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 Russie.Nei.Visions 

Russie.Nei.Visions – электронная коллекция статей, посвящённая 
России и новым независимым государствам (Беларусь, Украина, 
Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан). Cтатьи подготовлены 
известными в своей области экспертами и являются policy 
oriented документами по политическим, стратегическим и 
экономическим вопросам.  

Эта коллекция отвечает стандартам качества ИФРИ 
(редакционный контроль и анонимная экспертная оценка статей). 

Если Вы желаете получать информацию о следующих 
выпусках коллекции по электронной почте, Вы можете оформить 
бесплатную подписку по адресу: info.russie.nei@ifri.org 

Последние выпуски: 

– Арно Дюбьен, «Россия-Украина: cкрытые механизмы 
энергетических отношений», Russie.Nei.Visions, №19, май 2007; 

– Жером Гийе, « Газпром – надёжный партнёр. Иное видение 
российско-украинского и российско-белорусского энергетических 
кризисов », Russie.Nei.Visions, №18, март 2007; 

– Кристоф-Александр Пайар, «Газпром: на пути к 
энергетическому суициду», Russie.Nei.Visions, №16, март 2007. 
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Краткое содержание статьи 

дна из главных проблем в отношениях России с ЕС состоит 
в отсутствии стратегических целей этих отношений. Россия, 

сыгравшая решающую роль в окончании биполярности, так и не 
нашла своего места в стратегии расширяющегося Европейского 
Союза, как, впрочем, и НАТО. В 2007 году истекает срок 
действующего Соглашения о Партнёрстве и Сотрудничестве 
(СПС) между Россией и Европейским Союзом, который, по 
признанию сторон, устарел и не отвечает задачам сегодняшнего 
дня. От того, какой будет новая договорно-правовая база 
отношений России и ЕС, зависит не только стабильность в 
Европе, но и демократическое будущее России. 

О 
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Проблема 2007 и политический 
климат в отношениях России и 
ЕС 

рок действия Cоглашения о Партнёрстве и Сотрудничестве 
(СПС) между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой 
стороны, подписанного 24 июня 1994 г. (и вступившего в силу 1 
декабря 1997 г.) завершается 30 ноября 2007 г. Оно было 
заключено сроком на 10 лет с возможной последующей 
ежегодной автоматической пролонгацией, если ни одна из 
сторон не заявит о его денонсации. Соответственно 
первоначальный срок действия СПС истекает в 2007 г. В связи с 
этим партнёрам предстоит ответить на следующий вопрос: на 
какой правовой базе будут развиваться их отношения после 2007 
года? 

Вплоть до недавнего времени, как в Брюсселе, так и в 
Москве, считалось само собой разумеющимся, что действие СПС 
будет автоматически продлеваться из года в год, как это 
предусмотрено статьей 106. В 2003 г. в Москве, а затем в 
Брюсселе и ряде столиц государств-членов началось 
обсуждение альтернативного варианта – подготовки и 
подписания нового долгосрочного соглашения сразу же или 
вскоре после окончания срока действия СПС. В апреле 2005 г. 
этот вариант впервые стал предметом обмена мнениями между 
президентом Владимиром Путиным и председателем 
Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу, находившимся 
с рабочим визитом в России. 

Тем не менее, политический климат в отношениях России 
и ЕС для решения так называемой « проблемы 2007 » нельзя 
назвать благоприятным. Сегодня можно наблюдать 
удивительное единодушие «консерваторов» и в России, и в ЕС в 
их поддержке «старого» СПС, а также традиционного подхода к 
месту и роли России в Европе, при всем различии природы 
российского и европейского консерватизма1. В ЕС нет желания 
                                                 
1 Под консерваторами в странах ЕС, разумеется, понимаются не члены 
консервативных партий, а политики, которые не хотят интеграции с Россией, 
требующей больших усилий, терпения и выработки чёткой политики в 
отношении своего восточного соседа. В этом лагере важную роль играют 
политики из стран Центральной и Восточной Европы. Как это ни парадоксально, 
жесткую антироссийскую позицию нередко занимали такие известные политики-

С
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обременять внутреннюю повестку дня Союза, осуществляющего 
революционные преобразования в связи с расширением и 
углублением европейской интеграции, так называемым 
российским фактором. Дефицит доверия в отношении России, 
обусловленный как грузом прошлого, так и её сегодняшним 
развитием, побуждает ЕС дистанцироваться от своего 
восточного соседа, воспринимать его главным образом как 
«нефть, газ и ядерное оружие». 

Россия же по-прежнему находится в процессе 
определения своей национальной идентичности, своего места в 
евроатлантическом регионе и в мире и не даёт чёткого ответа 
своему европейскому партнёру относительно того, какое 
государство сегодня строится у границ ЕС.  

Различными политическими силами и в России, и в ЕС 
«проблема 2007» воспринимается по-разному. Консерваторы и в 
России, и в ЕС по разным причинам вполне удовлетворены 
состоянием отношений между партнёрами и не желают что-либо 
менять в СПС. В ЕС традиционная позиция консерваторов 
держать Россию на расстоянии «вытянутой руки» с тем, чтобы не 
обременять внутреннюю повестку дня Евросоюза 
дополнительными проблемами, усилилась в связи с кризисом 
стратегии ЕС, направленной на одновременное и, как 
предполагалось, безболезненное претворение в жизнь двух 
важнейших направлений европейской интеграции – расширения 
и углубления. Сегодня стало очевидно, что эта стратегия 
провалилась, и что ЕС должен переосмыслить последствия 
психологической травмы от французского и голландского «нет».  

