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Russie.Nei.Visions 

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

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

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

Последние выпуски: 

– Анатолий Вишневский, «Демографический кризис в России», 
Russie.Nei.Visions, №41, июнь 2009; 

– Аурел Браун, «НАТО и Россия: восприятие угроз после войны в 
Грузии», Russie.Nei.Visions, №40, май 2009; 

– Тома Гомар, «Отношения Россия-США: Обама и наследие Буша», 
Russie.Nei.Visions, №39, апрель 2009. 
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Об авторах 

Ева Хангстром Фриселл – старший аналитик Шведского агентства 
исследований в области обороны. Сфера её исследований – политика 
ЕС в области безопасности и обороны. Она является соавтором книги 
Russia-EU External Security Relations: Russian Policy and Perceptions 
(2007). В её последних публикациях рассматриваются такие вопросы 
как координация между ООН, ЕС и Африканским союзом в проведении 
миротворческих операций в Африке; безопасность и оборона в 
Лиссабонском договоре, а также развитие военного потенциала ЕС. 
Ею подготовлены две главы в книге Crisis Management in the European 
Union: Cooperation in the Face of Emergencies (Stefan Olsson [ред.], 
Springer, в печати).  

Ингмар Олдберг, многие годы занимавший пост заместителя 
директора Шведского агентства исследований в области обороны, 
специализируется на внешней политике и политике безопасности 
России. Среди его недавних публикаций: The Shanghai Cooperation 
Organisation: Powerhouse or Paper Tiger? (2007); Membership or 
Partnership? The Relations of Russia and its Neighbours with NATO and 
the EU in the Enlargement Context (2004); Kaliningrad: Russian Exclave, 
European Enclave (2001). Ими подготовлены главы книг: Russia: Re-
emerging Great Power (Roger E. Kanet [ред.], Palgrave Macmillan, 2007), 
Russia as a Great Power (Jakob Hedenskog et al., Routledge, 2005) и 
Security Dynamics in the Former Soviet Bloc (Graeme P. Herd & Jennifer 
D.P. Moroney [ред.], Routledge Curzon, 2003). В 2001-2002 годах он 
являлся приглашённым исследователем Берлинского фонда науки и 
политики (Stiftung Wissenschaft und Politik).  

 

 
 

 

 



 Е. Хангстром Фриселл и И. Олдберг / Швеция и Россия 

 
 © Ifri 

3 

Оглавление 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ .................................................................................4 

ВВЕДЕНИЕ.....................................................................................................5 

ШВЕЦИЯ И РОССИЯ, КОНТЕКСТ ОТНОШЕНИЙ ................................................7 
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЯХ ..................................7 
МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА .....................................................8 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ .................................................10 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОТНОШЕНИЙ .................................................12 
«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК», ПРОБЛЕМНОЕ ДОСЬЕ ..........................................................14 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО ШВЕЦИИ В ЕВРОСОЮЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ 

РОССИЯ-ЕС ................................................................................................16 
ПРИОРИТЕТЫ ШВЕЦИИ ........................................................................................16 
ПЕРЕГОВОРЫ ПО НОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ ЕС-РОССИЯ .........................................17 
БАЛТИЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО..................................................19 
«ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЁРСТВО» И РЕАКЦИЯ РОССИИ ..............................................20 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..............................................................................................23 



 Е. Хангстром Фриселл и И. Олдберг / Швеция и Россия 

 
 © Ifri 

4 

Краткое содержание 

Швеция и Россия – близкие соседи с традиционно сложными 
отношениями. И хотя на сегодняшний день эти отношения позитивны 
в политической сфере, а экономические и культурные обмены – 
особенно на региональном уровне – неуклонно растут, оба партнёра 
питают давнее недоверие друг к другу, а их позиции по вопросам 
демократии и прав человека расходятся. Кроме того, Швеция не 
заинтересована ни в российских газовых поставках, ни в проведении 
газопровода по дну Балтийского моря. В ходе своего 
председательства в ЕС в 2009 году Швеция планирует уделить особое 
внимание таким темам как климатические изменения, экономический 
рост и регион Балтийского моря. Тем не менее, она продолжит 
предпринимаемые нынешним председательством усилия по созданию 
нового соглашения о партнёрстве с Россией. Своей ключевой задачей 
Швеция видит принятие стратегии ЕС для региона Балтийского моря, 
связанной с политикой «Северного измерения», направленного на 
развитие регионального сотрудничества с Россией. Одновременно с 
этим Швеция поддерживает реализацию «Восточного партнёрства» с 
западными и южными соседями России, что может внести 
напряжённость в отношения с Россией и привести к росту давления на 
потенциальных партнёров. В целом, Швеция заинтересована в 
сотрудничестве с Россией, но не намерена ради него сбрасывать со 
счетов свою приверженность демократическим ценностям и правам 
человека. 
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Введение 

За последние двенадцать месяцев отношения между Европейским 
союзом (ЕС) и Россией пережили два серьёзнейших кризиса. 
Первый – российско-грузинская война августа 2008 года – вызвал 
сильное возмущение в Европе. ЕС осудил несоразмерный ответ 
России на нападение Грузии на Южную Осетию и последующее 
признание Россией Южной Осетии и Абхазии как независимых 
государств. Переговоры по новому соглашению о партнёрстве ЕС-
Россия были приостановлены1 и не возобновлялись до ноября 2008. 
Второй – российско-украинский газовый конфликт в январе 2009 года – 
привёл к угрожающей нехватке газа в нескольких государствах-членах 
ЕС в зимний период. Этот конфликт продемонстрировал зависимость 
ЕС от российского газового экспорта и необходимость общей 
энергетической политики. 

Оба кризиса демонстрируют два основополагающих вызова 
стратегическому партнёрству между Европейским союзом и Россией. 
Различия в восприятиях двух партнёров ещё более обостряют 
проблему. В то время как ЕС стремится к политической и 
экономической интеграции своих соседей и установлению общих 
правил и институтов, Россия отдаёт приоритет строительству 
двусторонних отношений между крупными державами, основанных на 
равноправии, невмешательстве во внутренние дела и разделе 
геополитических зон влияния. Именно поэтому Россия предпочитает 
прямые двусторонние отношения с крупнейшими государствами-
членами ЕС. 

Евросоюз осознаёт трудности создания рамок общей политики 
в отношении России. Разные государства-члены ЕС по-разному 
воспринимают Россию и способы взаимодействия с ней. Эти различия 
определяются главным образом историческим опытом государств-
членов, их географическим положением и уровнем их энергетической 
зависимости и экономических обменов с Россией. В этом отношении 
Швеция не является исключением. 

