
Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т

—  6 —

Уважаемый Николай Сергеевич,

как вы считаете, есть ли у Евросо�

юза стратегия в отношении России,

и может ли сам по себе ЕС претен�

довать на то, чтобы быть вырази�

телем общеевропейской политики?

Противоречие в интерпретации

рамок Евросоюза заложено с само�

го начала его существования. И в

политической риторике, и в идео�

логии существовало и до сих пор

существует представление о том,

что ЕС – это воплощение кантов�

ской идеи Европы, идеала евро�

пейской цивилизованности, кото�

рый наконец�то приобретает ин�

ституциональные рамки. Но скоро

стало ясно, что уже на институцио�

нальном уровне имеют место две

точки организации. С одной сторо�
ны, Совет Европы, который с боль�
шим правом может претендовать на
воплощение такой идеи европейской
интеграции, а с другой стороны –
Евросоюз, который возникал и раз�
вивался как экономическая структу�

ра и сегодня испытывает проблемы

именно в силу этой односторонней

экономизированности.

Поскольку экономической инте�

грации Евросоюза не соответство�

вала более серьезная политическая

интеграция, то никакого суперго�

сударства («Соединенные Штаты

Европы») не возникнет. Эта дву�

смысленность: что собой представ�

ляет Европа – экономический со�

юз или некую реализацию культур�

ной идеи – постоянно присутство�

вала на всех стадиях дискуссии о

значении и роли Евросоюза по�

следние пятнадцать–двадцать лет.

Рассматривать Европейский союз
как реализацию идеи Европы сейчас
никто всерьез не станет. В связи с

этим у России возникает европей�

ская перспектива, поскольку Ев�

ропа не сводится к членству в ЕС.

И какое бы количество членов Ев�

росоюз ни включал в себя, это не

тождественно представлению о

Европе как о некоей цивилизаци�

онной рамке. В этом пространстве

для России открывается перспек�

тива формулирования своей вер�

сии европейской идеи.

В современной ситуации, когда

разразился не только экономичес�

кий кризис, но и кризис политиче�

ский, формулирование такой но�

вой версии европейской идеи мо�

жет оказаться перспективным. По�

этому сейчас удобный момент для

того, чтобы вновь начать обсуж�

дать идею Европы и плюрализм

идей, которые связаны с разными

путями европеизации. Почему бы

России не предложить свой сюжет

и свою идею?

Почему в последние годы не было

реальных инициатив по сближению

России с Европой, несмотря на об�

щее потепление климата взаимоот�

ношений? Дело в кризисе и в том,

что Европа занята своими внутрен�

ними проблемами, или это долго�

срочная тенденция?

Этот вопрос, в частности, связан

с тем, с какими предложениями

Россия включается в диалог с Ев�

ропой. Если, скажем, предлагают�

ся политические ноу�хау вроде «су�

веренной демократии», то здесь

вряд ли возникнет интерес к поли�

тической дискуссии или к диалогу.

Если же возникают какие�то темы

и сюжеты для политического об�

суждения, то тут вполне может

возникнуть почва для диалога на

политическом и интеллектуальном

уровне. В экономической сфере

эта интеграция идет уже давно.

Сумел ли Евросоюз воспользо�

ваться «перезагрузкой» российско�

американских отношений, чтобы

стать субъектом, сопоставимым по

влиятельности и значению с США,

какими они были в эпоху однополяр�

ного мира?

Да, безусловно. Европа является

субъектом, сопоставимым по зна�

чимости с Соединенными Штата�

ми. По экономическому объему

Евросоюз сопоставим с США. Во�

прос политического веса тоже не�

однозначен. В каких�то случаях,

когда речь идет о консенсуальных

решениях в рамках НАТО, то Ев�

ропа просто развивает линию по�

литики, которую задают Соеди�

ненные Штаты. Но в целом Европа

является такого рода субъектом –

независимым и самостоятельным.
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Вопрос представляется не совсем однозначным в

том плане, что идея этой европейской интеграции бы�

ла отчасти продиктована и мотивирована попыткой

создать субъектность Объединенной Европы. В об�

щем�то, она состоялась и смогла реализоваться. На�

сколько успешно или неуспешно – это нужно обсуж�

дать. Но в плане технологическом и в плане внешнепо�
литических инициатив Европа представляет собой со�
вершенно самостоятельный субъект.