В России оживились сторонники евразийства, а точнее 
ориентации на Азию (в первую очередь, на Китай), и 
откровенные националисты, прикрывающие комплекс 
неполноценности в связи с утратой статуса сверхдержавы после 
распада СССР идеями о том, что Россия – сама по себе 
«микрокосмос», самостоятельный центр силы в международных 
отношениях. Их роль и способность влиять на российскую 
внешнюю политику напрямую связана с позицией ЕС по 
отношению к России. Отсутствие стратегических целей в 
отношениях с Россией при активной политике расширения ЕС и 
НАТО на восточном направлении неизбежно усиливало и 
продолжает усиливать великодержавные настроения российской 
политической элиты, как и её опасения относительно западной 
стратегии «выдавливания» Москвы из зоны её жизненно важных 

                                                                                                                 
 
 

гуманисты как Вацлав Гавел. В России – это, прежде всего, политики 
традиционной антизападной направленности из коммунистической (КПРФ) и 
либерально-демократической (ЛДПР) партий, но также и более 
респектабельные политики из других политических партий, таких как «Единая 
Россия» и «Справедливая Россия». 
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интересов – СНГ. Отсутствие прогресса в переговорах по пост-
СПС несомненно даёт этим силам сильный политический козырь. 

Этот кризис возник не сегодня. Количество проблем, 
возникших в отношениях России и ЕС после распада СССР, 
негативно сказалось и на качестве партнёрства. Не оправдались 
ожидания сторон в отношении друг друга. Евросоюз ожидал, что 
в России в кратчайшие сроки будет построена эффективная 
демократия, а Россия ожидала от взаимодействия с ЕС 
экономического чуда и обретения достойного места в большой 
Европе. Кроме того, и Россия и ЕС находятся в процессе 
глубокой внутренней трансформации и в большой степени 
сконцентрированы на внутренней повестке дня. 

Со стороны ЕС звучит критическая оценка многих 
аспектов внутренней и внешней политики президента и 
правительства России. В Европе российское руководство 
упрекают в прямом отступлении от ценностей и принципов, 
положенных в основу партнёрства и сотрудничества между РФ и 
ЕС. Серьёзные разногласия существуют по ряду вопросов 
принципиального характера, особенно, таких как пути развития и 
институциональные формы демократии, защита прав человека, 
борьба с терроризмом. В Европе сохраняется высокий уровень 
недоверия к российской политической элите и сомнение в 
окончательном европейском выборе России.  

В России обеспокоены наметившимся структурным 
кризисом в самом Европейском Союзе, трудностями адаптации 
новых государств-членов к условиям единого внутреннего рынка 
и действующим нормам законодательства, сложной 
демографической ситуацией, миграционной политикой 
государств-членов, ростом национализма и радикализма и 
низкими темпами экономического роста. Серьёзные разногласия 
между государствами-членами ЕС существуют в области 
внешней политики в целом и в подходах к отношениям с Россией 
в частности. Такое положение вещей в свою очередь подрывает 
доверие к европейским структурам со стороны российского 
руководства. Наблюдается взаимное недовольство сторон 
политикой друг друга в отношении стран СНГ. Обе стороны 
сохраняют низкую оценку эффективности бюрократического 
аппарата друг друга. Список взаимных претензий можно было бы 
продолжить.  
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Российские внутриполитические 
дебаты вокруг нового договора  

 такой сложной ситуации в октябре 2005 г. Комитет «Россия в 
объединённой Европе» (РОЕ)2 открыл широкую научно-

политическую дискуссию в России о судьбе Соглашения о 
Партнёрстве и Сотрудничестве между Россией и ЕС, предложив 
свое видение решения так называемой «проблемы 2007». 
Выдвинув концепцию, получившую название «Соглашение о 
продвинутом партнёрстве, учреждающем ассоциацию»3, авторы 
преследовали цель преодолеть затяжной кризис в отношениях 
между Россией и ЕС, вызванный отсутствием стратегических 
целей в этих отношениях и взаимным недоверием. Позитивно 
оценивая роль СПС, авторы концепции пришли к выводу, что 
существующий договор не отвечает реалиям сегодняшнего дня и 
тем задачам, которые стоят перед Россией и ЕС.  

Отношения России и ЕС в политической области давно 
перешагнули рамки СПС. Что касается сферы экономического 
сотрудничества, то несмотря на продвижение вперед на 
некоторых направлениях, ни Россия, ни ЕС не смогли 
реализовать весь потенциал СПС: одни положения Соглашения 
безнадежно устарели4; другие не выполняются ни той, ни другой 
стороной5. Кроме того, при всей важности СПС, 
устанавливающего правовые отношения с ЕС, этот формат 
                                                 
2 Комитет «Россия в объединенной Европе» – российская неправительственная 
организация (<www.rue.ru>). Координатор Комитета – депутат Государственной 
Думы РФ В. Рыжков, Директор научных программ – д.п.н. Н. Арбатова. Комитет 
создан в 2001 г. по инициативе группы российских политиков и бизнесменов. В 
состав Комитета входят видные политики, ученые, бизнесмены из России и 
стран ЕС. Финансирование осуществляется российскими фондами и 
предпринимателями. 
3 Н. Арбатова, «Проблема 2007: что дальше?», Россия в глобальной политике, 
№ 1, январь-февраль 2006 г. 
4 В частности, из Соглашения можно исключить статью 20, поскольку России 
удалось снять квоты на российский текстиль. Можно считать устаревшими 
Статьи 101 (о порядке разрешения Сторонами споров), 102 (о порядке 
проведения консультаций для обсуждения любых вопросов, касающихся 
толкования или применения СПС) и 107 (об обязательствах Сторон по 
настоящему Соглашению), потому что они должны быть заменены новым 
регламентом разрешения споров на правовой базе ВТО. Если Россия вступит в 
ВТО, то устаревшими окажутся 2/3 статей. См. «Россия и Европа: курс или 
дрейф», Дискуссии, РОЕ, Москва, 2001 г. 
5 Например, статьи 23 и 28 СПС, регулирующие создание российских 
предприятий в странах ЕС и найм ключевого персонала. Не действует и статья 
58 о поощрении и защите инвестиций и т.д. 