Будучи самым крупным среди северных соседей, Швеция, тем 
не менее, является относительно небольшим государством (9,2 млн. 
жителей), традиционно придерживающимся политики 
неприсоединения к военным блокам. Сегодняшняя политика обороны 
Швеции основывается на коллективной безопасности, главным 
образом в рамках ЕС, с особым вниманием к Северной Европе и 

                                                 
1 Council of the European Union, Extraordinary European Council, Брюссель, «Presidency 
Conclusions», 1 сентября 2008. 
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Балтийскому морю. Предпочтение отдаётся политическому подходу 
ЕС, а не членству в НАТО, возможность которого никогда серьёзно не 
рассматривалась.  

В своих отношениях с Россией Швеция, наряду с 
Великобританией и некоторыми мелкими государствами, такими как 
Дания и Эстония, имеет репутацию «холодного прагматика»2. В этой 
статье Швеция и Россия представлены как «холодные соседи» (cool 
neighbors) со стабильными политическими и развивающимися 
экономическими отношениями, осложнёнными исторически 
укоренившимся недоверием, вступающими в конфликт ценностями и 
расходящимися взглядами на некоторые ключевые политические 
проблемы.  

Несмотря на смену в 2006 году правительства Швеции, многие 
из приоритетов шведского председательства в ЕС 2009 года остаются 
теми же, что и во время предыдущего председательства в 2001. В то 
время Горан Перссон возглавлял соцально-демократическое 
правительство меньшинства, а сегодняшний премьер-министр 
Фредрик Рейнфелдт возглавляет правоцентристское правительство 
большинства, основанное на коалиции четырёх партий. Хотя шведское 
общество и политические партии продолжают испытывать смешанные 
чувства по отношению к европейской интеграции, нынешнее 
правительство укрепило европейские амбиции страны, заявив, что 
«Швеция безусловно должна занимать чётко обозначенное место в 
центре европейского сотрудничества»3. И если шведское 
председательство в 2001 году продвинуло расширение ЕС на восток, в 
2009 его приоритетами, по всей видимости, станут сотрудничество 
между членами ЕС вокруг Балтийского моря и отношения с шестью 
странами «Восточного партнёрства» (ВП). Стоит отметить в этой 
связи, что министр иностранных дел Швеции Карл Билдт долгое время 
играл активную роль в отношениях Евросоюза с Восточной Европой. 

 

                                                 
2 M. Leonard, N. Popescu, A Power Audit of EU-Russia Relations, London, European 
Council on Foreign Relations, 2007. 
3 Government Offices of Sweden, «Statement of Government Policy 6 October 2006», 
6 октября 2006, <www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/70233>. 



 Е. Хангстром Фриселл и И. Олдберг / Швеция и Россия 

 
 © Ifri 

7 

Швеция и Россия, контекст 
отношений 

Историческое наследие в двусторонних 
отношениях 

На протяжении многих столетий Швеция и Россия вели войны за 
контроль над регионом Балтийского моря, однако, после потери 
финской части королевства в 1809 году, Швеция стала избегать 
конфликтов с Россией, а в последствии и с Советским Союзом. 
Швеция осталась в стороне от обеих мировых войн, что стало 
возможным частично благодаря её политике нейтралитета и 
самоопределяющегося суверенитета. Во времена холодной войны 
официальной линией, отстаиваемой главным образом социально-
демократическими правительствами, было «неприсоединение к 
блокам в мирный период с целью сохранения нейтралитета в случае 
войны». В реальности шведская внешняя политика всё же 
ориентировалась на Запад, и эта позиция широко поддерживалась 
правой оппозицией. Советский Союз подвергал осуждению шведские 
контакты с НАТО, а некоторые инциденты, такие как сбитый советской 
стороной над Балтийским морем в 1952 году шведский самолёт-
разведчик DC-3, шпионские скандалы, севшая на мель в водах 
Швеции в 1981 году советская подводная лодка, – стали настоящим 
испытанием для советско-шведских отношений. По окончанию 
холодной войны официальным лозунгом политики Швеции стало 
«неприсоединение к военным блокам с возможностью нейтралитета в 
случае войны в регионе», что означает, что нейтралитет не носит 
обязательного характера и Швеция может принять участие в 
конфликте не на своей территории. Эта формулировка позволила 
присоединение к Евросоюзу, воспринимаемому прежде всего как 
политический альянс4. 

Шведско-российские отношения значительно улучшились в 
1990-е годы, когда, в сотрудничестве с Западом, Россия начала 
переход к демократии и рыночной экономике. В то время как 
российские вооружённые силы подверглись резкому сокращению, 

                                                 
4 Government Offices of Sweden, «Sweden’s security policy», обновлённая редакция от 
19 января 2009, <www.sweden.gov.su/sb/d/3103/a/116839>. 
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Швеция также сократила свою армию и переориентировала их на 
операции по разрешению кризисных ситуаций. Обмены с Россией 
возросли на всех уровнях, достигнув своей наивысшей точки в момент 
визита в Стокгольм президента Бориса Ельцина в 1997 году. В ходе 
этого визита Ельцин высоко оценил шведскую политику 
неприсоединения и нейтралитета, названную им образцовой моделью 
для стремящихся в НАТО государств, таких как прибалтийские 
страны5. Был также достигнут прогресс в прояснении судьбы 
шведского дипломата Рауля Валленберга, исчезнувшего в 
оккупированном Советским союзом Будапеште в последние дни 
второй мировой войны, а также по другим темам, унаследованным от 
холодной войны. 

Моральные ценности и внешняя политика 

С 2000 года шведско-российские отношения постоянно развиваются. 
Обе стороны воспринимают их как нормальные и стабильные и, в 
целом, позитивно относятся к укреплению связей. Однако на высшем 
политическом уровне существует определённое нарушение 
равновесия в официальных обменах. Бывший президент России 
Владимир Путин ни разу не ответил на многочисленные предложения 
посетить Швецию с официальным визитом в ответ на визиты короля 
Карла Густава XVI в 2001 и 2007 годах (последний носил менее 
формальный характер)6. С одной стороны, это может показаться 
естественным в отношениях между небольшим государством и 
крупной державой; с другой стороны, за годы своего президенства 
Путин посетил множество мелких государств в разных концах света, в 
том числе, неоднократно, Финляндию. Этот дисбаланс не носит столь 
резкого характера, как в случае со странами Прибалтики, которые на 
протяжении долгих лет подвергались откровенному бойкоту со 
стороны российских лидеров, но всё же свидетельствует об 
определённом невнимании, сочетающемся с некоторыми 
расхождениями в позициях. Каковы могут быть причины подобной 
ситуации? 

