной мере политических отноше-

ний России с НАТО – без выхода на реальные компромиссы по основопо-

лагающим проблемам организации европейской безопасности – чревато 

перспективой их нового кризиса, вероятно даже в более острой форме.  

Как продемонстрировал стамбульский саммит ОБСЕ, такие компро-

миссы вполне возможны, и именно их поиск следовало бы положить в ос-

нову восстановления политических отношений Россия – НАТО. Очевидно, 

понимание этого постепенно укрепляется. Симптоматично, что уже на 

мартовской встрече СПС послы обсуждали вопросы, относящиеся, с одной 

стороны, к новой Стратегической концепции НАТО, с другой – к Концеп-

ции национальной безопасности России в новой редакции. Наряду с этим, 

Россия и НАТО способны, вероятно, расширять прагматическое, в значи-

тельной мере – деполитизированное взаимодействие в практических об-

ластях взаимного интереса. Выведенное за рамки политической конъюнк-
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туры, оно, как показал опыт косовского урегулирования, помимо чисто 

практического значения, может играть роль цементирующего материала в 

отношениях партнеров. 

И все же события последнего времени подтвердили, что потенциал 

отношений Россия – НАТО относительно ограничен не только и, скорее, 

не столько в силу субъективных обстоятельств, сколько под воздействием 

объективных причин, поскольку они не являются и не могут стать в реаль-

ной перспективе отношениями стратегического партнерства. Особенно с 

учетом того, что через какое-то время завершится “передышка” и Россия 

столкнется с Североатлантическим союзом в новом раунде его расширения, 

вероятно даже более драматичном. Необходимо учитывать и усиление в 

российском обществе негативного восприятия НАТО. Однако именно раз-

личие стратегических целей, отражающееся в несхожести практической 

политики безопасности и отсутствии совместных механизмов принятия 

решений, должно компенсироваться взаимным стремлением сторон к мак-

симальному учету важнейших интересов друг друга. Именно с этим, а во-

все не с декларацией во многом иллюзорной общности интересов, связана 

перспектива конструктивного сотрудничества между Москвой и альянсом. 

Вместе с тем недопустимо, чтобы реально существующие разногла-

сия с НАТО автоматически проецировались на отношения России с запад-

ными соседями, что неизбежно усиливало бы опасность ее изоляции в Ев-

ропе. Важно подчеркнуть, что такие контакты должны строиться на прин-

ципах добрососедства. Под этим понимается, что ни одна из сторон не бу-

дет готова или способна реализовывать свои интересы таким образом, что-

бы это наносило ущерб партнеру. Это уже не мирное сосуществование, 

хотя еще и не стратегическое партнерство. Однако именно на такой основе 

можно поддерживать не только общий политический диалог, но и прагма-

тическое сотрудничество в сферах взаимного интереса, в том числе и с 

НАТО. 
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Представляется, что после саммита ОБСЕ в Стамбуле вновь появля-

ется возможность для создания системы взаимосвязанных и взаимодопол-

няющих структур (interlocking institutions) в Европе. В неиерархической 

системе взаимосвязанных и взаимодополняющих институтов безопасности 

ОБСЕ будет, прежде всего, выполнять функции, связанные с соблюдением 

прав человека: обеспечения общеполитического диалога, форума для дого-

воров в области разоружения и контроля над вооружениями, миротворче-

скими миссиями. Как коллективный, общеевропейский характер ОБСЕ, 

так и развитие ее взаимодействия с другими институтами открывает неко-

торые перспективы укрепления Организации, все более страдавшей в по-

следнее время от дефицита веса. В то же время стало еще более очевидно, 

что развитие и укрепление ОБСЕ не может восполнить тот опасный инсти-

туциональный вакуум, который образовался в военно-политической сфере 

отношений России с Западом.  

Проблема состоит скорее не в том, чтобы заполнить этот вакуум, а в 

том, каким образом. То есть не в том, чтобы попросту обеспечить каналы 

взаимодействия Москвы и Запада, а в том, чтобы это взаимодействие 

строилось на принципах равноправного партнерства. Россия как никогда 

нуждается в сильных партнерах в Европе. Это дает ей возможность, с од-

ной стороны, обеспечить внешнюю поддержку внутреннего развития стра-

ны, с другой – в определенной мере компенсировать ослабление своего го-

лоса в европейской политике. И если возможности действительного стра-

тегического партнерства с НАТО сегодня по меньшей мере ограничены, 

если ставка на ОБСЕ как совместную высшую инстанцию решения прак-

тических проблем европейской безопасности не оправдалась, то опти-

мальным для России партнером в этом отношении может стать Европа, ин-

ституционально представленная Европейским Союзом с подключенным к 

нему Западноевропейским Союзом.  

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОЗМОЖНЫ 
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В основе курса России на активизацию сотрудничества с ЕС/ЗЕС в 

сфере международных отношений и безопасности, конечно же, не может 

быть использован метод исключения. Из российской политики не будут 

изъяты ни НАТО, ни США, ни ОБСЕ – список можно продолжать. Даже 

напротив, сегодняшнее положение России требует диверсификации ее 

внешних связей, использование всего комплекса как двустороннего, так и 

многостороннего сотрудничества, исходя в первую очередь из задач ее 

внутреннего развития. Попытки противопоставления одним внешнеполи-

тическим направлениям других (декларируя, например, уход России в сто-

рону Китая, Индии, Ирана и т. д.) контрпродуктивны – они существенно 

уменьшают потенциал сотрудничества России с внешним миром в целом и 

заметно снижают уверенность наших партнеров в преемственности рос-

сийского внешнеполитического курса. Речь идет о том, что диверсифика-

ция связей должна сопровождаться повышением адресности политики, 

конкретизацией форм сотрудничества на каждом из направлений в зависи-

мости от национальных интересов и реальных перспектив. Активизация 

европейского вектора российской политики безопасности не должна вос-

приниматься как ослабление связей России с другими партнерами. “Евро-

пеизация” в известной мере компенсировала бы относительные ограниче-

ния реального содержания сотрудничества на других направлениях. Более 

того, это даже открывало бы дополнительные возможности их развития. 

Такие возможности действительно учитываются Россией. В российской 

Стратегии развития отношений с ЕС поставлена, в частности, задача на-

стойчивого поиска возможных форм подключения России к диалогу, ве-

дущемуся Европейским Союзом с другими мировыми державами и эконо-

мическими группировками. В этой связи Россия, например, официально 

поддержала предложение Финляндии о проведении трехстороннего сам-

мита Россия – Европейский Союз – США. 

Итак, Россия могла бы попытаться путем наращивания партнерства с 

ЕС/ЗЕС в определенной мере компенсировать неудовлетворительные от-
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ношения в области безопасности с Западом. Но какими преимуществами 

обладает для этого европейский центр, помимо своего рода “компенсаци-

онного эффекта”?  

Развитие отношений между Россией и Европейским Союзом в сфере 

безопасности в полной мере соответствует исторической логике и перспек-

тиве, поскольку общее содержание их двусторонних отношений уже опре-

делено как стратегическое партнерство. Существует институционально-

правовая база стратегических отношений Россия – ЕС, строящихся на ос-

нове Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и получивших сущест-

венный импульс в результате принятия партнерами взаимных стратегий 

развития отношений. Аномалией как раз следовало бы считать исключение 

из комплекса такого партнерства сотрудничества в области, представляю-

щей жизненный интерес для обеих сторон. И принятые ими стратегии пре-

дусматривают возможность существенного прогресса двустороннего со-

трудничества по вопросам международной политики, включая военно-

политические и оборонные аспекты. 

Очевидно, появляется все больше оснований признавать ЕС/ЗЕС 

серьезным партнером в этой сфере. Созданы предпосылки для развития 

сильного военно-политического компонента ЕС, связанные с активизацией 

формирования собственного европейского измерения в сфере безопасно-

сти и обороны. Евросоюз предпринимает существенные усилия, чтобы ли-

квидировать существовавший разрыв между его социально-экономическим 

потенциалом и политическими возможностями. Оговорены основные па-

раметры практического формирования собственного измерения безопас-

ности и обороны ЕС, инициирован процесс практической интеграции ЗЕС 

в ЕС. Даже если сегодня перспектива “милитаризации” ЕС не достаточно 

определена во временном и содержательном отношении, она уже вполне 

окрепла как значимая и набирающая силу тенденция. 

Россия должна учитывать эту тенденцию, желательно даже работая на 

опережение в определении своих соответствующих интересов и политиче-
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ской линии. Это дает возможность проведения активной, а не реактивной 

политики, влияния на один из важнейших европейских процессов путем 

сотрудничества с ЕС/ЗЕС. Это политическое направление самоценно и не 

является ответом на охлаждение отношений с США и НАТО. Просто в ус-

ловиях такого охлаждения императивность укрепления связей с ЕС/ЗЕС 

стала более очевидной. При этом, по-видимому, не стоит строить иллюзий, 

представляя западную систему своеобразными весами, где увеличение 

“европейского” веса автоматически ослабляет американскую сторону, а 

оборонная компонента ЕС – НАТО. Нынешние изменения стали возмож-

ными именно потому, что ни в коей мере не подрывают трансатлантиче-

ской связки.  

Принципиальное значение имеет и то, что в стратегических отноше-

ниях ЕС/ЗЕС с Россией военно-политический компонент, в отличие от 

НАТО, не является центральным и совпадает с кардинальным направлени-

ем отношений Россия – ЕС в политической и экономической сферах. Речь 

не идет о создании “европейской армии”, хотя Европейский Союз будет 

обладать оперативным потенциалом для решения ряда так называемых пе-

терсбергских задач, включающих гуманитарные и миротворческие опера-

ции. Советом ЕС 15 ноября 1999 года в Брюсселе было в принципе под-

держано франко-британское предложение, выдвинутое накануне, создать к 

концу 2003 года европейские силы быстрого реагирования (ЕСБР). Эта 

инициатива была официально подтверждена и конкретизирована лидерами 

двух стран в совместной декларации по европейской обороне, принятой на 

их встрече в Лондоне 25 ноября. Предполагается наделить ЕС способно-

стью оперативного развертывания таких сил численностью 50–60 тыс. че-

ловек в течение 60 дней для осуществления гуманитарных и миротворче-

ских акций с возможной продолжительностью по меньшей мере один год. 

ЕСБР должны быть наделены всем необходимым потенциалом для само-

стоятельных действий в условиях самых тяжелых кризисов. Предполагает-

ся, что ЕСБР могли бы быть сформированы на базе Еврокорпуса. Велико-
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британия предлагает, кроме того, использовать ее штабные структуры в 

Нортвуде как командные в будущих операциях, осуществляемых ЕС. В си-

лу многих обстоятельств это не позволит ЕС заменить НАТО, но зато даст 

больше оснований претендовать на относительно самостоятельную поли-

тику безопасности, на усиление единого и окрепшего европейского голоса 

в диалоге с третьими странами, будь то США или Россия. Таким образом, 

развитие самостоятельной роли ЕС/ЗЕС в системе безопасности в Европе 

соответствует российскому видению многополюсного мира. 

Смещение российских приоритетов в области безопасности, включая 

ее военно-политические аспекты, на ЕС/ЗЕС в целом соответствует, веро-

ятно, также и интересам Запада. Отношения с ЕС, учитывая их комплекс-

ный характер, не будут столь серьезно подвергаться испытаниям на проч-

ность, как это происходит с НАТО. Подтверждением этому являются, на-

пример, разногласия по чеченской проблеме: ЕС, критикуя Россию, зани-

мает относительно сдержанную позицию и подчеркивает, что эта критика 

не должна подрывать уровня и общего содержания партнерства. Самой 

России много труднее, да и вообще фактически невозможно отказаться от 

сотрудничества с ЕС, так как с этим связаны ее торгово-экономические ин-

тересы и объективные приоритеты в сфере национальной безопасности. 

Поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что даже при 

возникновении серьезных расхождений в подходах к различным пробле-

мам международной безопасности связи с ЕС останутся действующим ка-

налом российско-западного диалога, причем оба партнера будут проявлять 

постоянную заинтересованность в урегулировании противоречий. 

“Милитаризация” Европейского Союза не пугает российское общест-

во, включая военных. У российской общественности и политической эли-

ты отсутствует негативное восприятие ЕС, что во многом контрастирует с 

современным восприятием НАТО. Это обеспечивает потенциальную под-

держку или по крайней мере отсутствие сопротивления со стороны обще-

ственного мнения курсу на активизацию сотрудничества между Москвой и 



 

 219

ЕС в области безопасности. Например, попробуем представить себе реак-

цию российского общества на предложения содействия со стороны ЕС и 

НАТО в решении проблемы Чечни, где у России и Запада существуют 

серьезные разногласия. Очевидно, предложения от европейцев будут оце-

ниваться, в первую очередь, с точки зрения конструктивности и политиче-

ской целесообразности, без излишней подозрительности. Реакция на пред-

ложение НАТО была бы, прежде всего, негативно-эмоциональной, оно 

воспринималось бы, вероятно, как “вмешательство” европейского жандар-

ма. Это повод не только для России, но и для самого Запада задуматься над 

относительной переориентацией своих связей в сфере безопасности. 