В
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договора имел существенные ограничения. Договоры типа СПС 
отражали в большей мере технократический, а не политический 
подход ЕС, они не ставили практических задач системной 
трансформации тех стран, с которыми заключались, носили 
статичный характер и не учитывали эволюции отношений (что, 
собственно, мы и наблюдаем сегодня) и охватывали, главным 
образом, сферу экономики и торговли. 

На саммите Россия-ЕС в Санкт-Петербурге в мае 2003 
года была принята инициатива о строительстве четырёх общих 
пространств на базе существующего СПС, которое к тому 
времени уже безнадёжно устарело. Иными словами, прекрасная 
идея, которая могла бы поднять планку в отношениях России и 
ЕС, была заранее обречена на то, чтобы ею и остаться. 

В 2004 г. стратегия ЕС получила новое развитие в 
европейский политике Добрососедства, направленной на 
укрепление стабильности, прежде всего в «ближнем зарубежье» 
ЕС6. Если в первом варианте так называемой «концепции 
широкой Европы», соседствующие с ЕС страны от Марокко до 
России рассматривались как единое целое без выделения 
приоритетов и диверсификации политики ЕС по отношению к 
этим странам, то в окончательном варианте Россия отсутствует 
вовсе. Точнее, в документе трижды говорится о том, что 
«стратегическое партнёрство» с Россией будет строиться на 
основе Санкт-Петербургских решений (майский саммит 
2003 года), а значит за рамками политики Добрососедства на 
базе устаревшего СПС. Иными словами сложилась ситуация 
порочного круга, в котором замкнуты отношения Россия-ЕС. Есть 
устаревшее СПС, по-прежнему являющееся главным 
документом. И есть инициатива об общих пространствах, которая 
может сделать отношения между двумя партнёрами 
целенаправленными и придать им стратегическую перспективу, 
если будет поставлена на новую договорно-правовую базу. 
Дорожные карты – слишком узкие и технические документы для 
того, чтобы воплотить идею четырех общих пространств в 
жизнь7. Они могут быть рабочими планами, но должны быть 
поставлены на концептуальную основу отношений Россия-ЕС. 

                                                 
6 См. официальный сайт европейской политики Добрососедства 
<http://ec.europa.eu/world/enp/documents_fr.htm>. 
7 См. на сайте <www.kremlin.ru/text/news/2005/05/88001.shtml>.  
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Концепция Комитета «Россия в 
объединённой Европе»8 

 
Авторы концепции Комитета рассматривали три возможных 
варианта договорного оформления отношений между ЕС и 
Россией после 2007 г.: 

– Продление действия СПС, как это предусмотрено 
статьей 106 данного Соглашения, вплоть до того времени, когда 
Стороны сочтут целесообразным заменить его новым 
соглашением; 

– Внесение изменений и дополнений в существующий 
текст Соглашения, учитывающих современный уровень 
«продвинутого сотрудничества» и реальные перспективы 
развития отношений на 10-15 лет вплоть до создания 
ассоциации; 

– Подготовка нового соглашения, которое полностью 
заменит СПС, как только оно будет подписано и ратифицировано 
Россией, ЕС и его государствами-членами. 

Очевидно, что третий вариант – подготовка нового 
соглашения явился бы наиболее предпочтительным, но в 
условиях кризиса и непростых отношений между Россией и 
новыми членами ЕС он представлялся авторам Концепции и 
наиболее проблематичным. Сохранение же в 2007 г. 
действующего СПС фактически будет признанием неготовности 
партнёров к новым отношениям. Поэтому авторский коллектив 
Комитета разработал концепцию на основе фундаментальной 
модернизации СПС, через внесение поправок (что является 
практикой, широко применяемой и в ЕС, и в Государственной 
Думе РФ), коренным образом меняющих содержание договора и 
даже его название, сохраняя при этом правовую 
преемственность. Целью модернизированного СПС, по мнению 
Комитета, может и должна стать ассоциация Сторон. 

Сегодня бытует ошибочное мнение, будто главное 
различие между партнёрством и ассоциацией заключается в том, 
что ассоциация предусматривает в качестве конечной цели 
обязательное членство в Европейском Союзе, что на 
сегодняшний день в силу множества причин не актуально ни для 
Брюсселя, ни для Москвы. Самым главным отличием СПС от 
соглашений об ассоциации является отсутствие в СПС 
положений о либерализации движения товаров, лиц, услуг и 