В первую очередь, поскольку продвижение демократии, прав 
человека и правового государства являются ключевыми принципами 
внутренней и внешней политики Швеции, критика скатывания России к 
авторитаризму при президенте Путине, включая ограничения свободы 
неправительственных организаций и СМИ, с её стороны звучала 
более резкая критика, чем со стороны других государств ЕС. Швеция 
восприняла как зловещий знак нераскрытые убийства журналистки 

                                                 
5 Dagens Nyheter, 2 декабря 1999. 
6 Следует отметить, что во время шведского председательства в ЕС в 2001 году 
В. Путин присутствовал на саммите в Гётеборге, в рамках которого состоялась его 
двусторонняя встреча с Гораном Перссоном. 
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Анны Политковской и перебежчика Александра Литвиненко7. Как и 
другие государства, она также признала некоторые проведённые в 
России выборы несправедливыми. 

По сравнению с большинством государств ЕС, Швеция 
подвергла более резкой критике «контртеррористическую операцию» 
России в Чечне и призвала к политическому решению проблем этой 
республики8. Хотя чеченский конфликт на сегодняшний день погашен 
и о нём редко вспоминают, некоторые его аспекты продолжают 
омрачать шведско-российские отношения. К примеру, Швеция 
отказывается от экстрадиции в Россию беженцев, в большинстве 
своём чеченцев, обвиняемых в совершении криминальных актов, 
мотивируя свой отказ отсутствием достаточных гарантий 
справедливого суда. Россия выражает недовольство тем, что Швеция 
допускает функционирование базирующегося в этой стране вебсайта 
«террористов» Кавказ-Центр9.  

Различаются и взгляды двух стран по некоторым 
международным вопросам, особенно в отношении государств 
Прибалтики. Швеция последовательно – как при социал-
демократическом, так и при правоцентристском правительствах – 
поддерживала эти государства и их вступление в ЕС и НАТО, при 
условии соблюдения ими необходимых для получения членства 
критериев в отношении прав русских меньшинств. При этом Россия в 
течение долгих лет пыталась воспрепятствовать процессу вступления 
этих государств, особенно в НАТО, заявляя, что сотни тысяч 
представителей русскоязычного населения подвергаются 
дискриминации в этих странах10. Более того, Швеция оказала самую 
активную в ЕС поддержку Эстонии в 2007 году, когда местное русское 
население выражало бурный протест против переноса памятника 
советским солдатам в Таллине. Во время этого кризиса Швеция также 
поставляла экипировку для эстонской полиции11.  

Швеция также оказывает поддержку другим постсоветским 
государствам в их стремлении к более тесным связям и даже членству 
в ЕС и НАТО. Шведский министр иностранных дел Карл Билдт осудил 
российскую военную атаку в августе 2008 года как агрессивную и 
несовместимую с международным правом и фундаментальными 
принципами безопасности и сотрудничества в Европе. Он отверг 
притязание России на право вмешательства в дела другого 
государства под предлогом защиты русских граждан или населения, 
владеющего российскими паспортами, и сравнил эти действия с 
сербскими интервенциями в страны бывшей Югославии и 

                                                 
7 Government Offices of Sweden, «Statement of Government Policy in the Parliamentary 
Debate on Foreign Policy», 14 февраля 2007, <www.sweden.gov.se/5304/a/12057>. 
8 Dagens Nyheter, 13 апреля 2004. См. также I. Oldberg, The War on Terrorism in Russian 
Foreign Policy, Stockholm, Swedish Defence Research Agency, 2006.  
9 A. Kadakin, «Russia and the World», лекция в Ассоциации по международным делам, 
Упсала, 19 января 2009, <www.ryssland.se/emb_e76.htm>. 
10 Более подробно по этому вопросу см. I. Oldberg, Reluctant Rapprochement: Russia 
and the Baltic States in the Context of NATO and EU Enlargements, Stockholm, Swedish 
Defence Research Agency, 2003. 
11 Dagens Nyheter, 27 июня 2008; Interfax, 2 мая 2007.  



 Е. Хангстром Фриселл и И. Олдберг / Швеция и Россия 

 
 © Ifri 

10 

гитлеровским использованием этой же доктрины в Центральной 
Европе полвека назад. В качестве председателя Комитета министров 
Совета Европы К. Билдт посетил Тбилиси во время конфликта, 
выразил сожаление в связи с российскими военными мерами и 
призвал к немедленному прекращению огня и уважению 
территориальной целостности Грузии12. 

Как и другие государства ЕС, Швеция прервала двусторонние 
обмены с Россией в военной сфере и отменила ранее 
запланированное расформирование военных гарнизонов. Российские 
дипломаты строго осудили приведённое Билдтом сравнение с 
Гитлером – то же самое сделала и шведская оппозиция –, а 
политическое руководство ответило отказом от встреч во время его 
зпланированного визита в Москву в качестве председателя Совета 
Европы13. Однако, в отличие от некоторых центральноевропейских 
членов ЕС, Билдт и его британский коллега Дэвид Милибанд не 
возразили против возобновления переговоров по новому соглашению 
о партнёрстве ЕС-Россия, хотя и осудили неадекватные действия 
России против Грузии14. После этого Россия согласилась принять 
Билдта в качестве члена руководящей тройки ЕС15. Таким образом, 
продолжение диалога оказалось для обеих сторон важнее жёстких 
заявлений и бойкотов.  

Интенсивность экономических отношений 

Торговые связи составляют важный аспект шведско-российских 
отношений и обе стороны стремятся к их развитию. В 1991 году 
Швеция начала оказывать экономическую помощь России с целью 
способствовать её переходу к рыночной экономике. Особое внимание 
было уделено региональному развитию Северо-Запада России, в 
частности, Санкт-Петербурга и Калининграда. Между регионами и 
городами были созданы двусторонние связи. После вступления 
Швеции в ЕС эта помощь стала носить более многосторонний 
характер, не в последнюю очередь в рамках «Северного измерения» 
(см. ниже)16. Однако, поскольку российская экономика начала 
демонстрировать устойчивый рост, а демократия и права человека 

                                                 
12 Government Offices of Sweden, «Situationen i Georgien» [Ситуация в Грузии], 9 августа 
2008, <www.regeringen.se/sb/d/7757/1/109208>. 
13 Svenska dagbladet; Aftonbladet, 2 октября 2008. 
14 Government Offices of Sweden, «Statement by foreign ministers», 10 ноября 2008, 
<www.regeringen.se/sb/d/10008/a/115248>; Dagens Nyheter, 11 ноября 2008.  
15 C. Bildt, «Nyttiga överläggningar» [Полезные переговоры], 11 февраля 2009, 
<www.carlbildt.wordpress.com/2009/02/11>. 
16 K. Eduards, M. Krivonos, L. Rylander, Det svenska stödet till reformprocessen i Ryssland 
1991-2008 [Шведская поддержка процесса реформ в России], Stockholm, Swedish 
International Development Cooperation Agency (Sida) [Шведское агентство по развитию 
международного сотрудничества], 2009; Российский статистический 
ежегодник 2000, с. 19-21. 
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при Путине были ограничены, социально-демократическое 
правительство Швеции решило заменить помощь развитию на 
сотрудничество в рамках соседства и сократить количество проектов17. 
В 2008 году правоцентристское правительство решило к 2010 году 
свернуть двусторонние проекты и сконцентрироваться на социальных 
вопросах, правах человека и восстановлению Северного Кавказа18. 

