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Туркменистан, Таджикистан и Киргизстан). Cтатьи подготовлены 
известными в своей области экспертами и являются policy oriented 
документами по политическим, стратегическим и экономическим 
вопросам.  
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– Доминик Фин, «Европейский союз в Грузии: "Восточное партнѐрство" 
и политика урегулирования конфликтов», Russie.Nei.Visions, 
№44, сентябрь 2009; 

– Жан-Филипп Тардьѐ, «Россия и страны "Восточного партнѐрства" 
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Краткое содержание 

Утвердившаяся в отношениях России и Европейского союза 
стагнационная модель, суть которой состоит в неспособности 
существующих институтов и практик адаптироваться к требованиям 
международной политической и экономической среды и продолжении 
их движения по устаревшей, как для России, так и для Европы, 
повестке – ведет к нарастанию взаимной неудовлетворѐнности и 
пренебрежения. Практически все новые инициативы сторон 
воспринимаются как взаимная конкуренция и не могут способствовать 
улучшению отношений. Такая ситуация вредит Европейскому союзу, 
снижая его возможности на российском направлении, и России – 
ограничивая ресурсы для модернизации страны.  
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Введение 

Наиболее заметной тенденцией в течение последнего года, 
определяющей отношение Москвы к объединѐнной Европе и еѐ 
попыткам играть более активную роль на международной арене, стала 
усталость, переходящая иногда в откровенное пренебрежение. 
Главная причина такой эволюции – неспособность сторон вести 
серьѐзный разговор о проблемах, которые волнуют каждую из них. 
Для России такой проблемой является будущее общеевропейской 
архитектуры безопасности. Для Европейского союза – перспективы 
интеграции России в мировую экономику и открытие ее рынка для 
европейских компаний1.  

Единственной темой, которая одинаково интересует обе 
стороны и где они могут вести предметный диалог является 
энергетика. Однако и здесь стороны разделены жѐсткими позициями 
абсолютного импортѐра и абсолютного поставщика. Выход может 
быть найден, с одной стороны, в переводе разговора о вопросах 
общего характера на уровень научной и политической дискуссии и, с 
другой стороны, в продвижении по практическим вопросам 
взаимоотношений, которые могут реально помочь сближению 
экономик и общества и совместному ответу России и ЕС на наиболее 
актуальные проблемы.  

Мировой экономический кризис, сплотивший наиболее 
развитые или значимые государства в стремлении если не выработать 
совместные подходы и решения, то хотя бы успокоить население, 
отодвинул европейское измерение российской внешней политики на 
задний план. Резко и обоснованно активизировались двусторонние 
отношения России с ведущими державами Европейского союза (ЕС), а 
Брюссель оказался вытесненным из круга первых лиц. Потепление 
российско-американских отношений, ставшее реальностью после 
избрания нового президента США в ноябре 2008 г., и новая повестка 
дня Россия-США также вытеснили укрепление партнѐрства с 
Евросоюзом из зоны интересов Москвы.  

Дополнительную роль в трансформации российского подхода к 
сотрудничеству с Европейским союзом сыграли попытки ЕС 
конкурировать с Россией на постсоветском пространстве. В 
опредѐленной степени этому способствовали крайне невыигрышные с 
точки зрения отношений с Россией председательства Чехии и Швеции. 
Инициатива «Восточного партнѐрства» и «обстрел» ряда столиц стран 

                                                
1
 Эти позиции сторон получали неоднократное подтверждение в выступлениях 

руководителей России, ведущих стран Европейского союза и ЕС в целом.  
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бывшего СССР предложениями Брюсселя в области энергетики 
только добавили раздражения в отношение Москвы к объединѐнной 
Европе.  

Причиной раздражения Москвы по поводу конкурентных 
мотивов в поведении Брюсселя на постсоветском пространстве 
является то, что Россия не может и не собирается воспринимать 
Европу как конкурента. Попытки соревновательной политики со 
стороны Европейского союза воспринимаются в Москве как 
предательство партнѐрских отношений и ведут к нежеланию иметь 
дело с ЕС как организацией. Тем более, что страны-члены ЕС, в 
большинстве своѐм предпочитают перекладывать, что логично и 
рационально, обсуждение наиболее сложных вопросов на плечи 
Брюсселя. 