                                                 
8 Авторский коллектив: Руководитель проекта д.п.н. Н.К. Арбатова (Комитет 
РОЕ), д.э.н. Ю.А. Борко (Ассоциация европейских исследований), д.ю.н. 
С.Ю. Кашкин, к.ю.н. П.А. Калиниченко (Международный центр партнёрства и 
развития Россия-ЕС), д.ю.н. М.Л. Энтин (Фонд Европейского права). 
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капиталов между Сторонами. СПС в большинстве случаев 
предлагает вместо этого режим наиболее благоприятствуемой 
нации. Несмотря на то, что СПС упоминает, в качестве конечной 
цели партнёрства, создание зоны свободной торговли, 
положений о практических шагах в этом направлении СПС не 
содержит. Ассоциация же зиждется на зоне свободной торговли. 
Соглашения об ассоциации предусматривают в большинстве 
своём план-график постепенного (за 10–12 лет) снижения 
таможенных пошлин и эквивалентных сборов вплоть до их 
полного устранения, отмену количественных ограничений на 
импорт и экспорт и равнозначных мер, а также запрет 
дискриминационного налогообложения в зависимости от места 
происхождения товаров. Отсутствие подобных положений в СПС 
создает значительные трудности для полной реализации целей 
этого Соглашения. По мнению чиновников из российского 
Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), 
Россия готова и может приступить к переговорам о создании 
зоны свободной торговли с ЕС сразу же после вступления во 
Всемирную Торговую Организацию (ВТО). При этом правильное 
поступательное создание такой зоны свободной торговли ни в 
коем случае не будет идти вразрез с экономическими и 
торговыми интересами России, а наоборот – будет 
соответствовать им. 

Наиболее известны три типа соглашений об ассоциации, 
которые имеют разные названия и содержание: Европейское 
соглашение (для стран ЦВЕ), Соглашение об ассоциации и 
стабилизации (для Западных Балкан), Европейско-
Средиземноморское соглашение (для стран Южного 
Средиземноморья). С юридической точки зрения ассоциацией 
являются и отношения между ЕС и Европейской Ассоциацией 
Свободной Торговли (ЕАСТ9), причём, по сути, самой высокой 
формой ассоциации. Примечательно, что многие сторонники 
самодостаточности России, выступая за отношения России и ЕС 
по швейцарской или норвежской модели, даже не понимают, что 
призывают к самому высокому уровню ассоциации. Все четыре 
страны ЕАСТ – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и 
Швейцария – по всем основным критериям соответствуют 
членству в ЕС и их нахождение за пределами Евросоюза 
является делом их свободного выбора.  

                                                 
9 ЕАСТ (англ. European Free Trade Association, EFTA) –  
международная торговая ассоциация, созданная в 1960 г. Сегодня членами 
ЕАСТ являются Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. ЕАСТ 
ограничивалась более скромными задачами, чем ЕС. Страны ЕАСТ не вводили 
единого тарифа на продукты, импортируемые из третьих стран, и сохраняли 
национальные таможенные пошлины, осуществляя таким образом 
самостоятельную торговую политику. Три страны ЕАСТ являются частью 
внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском 
экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994. Четвертая 
страна, Швейцария, решила заключить двусторонние соглашения с ЕС. Кроме 
того, государства ЕАСТ совместно заключили соглашения о свободной 
торговле с множеством стран во всем мире (Прим. ред.) 
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Если говорить о трёх первых вариантах соглашений, то в 
первой статье каждого из этих документов говорится, что 
«настоящее соглашение устанавливает ассоциацию» с ЕС. В 
Европейских соглашениях о перспективе членства в ЕС 
говорилось и в преамбулах, и в первых статьях. В первых 
статьях Соглашений об ассоциации и стабилизации с 
Македонией и Хорватией ничего не сказано об их возможном 
вхождении в ЕС, но в преамбулах они все же названы 
потенциальными кандидатами. Что касается Соглашений об 
ассоциации со средиземноморскими странами, то перспектива их 
членства в ЕС не рассматривается вообще, и этот тип 
ассоциации является самым низшим по уровню, включая и 
политическое сотрудничество.  

Совершенно очевидно, что, выдвигая концепцию 
модернизации СПС с целью создания ассоциации между 
Россией и ЕС, нельзя обойти вопрос о стратегических целях в их 
отношениях. Вопрос возможного членства России в ЕС не стоит 
в повестке дня ни в России, ни в ЕС. Представляется, что 
построение четырех общих пространств между Россией и ЕС на 
базе модернизированного СПС, может являться стратегической 
целью в их отношениях, обходя чрезвычайно сложный для обеих 
сторон вопрос о членстве России. Создание четырех общих 
пространств, по сути, снимет сам вопрос о членстве России в ЕС. 

По мнению авторского коллектива комитета РОЕ, 
конечной целью обновлённого Соглашения должно являться 
построение ассоциации. Такая ассоциация должна базироваться 
на концепции продвинутого (стратегического) партнёрства, 
основой которого, в свою очередь, являются четыре общих 
пространства. Авторы концепции отдавали себе отчет в том, что 
такая фундаментальная переработка СПС, практически 
превращающая его в новый договор, потребует его ратификации 
Сторонами. Тем не менее, сам факт того, что в основе пост-СПС 
заложена инициатива, уже получившая одобрение и России, и 
ЕС, создавал благоприятный фон для процесса ратификации. 

Соглашение должно быть заключено на неограниченный 
срок. В нём необходимо сформулировать определение каждого 
из четырёх пространств. Соответственно предлагалось изменить 
структуру СПС. После раздела о политическом диалоге, который 
надо преобразовать в раздел о политическом диалоге и 
сотрудничестве, можно было бы поместить четыре раздела, 
посвящённых построению каждого общего пространства России 
и ЕС. Как вариант, можно внести изменения в раздел VII 
«Экономическое сотрудничество», полностью приведя его в 
новой редакции, разбить этот раздел на четыре главы, по одной 
на каждое пространство. По каждому пространству нужно 
сформулировать положения, полностью отражающие 
содержание принятых в мае 2005 г. «дорожных карт». В разделе 
об общем экономическом пространстве предусмотреть пункт о 



Н. Aрбатова / Россия-ЕС после 2007 года 

13/23  © Ifri 

составлении плана-графика полной либерализации торговли 
товарами в течение 10-12 лет. 