Торговля продолжает устойчиво расти, особенно с 2000 года19. 
Шведский экспорт, состоящий главным образом из средств 
телекоммуникаций, автомобилей и продуктов химической 
промышленности, вырос на 30% в 2007-2008 годах, а российский 
экспорт – полностью состоящий из энергоресурсов – вырос на 53%, 
прежде всего благодаря росту цен на нефть20. Шведские инвестиции 
также постоянно растут, превращая Швецию в одного из 10-12 
крупнейших иностранных инвесторов, особенно в сырьевой отрасли, 
сфере услуг и на рынке ценных бумаг21. ИКЕА является крупнейшим 
шведским инвестором и одним из крунейших иностранных инвесторов 
в России вне энергетического сектора.  

Однако необходимо отметить, что лишь 4,1% шведского 
импорта происходит из России и лишь 2,4% её экспорта 
предназначено для России (данные на 2008 год), то есть меньше, чем 
торговый объём Швеции с мелкими северными соседями или 
Нидерландами. Российские официальные лица недовольны этой 
ситуацией и стремятся к диверсификации торговли и увеличению 
российского экспорта промышленных товаров22. Таким образом, 
несмотря на рост торговых обменов, Швеция и Россия не являются ни 
особенно важными друг для друга, ни особенно зависимыми друг от 
друга партнёрами. 

                                                 
17 Government Offices of Sweden, Ministry for Foreign Affairs, Strategi för 
utvecklingssamarbetet med Ryssland 2005-2008 [Стратегия развития сотрудничества с 
Россией], с. 4 и след. Наибольшая сумма помощи была выделена в 2004 году 
(465 млн. швед. крон), половина которой предназначалась для экологических 
проектов.  
18 Sida, «Sidas insatser i Ryssland avslutas» [Завершены проекты Sida в России], 
29 января 2008, <www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1227>.  
19 В 1995-2005 годах шведский импорт вырос почти в четыре раза, а экспорт – в три 
раза, Российский статистический ежегодник 2007, табл. 25.7. 
20 Swedish Trade Council, «Trade profile: Russia», 
<www.tradeprofiles.swedishtrade.se/print-asp?id=99>. По данным шведского агентства по 
статистике Statistics Sweden (SCB), Utrikeshandel med varor [Внешняя торговля 
товарами народного потребления], Импорт/Экспорт, <www.scb.se>, рост в 2007-08 
составил соответственно 27% и 51%. Торговый баланс составил 31,38 млн. швед. крон 
против 22,68 в 2007. 
21 A. Kadakin, «Swedes are reliable and responsible partners», External Economic 
Relations 2008, 2008, с. 16; в 2007 году шведские инвестиции достигли уровня 
1,2 млрд. долл. США против 0,8 долл. США в 2006, в то время как российские 
инвестиции выросли с всего лишь 3,5 млн. долл. США в 2006 до 117 млн. долл. США 
в 2007. 
22 A. Kadakin, op. cit. [21], с. 19. В 2006 году Финляндия получила российский экспорт в 
объёме (3,2% общего экспорта России), почти вчетверо превышающем объём 
российского экспорта в Швецию, и экспортировала почти вдвое больше (2,9% общего 
объёма). Российский статистический ежегодник 2007, табл. 25.7. 
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Кроме того, существуют факторы, ограничивающие торговлю. 
Как и в других странах ЕС, шведский бизнес, поддерживаемый 
правительством, уже давно выражает недовольство российской 
бюрократией, преступностью и отсутствием чётких правил. Эти 
проблемы привели к настойчивым призывам к присоединению России 
к Всемирной торговой организации (ВТО). В апреле 2008 года Россия 
внезапно повысила тарифы на лесоматериалы на 50%, с целью 
защитить собственную лесную промышленность, что особенно 
ударило по шведской и финской промышленности. Оба правительства 
выразили протест, поскольку новые тарифы нарушали российские 
соглашения с ЕС по вступлению в ВТО. После некоторой дискуссии - 
при содействии ЕС – Россия отложила предусмотренное повышение 
тарифов23. 

Особой проблемой, препятствующей торговле и другим 
обменам, является визовый вопрос. В качестве члена шенгенской 
зоны ЕС Швеция требует виз для российских граждан, желающих 
посетить страну. Шведские процедуры выдачи виз – одни из самых 
мягких, к тому же, Швеция является одним из трёх государств ЕС, 
открывших консульство в Калининграде. Поэтому количество 
посещающих Швецию российских туристов неуклонно растёт24. Что же 
касается получения российских виз, Швеция выражает недовольство 
постоянно меняющимися правилами и сопутствующими расходами. 
Это в большой степени объясняет тот факт, что количество шведских 
туристов в России не выросло с советских времён. Россия давно 
призывает ЕС отменить шенгенские визы для своих граждан и 
настаивает на взаимности, что связано, по всей видимости, с 
вопросом престижа. В Швеции раздавались предложения в адрес 
России, чтобы она, по примеру Украины, в одностороннем порядке 
отменила визовый режим для граждан ЕС, что могло бы вынудить ЕС 
принять ответные меры25. 