В то же время следует еще раз подчеркнуть, что возможная переори-

ентация России своего сотрудничества в сфере безопасности на ЕС не 

должна рассматриваться как альтернатива НАТО. Это еще более осложни-

ло бы российско-американские отношения. Да и в целом, разве в интересах 

Москвы исключать из европейской системы безопасности США? Высту-

пая против натоцентристской модели европейской безопасности, необхо-

димо ясно сознавать, что Североатлантический союз в любом случае будет 

по-прежнему играть важную военно-политическую роль в Европе. И Рос-

сия, также претендующая на весомую роль, в любом случае обречена на 

взаимодействие с НАТО. В целом противопоставление развивающегося с 

ускорением европейского центра политики безопасности невозможно в 

принципиальном плане, ведь становление “европейской идентичности в 

сфере безопасности и обороны” неразрывно связано с укреплением Атлан-

тического альянса. 

Как европейские страны, так и США продолжают, несмотря на воз-

росшие разногласия с Россией, оставаться ее партнерами и, объединенные 

в НАТО, способны к учету в политике альянса основополагающих россий-

ских интересов. Попытки Москвы выйти за пределы формальной логики, 

возлагая вину и ответственность за Косово на НАТО (и подразумевая 

США), но не на западноевропейские страны и организации, не только не-
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уклюжи, но и контрпродуктивны. Нашим партнерам приходится в ответ 

подчеркивать очевидное: что НАТО – это не виртуальная реальность, а 

союз входящих в нее государств, что “югославская” политика Запада – 

продукт стратегического трансатлантического партнерства. Другими сло-

вами, идя на сотрудничество с Россией, европейцы не готовы отречься от 

самих себя, от важнейших для них принципов атлантизма. 

Представляется, что переориентация сотрудничества в сфере безопас-

ности на ЕС может способствовать укреплению и развитию отношений 

России со странами Центральной и Восточной Европы. Эта задача важна 

сама по себе, принимая во внимание довольно сниженный за последние 

годы уровень контактов и связей на этом направлении. Но особую остроту 

эта проблема приобретает в контексте расширения ЕС. Россия может по-

лучить в лице стран-кандидатов партнеров в решении сложнейших про-

блем адаптации к новой ситуации в процессе расширения. А может, игно-

рируя важность партнерства с этими странами, “обеспечить” для себя кон-

фронтационную модель поведения с их стороны, поскольку они будут рас-

сматривать в этом случае Россию как серьезное препятствие на пути в ЕС 

(по аналогии с НАТО). Кстати, поиск совместных ответов на вызовы рас-

ширения может быть признан одной из основных тем политического диа-

лога Россия – ЕС, возможно, с участием в той или иной форме и стран-

кандидатов. 

* * * 

Процесс “милитаризации” ЕС, очевидно, не только не противоречит 

российским интересам, но, вероятно, вполне соответствует им. Как ни па-

радоксально, но такая “милитаризация” способствует демилитаризации 

международных отношений, поскольку военное измерение ЕС неизбежно 

будет играть вспомогательную роль в рамках его комплексной политики 

безопасности. Усиление роли и ответственности ЕС/ЗЕС укрепило бы и 

перспективы взаимодействия Запада с Россией в сфере безопасности. Ведь 

само понятие “неделимости европейской безопасности” в силу соседства с 
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нами, имеет для ЕС/ЗЕС более материальное содержание, чем для амери-

канцев. Это особенно важно теперь, когда будущее содержание отношений 

Москвы с НАТО стоит под вопросом. Европейские каналы могли бы в ка-

кой-то мере восполнить дефицит отношений между Западом и Россией в 

сфере безопасности и даже обогатить их содержание. Ведь ЕС демонстри-

рует готовность структурировать диалог с нашей страной таким образом, 

чтобы он включал совместные механизмы. А это как раз именно то, что 

цементирует партнерство, и то, чего так и не смогла добиться Россия в от-

ношениях с НАТО. И, наконец, для России важно преодолеть недально-

видную практику “отказа” от Центральной и Восточной Европы как адре-

сата нашей политики безопасности. А новое качество отношений ЕС – 

Россия открыло бы перед ней дополнительные возможности развития со-

трудничества со странами этого региона, которые все более определенно 

включаются в орбиту европейской интеграции. 

Однако Россия не может искать пути выхода из нынешнего кризиса 

российско-западных отношений без активной ответной реакции со сторо-

ны Запада. И западным странам предстоит ответить для себя на вопрос, ка-

кова цель их партнерства с Москвой. До сих пор сотрудничество служило 

главным образом средством, обеспечивающим влияние на Россию, но сама 

она обладала при этом довольно ограниченными возможностями обратно-

го влияния. Будет ли Западный мир продолжать придерживаться этой ли-

нии поведения, которая неизбежно будет продуцировать неудовлетворен-

ность России и напряженность в отношениях с Западом, особенно в облас-

ти европейской безопасности? Или, извлекая уроки нынешнего кризиса 

российско-западных отношений и учитывая новую внутреннюю ситуацию 

в России, он все же проявит готовность к развитию равноправного парт-

нерства, основывающегося на совместных механизмах принятия решений 

и практических действий? Именно выбор Запада определяет пространство 

маневра России для сотрудничества с ним в сфере европейской безопасно-

сти. И если Запад не спешит с ответом, это, естественно, снижает и заинте-
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ресованность нашей страны в восстановлении отношений. В проигрыше 

могут оказаться обе стороны, поскольку процесс западного расширения 

без необходимого сбалансирования его развитием партнерства, реального, 

а не декларативного, с Москвой выталкивает ее на европейскую перифе-

рию. Сжатие российской пружины в этой ситуации не может восприни-

маться Западом как попытка шантажа и тем более политического блефа. 

Россия вправе ожидать от западных партнеров ответственного решения с 

учетом чрезвычайно серьезных вызовов безопасности, перед которыми по-

ставлена Европа в результате обострившегося столкновения центростре-

мительных и центробежных процессов в ее развитии. 

 

О.Ю. ПОТЕМКИНА 
 

ПРОСТРАНСТВО ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И ЕС: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ10 

 

 Год назад новая Гаагская программа Европейского Союза про-

возгласила начало реализации второго этапа построения пространст-

ва свободы, безопасности и правопорядка 

 

Одним из важных условий осуществления проекта была названа его 

экстернализация – усиление сотрудничества с третьими странами, в том 

числе с Россией. Для России идея перехода к безвизовому режиму с ЕС, 

появившаяся в ходе переговоров о калининградском транзите, явилась 

мощным стимулом к созданию условий для безвизовых поездок граждан – 

обеспечению их безопасности. Таким образом, построение общего про-

странства внутренней безопасности объективно отвечает интересам России 

и Союза. Тем не менее, эксперты сомневались в успехе инициативы – пре-

                                                 
10 Вся Европа. Интернет-журнал. 2006. №4.  
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жде всего, по причине расхождения представлений сторон об общих цен-

ностях, об обеспечении прав человека, о подходах к терроризму.  

Однако недавнее развитие событий свидетельствуют о довольно ин-

тенсивной деятельности в рамках общего пространства, после утверждения 

соответствующей дорожной карты в мае 2005 года. Пока можно оценивать 

не столько конкретные результаты сотрудничества, сколько тенденции 

создания пространства. И всё же можно утверждать, что в ситуации, когда 

международные группировки уже давно создали свое собственное про-

странство – криминальное – усиление сотрудничества России и ЕС по про-

тиводействию преступности является в перспективе одним из приоритет-

ных направлением их отношений. 

  

Формирование сотрудничества в сфере внутренних дел и право-

судия  

В рамках построения пространства свободы, безопасности и правосу-

дия ЕС с середины 1990-х годов приступил к развитию сотрудничества с 

Россией. При разработке дорожной карты по внутренней безопасности 

стороны опирались на имеющуюся политико-правовую базу. В ст. 84 Раз-

дела VIII Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, предусматривалось, 

что стороны взаимодействуют в борьбе с нелегальной миграцией, эконо-

мическими преступлениями, оборотом наркотиков, подделками, незакон-

ными сделками с различными видами товаров.  

Необходимость совместных действий в сфере внутренней безопасно-

сти была обоснована в ряде стратегических документов России и ЕС: Пла-

не действий ЕС по борьбе с организованной преступностью (1997); Кол-

лективной стратегии ЕС по отношению к России (1999); Стратегии разви-

тия отношений РФ с ЕС (2000-2010 гг.).  

План совместных действий Европейского Союза и РФ в борьбе с ор-

ганизованной преступностью, принятый на его саммите в Хельсинки в 

1999 году и одобренный Советом сотрудничества ЕС и России в 2000 году 



 

 224

основывался на предшествовавших общих инициативах. План предлагал 

ратификацию и выполнение международных соглашений по борьбе с пре-

ступностью, в том числе европейских конвенций против отмывания денег 

и наркотрафика. В Плане выделена и еще одна область, представляющая 

взаимный интерес – взаимодействие правоохранительных органов, вклю-

чая встречи экспертов и обучение персонала.  

Стороны определили формат сотрудничества: в рамках СПС данная 

задача возложена на подкомитет № 6, ведающий также вопросами конку-

ренции, охраны интеллектуальной собственности, сближения законода-

тельства. Круг компетенции подкомитета чрезвычайно широк, поэтому на 

протяжении нескольких лет эксперты поднимают вопрос о целесообразно-

сти создания специального подкомитета, который бы занимался сотрудни-

чеством в правоохранительной области. Кроме того, происходят регуляр-

ные встречи между «Тройкой» ЕС и Россией с участием министров юсти-

ции и внутренних дел. Министры также встречаются в рамках Постоянно-

го совета партнерства.  

В 2001 и 2003 годах Россия и ЕС приняли совместные Заявления о 

международном терроризме. Стороны пришли к согласию о создании ус-

ловий для обмена информацией о деятельности лиц и террористических 

групп; документах, вызывающих сомнение; поставках оружия. Россия и 

Союз заявили о решимости укреплять сотрудничество по предотвращению 

и пресечению террористических актов, в том числе путем выполнения в 

полном объеме соответствующих международных конвенций и резолюций 

Совета Безопасности ООН.  

В ходе саммита Россия-ЕС в ноябре 2003 года было подписано Со-

глашение о Европоле, в котором определены методы взаимодействия по 

обмену стратегической и технической информацией. 

  

Дорожная карта по общему пространству свободы, безопасности и 

правосудия  
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Дорожная карта разработана по примеру Хельсинкского Плана совме-

стных действий в борьбе с организованной преступностью. Кроме того, в 

ней воспроизводятся положения совместного заявления России и ЕС по 

итогам саммита 31 мая 2003 года в Санкт-Петербурге о разработке кон-

цепции общего пространства свободы, безопасности и правосудия.  

Дорожная карта определяет задачи и области сотрудничества, опира-

ясь на достижения сторон в противодействии организованной преступно-

сти как на двустороннем уровне (полицейское и правовое сотрудничество 

со странами ЕС), так и в международном масштабе. Задачей построения 

пространства является создание общеевропейского направления борьбы с 

международной преступностью, которое до сих пор было разработано в 

гораздо меньшей степени, чем межгосударственное взаимодействие. Это, 

впрочем, понятно, так как полицейское сотрудничество, борьба с преступ-

ностью и терроризмом в Союзе является компетенцией национальных го-

сударств, а роль Европола как межправительственной организации сводит-

ся к координации информационного обмена и аналитике. Тем не менее, 

потребность формирования пространства внутренней безопасности появи-

лось в связи с заявленной Россией и ЕС перспективой перехода к безвизо-

вому режиму.  

В дорожной карте зафиксированы общие принципы пространства 

внутренней безопасности: приверженность сторон единым ценностям: де-

мократии и верховенству права; их эффективному применению независи-

мыми судебными системами; равенство между партнерами и взаимное 

уважение интересов, а также прав человека. На основе общих принципов 

определены три вида деятельности, в рамках которых Россия и ЕС предпо-

лагают углублять сотрудничество. По замыслу сторон, сочетание различ-

ных направлений взаимодействия необходимо для баланса между безопас-

ностью, с одной стороны, и правосудием и свободой, с другой.  

Первое направление сотрудничества – «свобода» – призвано «содей-

ствовать человеческим контактам и поездкам», а также противодейство-
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вать нелегальной иммиграции. О перспективе перехода к безвизовому ре-

жиму говорится очень расплывчато: речь идет только об изучении воз-

можностей продвижения к этому в долгосрочной перспективе. Конкретных 

результатов стороны предполагают достичь, пока лишь заключив согла-

шения об упрощении визовых процедур для отдельных групп граждан и о 

реадмиссии.  