Конкретизировать положения, посвящённые четырем 
пространствам, можно было бы в специальных протоколах, 
прилагаемых к Соглашению, или в отдельных соглашениях по 
этим пространствам, или в каких-то иных документах, например, 
в годовых программах первоочередных действий, утверждаемых 
и контролируемых Постоянным Советом Сотрудничества (ПСС). 

Одна из первых статей должна содержать изменение 
названия СПС, например, на « Соглашение о продвинутом 
партнёрстве, учреждающем ассоциацию». Предлагалось 
существенно переработать преамбулу, которая должна отразить 
высокий уровень современного партнёрства, построение четырёх 
пространств, вступление России в ВТО, упомянуть о новых 
угрозах и, в первую очередь, о борьбе с международным 
терроризмом и распространением оружия массового поражения 
(ОМУ). 

Раздел I « Общие принципы» можно было бы 
преобразовать в раздел «Общие принципы и цели», включив в 
него нынешнюю статью 1 и дополнив рядом положений с учетом 
накопленного опыта и новых задач «продвинутого партнёрства». 

Раздел II « Политический диалог» необходимо дополнить 
статьёй, в которой определяется дополнительное содержание 
такого диалога, включающего «развитие новых форм 
сотрудничества в целях решения общих задач и противостояния 
новым угрозам, в частности, проблем обеспечения мира и 
безопасности, борьбы с международным терроризмом и 
организованной преступностью, а также поддержку демократии и 
прав человека». По сути, новая статья юридически фиксирует и 
закрепляет современный уровень политического диалога Сторон. 

Комплексу проблем, возникших вокруг Калининграда, 
можно было бы посвятить отдельный протокол или декларацию в 
виде приложения к обновленному Соглашению. 

Авторам концепции представлялось крайне важным 
развивать сотрудничество в области законодательства. Статья 
55 изменяется и дополняется положениями о постепенном (в два 
этапа) сближении российского законодательства с 
законодательством Сообщества на основе специальной 
индикативной программы, разрабатываемой совместно 
Сторонами. При этом продолжаются мероприятия по уже 
гармонизированным сферам и идёт распространение 
гармонизации на новые сферы. Механизм гармонизации 
целесообразно закрепить в специальном соглашении о 
применении статьи 55, заключение которого в будущем должно 
предусматривать СПС. 

Авторам концепции представлялось чрезвычайно важным 
внести институциональные изменения, которые соответствовали 



Н. Aрбатова / Россия-ЕС после 2007 года 

14/23  © Ifri 

бы цели создания четырёх общих пространств. Сегодня 
внешнеполитическое взаимодействие России и ЕС в основном 
направлено на решение проблем в двусторонних отношениях, а 
не на выработку совместных инициатив по наиболее актуальным 
вопросам международной безопасности. В связи с этим можно 
было бы создать Совет Безопасности Россия-ЕС для решения 
наиболее актуальных проблем европейской и международной 
безопасности.  

Концепция Комитета «Россия в объединённой Европе» 
оценивалась некоторыми политиками и экспертами, как в России, 
так и в странах ЕС, как амбициозная и максималистская. Идея 
ассоциации России и ЕС при всей аргументации не устраивала в 
России сторонников самодостаточности, суверенности и 
равноудалённости. У экспертов ЕС она также вызывала 
подозрения относительно дальнейших целей России вхождения 
в ЕС, хотя в концепции подробно разбирались типы ассоциации. 
Вместе с тем, идея четырёх общих пространств как основы 
нового договора между Россией и ЕС получила признание 
российских ведомств, отвечающих за выработку внешней 
политики и была отражена в официальной позиции России по 
новому договору. 

Встречная концепция СВОП 

Совет по внешней и оборонной политике (СВОП)10 выдвинул 
встречную концепцию11, которая отражала в опредёленном 
смысле противоположный подход к отношениям России и ЕС, 
основывающийся на принципах самодостаточности, 
суверенности и избирательного сотрудничества. Концепция 
СВОП строилась на трёхуровневом сотрудничестве:  

Первый уровень определял общий формат отношений 
России и ЕС. Главным общеполитическим документом, 
устанавливающим стратегические рамки отношений, могла бы 
стать, по мнению авторов, Декларация к договору о 
стратегическом союзе, выполняющая функцию развёрнутой 
преамбулы. В качестве цели в ней провозглашается создание 
                                                 
10 СВОП – российское неправительственное общественное объединение, 
основанное в феврале 1992 г. в Москве группой известных и влиятельных 
политиков, руководителей ассоциаций деловых кругов, видных 
предпринимателей, общественных и государственных деятелей, 
представителей силовых министерств, военно-промышленного комплекса, 
науки и средств массовой информации. Главной целью было является 
содействие выработке и реализации стратегических концепций развития 
России, ее внешней и оборонной политики, становлению Российского 
государства и гражданского общества в стране (прим. ред.). 
11 Т. Бордачёв, «На пути к стратегическому союзу», Россия в глобальной 
политике, № 1, январь-февраль 2006 г. 
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Стратегического союза России и ЕС, направленного на 
преодоление синдрома вражды и соперничества, 
психологических последствий войн и конфликтов прошлого, 
закрепление подлинно союзнических отношений, допускающих 
углубленные формы интеграции в избранных областях.  