Энергетическая составляющая отношений 

Животрепещущей темой в отношениях Швеции и ЕС с Россией 
является степень зависимости от росийских энергоресурсов. Как и в 
большинстве европейских государств, энергетика Швеции не 
самодостаточна и её потребности в нефти необходимо покрывать за 

                                                 
23 Government Offices of Sweden, Press releases, 6 мая 2008, 13 ноября 2008; 
Выступления, «Anförande av Ewa Björling vid Virkesforum», [Выступление Евы Бьёрлинг 
на форуме лесообрабатывающей промышленности], 9 сентября 2008, 
<www.regeringen.se>. 
24 Statistics Sweden, «Inkvarteringsstatistik för Sverige 2007» [Статистические данные по 
проживанию в гостиницах Швеции], с. 18, <www.scb.se>. 
25 S. Hirdman, «Några reflexioner angående Sveriges förhållande till Ryssland» [Некоторые 
размышления об отношениях Швеции и России] in M. Bergquist and A.W. Johansson 
(ред.), Säkerhetspolitik och historia [Политика в сфере безопасности и история], 
Inbunden, Hjalmarson & Högberg, 2007, с. 163. 
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счёт импорта. Между 2001 и 2007 годами доля поступаемой из России 
в Швецию сырой нефти возросла с 5% до 32%, сделав тем самым 
Россию крупнейшим поставщиком, опережающим Данию, Норвегию и 
Иран26. Швеция также импортирует ядерное топливо и, эпизодически, 
в зимний период, электроэнергию из России 27. 

Однако, в силу активного использования электроэнергии, доля 
ископаемого топлива в поставках первичной энергии в Швецию – одна 
из самых низких на Западе. Электричество производится главным 
образом внутри страны на гидро- и атомных электростанциях, причём 
каждый тип производства обеспечивает 46% всей необходимой 
Швеции энергии28. В соответствии с результатами референдума 
1980 года было принято решение о постепенном прекращении 
производства атомной энергии, после чего два реактора были 
закрыты, а потери покрыты в основном за счёт повышения 
эффективности функционирования других станций. В 2009 году 
правительство принимает решение о возможности строительства 
новых атомных электростанций для замены старых. Обилие 
электроэнергии приводит к тому, что Швеция рассматривает 
возможность проведения кабельной линии для экспорта 
электричества в Латвию и Литву. 

Большая часть шведского импорта нефти не используется для 
производства электроэнергии, а поступает в транспортный сектор, и 
около трети рафинированных в Швеции нефтепродуктов 
экспортируются для получения прибыли29. Зависимость Швеции от 
российской нефти низка также в силу её доставки танкерами, маршрут 
которых с лёгкостью может быть изменён, в то время как 
трубопроводы ставят партнёров в неизбежную зависимость друг от 
друга. 

                                                 
26 Svenska petroleuminstitutet (SPI) [Шведский институт нефти], «Råoljeimport» [Импорт 
сырой нефти], <www.spi.se/statistik.asp?omr=1&kat=5>. В 2004 году Россия поставила 
Швеции 44% от общего объёма топочного мазута и около 11% дизельного топлива. 
R.L. Larsson, Nord Stream, Sweden and Baltic Sea Security, Stockholm, Swedish Defence 
Research Agency, 2007. По утверждению посла России, 55% общего объёма 
потребляемой Швецией нефти зависит от российских поставок, поскольку 28% 
составляет российская нефть, закупленная на товарных биржах в Голландии и 
Германии. A. Kadakin, op. cit. [21], с. 19; Embassy of the Russian Federation in the 
Kingdom of Sweden, «Interview of the Russian ambassador H.E. Mr Alexander Kadakin 
/…/TV8, Sweden», 4 ноября 2007, с. 1, <www.ryssland.se/emb_e46.htm>. 
27 А. Кадакин приводит данные о 20% потребностей в ядерном топливе в 2007, 
Kadakin, op. cit. [21], с. 19; R.L. Larsson, op. cit. [26], с. 66. 
28 R.L. Larsson, op. cit. [26], с. 63; International Energy Agency (IEA), «2006 Energy 
balance for Sweden», <www.iea.org>. 
29 R.L. Larsson, op. cit. [26], с. 68 и след.; SPI, «Försörjningsbalans 2007» [Баланс 
поставок], <www.spi.se/statistik.asp?art=114>. Экспорт рафинированных продуктов 
превышает их импорт.  
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«Северный поток», проблемное досье 

Тема импорта природного газа из России стала весьма актуальной 
благодаря проекту «Северный поток», предполагающему проведение 
трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. 
Поскольку Газпром является основным акционером, этот проект 
получил активную поддержку российского государства, 
воспринимающего его как существенный вклад в решение проблемы 
удовлетворения растущих энергетических потребностей Европы.  

Что касается Швеции, то газ составляет лишь около 1,5% от 
общего объёма импортируемой ею первичной энергии и весь он 
поставляется через трубопровод из Дании в небольшую сеть на юго-
западе страны. В этом Швеция заметно отличается от многих 
государств ЕС в Восточной и Центральной Европе, зависящих от 
поставок из России30. Соответственно, Швеция не заинтересована в 
строительстве «Северного потока» для удовлетворения собственных 
нужд. В 2008 году министр экологии Андреас Карлгрен ответил 
отказом на просьбу о разрешении проведения трубопровода 
«Северный поток» через шведскую экономическую зону, требуя более 
подробной оценки возможных последствий для окружающей среды, 
предоставления альтернативных сухопутных путей и результатов 
консультаций с другими прибрежными странами31. 

Шведские политики и аналитики подвергли критике 
недостаточную прозрачность проекта, заявляя, что проведённый по 
морю газопровод является чрезмерно дорогостоящим, а российских 
газовых поставок может не хватить для покрытия европейского спроса. 
Было также выражено опасение, что газопровод может быть 
использован в качестве предлога для повышения военной активности 
России в Балтийском море и для прикрытия разведывательной 
деятельности. Наконец, построив прямую линию в Германию, Россия 
сократит свою зависимость от транзитных государств и сможет – в том 
числе и по политическим мотивам – прекратить поставку газа этим 
странам, не подвергая риску более удалённые государства, как это 
случилось в ходе конфликта с Украиной в январе 2009. Таким 
образом, этот проект может помешать созданию общей 
энергетической политики ЕС32. 

Чтобы противостоять этой критике, Россия опирается на своего 
немецкого партнёра, а также подчёркивает поддержку проекта 
Евросоюзом, заявившим, что Россия является надёжным партнёром, 
ни разу не нарушившим ни одного из взятых на себя контрактных 
обязательств. Посол России в Швеции заверил Стокгольм в том, что 

                                                 
30 R.L. Larsson, op. cit. [26], с. 67; R.L. Larsson, Energisäkerhet – Sveriges och Europas 
beroende av importerade energibärare [Энергетическая безопасность – зависимость 
Швеции и Европы от импорта энергоносителей], Stockholm, Swedish Defence Research 
Agency, 2006, с. 19 (табл. 2). 
31 Ny teknik, 13 февраля 2008. 
32 R.L. Larsson, op. cit. [26], с. 26 и след. 
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Россия, как одно из прибрежных государств Балтийского моря, так же 
как и Швеция, заботится о сохранении чистоты воды. Проходящий по 
дну Чёрного моря на ещё большей глубине газопровод «Голубой 
поток» ни разу не вызвал аварийной ситуации и никаких протестов со 
стороны экологов не поступало ни по поводу газопроводов в Северном 
море, ни по поводу электрического кабеля в Балтийском. Если же у 
Швеции вызывает беспокойство российская военная охрана 
газопровода, обе страны могут осуществлять эту охрану вместе, 
заявил посол33. 