Ожидаемым итогом стали решения России о пересмотре 
формата своего присоединения к ВТО (июнь 2009 г.)2 и еѐ 
окончательный отказ от Энергетической хартии3. Между тем, оба 
вопроса лежат в основе стратегии Европейского союза, направленной 
на открытие российского рынка для компаний ЕС и создание в 
будущем общего экономического пространства или зоны свободной 
торговли. Отказ Москвы от обеих целей стал ощутимым ударом по 
всей политике ЕС на российском направлении и продемонстрировал 
несущественность европейского приоритета в глазах лиц, 
принимающих решения в России. 

 

                                                
2
 Выступая на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС и Высшего органа 

Таможенного союза (9 июня 2009 г.), глава российского Правительства Владимир 
Путин заявил о принятии решения «уведомить Всемирную торговую организацию о 
намерении начать переговорный процесс по присоединению к ВТО Таможенного 
союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации как 
единой таможенной территории». Данное намерение неоднократно подвергалось 
разнообразным трактовкам, но суть его – приоритетный характер экономической 
интеграции в рамках ЕврАзЭС над темпами вступления России в ВТО – сомнению не 
подвергался.  
3
 7 августа 2009 г. Владимир Путин подписал распоряжение правительства, в котором 

говорится о том, что правительство решило не становиться участником договора к 
Энергетической хартии (многосторонний документ, направленный на либерализацию 
торговли энергоресурсами в странах-подписантах), а также протокола к 
Энергетической хартии по вопросам энергоэффективности и соответствующим 
экологическим аспектам. 
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Политическая неустойчивость 

Анализ отношений России и Европейского союза на современном 
этапе убеждает в их растущей зависимости от внешних и внутренних 
структурных факторов. При этом роль собственно двусторонней 
повестки дня, как и возможности институтов, продвигающих эту 
повестку, последовательно сокращается. В том числе, и как следствие 
политизации Брюсселем взаимодействия в таких традиционных 
областях, как торгово-экономические отношения, и переговорных 
треках, как диалог Европейская комиссия – Правительство России. 

В числе наиболее значительных внешних структурных 
факторов необходимо выделить влияние отношений между Россией и 
США, а также общее состояние международных институтов 
безопасности (таких как ОБСЕ) в регионе. Так, успешные действия 
Европейского союза в период российско-грузинского конфликта в 
августе 2008 г. стали возможны именно благодаря практически 
полному замораживанию контактов между Москвой и Вашингтоном, а 
также самоустранению ОБСЕ из процесса урегулирования на Кавказе. 
Также отношения России и ЕС приобретают в ряде случаев 
тревожную зависимость от протекания внутриполитических процессов 
в ряде государств бывшего СССР и иногда оказываются инструментом 
в руках отдельных лидеров на постсоветском пространстве 
(Белоруссия). 

К числу внутренних факторов, играющих решающую роль в 
отношениях, можно с высокой степенью уверенности отнести 
зависимость качества внешнеполитических усилий ЕС от страны-
председателя и еѐ двусторонних отношений с внешним партнѐром 
Евросоюза. Также, по мере наращивания попыток к выработке 
солидарной позиции ЕС по ключевым вопросам внешних связей, 
снижается качество принимаемых решений. Как правило, в 
отношениях с Россией, они приобретают форму «наименьшего общего 
знаменателя». Все больше усилий Брюсселя и ведущих государств ЕС 
уходит на амортизацию инициатив стран-членов с отличающейся от 
традиционной для Европейского союза политической культурой. 

