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оссия – неотъемлемая, органичная часть Большой

Прямо скажу, что пролоббированный Еврокомис-

Европы, широкой европейской цивилизации. Наши

сией «Третий энергопакет», направленный на выдавливание

граждане ощущают себя европейцами. Нам далеко не без-

российских интегрированных компаний, не укрепляет на-

различно, как развиваются дела в объединенной Европе.

ших отношений. Но он – с учетом возросшей нестабиль-

Вот почему Россия предлагает двигаться к созданию

ности альтернативных России поставщиков энергоресур-

от Атлантики до Тихого океана единого экономического и

сов – еще и обостряет системные риски для самой

человеческого пространства – общности, называемой

европейской энергетики, отпугивает потенциальных инве-

российскими экспертами «Союзом Европы», который

сторов в новые инфраструктурные проекты. В беседах со

только укрепит возможности и позиции России в ее эко-

мной многие европейские политики поругивают «пакет».

номическом повороте к «новой Азии». . . Мы заинтересова-

Надо набраться мужества и убрать это препятствие на пути

ны в сильном Европейском союзе, каким его видят, напри-

взаимовыгодного сотрудничества.

мер, Германия и Франция, заинтересованы в реализации
мощного потенциала партнерства России и ЕС.

Считаю, что подлинное партнерство между Россией и Евросоюзом невозможно, пока сохраняются барье-

Сегодняшний уровень взаимодействия России и Евро-

ры, мешающие человеческим и экономическим контак-

союза все-таки не соответствует глобальным вызовам, пре-

там, в первую очередь – визовый режим. . . В декабре 2011

жде всего в плане повышения конкурентоспособности наше-

года мы согласовали с ЕС «совместные шаги» к безвизово-

го общего континента. Вновь предлагаю поработать в пользу

му режиму. Осуществить их можно и нужно не мешкая.

создания гармоничного сообщества экономик от Лиссабона

Имею в виду продолжать заниматься этим вопросом са-

до Владивостока. А в будущем выйти и на формирование

мым активным образом…

зоны свободной торговли и даже более продвинутых меха-

Американская затея с созданием системы ПРО в Ев-

низмов экономической интеграции. Тогда мы получим общий

ропе вызывает у нас законные опасения. Почему эта систе-

континентальный рынок стоимостью в триллионы евро. Есть

ма беспокоит нас больше, чем других? Да потому, что она

ли сомневающиеся в том, что это было бы здорово, отвечало

затрагивает имеющиеся только у России на этом театре

бы интересам россиян и европейцев?

силы стратегического ядерного сдерживания, нарушает

Нужно задуматься и о более глубокой кооперации в

выверенный десятилетиями военно-политический баланс.

сфере энергетики – вплоть до создания единого энергоком-

Неразрывная взаимосвязь между ПРО и стратеги-

плекса Европы. Важные шаги в этом направлении – строитель-

ческими наступательными вооружениями отражена в

ство газопроводов «Северный поток» по дну Балтики и «Юж-

подписанном в 2010 году новом Договоре по СНВ. Дого-

ный поток» в Черном море. Эти проекты поддержали

вор вступил в силу и неплохо работает. Это крупное внеш-

правительства многих стран, в них участвуют крупнейшие ев-

неполитическое достижение. Мы готовы рассматривать

ропейские энергетические компании. После их полного ввода

разные варианты того, что может составить нашу совмест-

в эксплуатацию Европа получит надежную и гибкую, не завися-

ную с американцами повестку дня в области контроля над

щую от чьих-либо политических капризов систему газоснаб-

вооружениями на предстоящий период. Незыблемым

жения, что позволит не формально, а реально укрепить энер-

правилом при этом должен стать баланс интересов, отказ

гобезопасность континента. Это особенно актуально в свете

от попыток через переговоры добиться для себя односто-

решения некоторых европейских государств сократить или

ронних преимуществ.

вообще отказаться от использования ядерной энергии.

Из статьи «Россия и меняющийся мир»