Основной задачей второго направления – «безопасности» – названо 

противодействие терроризму и всем формам организованной преступности, 

а также определены приоритеты сотрудничества между полицейскими ве-

домствами. Главным из них, заявленным и в дорожной карте по общему 

пространству внешней безопасности, является борьба с терроризмом на 

основе Совместных заявлений ЕС и России, а также в рамках ООН. В ча-

стности, стороны предполагают завершение работы над проектом Всеобъ-

емлющей конвенции ООН по международному терроризму. В то же время 

в карте ничего не говорится об общем для Союза и РФ определении терро-

ризма и списке террористических организаций. Понятно, что отсутствие 

согласия по вопросам – что такое терроризм и кто является террористом – 

способно свести на нет практические меры по противодействию этой угро-

зе.  

Вторым приоритетом раздела «безопасность» Россия и ЕС называют 

противодействие трансграничной преступности: отмыванию денег; оборо-

ту наркотиков; торговле людьми; коррупции; обороту похищенных транс-

портных средств. Одной из мер борьбы с преступностью признана необхо-

димость повышения защищенности документов и удостоверений личности 

граждан. Сотрудничество предполагается развивать путем взаимодействия 

с Европолом (на основании действующего и готовящегося нового Согла-

шения); а также с другими европейскими и международными организа-

циями.  

Наконец, третье направление – «правосудие» – призвано «содейство-

вать повышению эффективности судебной системы и независимости суда 
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России и государств ЕС, а также развивать судебное сотрудничество». В 

рамках направления также выделены приоритетные сферы: взаимодейст-

вовать в сфере судебной реформы; совершенствовать сотрудничество по 

уголовным и гражданским делам. Для достижения поставленной цели сто-

роны намерены изучить возможность заключения соответствующих со-

глашений, а также наладить обмен опытом и подготовку координаторов, 

судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов.  

Постоянный совет партнерства следит за решением задач дорожной 

карты, помогает организовывать встречи министров внутренних дел и юс-

тиции, а также экспертов. Кроме того, происходит неформальный диалог 

между российским координатором пространства внутренней безопасности 

и членом Комиссии ЕС, курирующим соответствующее направление. 

  

Начало реализации дорожной карты и перспективы развития со-

трудничества  

21 марта 2006 года на заседании ПСП Россия и ЕС согласовали дейст-

вия по реализации «дорожной карты». Стороны наметили ряд приоритет-

ных направлений, в том числе:  

– борьба с терроризмом: защита важных объектов инфраструктуры, 

готовность противодействия (включая обучение спецподразделений), пла-

нирование действий в чрезвычайных ситуациях и обмен информацией; ме-

ры по борьбе с финансированием терроризма;  

– противодействие киберпреступности, преступлениям в сфере высо-

ких технологий и использованию Интернета в преступных целях;  

– содействие защищенности документов, включая поэтапный ввод 

биометрических данных в ряд документов, удостоверяющих личность;  

– пограничное сотрудничества: развитие сотрудничества между Ев-

ропейским агентством ФРОНТЕКС и Федеральной пограничной службой 

России;  

– борьба с отмыванием денег. 
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Судебное сотрудничество по гражданским делам  

25 мая 2006 года на саммите Россия-ЕС в Сочи были подписаны Со-

глашения между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз гражданам Россий-

ской Федерации и Европейского Союза, а также о реадмиссии. Поскольку 

это первые документы, воплощающие конкретные результаты реализации 

дорожной карты, стоит остановиться на них подробнее.  

Первое из соглашений предусматривает облегченный порядок 

оформления виз (на основании письменного обращения принимающей 

стороны) предпринимателям; участникам научных, культурных и спортив-

ных обменов; журналистам; учащимся и преподавателям; работникам же-

лезнодорожного и автомобильного транспорта, осуществляющим между-

народные перевозки, а также близким родственникам лиц, проживающих в 

России или государствах ЕС. В соответствии с Соглашением упомянутые 

категории граждан смогут пользоваться многократными визами сроком до 

пяти лет. Обладатели дипломатических паспортов получают право нахо-

диться на территории государств-членов ЕС без виз в течение 90 дней ка-

ждого календарного полугодия. В преамбуле Соглашения закреплено на-

мерение сторон установить в перспективе безвизовый режим поездок гра-

ждан.  

По Соглашению о реадмиссии Россия и ЕС взяли взаимные обяза-

тельства принимать любое лицо, которое находится нелегально на терри-

тории другой стороны. Предусматривается поэтапное вступление в силу 

соглашения: сначала реадмиссия распространяется только на собственных 

граждан, нелегально пребывающих на территории другого государства. С 

данной категорией у России вряд ли будут трудности: российских граждан, 

которые проникают нелегально в страны Союза, не так много. Кроме того, 

не вызывает сомнение правомерность этого требования: принимать обрат-

но собственных граждан является обязанностью государства по нормам 

международного права. Гораздо сложнее будет обстоять дело с выполне-
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нием другого требования Соглашения: по мере заключения соответствую-

щих двусторонних договоренностей о реадмиссии с третьими странами, 

либо по истечении трехлетнего периода Соглашение начнет применяться и 

в отношении граждан третьих стран и лиц без гражданства.  

Успехом в переговорах Россия считает перенесение сроков реадмис-

сии граждан третьих стран на три года. Однако, нет гарантий того, что за 

это время удастся заключить соглашения о реадмиссии с ее южными сосе-

дями, хотя переговоры идут. В случае если такие соглашения и будут за-

ключены, это не снимет финансового бремени с России по депортации не-

легалов.  

Сможет ли Россия остановить приток нелегальных иммигрантов в ЕС? 

Ответ представляется вполне определенным: одними своими усилиями не 

сможет никогда, какие бы высокие стены не пришлось бы строить на юж-

ных границах. Нелегальные пересечения границы — удел одиночек-

неудачников. Незаконная иммиграция уже давно стала крупным и очень 

выгодным бизнесом криминальных международных группировок, как в 

России, так и в странах ЕС. Ужесточение пограничных режимов не служит 

преградой их деятельности. Методы, которыми пограничные службы пы-

таются остановить нелегальных иммигрантов, устарели. Необходимо ши-

рокое применение новых технологий, навигационных систем, отслежи-

вающих перемещение «живого товара» по каналам транспортировки от 

страны происхождения до конечного пункта. При этом на протяжении все-

го пути собственно нелегальным чаще всего оказывается именно послед-

ний этап, проходящий уже по территории страны назначения. До тех пор, 

пока существует спрос на нелегальную рабочую силу, проституцию, дет-

скую порнографию как в странах ЕС, так и в России, пока существует вы-

сокий уровень предложения «товара» как к юго-востоку от России, так и в 

ней самой, международный преступный бизнес будет эксплуатировать 

транзитное положение России с наибольшими для себя выгодами.  
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При таком положении вряд ли будет работать и российский закон 

против торговли людьми, на который возлагается столько надежд. Зачас-

тую вывоз женщин для занятия проституцией из России и соседних стран 

происходит вполне легальными методами. Для того чтобы положить конец 

нелегальной иммиграции, необходимо соединить в одну цепочку рассле-

дования предложений в России и странах по ту сторону южных границ, 

транзита и, наконец, спроса в России и странах Союза. Ведь именно здесь 

у законно пересекающих границу потенциальных жертв работорговли от-

бирают паспорта, меняют условия контрактов, словом, переводят их на не-

легальное существование.  

Сотрудничество в обмене информационными и разведывательными 

данными выходит на первый план в противодействии нелегальной имми-

грации и наркотрафику, оно может сочетаться с оперативными действиями 

на уровне национальных государств, при координирующей роли междуна-

родных организаций. Поэтому для России становится жизненно необходи-

мым сотрудничество с Европолом в сфере обмена информацией, не только 

стратегической (аналитической), но и персональной. Именно такое опера-

тивное соглашение о защите информации для обмена персональными дан-

ными обсуждается в рамках диалога, который МВД России ведет с Евро-

полом. Соглашение даст сторонам возможность обмена информацией пер-

сонального характера, необходимой для идентификации преступных груп-

пировок и их состава. Подписать такое Соглашение стало возможным по-

сле того, как в июле этого года Госдума приняла соответствующий феде-

ральный закон, направленный на реализацию международных обяза-

тельств России по ратификации Конвенции Совета Европы о защите физи-

ческих лиц при автоматизированной обработке персональных данных 1981 

года.  

Важным событием в реализации дорожной карты является принятие 

Государственной Думой РФ федерального закона «О ратификации Кон-

венции Совета Европы о предупреждении терроризма». В то же время Рос-
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сия настаивает на разработке единого международно-правового документа 

в сфере борьбы с терроризмом, что помогло бы избежать пробелов и зазо-

ров, связанных с регулированием отдельных аспектов проблемы в различ-

ных международных договорах.  

Россия и ЕС ведут еще целый ряд диалогов, которые предполагается 

завершить подписанием секторальных соглашений. Так, в рамках диалога 

с Агентством ФРОНТЕКС парафированы Правила процедуры установле-

ния оперативного сотрудничества между Агентством и Пограничной 

службой Федеральной службы безопасности РФ. В ходе диалога о проти-

водействии наркоугрозе Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН), с одной стороны, и Европейский центр мониторинга 

наркотиков и наркозависимости и Европол, с другой стороны, договори-

лись развивать сотрудничество. Диалог предусматривает также консульта-

ции в Гааге делегаций ФСКН и Европола по противодействию синтетиче-

ским наркотикам.  

В рамках специального диалога готовятся условия для подписания 

Соглашения России с Евроюстом, а также с Европейской правовой сетью 

по гражданским и торговым делам. До сих пор сотрудничество в сфере 

правосудия было наименее разработанной областью отношений России и 

ЕС. Контакты между Россией и Евроюстом установились лишь с конца 

2003 года, и до последнего времени сотрудничество развивалось по от-

дельным немногочисленным конкретным случаям. Россия предпринимает 

определенные усилия для выполнения принятых при вступлении в Совет 

Европы обязательств по передаче управления пенитенциарными учрежде-

ниями и надзора за исполнением уголовных наказаний от министерства 

внутренних дел в Минюст, и соответствию уголовно-исполнительной сис-

темы европейским стандартам.  

Налажен также механизм постоянных консультаций России и ЕС по 

правам человека, которые, впрочем, пока не дали заметных результатов. 

Тем не менее, даже начать этот диалог год назад было довольно трудно. 
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Главное достижение в данной сфере – сам факт диалога, в ходе которого 

обсуждаются не только проблемы внутри России и ЕС, но и глобальные 

вопросы, например, по созданию Совета по правам человека ООН, в состав 

которой Россия была избрана в мае этого года. 

* * *  

Серия секторальных соглашений по конкретным вопросам взаимо-

действия в сфере внутренней безопасности могла бы стать основой специ-

ального раздела нового Договора между Россией и ЕС, который придет на 

смену действующему СПС.  

Понятно, что в новом договоре потребуется уделить гораздо больше 

внимания сотрудничеству в области внутренней безопасности, которое ин-

тенсивно развивается в последние годы. Одной из приоритетных целей по-

строения пространства внутренней безопасности остается установление 

безвизового режима между Россией и Союзом. Всего несколько лет назад 

эта идея казалась утопией, а сейчас в повестку дня включены консульта-

ции об условиях безвизовых поездок граждан. И все же, объективно безви-

зовый режим не является самым ценным элементом создания пространства 

внутренней безопасности. Для России очень важным становится усиление 

сотрудничества с ЕС в борьбе с организованной преступностью, особенно 

с наркотрафиком, который стал угрозой национальной безопасности.  

Для создания гражданского общества России необходимо выполнение 

международных обязательств – подписания, ратификации и имплемента-

ции ряда Конвенций, что также предусмотрено дорожной картой. В этой 

связи на первый план выходит борьба с коррупцией, которая, безусловно, 

является для России огромным злом и серьезным препятствием на пути 

демократического развития. Конечно, само понятие «общего пространст-

ва» предполагает определенную степень гармонизации законодательств и 

практических действий партнеров. Это очень длительный процесс, диалоги 

могут затянуться, и результаты вряд ли будут достигнуты скоро.  
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Напомним, что и само пространство свободы, безопасности и право-

судия ЕС создается с большими трудностями, особенно после расширения. 

Тем не менее, стремление сторон к координации усилий в противодейст-

вии угрозам безопасности, которое выразится в конкретных соглашениях и 

действиях – необходимый шаг в построении пространства. Таким образом, 

на первый план в сотрудничестве в сфере внутренней безопасности выхо-

дят общие интересы ЕС и России – такова основная тенденция развития их 

отношений в данной сфере. Самым же главным условием функционирова-

ния пространства является равная ответственность партнеров за обеспече-

ние безопасности граждан России и ЕС.  