Вернемся к началу нашей беседы. Вы сказали, что

Евросоюз – это, прежде всего, экономическая интегра�

ция, а есть более широкие формы интеграции. Евросою�

зом не исчерпывается вся Европа – есть Совет Европы,

есть ОБСЕ. Можно ли говорить о возможности созда�

ния некоего иного объединения на европейском конти�

ненте, которое бы не ограничивалось Евросоюзом и в ко�

тором Россия была бы не гостем, а равноправным парт�

нером?

Такого рода объединение можно себе представить. Но

какого рода организация это должна быть – полити�

ческая, экономическая? Даже на уровне Евросоюза

политическая и экономическая интеграция приводит

к совершенно различным результатам. Можно создать

единое образовательное пространство – и оно уже

практически создано с переходом России на Болон�

скую систему. Можно говорить об открытии рынка

труда. Вопрос в том, какие институциональные пред�

посылки существуют для такой интеграции. Можно

говорить о множестве линий этой интеграции, и не

обязательно фиксировать все в рамках одной суперор�

ганизации, которая объединит все пространство «от

Ламанша до Урала».

Можно ли говорить о том, что в Европе, и вы част�

ности в Германии, где вы живете, чувствуется измене�

ние отношения средств массовой информации к России?

В отечественных СМИ это формулируется примерно

так: «В последних выступлениях Медведева сквозит те�

ма смены внешнеполитического курса». Чувствуется ли

там то, что «сквозит», и как оно воспринимается?

Чувствуется. Потепление тона в отношении России
чувствуется во всех средствах массовой информации,
все СМИ фиксируют тренд депутинизации России. Он в

целом приветствуется. Даже публикации, посвящен�

ные 9 Мая, подавались, скорее, в жанре очерка, а не в

жанре некоего идеологического разбора. В том числе

и инициативы, связанные с вывешиванием плакатов с

портретами Сталина.

Как это воспринималось в Германии?

Как самостоятельная инициатива Лужкова. Это

не приписывалось государственной политике в це�

лом, это было локализовано как одно из полей

борьбы за историческую память и было представле�

но как дискуссия, а не как директива государствен�

ной политики. ��

Беседовал Борис Волхонский
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американо�рос�

сийских отношений для

Европы пришлась во�

время. Европейцам сле�

дует настаивать на том,

что за последним рос�

сийско�американским

договором о сокраще�

нии СНВ должна после�

довать кардинальная мо�

дернизация договора

ДОВСЕ (Договор об

обычных вооруженных

силах в Европе).

Европа просто не име�

ет права проигнориро�

вать процесс «переза�

грузки», как это уже слу�

чилось с фактически не�

замеченной попыткой

России оживить диалог с

Евросоюзом, когда пре�

зидент России Дмитрий

Медведев выступил с

инициативой подписа�

ния Договора об обще�

европейской безопасно�

сти. Но очень часто бы�
вает, когда русские вы�
ступают с действительно
прекрасной идеей, а евро�
пейцы в ответ лишь «по�
жимают плечами», при
том, что сами русские на
этом и останавливаются,
не предоставляя никаких
деталей нового проекта.

В результате очень по�

лезное начинание пре�

зидента России было

спущено на тормозах.

Единственной инстан�

цией, которая серьезно

подошла к российскому

предложению и сказала,

что надо постараться

беспристрастно его оце�

нить, было европейское

внешнеполитическое

ведомство, Брюссель,

зато большинство мини�

стров иностранных дел

стран ЕС сделали вид,

что инициативы Медве�

дева не существует, или

же сочли ее очередной

попыткой России поме�

шать расширению НА�

ТО. Кого винить в этой

бездарной глухоте к по�

литической реальности?

Полную потерю чувст�

вительности в сфере

международных дел во

многих столицах Евро�

пы.

Глобализация не знает

жалости. И европейцам,

и русским необходимо

об этом помнить. Россия

– младший партнер Ки�

тая? Это кошмар для

россиян, европейцев и

американцев. Альтерна�
тива – это великая сдел�
ка Европы с Россией.

Москва нуждается во

внутренней модерниза�

ции, капитале и техни�

ческих новинках с Запа�

да, а Запад, Европа в

первую очередь нужда�

ются в сырье. Членство в

Евросоюзе – это не от�

вет, этого слишком ма�

ло. Турция слишком ве�

лика, слишком бедна и

слишком иная, чтобы

стать полноправным

членом Европейского

союза. Зато России нуж�

но искать новые ориги�

нальные пути сотрудни�

чества. ��
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