Итак, Швеция не нуждается в «Северном потоке» и 
воздерживается от его одобрения в ожидании дополнительных 
экологических исследований. Недостаток прямой заинтересованности 
в сочетании с неопределённостью относительно последствий этого 
проекта для национальной безопасности и окружающей среды 
приводят к нежеланию Швеции поддержать проект. Такая позиция 
может удлинить сроки реализации проекта и повысить стоимость 
строительства, что со всей очевидностью не устраивает Россию. 
Можно с уверенностью предположить, что поддержка проекта со 
стороны Швеции могла бы повысить вероятность официального 
визита Путина в эту страну. 

 

                                                 
33 President of Russia, «Stenogramma», 13 июня 2007; А. Kadakin interview, op. cit. [26]; 
А. Kadakin, op. cit. [21], с. 2 и след.; Sveriges radio, 13 февраля 2007. 
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Председательство Швеции в 
Евросоюзе и перспективы 
отношений Россия-ЕС 

Председательство Швеции в Евросоюзе совпадает с периодом 
институционального обновления и конституционной 
неопределённости. Выборы в Европарламент в июне и назначение 
новой Еврокомиссии меняют политическую ситуацию в ЕС, замедлив 
на время механизм принятия решений. Планируемый референдум по 
Лиссабонскому договору в Ирландии может оказать решающее и 
долгосрочное влияние на будущее конституционных рамок Союза. Эти 
факторы могут, с одной стороны, отвлечь внимание от обсуждения 
насущных вопросов и замедлить развитие приоритетных тем 
шведского председательства. С другой стороны, Швеция может 
получить прекрасную возможность влияния на политические решения, 
поскольку её председательство будет проходить по ныне 
действующим правилам, а не по правилам, предусматриваемым 
Лиссабонским договором. 

Приоритеты Швеции 

Последний раз Швеция председательствовала в ЕС в 2001 году. Её 
приоритетными темами тогда были занятость, расширение ЕС и 
окружающая среда. С точки зрения Швеции, одним из её крупнейших 
достижений стало решение, принятое на Европейском совете в 
Гётеборге по срокам расширения Евросоюза на восток34. Что касается 
нынешнего председательства 2009 года, министр по делам ЕС 
Сесилия Малмстрём в октябре 2007 года предложила пять 
приоритетных сфер для обсуждения с Францией и Чешской 
республикой в рамках программы тройного председательства. 
Правительство представило эти приоритеты в своих публичных 
заявлениях и газетных статьях. Поэтому можно с полным основанием 
предположить, что финальная программа шведского 
председательства будет включать следующие темы: 

                                                 
34 F. Langdal, G. von Sydow, «The Swedish 2009 Presidency – Possible Policy Priorities», 
European Policy Analysis, выпуск 14, октябрь 2008, с. 2,  
<www.sieps.se/publikationer/european-policy-analysis/the-swedish-2009-presidency-
possible-policy-priorities.html>. 
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- климат, окружающая среда и энергетика; 
- занятость, экономическое развитие и конкурентоспособность;  
- более безопасная и открытая Европа; 
- Балтийское море и отношения с соседними зонами; 
- ЕС как глобальный актор и продолжение расширения35.  

Многие из приоритетных сфер не изменились с 2001 года, 
однако есть основания предполагать, что новое правительство 
намерено применить иной стиль председательства. По всей 
вероятности, оно будет включать меньше политических заявлений и 
больше методов работы, ориентированных на результат. Больше 
внимания будет уделено текущим вопросам, чем продвижению 
собственных инициатив. Одним из примеров может послужить 
планируемая международная конференция в Копенгагене в декабре 
2009 года на тему «посткиотского» климатического режима. Швеция 
также планирует принятие к концу 2009 года первой в истории ЕС 
стратегии для региона Балтийского моря.  

Швеция сменяет на посту председателя ЕС Францию и 
Чешскую республику, которым пришлось потратить значительную 
энергию на урегулирование кризиса в Грузии и российско-украинского 
газового конфликта. Если Франция смогла воспользоваться своими 
особыми отношениями с Россией и активной позицией президента 
Саркози, позиция Чешской республики по отношению к России была 
более слабой и подверженной влиянию внутреннего политического 
кризиса. Как было отмечено выше, будучи небольшим государством, 
высоко ценящим демократию и права человека, Швеция всё же 
поддерживает установившиеся, стабильные отношения с Россией. 
Она должна быть готова в ходе своего председательства столкнуться 
с возможными кризисными ситуациями в отношениях ЕС-Россия и, вне 
всякого сомнения, с последствиями глобального финансового кризиса. 

Переговоры по новому соглашению ЕС-Россия 

Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) определяет 
существующие с 1997 года рамки отношений ЕС-Россия. Совместные 
усилия на сегодняшний день сгруппированы в четырёх так 
называемых «общих пространствах»: торговля и экономика; внешняя 
безопасность; правосудие и внутренние дела; наука, образование и 
культура. Переговоры по новому соглашению ЕС-Россия начались в 
июне 2008 года и будут продолжаться под председательством 
Швеции, однако их завершение до конца текущего года кажется 
маловероятным. Швеция готовится также к очередному саммиту ЕС-
Россия и нескольким встречам министров осенью. Есть основания 

                                                 
35 Government Offices of Sweden, «Regeringens EU-arbetsprogram» [Правительственная 
рабочая программа по ЕС], <www.regeringen.se/sb/d/1488/a/80880>. 
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полагать, что эти мероприятия станут подготовкой к визиту президента 
Медведева в Швецию. 

Для достижения соглашения по новому партнёрству 
необходимо решить целый ряд спорных вопросов. В сфере торговли и 
экономического сотрудничества имеются значительные перспективы 
развития отношений. ЕС и Россия экономически зависят друг от друга 
и их торговые обмены за последние несколько лет значительно 
возросли36. К тому же, мировой финансовый кризис может вынудить 
Россию к поиску поддержки ЕС и сотрудничества с ним.  