 

Д.А. ДАНИЛОВ 

 

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ РОССИЯ – ЗАПАД В СФЕРЕ  

ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. События 11 сентября стали серьезным фактором продолжающейся 

дестабилизации международных отношений и их ремилитаризации. Став-

шая особенно очевидной неадекватность традиционных институтов и ме-

ханизмов обеспечения безопасности современным угрозам и вызовам при-

водит к ослаблению их роли. В этих условиях происходит относительная 

ренационализация международной и европейской политики. Переоценка 

приоритетов безопасности и адресатов политики ведет к изменению сло-

жившихся балансов в системе межгосударственных отношений. Продол-

жающаяся консолидация западной системы безопасности вокруг НАТО и 

ЕС, является ответом на дезинтеграцию Востока Европы и высокую сте-

пень нестабильности России и ее отношений с Западом в 90-е годы, но не 

на новые вызовы. При этом содержание европейской безопасности все 

больше определяется внешними факторами и нетрадиционными угрозами, 

что требует ее соответствующей реструктуризации. Важнейшей состав-
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ляющей этой реструктуризации является формирование и институализация 

отношений партнерства между Западом и Россией. Эта задача осложняется 

тем, что она — часть общей проблемы, все более острой, требующей прак-

тических решений, которые, тем не менее, пока отнюдь не очерчены: ка-

ким образом будут строиться отношения, в том числе институциональные, 

между интегрирующейся Большой Европой и Востоком континента, преж-

де всего Россией. 

2. Нарастание нетрадиционных вызовов безопасности, в равной мере 

угрожающих любому государству и обществу, заставили после 11 сентяб-

ря начать существенный пересмотр приоритетов безопасности с акцентом 

на противодействие новым вызовам. Стало очевидно, во-первых, что в ус-

ловиях глобализации носителями этих вызовов далеко не обязательно яв-

ляются государственные субъекты (но объединения, организации, техно-

генные факторы и даже отдельные «инженеры гарины» и т.д.). Во-вторых, 

эти усиливающиеся вызовы не приходят на смену прежним, а ложатся но-

вой тяжестью на старую систему безопасности. Поэтому, в-третьих, необ-

ходимо одновременно решать три задачи:  

 а) усилить борьбу с нетрадиционными вызовами, носящими характер 

глобальных и преимущественно скрытых угроз;  

 б) снизить до минимума давление традиционных вызовов, связанных с 

сохранением Западом и Россией взаимного сдерживания, неизбежного в 

обозримой перспективе;  

 в) формировать с этой целью принципиально новую систему отноше-

ний между Западом и Россией — равноправного сотрудничества на основе 

совместной выработки и принятия решений. 

3. Москва демонстрировала понимание важности этих задач и до 11 

сентября. Инициированный В. Путиным курс на ускоренное сближение с 

Западом не является новым с точки зрения основных внешнеполитических 

ориентиров России в отношениях с западными партнерами и институтами, 
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которые были определены в целом до атак террористов против США. Ос-

новными из них являются: 

 — Демилитаризация российско-западных отношений.  

 — Признание обеспечения благоприятных условий для стабильного 

развития России, ее вхождения в развитое социально-экономическое про-

странство ключевым критерием внешней политики.  

 — Формирование отношений с Западом на принципах равноправного 

партнерства, включая совместные механизмы выработки и принятия ре-

шений.  

 — Приоритет европейского направления, который не был пересмот-

рен.  

 — Понимание важности формирования отношений с Западом в транс-

атлантическом русле (усилия по сближению с США, нормализации отно-

шений с НАТО, идеи возможного сотрудничества в сфере миротворчества 

в трехстороннем формате НАТО – ЕС — Россия).  

 — Объединение усилий в борьбе с международным терроризмом, 

наркобизнесом, международной преступностью. 

3.1. Однако до 11 сентября возможности капитализации этих внешне-

политических ориентиров были довольно ограничены. Во-первых, Запад 

был сконцентрирован на собственных проектах. Во-вторых, традиционно 

опасался ненадежности и своенравности Москвы. В-третьих, в самой Рос-

сии прохладное (и весьма прагматичное) отношение Запада воспринима-

лось как недружественное, и Москва попросту не могла даже пытаться вы-

годно продать себя в качестве партнера, поскольку это было бы расценено 

как продажа Родины. 

3.2. После 11 сентября возникла новая ситуация, позволяющая активи-

зировать российскую политику в соответствии с уже определившимися 

ключевыми ориентирами. Президент Путин использовал свой шанс, может 

быть уникальный. Он по существу: а) сделал Западу предложение, от кото-

рого тот не смог отказаться, б) сделал его в ситуации, когда российское 
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общество и элита не могли отказать Путину в поддержке. Второе обстоя-

тельство не менее важное завоевание, чем первое. Под сомнение был по-

ставлен главный постулат российской внешней политики ельцинского пе-

риода — противопоставление “мы и они”, когда быть “прозападным” поч-

ти автоматически означало быть “антироссийским”. Путин разрушил эту 

прямую корреляцию. Домашним тестом для “нового курса” стало не то, 

насколько он прозападный, а то, насколько он окажется пророссийским. 

Это уже не просто игра в слова, а изменение парадигмы российского об-

щественно-политического мышления. 

3.3. Поэтому принципиально новой (и для Запада, и для многих в Рос-

сии) стала готовность В. Путина добиваться реализации этих приоритетов 

исходя не только из российских интересов, но и реально учитывая интере-

сы партнеров. Это, в частности, было подтверждено распространением со-

трудничества в новых сферах (обмен развединформацией, территория 

Средней Азии / СНГ). 

4. Довольно резкий разворот Вашингтона в сторону Москвы можно 

считать, наряду с «новым курсом» Путина, наиболее серьезным внешнепо-

литическим изменением после 11 сентября. Он был вызван несколькими 

обстоятельствами, которые важны с точки зрения оценки будущих пер-

спектив российско-американских отношений. Во-первых, политико-

психологическими факторами, когда США особенно остро нуждались в 

поддержке и когда администрация просто не могла не отреагировать на 

протянутую В. Путиным (Россией) руку. Во-вторых — сложившимися к 

тому времени предпосылками и уже начатым движением к нормализации и 

развитию двусторонних отношений (после Любляны и Генуи). В-

третьих — особой заинтересованностью США в опоре на сотрудничество с 

Россией при проведении антитеррористической операции в Афганистане – 

как в политическом плане, так и в военно-оперативном. 

4.1. Следовательно, первоначальные мотивы сближения США с Росси-

ей являлись более реакцией на сложившуюся ситуацию, нежели отражали 
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стратегию отношений с Россией. США даже с учетом особой роли России 

в борьбе с терроризмом не связывают решение своих основополагающих 

проблем безопасности с необходимостью формирования стратегического 

союза с Россией. (В этом отношении борьба с «осью зла» принципиально 

отличается от угрозы со стороны «империи зла» в лице СССР, потребо-

вавшей от западных стран объединиться в военно-политический союз). 

Следует честно признать и исходить из того, что готовность США сотруд-

ничать с Россией все более очевидно определяется готовностью и способ-

ностью России работать на сформулированные США цели и задачи. С уче-

том американского лидерства и глобальной роли, унилатерализму США 

(который характерен и в их отношениях с союзниками) практически не-

возможно противостоять. 

4.2. Вопреки первоначальным прогнозам и усилиям российской и ев-

ропейской дипломатии, идеология американского унилатерализма не толь-

ко не была подорвана событиями 11 сентября, но даже окрепла. Это связа-

но: а) с желанием сохранить максимальную политическую гибкость и сво-

боду рук, б) с пониманием, что американское лидерство и глобальная роль 

являются достаточно надежным средством вовлечения партнеров в русло 

американской стратегии, в) с пониманием важности укрепления террито-

риальной обороны и внутренней безопасности. Но крайне важно еще одно 

обстоятельство – политико-психологического свойства ( г ): США чувст-

вуют себя не только ведущим игроком, но и моральным лидером, который 

стоит на передовом рубеже борьбы со всемирным злом (пока – осью зла) и 

вправе рассчитывать на поддержку этой миссии со стороны своих партне-

ров. Этот фактор будет носить долгосрочный характер, и американцы бу-

дут, вероятно, болезненно реагировать на попытки со стороны скорректи-

ровать их политику. 

4.2. Поэтому основная политическая задача (и проблема) России – не 

возвращаться на путь противодействия «американскому гегемонизму» и 

«однополюсному миру», а определить в какой степени российские интере-
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сы соответствуют американским. В этих областях совпадений работать на 

цели американской политики означало бы для России работать и на свои 

интересы. Общий интерес делает безосновательными все разговоры о 

старшем и младшем партнерах. Кроме того, чем больше будет такой со-

вместной работы, тем в большей степени американский унилатерализм бу-

дет обретать многосторонние формы.  

4.3. Остается открытым вопрос о том, что же делать в областях несов-

падения интересов? Ответ на него зависит от того, каким образом будет 

сформулирован список российских приоритетов. (Так, борьба за державное 

величие потребовала бы, естественно, проведения политики противодейст-

вия США). Однако относительная военно-политическая переориентация 

США на внеевропейские регионы, нормализация российско-американских 

отношений, постепенное преодоление прежде острых разногласий между 

Россией и Западом в системе европейской безопасности позволяют пере-

стать рассматривать ее как сферу противостоящих интересов США и Рос-

сии. При этом важно, что, несмотря на существенные разногласия между 

США и их европейскими союзниками, Россия отказалась от каких-либо 

попыток укрепления своих европейских позиций за счет игры (в любом 

случае обреченной на провал) на этих разногласиях. 

5. Разворот США в сторону России и курс В. Путина на сближение с 

Западом позволили инициировать реанимацию отношений Россия – НАТО 

в качестве необходимого шага к новым отношениям партнерства Россия – 

Запад в целом и в европейской системе безопасности. Особую заинтересо-

ванность в этом проявили европейцы, испытывавшие серьезные сложности 

на российском направлении в условиях почти кризисных отношений меж-

ду Россией и США/НАТО. 

5.1. С переходом России и НАТО к сотрудничеству по новой формуле 

общего Совета 20-ти, учрежденного всего за полгода до Пражского самми-

та союза, где будет принято решение о следующем круге его расширения, 

эта проблема была актуализирована. С одной стороны, негативное значе-
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ние будущего расширения для России снижается – как результат склады-

вающихся новых отношений партнерства Россия – Запад и Россия — НА-

ТО. Москва более не ставит свои связи с НАТО в прямую зависимость от 

политики расширения. С другой стороны, именно новые отношения с НА-

ТО делают особенно очевидным, что расширение лишается raison d’etre, 

Этот процесс теперь является по существу инерцией прошедшего десяти-

летия, когда страны-кандидаты стремились уйти от России, а Запад — 

«расширить зону стабильности» (свою). Теперь ситуация кардинально из-

менилась: преобладающей тенденцией стало сближение Европы и России, 

а попытки укрепить зону стабильности до границ СНГ не могут уже быть 

основой западной политики безопасности. С этой точки зрения, прежняя 

инерция явно противоречит новым задачам и отношениям в сфере евро-

пейской безопасности. Характерно, что именно новые члены НАТО не бы-

ли сторонниками создания «Совета 20-ти». Нет уверенности и в том, что 

принятые во втором раунде страны, будучи особенно заинтересованными в 

консолидации западных интеграционных структур, станут поддерживать 

линию на укрепление равноправного партнерства НАТО (Запада) с Росси-

ей. Поэтому хотя расширение НАТО становится менее острой проблемой 

для безопасности России, оно по-прежнему мешает формированию надеж-

ной системы европейской безопасности с опорой на равноправное парт-

нерство Запад – Россия. 

5.2. Если даже допустить, что за счет приема в НАТО большой группы 

новых членов, включая страны Балтии, Запад рассчитывает окончательно 

разрубить узел российско-западных противоречий в отношении расшире-

ния, эффект может оказаться прямо противоположным. Давление со сто-

роны оставшихся «за бортом» лишь усилится, в число стран-кандидатов 

могут войти партнеры России по СНГ, в первую очередь Украина, затем 

Молдавия, не исключено — Беларусь.  

5.3. Возможны три варианта развития.  
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 1) Ситуация, когда вопрос их членства длительное время находился 

бы в подвешенном состоянии, сама по себе будет создавать дополнитель-

ную напряженность в европейской политике.  

 2) Если их принятие будет, напротив, переведено в практическую плос-

кость, это будет означать формирование новой европейской организации 

безопасности, не включающей Россию. Кроме того, в Европе возникнут 

новые серьезные военно-политические проблемы (примеры – российский 

Черноморский Флот, режим ДОВСЕ).  

 3) Если же процесс расширения будет распространен и на Россию, то 

это означает прекращение существования НАТО в ее современном виде. 

Во-первых, НАТО стала бы фактически общеевропейской организацией 

безопасности, обладающей (в отличие от ОБСЕ) сильной военной маши-

ной. Во-вторых, ее дееспособность в этом новом качестве напрямую зави-

села бы от кардинального изменения сложившейся в союзе системы при-

нятия решений, планирования и управления, что равносильно созданию 

принципиально нового института европейской безопасности. Таким обра-

зом, предстоящее расширение НАТО лишь обостряет проблемы, связанные 

с ее собственным будущим, отношениями с Россией, с управляемостью ев-

ропейской системы безопасности, с ее неадекватностью новой междуна-

родной ситуации и вызовам. Какому из трех указанных вариантов будет 

отдано предпочтение – остается вопросом не только для России, но и для 

самой НАТО. Но в любом случае, это тема предметного диалога НАТО 

(Запад) – Россия, если речь идет о стремлении сторон к реальному объеди-

нению усилий в обеспечении европейской и международной безопасности. 