Благодаря энергии президента Франции Николя Саркози 
августовский кризис 2008 г., стал внешнеполитическим успехом 
Европейского союза. Нечасто в истории своей общей внешней 
политики объединѐнная Европа могла играть столь значительную 
роль, затрагивающую отношения между двумя ядерными 
сверхдержавами – Россией и Соединѐнными Штатами. 
Дипломатические усилия Парижа в августе-сентябре 2008 г. были 
восприняты в Москве с признательностью и заслужили исключительно 
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высокую оценку. Как заявил Президент России Дмитрий Медведев на 
совместной пресс-конференции по итогам саммита Россия – Евросоюз 
в Ницце (ноябрь 2008 г.), «ещѐ раз хотел бы поблагодарить наших 
европейских коллег и лично Президента Франции за участие в 
преодолении сложностей в наиболее острый период, за содействие в 
выработке мирных договорѐнностей»4. В октябре 2008 г. способность 
аналитического сообщества Европы к разговору о серьѐзных вопросах 
международной повестки дня была продемонстрирована дискуссией в 
рамках конференции по мировой политике (World Policy Conference) в 
Эвиане5. 

Именно во второй половине 2008 г. официальная Россия, еѐ 
политические и экспертные круги впервые оказались вынуждены 
признать способность Европы играть самостоятельную и 
конструктивную роль в международных отношениях6. Особенную 
важность такое признание приобретало в контексте существовавшей 
тогда неопределѐнности исхода президентских выборов в США. В 
случае радикализации политики США, которая стала бы неизбежным 
результатом победы республиканского кандидата Дж. Маккейна на 
президентских выборах, и не исключалась до конца сентября 2008 г., 
потенциал ЕС как модератора был бы весьма востребован. Так или 
иначе, российско-грузинский конфликт и действия Президента 
Франции позволили Европе заработать весьма значительный 
внешнеполитический капитал. 

К сожалению, общее позитивное воздействие решительного 
вмешательства Европы в конфликт на Кавказе было подорвано 
решениями чрезвычайного заседания Европейского Совета 1 сентября 
2008 года. Решением приостановить переговоры о новом 
стратегическом соглашении до тех пор, пока Москва не выполнит 
положения «плана Медведева – Саркози», Европейский союз 
повторил тактику тех своих государств-членов, которые не пользуются 
чрезмерным уважением в глазах российского политического класса 
(таких как Польша). Заметим, что после признания Москвой 
независимости Абхазии и Южной Осетии соблюдение всех условий 
этого плана было уже невозможным. Российские руководители, хотя и 
восприняли заключения чрезвычайного заседания Европейского 
Совета от 1 сентября без волнения, явно не ожидали того, что 
объединѐнная Европа возьмет на вооружение инструментарий 
братьев Качинских, неоднократно ставивших вопрос подготовки 
стратегического соглашения Россия – Европейский союз в 
зависимость от решения частных вопросов, таких как условия экспорта 

                                                
4
 Совместная пресс-конференция Президента Франции, Председателя Совета 

Евросоюза Николя Саркози и Председателя Комиссии Европейских сообществ Жозе 
Мануэлом Баррозу по итогам 22-го саммита Россия–ЕС, 14 ноября 2008, Ницца, 
<www.kremlin.ru/transcripts/2082>.  
5
 Конференция была организована Французским институтом международных 

отношений, <www.worldpolicyconference.com/>.  
6
 «Когда другие силы не захотели или не смогли это сделать – именно в ЕС мы 

получили инициативного, ответственного и, самое главное, прагматичного партнѐра». 
Дмитрий Медведев, выступление на конференции по мировой политике в Эвиане 
(8 октября 2008 г.), <www.kremlin.ru/transcripts/1659>. 

http://www.kremlin.ru/transcripts/2082
http://www.worldpolicyconference.com/
http://www.kremlin.ru/transcripts/1659
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в Россию польской продукции. В Москве всегда считали, что 
подготовка нового договора – это слишком серьѐзный и 
стратегический вопрос для того, чтобы делать его инструментом 
текущей политики.  

Необходимо, однако, отметить, что существенную роль в 
политической напряжѐнности между Россией и ЕС после августа 
2008 г. играли опасения, которые страны ЕС испытывают по поводу 
усиления России. Исторически способность Москвы к полностью 
самостоятельным силовым действиям на региональной и даже 
мировой арене воспринимается европейскими странами как угроза, 
необходимость нейтрализации которой является безусловным 
приоритетом. Разгром Грузии, являвшейся одним из ближайших 
«клиентов» США, мог рассматриваться странами ЕС как переход 
Россией грани, за которой развитие военно-стратегической ситуации в 
Европе становится непредсказуемым. 