На втором уровне формулировалась «Стратегическая 
повестка дня – Россия-Европейский союз», оговаривающая 
конкретные направления сотрудничества, прежде всего, 
сотрудничество в области обеспечения международной и 
региональной безопасности, включая устранение угроз и рисков 
XXI века – терроризма, экологических проблем, бедности и т. д. 
Кроме того, сотрудничество в сфере международной торговли и 
глобальной экономики должно стать вторым вопросом 
стратегической повестки дня. По мнению авторов, 
целесообразным являлось бы подробно перечислить намерения 
сторон по максимально детализированному списку отражённых в 
общей части Декларации вопросов взаимного интереса в 
отдельных секторах экономики и международной торговли. 
Третий раздел повестки дня мог бы быть сконцентрирован на 
сотрудничестве в сфере обеспечения свободы передвижения 
людей и беспрепятственного транзита. Здесь необходимо 
опираться на уже заявленное намерение сторон стремиться к 
введению безвизового режима передвижения граждан через 
постепенное упрощение визового режима, включая упрощение 
механизма транзита в Калининградскую область. В 
стратегическую повестку дня включались также раздел, 
посвященный культурному и гуманитарному сотрудничеству, и 
специальный раздел о сотрудничестве на уровне бизнеса и 
гражданского общества. Последний раздел повестки дня должен 
быть посвящён вопросам её реализации, включая положение о 
создании специального механизма, контролирующего 
исполнение согласованных намерений России и ЕС. 

Третий уровень предусматривал секторальные 
соглашения различного охвата и разной степени обязательности, 
которые и станут подлинным «мотором» и практическим 
инструментом взаимоотношений России и Евросоюза. Эти 
документы должны предусматривать функциональную 
интеграцию в отдельных областях деятельности вплоть до 
объединения сегментов рынка. Среди очевидных областей 
сотрудничества выделялись транспорт, образование, космос и 
энергетика.  

Из всех перечисленных документов нового политико-
правового формата Россия–ЕС только секторальные соглашения 
нуждаются в парламентской ратификации. Это позволило бы, по 
мнению авторов концепции, избежать негативных последствий, 
связанных с необходимостью «проталкивания» вопроса о 
стратегическом союзе России и Евросоюза через органы 
законодательной власти тех государств – членов ЕС, отношения 



Н. Aрбатова / Россия-ЕС после 2007 года 

16/23  © Ifri 

с которыми у Москвы затруднены в силу исторических и 
психологических факторов.  

Самым непонятным в концепции СВОП оставался и 
остаётся вопрос о том, как предлагаемая схема отношений 
между Россией и ЕС соотносится с СПС. Если она его заменяет, 
то очевидно, что политическая декларация даже о 
стратегическом союзе не может являться юридической базой для 
отношений России и ЕС. И ни один здравомыслящий политик в 
России не пошел бы на отмену международного договора ради 
подписания ни к чему не обязывающей декларации, пусть и не 
требующей ратификации. Это подорвало бы репутацию 
российского руководства как взвешенного и ответственного 
партнёра. Что касается секторальных соглашений, то они, 
несомненно, важны и в любом случае должны время от времени 
пересматриваться и дополняться. Но трудно представить себе, 
что отношения России и ЕС могут эффективно развиваться без 
чёткого договорно-правового формата на базе нескольких 
параллельных соглашений, при всей их важности. Очевидно, что 
концепция СВОП, идеологически более соответствующая 
державным настроениям российской политической элиты, чем 
концепция РОЕ, в практическом плане оказалась неприемлемой. 

Другие подходы 

«Проблема 2007» обсуждалась и другими организациями и 
институтами, в частности на многочисленных семинарах и 
конференциях МГИМО, но, пожалуй, основные подходы были 
сформулированы упомянутыми Комитетом РОЕ и СВОП. Что 
касается, националистов и антизападников всех мастей, то они, 
по определению, не могли представить никакой концепции пост-
СПС. Отношение КПРФ к Европейскому Союзу хорошо отражено 
в интервью депутата Госдумы от КПРФ Ю. Квицинского, в 
прошлом профессионального дипломата, который сказал: 
«...иметь такое мощное объединение, как ЕС или НАТО, у себя 
«под носом» просто опасно. Поэтому любая политика, 
способствующая консолидации ЕС, является неправильной. Нам 
нужен рыхлый ЕС, достаточно слабый, чтобы быть не в 
состоянии выстраивать глобальную политику без опоры на 
Россию, но, с другой стороны, достаточно сильный, чтобы при 
опоре на Россию создавать какой-то противовес политике 
США»12.  

                                                 
12 Интервью Ю. Квицинского немецкой газете Нойес Дойчланд, «Когда страна 
поднимется с колен», 20 февраля 2007. Опубликовано на сайте Пермского 
краевого отделения КПРФ <http://kprf.perm.ru/page.php?id=2585>. 
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Нужно признать, что очень мало кто из официальных 
российских (и тем более респектабельных) политиков публично 
так откровенно выражает свою позицию. Тем не менее, эта точка 
зрения присутствует и в политических, и в научно-экспертных 
кругах. Фактически, это и есть идея « суверенной демократии »13 
и самодостаточности, которая гармонично сочетается и с 
концепцией евразийства и с концепцией « либеральной 
империи »14.  

Российские евразийцы во главе с А. Дугиным, идеологом 
этого движения, видят главную угрозу для России в атлантизме, 
олицетворением которого, по их мнению, являются США и 
Великобритания. Поэтому России следует ослаблять влияние 
США в мире, в первую очередь – в Европе, сближение с которой 
поможет вбить клин между Европой и США. Евразийцы 
приветствуют создание любых союзов со странами, которые 
имеют антиамериканскую направленность. Они лелеют 
утопическую мечту сформировать евразийский стратегический 
блок, в котором отдельные страны ЕС, в первую очередь 
Германия и Франция, соединятся с антагонистическими 
атлантизму политическими режимами Востока15.  