5.4. Следует перенести акцент в российской политике с негативной 

оценки «пражского» расширения, которое уже не предотвратить, на конст-

руктивное обсуждение и решение возникающих в этой связи проблем 

(аналогично переговорам ЕС – Россия). Возможно сформулировать, жела-

тельно до Пражского саммита, принципиальный перечень вопросов (или 

тем для обсуждения), которые вызывают озабоченность России в связи с 
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предстоящим расширением и которые должны стать предметом взаимного 

согласования между Россией и НАТО (одна из таких проблем – режим 

ДОВСЕ – уже внесена в повестку дня российской дипломатии). 

5.5. России не следует отвергать перспективу ее включения в транс-

формирующуюся НАТО. Это заставляло бы по-новому взглянуть на про-

цесс расширения как на институциональную трансформацию нынешнего 

(западного) союза в организацию общеевропейского партнерства, вклю-

чающую Россию или открытую для нее. Однако пока политически подоб-

ная перспектива не определена, расширение будет осложняющим факто-

ром для сотрудничества НАТО – Россия. России, если она действительно 

будет ориентироваться на его развитие сотрудничества с НАТО, не безраз-

лична дееспособность партнера. Неизбежная политизация НАТО означает 

обретение союзом новых функций. Насколько успешно НАТО в расши-

ренном составе будет справляться с ними и как новая нагрузка скажется на 

выполнении альянсом его нынешних задач? Насколько дееспособным 

окажется расширенный Совет Россия – НАТО? Насколько, наконец, рас-

ширенное НАТО, но без России, будет представлять интерес для стран-

основателей? Пессимистические ответы на эти вопросы ограничивают по-

тенциал взаимодействия России с НАТО в ее традиционном виде и требу-

ют выхода на новые институциональные ориентиры, не исключая продви-

жения НАТО совместно с Россией (Украиной, Беларусью и т.д.) к новому 

союзу (договору) безопасности. 

5.6. Вместе с тем, новый Совет Россия – НАТО стал по существу пер-

вой попыткой перевода сотрудничества в русло равноправного партнерст-

ва, ориентированного на выработку общих позиций, принятие общих ре-

шений и, возможно, проведение совместных или скоординированных ак-

ций. Поэтому Россия заинтересована в его успехе не только (а может и не 

столько) с точки зрения развития сотрудничества с НАТО, но и в качестве 

опорной площадки для формирования качественно новых отношений с За-

падом в целом. В этом же направлении эволюционирует и G-8, которая 
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только начинает оправдывать свой «цифровой» формат. Косвенным, с точ-

ки зрения собственно безопасности, но принципиально важным для рос-

сийско-западного сотрудничества в этой сфере является признание России 

страной с рыночной экономикой США и намерение ЕС последовать этому, 

а также ускорение процесса присоединения РФ к ВТО. Опорные элементы 

создаются также и за счет других областей – энергетического и научно-

технического сотрудничества. 

5.7. Учитывая российскую заинтересованность в успешном развитии 

сотрудничества с НАТО в рамках нового Совета важно: 

5.7.1. Ясно и прагматично воспринимать ограничения, характерные 

для нового Совета, особенно на первом этапе, т.е. избегать завышенных 

ожиданий. Одно из наиболее существенных ограничений – отсутствие за-

интересованности США. Во-первых, они не заинтересованы в переводе 

своих отношений с Россией (равно как и с Европой) в рамки каких бы то 

ни было многосторонних форматов. Во-вторых, заинтересованность США 

в самой НАТО существенно снижается и сводится преимущественно к 

обеспечению своей политической роли и лидерства в рамках трансатлан-

тического единства. Поэтому в контактах с США Москве следовало бы ак-

центировать на важности американской поддержки развития новых отно-

шений с НАТО. В контактах с Европой – подчеркивать, что отношения 

Россия – НАТО (и Россия – США) являются не альтернативой, а напротив, 

важнейшим фактором реализации европейского приоритета в российской 

политике. 

5.7.2. В рамках семи намеченных НАТО и Россией сфер сотрудничест-

ва сосредоточиться первоначально на реализации Советом двух-трех зна-

чимых программ, имеющих высокие шансы на успех. (Возможно – совме-

стная оценка угроз безопасности, включая угрозу новых терактов, что по-

зволило бы выйти на практические совместные мероприятия сразу в не-

скольких из семи направлений). Это поднимет престиж нового органа и 
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позволит, что также крайне важно, отработать практические механизмы 

взаимодействия, согласования и принятия решений. 

5.7.3. Следует поддержать готовность НАТО осуществлять процесс 

взаимного обсуждения и согласования решений начиная с более низких 

институциональных уровней, укрепляя работу нового органа по вертикали. 

В противном случае решения окажутся труднодостижимыми или слишком 

общими, недостаточными для перевода их в политическую практику. Ве-

роятен вариант и нового столкновения позиций на высоком политическом 

уровне Совета, при котором непринятие решения породит новые сомнения 

и разочарования. 

5.7.4. Политическое сотрудничество в рамках Совета следует укрепить 

учреждением новой программы военного сотрудничества. Аргументы:  

Это логично с учетом новых политических рамок сотрудничества.  

 2) Особый институт сотрудничества, а также особые задачи в его рам-

ках, требуют особого института военного сотрудничества.  

 3) Без эффективной программы военного сотрудничества Россия – 

НАТО вряд ли можно обеспечить успех политического сотрудничества, 

учитывая сохраняющиеся структуры взаимного сдерживания.  

 4) Участие России в ПРМ вряд ли стало бы эффективным, поскольку 

сама программа ориентирована преимущественно на сближение не-

натовских государств со стандартами НАТО (В соответствии с Планом 

действий по подготовке к членству в НАТО, странам-кандидатам предло-

жено ориентироваться при участии в ПРМ на направлениях, связанных с 

членством). Взаимодействие же Россия – НАТО может основываться на 

принципах взаимодополняемости и совместимости (что, конечно, отнюдь 

не исключает стандартизацию по взаимному согласованию). 

 5) История (не)участия России в ПРМ является весомым политико-

психологическим мотивом для концентрации России и НАТО на новой 

программе взаимного военного сотрудничества. 
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5.7.5. Новые институты сотрудничества НАТО – Россия должны быть 

по возможности транспарентными и открытыми, что является важным ус-

ловием для развития отношений России с другими партнерами, особенно в 

СНГ. Возможно, Россия могла бы, в частности: 

 1) ставить своих партнеров в известность о своих политических наме-

рениях в рамках отношений Россия – НАТО; 

 2) по соглашению с НАТО проводить брифинги и предоставлять ин-

формацию о работе совместных органов;  

 3) по соглашению с партнерами в СНГ (ДКБ) информировать НАТО и, 

возможно, проводить по их поручению консультации;  

 4) обеспечить возможность партнерам России и НАТО ассоцииро-

ваться с принятыми общими позициями, решениями и принимать участие 

в их реализации;  

 5) принципы открытости для участия третьих стран должны распро-

страняться и на новую программу военного сотрудничества Россия – НА-

ТО (это к тому же обеспечит взаимодополняемость между ней и ПРМ). 

6. Прогресс российско-американского и российско-натовского диалога 

снимает существенные барьеры для развития сотрудничества в вопросах 

безопасности и обороны по линии Россия – ЕС. Наряду с новыми возмож-

ностями, в Европе возникли также и дополнительные мотивы для этого. 

Во-первых, новые реалии, в том числе разворот США к России, требовали 

и от ЕС шагов по активизации сотрудничества с ней в вопросах борьбы с 

терроризмом и в сфере европейской безопасности в целом. Во-вторых, в 

Европе вновь появилось беспокойство, что новое качество отношений ме-

жду Россией и США может обернуться относительным ослаблением евро-

пейских позиций в политике и того, и другого партнера. 

6.1. В результате уже на брюссельском саммите Россия – ЕС 3 октября 

2001 г. были предприняты дополнительные шаги по развитию сотрудниче-

ства в сфере безопасности и обороны. Вполне естественно, что стороны 

включили в него борьбу с международным терроризмом и приняли в этой 
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связи специальное Совместное заявление. Но, наряду с этим, были приня-

ты решения о дальнейшем институциональном развитии сотрудничества и 

о придании ему оперативного характера. В частности, достигнута догово-

ренность о подключении к консультациям с Россией Комитета по полити-

ческим вопросам и безопасности ЕС, включая ежемесячные встречи между 

«тройкой» КПБ и Россией. Саммит ЕС Россия 29 мая зафиксировал стрем-

ление сторон к значительному углублению сотрудничества по вопросам 

безопасности и в урегулировании кризисов. Намечены перспективные 

сферы практического взаимодействия, включая возможное использование 

Евросоюзом российских широкофюзеляжных транспортных самолетов и 

участие России в полицейской миссии ЕС в Боснии и Герцеговине. 

6.2. Однако возможности активизации относительно самостоятельной 

линии связи Европа (ЕС) – Россия существенно ограничены. 

6.2.1. Прежде всего, становится все более очевидной, особенно после 

11 сентября, несостоятельность проекта ЕПБО. Во-первых, оперативный 

спектр применения сил быстрого реагирования ЕС довольно ограничен 

даже в том, что касается петерсбергских задач. Во-вторых, в Европе растет 

понимание, что удельный вес этих задач в обеспечении безопасности и 

стабильности, а также в оперативном отношении существенно снизился. В-

третьих, политическая самостоятельность ЕС при проведении антикризис-

ных операций весьма иллюзорна, учитывая зависимость от опоры на НА-

ТО. В-четвертых, резко усилившийся в этих условиях скептицизм в отно-

шении ЕПБО – не только со стороны США и НАТО, но и самих стран ЕС – 

существенно ухудшает перспективы ее развития. С учетом этого, стано-

вится предельно ясным, какое содержание стоит за формулой, определен-

ной саммитом ЕС – Россия в октябре 2001 г. в качестве основы их даль-

нейшего сотрудничества: «Диалог в области ЕПБО будет, в целом, вестись 

с учетом прогресса, достигнутого ЕС». 

6.2.2. Наряду с ограниченностью потенциала ЕПБО, отношения ЕС с 

Россией по этой линии могут испытывать возрастающий дефицит полити-
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ческой воли для их развития. Российский МИД уже три года настойчиво 

стучится в двери ЕС с предложением практического взаимодействия с ЕС 

в вопросах европейской безопасности и кризисного урегулирования (что 

могло бы стать существенным фактором возрастания роли ЕС и ЕПБО). 

Очередная (пока безуспешная) попытка была предпринята В. Путиным на 

последнем саммите Россия – ЕС (29 мая 2002 г.), предложившим партне-

рам принять специальный совместный План действий в сфере ЕПБО. Не 

встретив заинтересованности со стороны ЕС, Россия также может снизить 

свой интерес и поддержку ЕПБО, отдав предпочтение развитию двусто-

ронних отношений с приоритетными европейскими партнерами. Европей-

цы, в свою очередь, с учетом нового спада в становлении ЕПБО и, напро-

тив, укрепления других каналов сотрудничества с Россией в сфере безо-

пасности, могут сделать ставку на них, по крайней мере, в среднесрочной 

перспективе. Наиболее приемлемым институтом для этого может стать 

НАТО. К этому следует добавить, что новые члены НАТО в вопросах 

безопасности неизбежно будут ориентироваться преимущественно на нее 

(и США), являясь если не потенциальным «троянским конем» для ЕПБО, 

то ее «самым слабым звеном». 

6.3. Однако ЕС не может позволить себе и полностью пассивную ли-

нию в отношениях с Россией. Во-первых, это противоречит основопола-

гающей цели формирования ЕС собственного измерения безопасности и 

обороны – заявить о себе как о реальном действующем лице в европейской 

и международной политике. Во-вторых, с учетом возможного ухода США 

из кризисных европейских зон (Балканы) европейцы заинтересованы в 

возможном усилении российского участия в урегулировании. В-третьих, 

уже заложенные основы и созданные институты сотрудничества ЕС/ЕПБО 

– Россия задают для его развития необходимую поступательную динамику. 

6.4. Для России также было бы недальновидно полностью поставить 

крест на ЕПБО, учитывая: во-первых, желательность развития партнерских 

отношений с Западом по всем линиям и диверсификации российской 
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внешней политики; во-вторых, общий курс на развитие стратегического 

партнерства с ЕС; в-третьих, заинтересованность в укреплении политиче-

ской роли ЕС как естественного российского партнера, прежде всего в Ев-

ропе; в-четвертых, функционально более широкую ориентацию ЕС в сфере 

европейской безопасности по сравнению с НАТО и возможность сочетать 

самые разнообразные инструменты, где военный компонент не играет цен-

тральной роли; в-пятых, оперативную слабость ЕПБО, что потенциально 

увеличивает интерес европейцев к военно-техническому сотрудничеству с 

Россией (дальняя авиация, ПВО, спутниковые системы и т.д.). 