Позиция, которую занял Европейский союз в начале сентября 
2008 г., вернула общеполитический настрой России в отношении ЕС 
на уровень, подняться выше которого ненадолго смогло французское 
председательство. Дополнительный эффект здесь произвел мировой 
экономический кризис, борьба с последствиями которого велась на, 
преимущественно, национально-государственном уровне.  

Вопросы же политики всего ЕС в отношениях с Россией 
оказались оставленными на попечение наиболее сложных для России 
партнѐров – Европейской комиссии и двух «странных», с точки зрения 
Москвы, председательств (чешского и шведского). Это привело, в 
свою очередь, к увеличению влияния внутренних структурных 
факторов Европейского союза на двусторонние отношения ЕС и 
России. В числе факторов внутриполитической жизни ЕС, в 
зависимость от которых оказалась поставлена повестка дня с 
Россией, необходимо отнести, во-первых, вопрос утверждения 
Лиссабонского договора и неопределѐнность системы внешних связей 
ЕС после его вступления в силу. Во-вторых, подготовку к выборам в 
Европарламент, состоявшимся в июне 2009 г. и усилившим 
неблагоприятные (с позиции России) силы в этом институте 
Европейского союза. В-третьих, с весны 2009 г. весьма заметное 
место занимало обсуждение вопроса о лидерстве и составе новой 
Еврокомиссии. В-четвертых, ожесточѐнные дебаты внутри ЕС о 
дальнейших шагах по либерализации рынка газа, в рамках которых 
проблема отношений между Москвой и транзитными странами стала 
инструментом в руках сторонников диверсификации источников 
«голубого топлива» и создания, в долгосрочной перспективе, общего 
рынка газа в ЕС7. И, наконец, как, впрочем, и обычно, свою негативную 
роль сыграли трудности с обеспечением преемственности политики 

                                                
7
 Так, например, по словам комиссара ЕС по энергетике Андриса Пиебалгса, 

прозвучавшим в его выступлении 14 января 2009 г. в Европарламенте, Москва и Киев 
«утратили репутацию надѐжных партнеров ЕС» и «ЕС не может полагаться на 
внешних поставщиков, не выполняющих контрактных обязательств и не учитывающих 
положение потребителей, необходимо интенсифицировать политику диверсификации 
и снижать «энергетическую зависимость» Евросоюза от России».  
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стран-председателей и способности отдельных государств 
полноценно выступать от имени Европы на международной арене. 

 

Конкуренция или непонимание? 

Одним из проявлений сильной зависимости отношений России и 
Европы от внутриполитической дискуссии в ЕС стало недопонимание 
сторон по вопросам отношений с целой группой государств 
постсоветского пространства. После расширения 2004-2007 гг. в 
Европейском союзе появилась целая группа государств, наиболее 
важным направлением внешней политики которых являются страны 
бывшего СССР. Власти прибалтийских республик, Польши и Чехии 
рассматривают пространство на Востоке как источник потенциального 
усиления своих позиций в отношениях с Западной Европой, а 
укрепление отношений с Киевом, Кишиневом и даже Минском, как 
хорошую возможность сохранить антироссийскую истерию в качестве 
центрального звена своей внешней политики. 

Россия, свою очередь, рассматривает эти государства как зону 
своих жизненных интересов и не заинтересована в усилении здесь 
внешнего влияния. Тем более, что объектами новой политики 
«Восточного партнѐрства» являются государства, с которыми у России 
остаются весьма сложные двусторонние отношения. В рамках этой 
политики предполагается потратить порядка 600 млн. евро на проекты 
сотрудничества с 6 странами постсоветского пространства 
(Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) с 
требованиями ЕС. Начало реализации этого внешнеполитического 
проекта положил саммит ЕС и «шестерки» 7 мая 2009 г. в Праге, 
официальные приглашения на который были направлены лидерам 
всех 6 государств, включая президента Белоруссии Александра 
Лукашенко.  