Экономические отношения отягощаются всё же некоторыми 
конфликтами в сфере торговли, например, относительно 
ветеринарных норм и упомянутого выше экспорта лесоматериалов. С 
точки зрения Швеции, вступление России в ВТО могло бы решить 
многие из этих проблем и облегчить переговоры по новому 
соглашению ЕС-Россия. Существуют, однако, определённые 
препятствия для российского членства в ВТО, создаваемые как 
российской стороной, так и некоторыми членами ВТО (например, 
Грузией и США). Как было сказано выше, энергетические отношения 
также являются серьёзным камнем преткновения в отношениях ЕС-
Россия. Даже если Швеция зависит от российских энергопоставок в 
меньшей степени, чем многие страны Центральной и Восточной 
Европы, она разделяет общее мнение о том, что ввод в действие 
Европейской энергетической Хартии и либерализация рынков энергии 
является жизненной необходимостью для создания более стабильных 
отношений.  

Сотрудничество в области внешней безопасности является 
быть может самой сложной сферой партнёрства ЕС-Россия. Хотя оба 
партнёра подчёркивают большое значение диалога по 
международным вопросам, таким как Средний Восток и Иран, 
различие их подходов к общему соседству затрудняет эффективное 
сотрудничество37. Достаточно туманное предложение президента 
Медведева по новому Договору о европейской безопасности явно 
преследует цель повышения влияния России в Европе в ущерб США и 
НАТО. Некоторые лидеры ЕС проявили готовность начать дискуссии с 
Россией по этому предложению, подчёркивая всё же, что «некоторые 
фундаментальные принципы европейской безопасности не подлежат 
обсуждению»38. В свою очередь, Карл Билдт занял более резкую 
позицию, задавая, к примеру, вопросы о том, согласуются ли 
этнические чистки в Южной Осетии и размещение там российских 

                                                 
36 Россия является третьим по величине торговым партнёром ЕС и более половины 
российской внешней торговли ориентировано на ЕС. См. T. Gomart, EU-Russia 
Relations: Toward a Way Out of Depression, Washington/Paris, CSIS/Ifri, 2008, с. 4.  
37 См. K. Anderman et al., Russia-EU External Security Relations: Russian Policy and 
Perceptions, Stockholm, Swedish Defence Research Agency, 2007. 
38 Council of the European Union, «Address by Javier Solana, EU High Representative for 
the Common Foreign and Security Policy, to the Munich Security Conference», 
7 февраля 2009, 
<www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/discours/105986.pdf>. 
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войск с предложением Медведева о том, что ни одно государство не 
должно укреплять собственную безопасность в ущерб другому39. 

Другим спорным вопросом остаётся уже упомянутая визовая 
проблема. Этот вопрос касается не только облегчения условий 
торговли, но имеет и психологическое значение для российских элит и 
населения. Стимулирование контактов между населением ЕС и 
внешними партнёрами является одной из заявленных целей ЕС и 
должно поддерживаться как возможность развития прозападных 
взглядов в России. Необходимость выполнения условий 
предоставления шенгенской визы воспринимается как обуза многими 
россиянами и поэтому упрощение системы является также одной из 
целей участников переговоров со стороны России. 

Балтийское региональное сотрудничество  

Принятие стратегии ЕС по региону Балтийского моря станет одной из 
ключевых задач шведского председательства. С точки зрения 
правительства Швеции, эта стратегия является следствием 
расширения, сделавшего Балтийское море, окружённое 
государствами-членами ЕС, общей территорией. Это море 
объединяет страны Северной Европы, прибалтийские государства, 
Польшу и Германию. Стратегия будет нацелена на повышение 
конкурентоспособности региона и способствование его процветанию, а 
также уделит особое внимание ухудшающейся экологической 
ситуации Балтики. Рост транспортного потока по Балтийскому морю и 
риск аварий крупных нефтяных танкеров также служат поводом для 
беспокойства40. 

В июне 2009 года Еврокомиссия должна представить свои 
предложения по стратегии, принятие которых в Европейском совете 
намечено правительством Швеции в декабре 2009. Эта стратегия 
станет первой для данного региона в рамках Евросоюза. Её главные 
цели предполагают: 

- улучшение экологического состояния Балтийского региона; 
- поддержка его экономического развития; 
- облегчение доступа к региону и повышение его 
привлекательности для жителей и туристов; 
- укрепление безопасности региона41.  

Эта стратегия касается только государств-членов ЕС и во 
многом нацелена на совместные усилия внутри ЕС, что превращает 
Россию в единственное исключённое прибрежное государство. 

                                                 
39 C. Bildt, оp. cit. [15]. 
40 См., например, C. Malmström, «The EU-strategy for the Baltic Sea Region under the 
Swedish Presidency», <www.regeringen.se/sb/d/7415/a/120182>. 
41 European Commission, «EU Strategy for the Baltic Sea Region», 
<ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm>. 
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Необходимо всё же отметить, что стратегия ЕС будет связана с 
другими региональными структурами сотрудничества, включая 
«Северное измерение».  

Изначально разработанное ЕС в 1990-х годах по инициативе 
Финляндии с целью налаживания контактов с северо-западными 
регионами России, «Северное измерение» было пересмотрено в 2006 
году с тем, чтобы стать общим политическим инструментом ЕС, 
Исландии, Норвегии и России. С самого начала его существования 
были разработаны проекты регионального сотрудничества в области 
экологии, здравоохранения, траспорта и логистики.42 

Несмотря на растущую напряжённость между ЕС и Россией, 
«Северное измерение» остаётся средством продвижения конкретного 
сотрудничества и региональных отношений с Россией. Хотя 
изначально российский вклад в финансирование проектов был 
недостаточным, «Северному измерению» удалось 
сконцентрироваться на «низкой политике» (low politics) и прямом 
сотрудничестве с российскими регионами, избегая таким образом 
федерального уровня отношений и политически спорных тем43. 
Шведское правительство активно поддерживает «Северное 
измерение», в частности, уделяя особое внимание улучшению 
водоочистных сооружений в Санкт-Петербурге и Калининграде44.  