6.5. Поэтому, признавая ограниченность ОВПБ/ЕПБО, России все-таки 

не следует ослаблять довольно конструктивную линию на партнерство с 

ЕС на этом направлении, которой Россия последовательно придерживается. 

Такая линия означает для России теперь не выбор между партнерами (как 

это в определенной мере было после Косово), а раскрывает дополнитель-

ные возможности (пусть даже не слишком большие, отложенные, во мно-

гом инструментальные). 

6.6. Более того, пора усилить нашу требовательность к партнерам в 

том, что касается выполнения принятых решений. Достаточно вспомнить, 

что существенные договоренности, зафиксированные в Декларации сам-

мита Россия – ЕС в октябре 2000 г. как приоритетные задачи на после-

дующие полгода, не были выполнены. Так и не были определены модаль-

ности участия России в операциях под эгидой ЕС, с большим запозданием 

(через полтора года) началось формирование механизма специальных кон-

сультаций по вопросам безопасности и обороны. Необходим постоянный 

мониторинг всех принятых в рамках сотрудничества Россия – ЕС решений 

и предложений. С учетом нового качества отношений Россия – НАТО в 

формате двадцати соответствующие коррективы следовало бы внести и в 

отношения Россия – ЕС. На базе уже созданных структур сотрудничества 

возможно начать формирование постоянных механизмов для выработки 
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общих позиций, совместных инициатив, которые затем могут привести к 

совместным или согласованным действиям. 

7. На фоне «кризиса идентичности» структур европейской безопасно-

сти особо выделяется деградация ОБСЕ. Политический водораздел между 

Западом и Россией не исключал ее использование как институциональной 

основы общеевропейской системы безопасности. Учитывая институцио-

нальную аморфность, консенсусный принцип принятия решений ОБСЕ, 

она не может исполнять роль «европейской ООН» (особенно в условиях 

кризиса самой ООН). Основные функции ОБСЕ все более аккумулируются 

в других европейских институтах (Совет Европы – гуманитарные вопросы, 

права человека; расширяющийся ЕС – экономическое сотрудничество; 

НАТО, ДКБ (Россия), ЕПБО – военно-политические аспекты). 

7.1. Необходимо определиться: 1) нужно ли реанимировать ОБСЕ и за-

чем; 2) можно ли это сделать и каким образом. 

7.1.1. Ответ на первый вопрос должен быть утвердительным, с одной 

оговоркой – если не прибегать к искусственному продлению жизни. Не 

следует пытаться «придумывать» для ОБСЕ другие функции и задачи, что-

бы поддерживать ее на плаву. Особенно этого следует избегать России, 

учитывая негативное восприятие ее прежнего ОБСЕ-центризма. В сфере 

безопасности можно определить, по крайней мере, четыре области, где 

страны-участницы ОБСЕ могут быть заинтересованы в ней.  

 1) Прежде всего, ОБСЕ сохраняет свою значимость как форум обще-

европейского диалога.  

 2) ОБСЕ может более активно использоваться как инструмент (удоб-

ный, но не обязательный) легитимизации решений в сфере европейской 

безопасности.  

 3) ОБСЕ может представлять удобные рамки для переговоров по кон-

кретным вопросам, в том числе по выработке договоров.  
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 4) Наконец, там, где это будет признано целесообразным, ОБСЕ мо-

жет исполнять отдельные (ограниченные) задачи в сфере мониторинга 

кризисных ситуаций и антикризисных действий. 

7.2.2. В условиях снижения разногласий между Западом и Россией и 

укрепления общего курса на партнерство в сфере безопасности совместные 

институты, в том числе ОБСЕ, также перестают восприниматься как поле 

или инструмент борьбы. Так, концентрация ОБСЕ на восточной зоне, 

справедливо рассматривавшаяся Россией как неприемлемое одностороннее 

давление на нее, может оказаться полезной в контексте нового качества 

партнерства. Поэтому потенциал ОБСЕ как института диалога и сотрудни-

чества существенно возрастает. Институциональная реформа ОБСЕ явля-

ется абсолютно необходимой для реализации такого потенциала (опреде-

ление ее содержания является отдельной темой). 

8. Отражением слабости существующей институциональной системы 

европейской безопасности становится усиление тенденции к относитель-

ной ренационализации политики безопасности. и международных отноше-

ний. Очевидное снижение американского интереса к международным ор-

ганизациям, не исключая «священную корову» – НАТО, неизбежно еще 

более снижает их потенциал, учитывая лидирующие позиции и глобаль-

ную роль Соединенных Штатов. 

8.1. Это, в свою очередь, заставляет и другие государства искать ком-

пенсацию в развитии сложной структуры дву– и многосторонних связей и 

ad hoc группировок, особое значение среди которых имеют отношения с 

США. ЕС, бережно относящийся к своему проекту ОВПБ / ЕПБО, столк-

нулся с ситуацией, когда после 11 сентября ряд стран-участниц предпочли 

сотрудничество вне формальных рамок союза, проведя саммиты в узком 

составе. В НАТО долгое время не удавалось преодолеть турецкое вето в 

отношении соглашения с ЕС об использовании ресурсов альянса в опера-

циях под руководством ЕС. Компромиссное решение было достигнуто вне 

формальных рамок НАТО и не на основе переговоров НАТО – ЕС, а в ре-
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зультате американо-английской челночной дипломатии. Соответствующее 

соглашение отказалась признать Греция, ссылаясь на его нелегитимность. 

8.2. Россия, учитывая ее неучастие в западных союзах, их относитель-

ное ослабление и, напротив, увеличение значения межгосударственных 

контактов, также активизирует свои адресные двусторонние отношения с 

США и европейскими странами. Это подталкивает российских партнеров 

действовать в том же русле, стараясь обеспечить себе передовые позиции 

на российском направлении политики. Теперь в эту группу вошла и Фран-

ция, не желающая отставать от Великобритании и ФРГ. Следует отметить 

особую значимость договоренности Франции и Росси о создании общего 

Совета по внутренней безопасности (инициатива Ширака). 

8.3. Эта тенденция в определенной мере соответствует российским ин-

тересам, но в целом ее усиление может оказывать дестабилизирующее воз-

действие на систему безопасности. Поэтому задача состоит в том, чтобы 

использовать ситуацию в свою пользу и в то же время ограничить деструк-

тивные эффекты. 

8.3.1. Для этого важно: 

 — Продолжать активную политику в сфере двусторонних отношений. 

Россия крайне заинтересована в том, чтобы иметь на Западе особых парт-

неров, которых она была лишена до последнего времени (хотя даже в годы 

холодной войны Россия имела особых партнеров в лице США и ФРГ). 

 — Не рассматривать систему двусторонних отношений в качестве 

компенсации сложностей в отношениях с Западом по линии межгосудар-

ственных институтов. Это имело бы прямо противоположный эффект 

(пример – попытка Б. Ельцина установить особые отношения в треуголь-

нике Москва – Бонн – Париж). 

 — Система двусторонних партнерств должна позволить, с одной сто-

роны, диверсифицировать российскую внешнюю политику, усилить ее 

гибкость и адресность; с другой стороны, рассчитывать на западных парт-

неров как на своего рода политических спонсоров России в отношениях с 
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международными организациями – ЕС, НАТО, ВТО и т.д. (Отношения по-

следних двух лет Россия — Великобритания со всей очевидностью демон-

стрируют такие возможности). 

 — Преференциальными партнерами России могут быть не только ве-

дущие страны Запада, но и другие «особые» государства – например, Гре-

ция (как православная страна) или скандинавские страны (нейтралитет, за-

интересованность в развитии Северного измерения, в акценте на «мягких» 

аспектах безопасности) и др. 

 — Ограничить тенденцию к ренационализации, во-первых, за счет со-

вершенствования сложившейся институциональной системы безопасности 

в соответствии с новыми требованиями (Совет Россия – НАТО – один из 

важных шагов в этом направлении). Во-вторых, как это ни парадоксально, 

путем ее канализации в новые институциональные рамки, (пример – Вы-

шеградская группа, G-8). Однако эти новые институты не должны проти-

востоять традиционным (пример – ГУУАМ / СНГ).  

9. Суммируя, можно сформулировать ряд задач, решение которых сле-

дует положить в основу политики России в отношениях с Западом в сфере 

безопасности: 

 — Исходить, в первую очередь, из необходимости обеспечения мак-

симально благоприятных условий для социально-экономической модерни-

зации и демократического развития страны на основе сотрудничества Рос-

сия – Запад. 

 — Добиваться перевода отношений безопасности на основы взаимно-

сти и реального сотрудничества в достижении совместно сформулирован-

ных целей и задач. 

 — Использовать для этого все имеющиеся институциональные фор-

маты, добиваясь, чтобы они в отношениях с Россией в наибольшей степени 

были ориентированы на совместные задачи и действия. 

 — Не ограничиваясь этим, пытаться формировать новые институты 

равноправного сотрудничества ведущих игроков на поле европейской и 



 

 252

международной безопасности (например, путем институализации G-8; уч-

реждения и легитимизации деятельности контактных групп и органов, на-

пример в формате НАТО — Россия – ЕС). 

 — В качестве российской инициативы можно выдвинуть идею обра-

зования американо-российско-европейской Конвенции по безопасности 

(по примеру ЕС), которая изучила бы возможности, предложения и выра-

ботала бы рекомендации по развитию системы европейской безопасности, 

основанной на принципах стратегического партнерства и опирающейся как 

на сложившиеся институты (с учетом их трансформации), так и на новые. 

В перспективе возможна институализация подобной Конвенции и прида-

ние ей организационного статуса и структур. 

 — Проводить сбалансированную политику отношений с США и с Ев-

ропой. При этом учитывать, с одной стороны, что именно Европа является 

нашим приоритетным партнером с точки зрения решения задач модерни-

зации страны и именно Европа является наиболее заинтересованной в де-

милитаризации отношений с Россией. Но реализация европейского при-

оритета российской политике невозможно вне трансатлантичекого контек-

ста и при осложнении российско-американских отношений. С другой сто-

роны, российская заинтересованность в развитии партнерства с США, иг-

рающими ключевую роль в международной политике и безопасности, не 

должна приводить к относительному ослаблению европейского вектора 

России. 

 — С учетом особой серьезности проблем безопасности и стабильно-

сти на южной периферии России (СНГ) рассматривать сотрудничество с 

Западом как важное условие их решения. Учитывая общую дестабилиза-

цию в Азии и на Ближнем Востоке, имеющей долгосрочный характер, ис-

ходить из взаимной и возрастающей заинтересованности России и Запада в 

объединении усилий по противодействию этим вызовам. 

10. Новые изменения, тенденции и события в сфере международных 

отношений и безопасности повышают их вариативность. При этом дихо-
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томия «сдерживание – сотрудничество» в отношениях Россия – Запад не 

только сохраняется, но и является неизбежной в исторической перспективе. 

Основная проблема состоит в том, куда будет смещаться баланс и вектор 

взаимоотношений. Так, Совет Россия – НАТО пока является лишь эмбрио-

ном новых отношений равноправного партнерства. Совет еще не зареко-

мендовал себя в качестве «двадцатки» и многими и в России, и на Западе 

по-прежнему воспринимается как «19 + 1» по сути, т.е. ментально как «они 

и мы». Если Совет будет использован как выставочный стенд «нового ка-

чества партнерства», не меняя его общего характера российско-западных 

отношений, Россия быстро потеряет к нему интерес. Пока довольно слож-

но спрогнозировать, каким образом будет развиваться ситуация. Но со-

вершенно очевидно, что точка невозвращения на пути от сдерживания к 

стратегическому партнерству пока далеко не достигнута. 

 

Жак САПИР  

ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ КАК ВСЕОБЩЕЕ БЛАГО11 

 

Вопросы энергетической безопасности доминируют сегодня в гло-

бальной повестке дня. Но может ли энергетическая безопасность, как тако-

вая, быть законной целью? И не обстоит ли дело так, будто она гарантиру-

ется сама собой в условиях действенной рыночной экономики? Если по-

следнее справедливо, то никакой специальной политики, направленной на 

обеспечение энергобезопасности, вообще не требуется. Достаточно просто 

отрегулировать рыночные механизмы, а все остальное наладится автома-

тически.  

Но если рынок сам по себе не способен обеспечить желаемый резуль-

тат, то выработку правильной стратегии следует признать более чем акту-

альной задачей.  

                                                 
11 Россия в глобальной политике. 2006. № 6.  
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ЦЕЛЬ ИЛИ СЛЕДСТВИЕ?  

Согласно общепринятому определению, энергетическая безопасность 

подразумевает такие условия, при которых потребитель имеет надежный 

доступ к необходимой ему энергии, а поставщик – к ее потребителям. То 

есть речь идет не только о бесперебойных потоках, но и о стабильных и 

разумных ценах.  