Данные планы Евросоюза, несмотря на относительно 
небольшое финансирование, встречают весьма раздражѐнную 
реакцию со стороны России. В первую очередь, такая реакция связана 
с тем, что усиление интеграционных элементов в отношениях ЕС с 
«шестеркой» (регулятивное сближение, формирование зоны 
свободной торговли и т.д.), вступает в конфликт с интеграционными 
проектами, поддерживаемыми Россией. В первую очередь, созданием 
таможенного союза в рамках ЕврАзЭС8. Также ряд заявлений 

                                                
8
 Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) — учрежденная в 2001 г. 

международная экономическая организация, наделенная функциями, связанными с 
формированием общих внешних таможенных границ входящих в нее государств 
(Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан), выработкой 
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представителей ЕС свидетельствует о стремлении подтолкнуть 
страны постсоветского пространства к отказу от части их обязательств 
в рамках СНГ и Организации договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), размывая тем самым возможную почву и для подготовки 
нового Договора о европейской безопасности, которому в Москве 
придают повышенное значение.  

Однако еще большее раздражение в России вызывают попытки 
ЕС выступать в качестве еѐ конкурента на постсоветском 
пространстве в целом. Москва не готова и не стремится 
рассматривать ЕС в качестве конкурента, предлагающего 
альтернативу продвигаемым Россией проектам и, более того, 
увязывающего программы сотрудничества с «шестеркой», включая 
помощь международных организаций, с их фактическим отказом от 
углубления интеграции с Россией. Такого рода действия 
воспринимаются российской стороной, как «игра с нулевой суммой» в 
чистом виде и не смогут получить поддержки. Растет 
подозрительность в отношении всех действий ЕС на постсоветском 
пространстве. 

Другим важным негативным последствием здесь становится, 
как отмечает французский исследователь Тома Гомар, некоторая 
«провинциализация» отношений между Россией и Европой9. 
Повышенная концентрация партнѐров на псевдо-конкуренции в 
масштабах ограничѐнного географически и не самого важного с точки 
зрения глобальной стабильности региона, ведѐт к самоограничению 
повестки дня, неспособности вести диалог о действительно важных 
для мира и региона вопросах и, как следствие, маргинализации 
российско-европейских отношений в международном масштабе. 
Последствия такой маргинализации могут быть отрицательными для 
обеих сторон.  

 

                                                                                                                        
единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и другими составляющими 
функционирования общего рынка. 
9
 Th. Gomart, «EU-Russia Relations, Toward a Way out of Depression», IFRI/CSIS, 

июль 2008, <www.ifri.org/files/Russie/Gomart_EU_Russia.pdf>. 

http://www.ifri.org/files/Russie/Gomart_EU_Russia.pdf
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Влияние мирового финансового 
кризиса на отношения Россия-ЕС 

Эскалация негативных тенденций в отношениях России и 
Европейского союза, дополнительным стимулом которой стало 
одностороннее признание Москвой независимости Абхазии и Южной 
Осетии, была существенно приторможена необходимостью 
согласования действий по борьбе с последствиями мирового 
экономического кризиса. В особенности это было важно для России, 
которая в силу зависимости национальной экономики от цен на 
энергоресурсы и, по признанию руководителей государства, 
неэффективной антикризисной политики, оказалась одной из 
наиболее пострадавших стран. Спад в экономике России оказался 
самым глубоким среди стран «большой двадцатки» и, например, во 
втором квартале 2009 года российский ВВП опустился на 10,9 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 года10.  

В целом, влияние кризиса на российско-европейские отношения 
можно оценить как положительное. В ходе целого ряда двусторонних 
консультаций существенно сблизились позиции Москвы и таких 
ведущих государств Евросоюза как Германия, Италия и Франция. Они, 
в свою очередь, представляли ЕС в рамках «большой двадцатки». 
Свидетельством прогресса в данной области является интенсивный 
обмен мнениями между Москвой и отдельными европейскими 
столицами накануне саммита «двадцатки» в Лондоне 1 апреля 2009 г. 
и общность их позиций по целому ряду вопросов (например, о 
выработке «Хартии устойчивого развития») в ходе самого саммита.  

