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Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т
ГЛ

ОБАЛ
ЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сейчас есть только одно мор�

ское стратегическое прост�

ранство, обладающее глобальным

значением, – Тихий океан. Он

связан одновременно и с Соеди�

ненными Штатами, и со стреми�

тельно растущим Китаем, и с Рос�

сией. Все остальные океанские и

морские пространства имеют в

лучшем случае региональное зна�

чение. Если говорить о Черном

море, то для России сохранение в
Севастополе Черноморского флота
– это в первую очередь вопрос пре)
стижа. Реального военно�страте�

гического значения данный реги�

он не имеет.

Учитывая, что у Турции отсутст�

вуют перспективы вступления в

Евросоюз, более глубокое сотруд�

ничество стран Черноморского

региона пойдет на пользу всем – и

России, и Украине, и Турции, и

Грузии, и, безусловно, странам –

членам ЕС и НАТО, таким как Ру�

мыния и Болгария.

Но каким конкретно будет это

сотрудничество, сказать трудно. К

примеру, предложенный Николя

Саркози Средиземноморский со�

юз остается виртуальным образо�

ванием, служит в первую очередь

дипломатическим прикрытием

активизации связей между Фран�

цией и странами Южного Среди�

земноморья, Северной Африки и

попыток Евросоюза как�то войти

в ближневосточную ситуацию. В

качестве виртуального, исключи�

тельно декларативного образова�

ния Черноморский союз возмо�

жен хоть завтра. Если говорить о

более серьезных формах экономи�

ческого взаимодействия, это, бе�

зусловно, потребует времени.

Надо отказаться от европоцент�

ризма и не мерить интересы дру�

гих стран в их сравнении с интере�

сами Евросоюза. ЕС сейчас нахо�

дится на стадии явного спада, не

может претендовать на функции

не то что глобального, но и регио�

нального игрока. Взаимопонима)
ние и сотрудничество между Росси)
ей и Украиной, Россией и Турцией
зависит вовсе не от отношений с
Евросоюзом, а в первую очередь –
от отношений между Россией и
США.

После того как Соединенные

Штаты фактически отказались от

планов расширения НАТО путем

включения в альянс Грузии и Ук�

раины и вопрос был закрыт окон�

чательно, стабильность в Черно�

морском регионе, безусловно, ук�

репилась. США на данном этапе

не преследуют цели ограничения

возможностей взаимоотношений

между Россией и странами быв�

шего СССР.

В последние годы Россия стре�

мится играть роль, которая требу�

ет от нее гораздо большей ответст�

венности, чем чисто экономичес�

кий прагматизм. Стремление быть
на первых ролях в мировой эконо)
мике и политике, безусловно, по)
требует от России определенных
жертв.

Новые договоренности с Украи�

ной дают ощущение не только

символической победы. Во�пер�

вых, после ратификации эти дого�

воренности являются междуна�

родными правовыми документа�

ми. И поэтому отказ одной из сто�

рон от их исполнения будет пред�

метом большого международного

внимания и поставит серьезные

вопросы о правоспособности, об

ответственности данной страны в

широком международном контек�

сте. Это более серьезные вещи,

чем действия по принципу: мое

слово, хочу – даю, хочу – беру об�

ратно.

Второе: харьковские соглаше�

ния являются свидетельством то�

го, что новое украинское руковод�

ство адекватно и понимает, что у

Украины нет шансов на вступле�

ние в НАТО и в Евросоюз. Поэто�

му она не может более выстраи�

вать свою политику как торговлю

антироссийской позицией. Харь�

ковские соглашения свидетельст�

вуют о том, что между Россией и

США существует понимание того,

где они должны уступать и где

должны помогать друг другу, су�

ществует понимание интересов

сторон и готовность воплощать

это понимание в реальной поли�

тике.

Сейчас в отношениях между Рос)
сией и Западом начинается период
серьезного потепления и активного
сотрудничества. Поэтому вряд ли
Россия нуждается в союзниках для
борьбы с кем)то. Новая прагма�

тичная линия руководства Украи�

ны позволит этой стране более

удачно сотрудничать и с Россией,

и со странами Европы. ��
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