«Восточное партнёрство» и реакция России 

Реализация «Восточного партнёрства» (ВП), официально 
объявленного на саммите в Праге в мае 2009 года, станет другой 
приоритетной темой шведского председательства. Предложенное 
Швецией и Польшей в начале 2008 года, ВП проводит параллель со 
«Средиземноморским союзом»45 и укрепляет восточное измерение 
Европейской политики соседства (ЕПС), фокусируясь на Армении, 
Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Подготовка 
партнёрства ускорилась после конфликта в Грузии, что отразило 
стремление Евросоюза продемонстрировать свою поддержку и те 
надежды, которые он связывает с этими странами. Для шведского 
правительства «Восточное партнёрство» служит способом внести свой 
вклад в развитие и рост стабильности и безопасности своего 

                                                 
42 European Commission, «Political Declaration on the Northern Dimension Policy», 
<ec.europa.eu/external_relations/north_dim/doc/pol_dec_1106.pdf>. 
43 См. I. Busygina, M. Filippov, «End Comment: EU-Russian Relations and the Limits of the 
Northern Dimension», in P. Aalto, H. Blakkisrud, H. Smith (ред.), The New Northern 
Dimension of the European Neighbourhood, Brussels, Centre for European Policy Studies, 
2008.  
44 Ministry for Foreign Affairs, «Remarks by the Minister for Foreign Affairs of Sweden, Mr 
Carl Bildt, at the Northern Dimension Ministerial Meeting in St. Petersburg on 28 октября 
2008», <www.regeringen.se/sb/d/7417/a/115489>.  
45 Проект международной организации, объединяющей страны Средиземноморья и 
страны входящие в Европейский Союз (прим. ред.). 
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соседства46. Хотя партнёрство не преследует цель расширения ЕС, 
оно созвучно той поддержке, которую Швеция на протяжении долгого 
времени оказывает государствам Прибалтики, а также её стремлению 
к успешному расширению Евросоюза. Во второй половине 2009 года 
Швеция, совместно с Еврокомиссией, должна начать двусторонние 
дискуссии с потенциальными партнёрами. 

Как и ЕПС, ВП основывается на принципах общих ценностей и 
способствует сближению со стандартами и законодательством ЕС. 
Оно предусматривает углубление двусторонних отношений с каждым 
из партнёров, обусловленное продвижением реформ, а также новые 
многосторонние рамки диалога и финансирование общих проектов. 
Двусторонний курс будет нацелен на заключение договоров о 
сотрудничестве, подготавливающих почву для более основательных 
договоров о свободной торговле, постепенную отмену визового 
режима, рост энергетической безопасности и поддержку 
экономических и социальных реформ. Многосторонний курс будет 
включать проведение саммитов дважды в год, ежегодные встречи 
министров иностранных дел и четыре тематические платформы для 
дискуссий на высшем уровне47. Подобная форма многостороннего 
форума существовала ранее только для стран Средиземноморья в 
рамках Барселонского процесса, предшественника 
«Средиземноморского союза».  

Однако, учитывая внутренние расхождения, а в некоторых 
случаях даже открытые конфликты между шестью партнёрами, 
перспективы многостороннего подхода могут вызывать сомнения. 
Другой потенциальной проблемой является способность ЕС оказать 
партнёрам, с их точки зрения, достаточную экономическую поддержку 
и другие преимущества в условиях собственного внутреннего кризиса. 
Роль третьих сторон – в частности России и, в некотором отношении, 
Турции – также остаётся открытым вопросом. Даже если Россия 
приглашается к участию в дискуссиях и некоторых отдельных 
проектах, можно предположить, что она окажет сопротивление 
«Восточному партнёрству», угрожающему маргинализацией её 
собственного влияния в регионе. К примеру, в марте 2009 года 
министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ВП попыткой 
Евросоюза расширить собственную «сферу влияния»48. А это может 
обернуться повышением давления на партнёров с целью вынудить их 
«принять чью-либо сторону», то есть выбрать между хорошими 
                                                 
46 C. Bildt, «Samarbete med Öst måste öka» [Необходимо усилить сотрудничество с 
востоком], Svenska Dagbladet, 18 февраля 2009. 
47 Council of the European Union, Brussels European Council, 19/20 марта 2009; 
«Presidency Conclusions», 20 марта 2009.  
48 EUobserver.com, «EU expanding its “sphere of influence", Russia says», 
<euobserver.com/24/27827>.  
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отношениями с Россией или с ЕС. Например, проблемой для 
Евросоюза может стать возможное решение Белорусии о признании, 
вслед за Россией, независимости Абхазии и Южной Осетии.  
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Заключение 

На сегодняшний день проблемы недоверия и расхождения ценностей 
в отношениях ЕС-Россия могут показаться непреодолимыми, а 
материализация нового соглашения о партнёрстве труднодостижимой. 
Как член ЕС и сосед России, Швеция весьма заинтересована в 
сближении сторон. Будучи относительно небольшим государством, 
расположенным в непосредственной близости от авторитарной и 
амбициозной России и имеющим с ней многочисленные связи, Швеция 
нуждается в Евросоюзе для обеспечения серьёзного к себе 
отношения. К примеру, Швеция пользуется поддержкой ЕС в 
некоторых специфических экономических интересах, таких как 
переговоры по тарифам на лесоматериалы. 

В силу слабой зависимости от российских энергоносителей, 
Швеция может оказать поддержку общей энергетической политике по 
отношению к России, не подвергая риску собственные нужды. Кроме 
того, Швеция твёрдо верит в демократические ценности и права 
человека, – что заставило её подвергнуть Россию критике в прошлом 
–, и она будет продолжать продвижение этих ценностей в отношениях 
ЕС с Россией. Несмотря на свою репутацию резкого критика 
неблаговидных аспектов российского режима, Швеции удаётся 
поддерживать стабильные отношения с Россией и даже расширять их. 
И этот опыт ей стоит попытаться использовать в ближайшие шесть 
месяцев. 

В ходе председательства 2009 года Швеция будет 
способствовать развитию сотрудничества с соседними государствами 
путём принятия первой в истории стратегии ЕС по Балтийскому 
региону. В соответствии со своей давней поддержкой Восточной 
Европы, она также постарается углубить отношения Евросоюза с 
шестью странами «Восточного партнёрства» и этому процессу не 
должно помешать опасение возможного сопротивления со стороны 
России. Учитывая, что ни одна из этих инициатив напрямую не 
связана с Россией, проекты сотрудничества с этой страной могут 
создаваться в рамках региональных форумов, таких как «Северное 
измерение», и фокусироваться на вопросах экологии и загрязнения 
Балтийского моря – две сферы, открывающие большие возможности 
для сотрудничества. 

В качестве председателя ЕС, Швеции придётся приложить 
значительные усилия по предупреждению конфликтов между ЕС и 
Россией, в частности в отношении стран общего соседства, а также 
столкнуться с необходимостью преодоления последствий мирового 
финансового кризиса. Чтобы облегчить решение этих задач, Швеции 
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необходимо, следуя собственной традиции, работать над созданием 
честного диалога с Россией на всех уровнях и установить чёткие 
правила игры, основанные на взаимном доверии. Для развития 
торговли и контактов между населением, способных стать основой 
долгосрочного взаимного доверия, как ЕС, так и Россия должны 
предпринять меры по облегчению поездок, например, сделав визы 
доступными на границах, бесплатными и многоразовыми. Полная 
отмена виз в более длительной перспективе принесла бы реальную 
пользу обеим сторонам. 