Если антизападничество Дугина по форме является 
достаточно маргинальным, то в более «разбавленном» и менее 
агрессивном виде оно присутствует у многих известных 
политиков и политических аналитиков – Константина Затулина, 
Михаила Демурина, Андраника Миграняна, Виталия Третьякова, 
Алексея Пушкова и других16. Весьма примечательно, что автором 
концепции либеральной империи, одобренной Aлександром 
Дугиным и Александром Прохановым17, является 
Анатолий Чубайс, имеющий репутацию либерала и западника18.  

Как оценить влияние этих сил? И кого больше в России – 
«европейцев» или «евразийцев»? В России есть и те, и другие, 
но соотношение между ними меняется в зависимости от 
политики Евросоюза, отдельных стран ЕС и Запада в целом. 

                                                 
13 Концепция, автором которой является заместитель главы администрации 
президента Владислав Сурков. См. «Национализация будущего», Эксперт, 
№ 43 (537), 20 ноября 2006 г., (прим. ред.). 
14 Концепция A. Чубайса, см. ссылку [18]. 
15 А. Дугин, Основы геополитики. Часть1-2., Арктогея, Москва, 2000 г. 
16 К. Затулин – депутат государственной Думы РФ, член комитета по делам СНГ 
и связям с соотечественниками, директор и основатель Института стран СНГ 
(Институт диаспоры и интеграции), член СВОП; М. Демурин –  бывший зам. 
директора (по Прибалтике) второго европейского департамента МИД РФ и 
руководитель международного управления партии «Справедливая Россия»; 
А. Мигранян – вице-президент Фонда «Реформа», президент научного Совета 
Института стран СНГ, член СВОП; В. Третьяков – главный редактор журнала 
«Политический класс» и еженедельника «Московские новости», член СВОП; 
А. Пушков – автор и ведущий программы «Постскриптум» телекомпании ТВ-
Центр (прим. ред.). 
17 A. Проханов – главный редактор газеты « Завтра » (прим. ред.). 
18 А. Чубайс, «Миссия России в ХХI веке», Независимая газета, 1 октября 
2003 г. 
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Когда западные партнёры демонстрируют пренебрежение к 
интересам России, когда страну, всего лишь 15 лет назад 
вышедшую из советской шинели, судят по высшим стандартам 
демократии, не существующим даже в старых странах ЕС, не 
говоря уже о новых членах Евросоюза, в российском обществе 
количество сторонников самодостаточности и евразийства 
возрастает. 
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Позиция Кремля 

а сегодняшний день европейский выбор России 
поддерживается высшим руководством России и 

общественным мнением. Более 60% общественного мнения 
выступает за сотрудничество с ЕС (при этом такой же процент 
общественного мнения имеет антинатовские настроения)19. Это 
также и позиция президента России Владимира Путина, а также 
его единомышленников в президентской администрации 
(Сергей Ястржембский, Сергей Приходько), Государственной 
Думе (Константин Косачев), МИДе (Сергей Лавров) – гораздо 
более проевропейская, чем взгляды поддерживающей его 
политической элиты. В. Путин лично видит свою задачу в том, 
чтобы утвердить Россию на международной арене в качестве 
полноправного партнёра Запада в отличие от Б. Ельцина, 
который добился вступления России в G-7 ценой односторонних 
уступок. Для Б. Ельцина олицетворением Запада были США, а 
для В. Путина – это, прежде всего, Евросоюз и его ведущие 
страны-члены. Несомненно, европеизм российского президента 
носит своеобразный характер. Это скорее европеизм XIX века, 
может быть, середины ХХ века, нежели XXI, при котором Россия 
участвует в концерте европейских наций и имеет в нем большое 
влияние, а то, что касается российской внутренней политики, 
является собственным делом России.  

Если говорить о процентном соотношении 
внешнеполитических приоритетов России с точки зрения 
распределения внимания, сил, ресурсов, которые затрачиваются 
на выработку политики, то при всей условности данной оценки 
примерно 40% приходится на страны СНГ, 30% – на ЕС, 20% – 
на Китай и Индию, 5% – на США и 5% – на все другие страны20. 
Цифра в 30%, приходящаяся на ЕС, весьма показательна. С 
одной стороны, это не так уж мало, с другой стороны, это – 
переосмысление российской внешней политики 90-х гг., 
свидетельствующее о том, что никаких иллюзий относительно 
возможности интеграции России и ЕС в обозримый период нет. В 
России это признается практически всеми, некоторыми с 
сожалением, некоторыми с радостью. 

                                                 
19 Г. Ильичёв, «Начальники и безработные – главные российские европейцы», 
Известия, 24 мая 2006 г.  
20 «Россия и Европейский Союз: в поисках общей стратегии», Доклад РОЕ, 
Москва, 2007 г. 

Н
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Тем не менее, официальная позиция России состоит в 
признании необходимости нового договора между Россией и ЕС, 
который потребует ратификации и одобрения всеми странами-
членами ЕС. То есть, российское руководство сознательно 
отрицает малозатратный, минималистский подход к пост-СПС. 
Российская сторона уже определила для себя контуры нового 
«Договора о стратегическом партнёрстве»: это будет небольшой 
документ, построенный на основе четырёх пространств и 
секторальных соглашений. Консенсус по новому договору 
сложился в результате многочисленных семинаров и дискуссий с 
участием представителей президентской Администрации, МИДа 
и экспертного сообщества России. Как отмечал С. Ястржембский, 
«в самом Соглашении заложена возможность автоматического 
продления каждый год. Но это лишь часть решения проблемы, 
поскольку по большому счету по своему содержанию СПС 
устарело…Необходимо будет думать: как сохранить самое 
ценное, что есть в СПС, и дополнить новыми реалиями, которые 
существуют в отношениях между Россией и Европейским 
Союзом. Наверное, предпочтительнее вариант выработки нового 
соглашения, потому что "дорожные карты" не могут заменить 
собой СПС»21. 