Стабильность энергопотока на постоянной основе. Это особенно важ-

но в том случае, когда передача энергии осуществляется посредством тру-

бопроводов, газопроводов или высоковольтных линий электропередач. 

Некоторые разновидности энергии, такие, например, как электричество, 

нельзя накапливать количественно. Постоянное электроснабжение не ме-

нее существенно, чем глобальная стабильность поставок: даже кратковре-

менное аварийное отключение способно причинить серьезный ущерб по-

требителям.  

Поскольку разные источники энергии не могут быстро замещать друг 

друга, качество тоже играет важную роль. Под качеством в данном случае 

подразумевается характер сырья, из которого извлекается энергия. Само 

существование разных сортов нефти-сырца либо присутствие в природном 

газе и угле различных примесей (например, серы) должно учитываться при 

получении энергии из данных носителей. Вот почему стабильное качество 

также является существенным фактором.  

Ценовая нестабильность, то есть ситуация, при которой разброс цен 

достигает больших значений, сулит немалый урон как потребителям, так и 

поставщикам. Ведь серьезные и непредсказуемые колебания цен мешают и 

тем и другим оценить, куда направить инвестиции. Некоторые источники 

энергии, считавшиеся слишком дорогостоящими, могут в одночасье стать 

рентабельными, а затем в течение одного дня снова утратить ценовую при-

влекательность. Поскольку развитие новых источников требует времени и 

денежных вложений, предсказуемость является ключевым фактором. Од-

нако ценовые колебания делают ее малореальной, а иногда и невозможной. 
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В результате инвестиционный процесс подчиняется краткосрочным реше-

ниям и становится абсолютно неэффективным.  

Торговля, основанная на нерыночных ценах, по-прежнему составляет 

важную часть торговли энергоносителями и должна оставаться таковой, 

ибо подчас оказывается более действенной. Правда, основное направление 

экономической теории отдает предпочтение всеобъемлющей системе эф-

фективных рынков, на которых текущие цены ненамного расходятся с дол-

госрочными средними значениями. Однако в действительности цены на 

рынках реального товара подвержены сильным колебаниям.  

Частично это связано с невозможностью создать всеобъемлющую 

систему рынков, сколь либерализованной ни была бы экономика. Но даже 

если предположить, что в некоем иллюзорном мире удастся создать пол-

ноценную систему рынков и исключить все нерыночные операции, то даже 

и тогда текущие цены не удастся приблизить к долгосрочным средним по-

казателям.  

Это обусловлено прежде всего невозможностью правильно оценить 

все энергоресурсы, которые будут доступны в перспективе. Как подчерки-

вал еще в 1920 году [австрийский философ, социолог и экономист] Отто 

Нейрат, ни один рынок не сможет спрогнозировать долгосрочные цены в 

отсутствие точного знания о будущих событиях.  

Нам неизвестен и объем неразведанных запасов. То, что у нас счита-

ется знанием, на самом деле лишь «мнения» о неких технических данных. 

Споры вокруг этих «мнений» сами по себе полезны, так как позволяют до-

биваться определенного прогресса, но препятствуют появлению единого 

подхода. По поводу запасов энергоносителей обязательно появляются и 

«преобладающая» точка зрения, и суждение «меньшинства». Потом бир-

жевые маклеры, склонные прислушиваться к мнению «большинства» с це-

лью минимизировать расхождение во взглядах, могут резко изменить свои 

представления под влиянием какого-то неожиданного события. Таким об-
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разом, хотя плюрализм во мнениях хорош для демократии и общественно-

научного прогресса, он плох для рыночного сближения ожиданий и цен.  

Если стабильные цены – неотъемлемая часть энергетической безопас-

ности, то их необходимо добиваться нерыночными средствами. Но воз-

можно ли, чтобы поставщики и потребители достигли согласия по долго-

срочным договорным ценам? Ведь потребители, согласно общепринятым 

представлениям, всегда будут добиваться снижения цен, а поставщики – 

их повышения. Не чревата ли подобная ситуация нескончаемыми спорами 

в том случае, если не будет найден «объективный» критерий?  

В действительности же существует некий широкий критерий, кото-

рый может быть получен путем сопоставления долгосрочных тенденций в 

области потребления и добычи. Прогноз цен на следующее десятилетие 

варьируется в широком диапазоне (обычно соотношение между «лучшим» 

и «худшим» сценариями составляет, как минимум, 2:1). Такой прогноз со-

вершенно бесполезен для участников рынков реального товара и так назы-

ваемых «действующих рынков», но он очерчивает общие тенденции. Так, 

сегодня можно достаточно точно предсказать, что цены будут расти.  

Единство представлений об общей динамике можно использовать для 

выработки долгосрочной промышленной политики, направленной на 

улучшение эффективности энергопотребления и стимулирование возоб-

новляемых источников энергии.  

Страны – поставщики энергоресурсов будут понимать, что если они 

решат добиваться более высоких средневзвешенных цен на один источник 

энергии, то тем самым стимулируют усилия потребителей по развитию 

других источников. А это в среднесрочной перспективе способно пошат-

нуть позиции поставщиков на энергетическом рынке. Кроме того, очевид-

но, что взлеты и падения рыночных цен могут нанести серьезный ущерб 

экономике и налоговой системе в странах-поставщиках. Нестабильность 

цен осложняет для компаний вложение средств в геологоразведку.  
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Внедрить договорные цены сложно, однако теоретически возможно. 

Договорные цены могли бы предусматривать особые условия для слабо-

развитых стран, которые зачастую настолько бедны, что их граждане не 

могут позволить себе покупку электроэнергии или углеводородного топ-

лива. В этом случае они полагаются на такие «традиционные» энергоноси-

тели, как древесина (что уже привело к обезлесению на Гаити, в Индоне-

зии, в некоторых областях Индии), и злоупотребляют ими, ставя под со-

мнение процесс возобновления источников энергии.  

Итак, во-первых, энергетическая безопасность не может быть спон-

танным результатом рыночного саморегулирования даже в случае высокой 

степени либерализации. Следовательно, энергетическая безопасность – это 

законная цель, которая должна достигаться с помощью надлежащей поли-

тики и мероприятий. Рынки могут вносить свой вклад в достижение энер-

гобезопасности, но только в контексте других инструментов, включая ре-

гулирование и нерыночные механизмы, такие, как двусторонние и много-

сторонние соглашения, промышленная политика и регулируемые цены.  

Во-вторых, во многих отношениях энергетическая безопасность – это 

общая цель потребителя и поставщика, хотя обе стороны могут иметь раз-

ные интересы. Если глобальную безопасность рассматривать в предложен-

ном нами глобальном измерении, а не только как «безопасность поставок», 

то ее можно квалифицировать как всеобщее благо.  

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Торговля энергоносителями юридически регулируется сегодня меж-

дународными соглашениями. Некоторые из них являются частью общих 

правил, касающихся договорной и экономической деятельности, и вносят 

свой вклад в энергобезопасность.  

Другие соглашения, как двусторонние, так и многосторонние, специ-

ально разрабатывались для повышения энергетической безопасности. Ряд 

региональных соглашений также включают пункты, посвященные энерге-

тике. Ссылки на «энергетические» положения Североамериканского со-



 

 258

глашения о свободной торговле (NAFTA) содержатся в двусторонних до-

говорах, даже если одна из сторон не является членом NAFTA. Еще один 

вид соглашений связан с идеей отделения производственной деятельности 

от транспортной и распределительной (так называемое разделение, «развя-

зывание» цен), нацеленной на открытие и либерализацию энергетического 

рынка.  

Большинство соглашений в области энергетики, или по крайней мере, 

некоторые их части подпадают под категорию «обычного» гражданского и 

экономического права. Это происходит потому, что участники таких со-

глашений имеют статус «частных лиц» или сторон, даже если являются 

госпредприятиями либо компаниями с государственным участием. В важ-

ных и стратегических сделках нельзя избежать вовлеченности правитель-

ства. Споры подлежат урегулированию в арбитражных судах, как нацио-

нальных, так и международных.  

Распространению на энергетический сектор «общих» соглашений 

способствовали Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) и 

Всемирная торговая организация (ВТО). Однако со временем стало оче-

видно, что энергетика — это гораздо более сложная область и обычных 

торговых документов для ее регулирования недостаточно.  

Первый важный специальный документ, связанный с энергетической 

безопасностью, был разработан странами-производителями, которые по-

пытались закрепить национальный суверенитет над природными ресурса-

ми, чтобы не допустить безраздельного господства крупных западных 

компаний. В начале 1960-х ООН официально признала государственный 

суверенитет и суверенные права на энергоресурсы.  

В соответствии с принятой тогда резолюцией суверенные права на 

энергоресурсы гарантировались лишь в том случае, если они будут реали-

зовываться в строгом соответствии с нормами международного права. 

Нельзя подрывать законы договаривающихся стран, регулирующие систе-

му собственности на ресурсы, либо ограничивать доступ к ним, а также 
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разведку и добычу полезных ископаемых на коммерческой основе. Выдача 

разрешений, лицензий и концессий не должна носить дискриминационный 

характер, и ей надлежит осуществляться на основе официальных критери-

ев.  

Можно сказать, что в какой-то степени эта резолюция ООН учла во-

просы энергетической безопасности, однако ее явные реверансы в сторону 

стран-потребителей не могли устроить всех акторов. Следствием сложив-

шейся ситуации стало создание Организации стран – экспортеров нефти 

(ОПЕК), попытавшейся вернуть странам-производителям контроль над 

энергоресурсами. В 1968 году она приняла важный документ – Деклара-

цию о нефтяной политике стран-участниц Организации, которая могла бы 

считаться началом глобального подхода к энергетической безопасности. 

ОПЕК суждено было стать главным фактором ценообразования, но она 

была неспособна разработать сбалансированный подход к энергетической 

безопасности.  

Другим значительным событием стало создание странами – членами 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Между-

народного энергетического агентства (МЭА) в 1974-м. Вскоре страны–

участницы МЭА приняли Международную энергетическую программу 

(МЭП) по выходу из кризисов. Эта программа справедливо считается пер-

вым договором в области международного права, посвященным именно 

энергетической безопасности. Вскоре после этого МЭП попыталась сокра-

тить зависимость стран – членов ОЭСР от нефти и стимулировать исполь-

зование угля. Тогда же Великобритания резко снизила арендную плату за 

право разработки угольных месторождений, и это стало важным шагом на 

пути к превращению угля в альтернативное топливо. В этом смысле МЭП 

перевела международное соглашение в плоскость внутригосударственного 

регулирования.  

После распада Советского Союза число двусторонних инвестицион-

ных договоров резко возросло, поскольку западные страны наладили связи 
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с постсоветскими государствами. В свою очередь Европейский союз ухва-

тился за возможность начать многосторонние переговоры с целью упразд-

нения сотен подобных двусторонних соглашений.  

Плодом этих усилий стала ни к чему не обязывающая Европейская 

энергетическая хартия (декабрь 1991 г.). Она стала отправной точкой даль-

нейших переговоров, которые привели к принятию в декабре 1994 года 

Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), обязательного для всех подпи-

савших его сторон. Документ был ратифицирован, как минимум, 30 госу-

дарствами, включая большинство бывших советских республик, европей-

ских стран, Японию, Австралию и Монголию. Россия и Белоруссия не ра-

тифицировали ДЭХ из-за несущественных формальностей, но публично 

заявили о намерении придерживаться духа и буквы этого документа до его 

ратифицикации национальными парламентами.  

ДЭХ знаменовал собой конец эры «общих» соглашений и переход к 

специальным соглашениям в области торговли энергоресурсами. Главный 

акцент в договоре был сделан на транспортировке энергоносителей и на 

защите потребителя и поставщика от посягательств третьей страны. Одна-

ко ДЭХ пока далек от достижения поставленной перед ним цели, его юри-

дические возможности в деле укрепления энергетической безопасности 

крайне ограниченны. И все же договор может быть полезен благодаря пре-

дусмотренным в нем арбитражным механизмам.  

Юридический подход способен создать некие общие рамки, которые 

сами по себе заслуживают одобрения. Но хотя четко и ясно определены 

такие права, как суверенное право стран-производителей контролировать 

свои энергоресурсы или их транзит, а также право на транспортировку 

энергоносителей, наличие множества юридических документов создает 

серьезный риск институциональной путаницы.  

В действительности некоторые права, оговоренные в действующих 

соглашениях, можно назвать противоречивыми. Так называемые «общие» 

торговые соглашения иногда вступают в противоречие с юридическими 
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аспектами собственно энергетической безопасности. Отчасти это связано с 

классической коллизией между «общими» принципами и контекстом либо 

специфической деятельностью в энергетическом секторе. Но дело прежде 

всего в том, что большинство «общих» торговых соглашений регулируют 

рыночные отношения, а конкуренция и рынок, как уже было продемонст-

рировано, не могут решить проблему энергетической безопасности.  