Несмотря на то, что идея ассоциации не была включена в 
официальную позицию, все же следует признать, что эта позиция 
ближе концепции РОЕ, поскольку во главе угла проекта нового 
договора лежит идея четырёх общих пространств, заложенная 
авторами Комитета в их вариант пост-СПС. А построение общих 
пространств, по сути, означает движение к отношениям 
ассоциации, причем, самого высокого уровня, близкого к 
отношениям ЕС с ЕАСТ.  

На сегодняшний день главная причина затягивания 
начала переговоров между Россией и ЕС по новому соглашению, 
связана с неконструктивной позицией новых членов ЕС, в первую 
очередь Польши, требующей, в частности, отмены российского 
эмбарго на польское мясо, введённого в конце 2005 г., и 
ратификации Россией Договора к Энергетической хартии. По 
вопросу о снятии эмбарго Россия подчёркивает, что это не 
политический, а сугубо практический ветеринарный вопрос, 
который должен быть решен в ходе двусторонних переговоров22. 
Российское руководство уже выразило готовность обсудить те 
положения Энергетической хартии, которые не учитывают 
интересы всех партнёров. Наиболее проблемными вопросами в 
рамках Энергетической Хартии представляются развитие 
ядерной энергетики, нечёткость режима защиты инвестиций и 
комплекс проблем, связанных с транзитом энергоресурсов 
(право первого отказа при доступе к транзитным мощностям, а 

                                                 
21 С. Ястржембский, «Россия и Евросоюз нужны друг другу», Российская 
газета, 4 октября 2005 г. 
22 «Срок отмены эмбарго на польское мясо определит позиция ЕС», МИД РФ, 
Ведомости, 11 мая 2007 г. 



Н. Aрбатова / Россия-ЕС после 2007 года 

21/23  © Ifri 

также критерии и механизмы формирования тарифов на 
транзит)23. 

Иными словами, сегодня начало переговоров зависит не 
только от России, но и от Брюсселя, точнее от его способности 
влиять на новых членов ЕС, страдающих от постсоветского 
синдрома. Ведь очевидно, что ЕС в равной степени 
заинтересован в новом договоре с Россией, значение которого 
выходит за рамки экономического сотрудничества. 

                                                 
23 РИА Новости, 10 июня 2006 г.,  
<www.prime-tass.ru/news/show.asp?topicid=1&id=1262&ct=G8Summit>. 
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Больше, чем договор 

азумеется, Россия заинтересована в добрососедских 
отношениях, торговле и взаимовыгодном сотрудничестве со 

всеми странами, расположенными по периметру её границ. 
Однако, в случае с ЕС речь идёт не только о торговле и 
сотрудничестве, а о выборе модели для её будущего 
политического и социально-экономического развития.  

Дилемма «Европа или Азия», которая обостряется в 
России всякий раз, когда возникают трения в отношениях с ЕС 
или с Западом в целом – это выбор не географических 
преференций России, а модели её развития. С этой точки 
зрения, китайская модель – авторитаризм плюс НЭП – является 
самой неподходящей для России, которая уже опробовала эту 
модель на определённом историческом этапе и убедилась в её 
несостоятельности на своей национальной почве. Кроме того, 
интеграция с Китаем представляет серьёзные угрозы для 
будущего России, которая может потерять свой Дальний Восток 
и Сибирь по косовскому сценарию и навсегда превратится в 
экспортно-сырьевой придаток Китая и мусорную свалку для его 
растущей экономики. Что же касается сторонников идеи «народа-
богоносца», она имела бы смысл, если бы 70% населения всей 
России не жило беднее, чем 10% самого бедного населения 
США. А самоутешение «пусть мы бедные, зато самые духовные» 
не выдерживает критики в условиях чудовищной чиновничьей 
коррупции и организованной преступности, разъедающей даже 
правоохранительные органы в России.  

Интеграция России с Китаем или с государствами, 
расположенными в Центральной Азии, имела бы негативные 
последствия и для России, и для Европы. Сегодняшняя Европа – 
это не столько географическое понятие, сколько определённая 
модель экономической и социальной модернизации, 
соответствие определённым стандартам. Именно поэтому новое 
соглашение между Россией и ЕС, по своему смыслу и значению, 
– гораздо больше, чем просто договор. Это – выбор европейской 
модели развития. 

Несомненно, отношения России и ЕС будут одной из 
центральных тем во внешнеполитических программах 
российских политических партий на парламентских выборах 
2007 г. и кандидатов в президенты РФ в 2008 г. Важность 
сотрудничества России и ЕС признаётся сегодня всеми 
серьёзными российскими политиками. Однако, модель этих 
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отношений будет определяться не только их политическими и 
идеологическими преференциями, но и позицией самого ЕС по 
отношению к России. 

Можно предположить, что неудача Самарского саммита в 
России (май 2007 г.) приведёт к росту пессимизма в отношении 
перспектив нового договора и его ратификации новыми членами 
ЕС. Даже некоторые авторы концепции РОЕ сегодня склоняются 
к минималистскому подходу «СПС плюс». Однако, на 
официальном уровне российское руководство не отказывалось 
от своей прежней позиции по пост-СПС, и, по всей видимости, из 
этого же исходит и Брюссель. 

Краткосрочные тенденции в отношении России и ЕС не 
внушают оптимизма, хотя в долгосрочной перспективе ни 
Европа, ни Россия не могут быть самостоятельными центрами 
силы в современной глобальной ситуации, поэтому интеграция 
отвечает интересам как обоих партнёров, так и интересам 
международной безопасности в самом широком смысле этого 
понятия. 

  

 