Данное противоречие нельзя разрешить, не определив, какие принци-

пы должны доминировать в политике энергетической безопасности, одна-

ко это уже политическая, а не юридическая проблема. Юридические дого-

воры могут служить инструментом проведения определенной политики в 

сфере энергетической безопасности, но они не определяют цели и область 

действия этой политики. Только решение данной проблемы устранит риск 

юридической неразберихи, способной тяжело ударить по сердцу энергети-

ческой безопасности – стабильности энергопотоков и цен. Чисто юридиче-

ский подход к обеспечению энергетической безопасности обречен на про-

вал.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  

Другой важный аспект энергетической безопасности – технический: 

ведь стабильность энергопотока бесспорно связана с внешней инфраструк-

турой. Технические вопросы не могут быть решены, исходя из предполо-

жения, будто верные технологические решения можно выработать автома-

тически в ответ на возникающие проблемы. Следует помнить, что гло-

бальная стабильность любой сетевой системы равнозначна стабильности 

ее наиболее уязвимых звеньев. Соответственно требуются конкретные 

действия ответственных учреждений и организаций.  

Наиболее очевидными краткосрочными проблемами в сфере энерге-

тической безопасности являются устойчивость систем транспортировки, а 

также безопасность добывающей и транспортной инфраструктур. Устой-

чивость в данном случае подразумевает, что есть экономические и инсти-

туциональные условия, позволяющие содержать эти системы в исправно-
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сти и успешно их эксплуатировать. Чтобы поддерживать транспортные 

системы в надлежащем состоянии, требуются немалые средства. Необхо-

дим также регулярный контроль за их технической и экологической безо-

пасностью. Это предполагает надзор со стороны как государства, так и не-

зависимых агентств, а также постоянное совершенствование существую-

щих положений и процедур.  

Из этого вытекает, что при разработке необходимых положений и 

процедур следует обеспечить высокий уровень международного сотрудни-

чества. Нет смысла стремиться к совершенству процедур в какой-то одной 

области, если другая часть системы эксплуатируется небрежно. Такого ро-

да сотрудничество обычно подразумевает единое руководство. Размывание 

ответственности посредством умножения инстанций и уровней принятия 

решений – прямой путь к краху. Хотя этот принцип хорошо известен про-

фессиональным управляющим, собственники не всегда позволяют вне-

дрять его беспрепятственно.  

Права собственников могут и должны регулироваться государствен-

ными и международной правовыми системами, которые в этом случае дей-

ствуют как своего рода коллективное право собственности «высшего по-

рядка». И все же сочетание рассредоточенного частного права собственно-

сти с централизованным государственным регулированием может поро-

дить запутанную и крайне спорную ситуацию. (Недаром Верховный суд 

США еще в 1923 году постановил, что речные дамбы должны управляться 

специальным федеральным агентством). Наиболее очевидной и, наверно, 

самой спорной мерой является необходимость ограничения прав частных 

собственников. Подобное ограничение могло бы осуществляться в виде 

четкого и повсеместного государственного регулирования (как на нацио-

нальном, так и на международном уровне) либо путем создания соответст-

вующих органов государственной власти при поддержке независимых ин-

спектирующих организаций.  
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Главная долгосрочная техническая проблема – это способность по-

ставщика создавать излишки энергии. Большинство стран-поставщиков 

имеют незначительное по численности население и по этой причине по-

требляют немного энергии. Однако в таких государствах-производителях, 

как Алжир, Индонезия и Россия, неизбежно возникает неявный конфликт 

между внутренним потреблением и экспортом энергии. Данная проблема 

усугубляется низкой эффективностью энергопотребления, характерной для 

всех трех государств. Игнорирование негативных факторов чревато пре-

вращением каждого из этой троицы в нестабильного, а значит, и ненадеж-

ного производителя энергии.  

Огромное значение имеет долгосрочная устойчивость производствен-

ной деятельности государств-производителей в сфере энергетики. Такая 

устойчивость может оказаться под вопросом из-за необходимости вести 

разведку и добычу энергоресурсов во все более труднодоступной местно-

сти, что предполагает использование недоступных на сегодняшний день 

технологий, нанесение ущерба окружающей среде и трудности с транспор-

тировкой.  

Очевидно, что подобного рода препятствия невозможно преодолеть в 

одиночку и без доступа к самым передовым из имеющихся технологий. 

Поэтому необходимо избежать введения эмбарго на поставку новейших 

технологий, а для этого требуются гарантии международных организаций. 

Ключевые технологии можно было бы определить как «общее благо» для 

всего мира и разработать некие международные нормы, уточняющие усло-

вия доступа к этим технологиям.  

Следовательно, энергетическая безопасность зависит от промышлен-

ной политики, которую проводят в странах, производящих и поставляю-

щих энергию. Им следует в должной степени согласовывать свою про-

мышленную политику, чтобы своевременно внедрять технические измене-

ния, необходимые для обеспечения энергетической безопасности.  
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Все эти меры предполагают достаточно высокую степень админист-

ративного и политического взаимодействия как на государственном, так и 

на международном уровне. Сама динамика технического измерения энер-

гетической безопасности вынуждает сделать главный акцент на стратеги-

ческом международном сотрудничестве, которое не в состоянии обеспе-

чить международные организации, занимающиеся исключительно вопро-

сами международной торговли.  

ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ В XXI ВЕКЕ: УРОКИ ПЕРВОЙ ПЯТИ-

ЛЕТКИ  

В конце 1980-х и начале 1990-х годов на внутренних рынках про-

изошли большие изменения. Политика поощрения конкурентной борьбы 

привела к значительному ускорению процесса либерализации и демонопо-

лизации рынков. Законодательство Европейского союза о торговле сделало 

обязательным «разделение» и открыло внутренние энергетические рынки. 

ОЭСР призывает Россию проводить аналогичную политику.  

Однако различные энергетические кризисы, происходившие с 2000-го, 

испытывали сложившуюся систему на прочность. Так, крупные аварии на 

электрических подстанциях и длительные отключения электричества слу-

чались на северо-востоке США и в Италии в 2003 году. А самый извест-

ный – калифорнийский кризис – грянул в 2000-м, спустя два года после за-

вершения реформы в области энергетики. Совсем недавно масштабный 

сбой произошел в европейской энергосистеме.  

В период с 1996 по 1998 год производство электроэнергии в США 

было демонополизировано и децентрализовано. Появились рынки «налич-

ного товара». Транспортировку энергии к потребителям осуществляла од-

на компания, поскольку расчленение единой сети электроэнергии было бы 

неэффективно. Хотя эта компания была приватизирована, она подверга-

лась такому же государственному регулированию, как и частные компа-

нии-производители.  
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В 2000-м цена киловатт-часа возросла с 60 долларов, прогнозировав-

шихся аналитиками до реформы, до 120 долларов в июне и 165 – в августе. 

Эти скачкиЂ цен явились в основном следствием сознательной стратегии 

частных компаний, сокращавших производство во время максимального 

потребления. Распределительная компания не могла штрафовать их за эти 

действия и обанкротилась. Тогда местные власти взяли на себя руково-

дство процессом распределения. В 2003 году именно штат Калифорния не 

выдержал бремени бюджетных расходов. Бюджетный кризис вызвал поли-

тический кризис.  

Два урока этого кризиса особенно важны.  

Во-первых, если бы цены не регулировались, кризис мог бы быть еще 

более глубоким.  

Во-вторых, чрезвычайно трудно, а быть может, и вовсе невозможно 

заставить рынки работать в энергетическом секторе, и особенно в области 

электроэнергии.  

Конечно, можно разработать теоретические требования, выполнение 

которых могло бы обеспечить эффективность энергетических рынков. Од-

нако соблюдение этих условий в реальности – мероприятие чрезвычайно 

трудное и дорогостоящее. Вот почему можно утверждать, что было бы 

проще и дешевле создать государственную монополию на тех же условиях.  

Реальный опыт не доказывает, что политика разделения и прекраще-

ние регулирования способны поднять стабильность местной энергосисте-

мы. Цепочка серьезных аварий и отключений электричества наглядно де-

монстрирует, что монополистическая система, наверно, более эффективна 

в данной отрасли, чем демонополизированная. Кроме того, не следует пре-

небрегать проблемой узкоспециальных знаний. Поскольку данная деятель-

ность подразумевает чрезвычайно специфичные знания, приватизация по-

средством аукциона на приобретение лицензии почти наверняка окажется 

неэффективной.  
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Другой аспект той же проблемы связан с тем, что финансовые рынки 

неэффективны в сфере коммунальных услуг, так как не могут обеспечить 

качественный надзор и управление. Это существенно ослабляет доводы в 

пользу приватизации в данном секторе. Лауреат Нобелевской премии Гер-

берт Саймон утверждает, что в отсутствие полной информации преимуще-

ство частной корпорации над государственной вызывает большое сомне-

ние. Проведенное в 2001-м сравнение электроэнергетической системы Ве-

ликобритании, в основном частной, с преимущественно государственной 

системой Франции показало, что последняя не только стабильнее работает, 

но и предлагает потребителям более низкие цены.  

Все это вызывает серьезную озабоченность тем влиянием, какое до-

минирующая в наше время политика, стимулирующая прекращение регу-

лирования, демонополизацию и приватизацию в энергетическом секторе, 

может оказывать на энергетическую безопасность. Если определять ее как 

стабильность, то политика, проводимая сегодня Вашингтоном, Евросою-

зом или рекомендуемая ОЭСР другим странам, может нанести серьезный 

ущерб безопасности.  

Имеет место противоречие между торговыми стратегиями, такими, 

как стимулирование свободной торговли, открытие и либерализация энер-

гетических рынков, и стратегией обеспечения энергетической безопасно-

сти. Необходимо признать существование данного противоречия, в про-

тивном случае политика, нацеленная на введение режима энергетической 

безопасности, в конечном итоге потерпит крах как на государственном, так 

и на международном уровне.  

Последний саммит ЕС – Россия служит хорошим примером того, как 

можно важный вопрос (такой, как энергетическая безопасность) превра-

тить в политическую бессмыслицу.  

Страны бывшего советского блока по-прежнему проявляют особен-

ную чувствительность к отношениям с Россией. Их можно понять. Чего же 

понять нельзя, так это политических заявлений о том, что «Европа выигра-
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ет, если обойдется без России», а «Европа нуждается в энергетической 

НАТО».  

Во-первых, нравится нам это или нет, но по крайней мере в ближай-

шие 25 лет России предстоит играть центральную роль на мировых энерге-

тических рынках. Ведь это единственная страна, которая способна осуще-

ствлять снабжение всеми видами энергоресурсов – от нефти до ядерной 

энергии и от угля до источников возобновляемой энергии (таких, как био-

топливо).  

Во-вторых, говорить об энергетической НАТО можно будет лишь в 

том случае, если США станут ведущим поставщиком энергоресурсов. В 

настоящее время, однако, Америка – импортер энергии. Обеспечить энер-

гетическую безопасность можно за счет усиления взаимной зависимости, а 

Россия нуждается в опыте Запада, чтобы повысить эффективность исполь-

зования энергии.  

Кроме того, так называемый энергетический диалог между Россией и 

Европейским союзом демонстрирует, что последний находится чуть ли не 

на грани распада, по крайней мере в своей нынешней форме. Теперь уже 

очевидно, что налицо конфликт интересов между странами с сильным 

энергетическим сектором (Германия, Франция, Италия и Испания) и госу-

дарствами со слабой энергетикой. Больше того, не существует общего 

мнения о том, каким должен быть ЕС и до каких пределов ему следует 

действовать как единому целому. Политический паралич будет только усу-

губляться, и вопросам энергетической безопасности суждено все в боль-

шей степени перемещаться в плоскость двусторонних переговоров.  

В таком процессе есть некоторая логика. Безопасность – это прежде 

всего политическая проблема. Но чтобы сформировались общие политиче-

ские взгляды, требуются и общность политических культур, и совпадение 

интересов. Этого можно было бы ожидать от прежнего, «малого», Евро-

союза, но уж точно не от ЕС-25. Энергетическая безопасность способна 
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стать одним из центральных вопросов, вокруг которого произойдет раскол 

Европейского союза и возникнет новая европейская конфигурация.  

В основу Энергетической хартии были положены в основном крайние 

либеральные принципы. Это не только отражало тогдашние идеологиче-

ские стандарты, но и подразумевало, что, когда не удастся достичь поли-

тического консенсуса, решающее слово скажет «рынок». Но то, что эта 

хартия, вероятнее всего, окажется неприемлема для России, также подни-

мает важный вопрос в таких странах, как Франция и Германия. Нынешняя 

Хартия, как и европейское регулирование в энергетической области, меша-

ет выработке эффективной промышленной политики, касающейся энерге-

тики. Эта ситуация абсурдна для стран, имеющих мощную промышлен-

ность, но, конечно, в меньшей степени задевает остальные государства.  

По мере того как конфликт в ЕС усиливается, вполне возможно, что 

Энергетическая хартия станет первым пострадавшим в ходе строительства 

нового европейского архитектурного ансамбля.  

 

 

 