Кроме того, выявилось объективное совпадение подхода 
России и большинства стран ЕС к стратегии адаптации современных 
государств к требованиям международной экономической и 
политической ситуации. Так, в рамках выступлений Дмитрия 
Медведева, Хосе Сапатеро и Франсуа Фийона на международном 
форуме Ярославль-2009 было явственно обозначено совпадение по 
наиболее принципиальному вопросу – первостепенной роли 
суверенного государства и повышения качества государственного 
управления, как важнейшего инструмента борьбы с кризисом. 
Расхождения между российскими властями и ведущими странами 
Евросоюза оказались наиболее заметны в таких вопросах, как 
реформа международных финансовых институтов, включая 

                                                
10

 Согласно оценкам, которые приводится в докладе компании ФБК, 
<http://games08.gazeta.ru/financial/2009/10/01/3268619.shtml>.  

http://games08.gazeta.ru/financial/2009/10/01/3268619.shtml
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перспективы перераспределения квот голосов в МВФ и Всемирном 
банке.  

Вместе с тем, повышение двусторонних контактов на уровне 
Москва – Берлин, Москва – Париж, Москва – Рим негативно сказалось 
на состоянии переговорного процесса Россия – Европейский союз. Во-
первых, в Кремле и Правительстве России сложилось стойкое 
понимание того, что принципиально важные вопросы международной 
повестки дня решаются в ЕС на сугубо национальном уровне.  

Мировой финансовый, а затем и экономический кризис в 
очередной раз доказал ошибочность рассуждений о полной 
унификации, якобы происходящей в ЕС, и потере суверенных прав 
государств-членов. Страны Евросоюза, и это большое достижение 
европейской интеграции, оказались способны не принимать внутри 
меры, которые нанесли бы ущерб их партнѐрам по общему рынку и 
даже согласовывать рамочные параметры «кризисного менеджмента». 
Но конкретные решения по выделению государственной помощи или 
национализации компаний принимались на сугубо национальном 
уровне. Главным выводом, который сделала из этого Москва, стала 
концентрация на двустороннем взаимодействии и пренебрежение 
диалогом с ЕС. 

Во-вторых, сыграл свою роль и факт вытеснения Брюсселя и 
европейских институтов из борьбы с последствиями кризиса на 
глобальном уровне. В этой связи, доминирующей тенденцией в 
действиях Европейской комиссии стали попытки отвоевать 
потерянные позиции за счет усиления наступательных действий на 
российском направлении. Особенно эта тенденция проявилась в 
рамках консультаций о новом стратегическом соглашении, которое 
должно заменить Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве (СПС) 
от 1997 года. По словам отдельных российских представителей, с 
зимы 2009 гг. тональность участников переговоров со стороны 
Европейской комиссии существенно ужесточилась. 

В целом работа над новым соглашением пока ориентирована 
на развитие концепции четырѐх общих пространств (пространства 
внешней безопасности, экономического пространства, пространства 
внутренней безопасности и прав человека, а также общего 
пространства науки и образования). Общим для подходов России и ЕС 
является здесь видение новой политико-правовой базы отношений как 
юридически обязывающего документа. Вместе с тем, у сторон 
сохраняются пока существенные расхождения по вопросу о 
необходимой степени глубины и проработанности договора. Согласно 
позиции Европейской комиссии, которая зафиксирована в мандате 
КЕС, данный документ должен весьма подробно расписывать 
обязательства сторон (по существу – России) в части постепенного 
сближения законодательства и открытия рынков. Российская сторона 
придерживается той точки зрения, что до завершения процесса 
вступления России в ВТО вопрос о зоне свободной торговли вообще 
не может серьѐзно обсуждаться на переговорах о новом базовом 
соглашении.  
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Также расхождения остаются в вопросе о роли, которую 
должны будут играть секторальные соглашения и возможность 
перенесения в новое соглашение элементов действующего СПС-1997. 
Данный блок вопросов, а также возможность и масштабы включения в 
новое соглашение проблематики отношений в сфере энергетики, 
также не находит пока совместного ответа. Необходимо признать, что 
Европейская комиссия и еѐ отдельные представители, ответственные 
за руководство переговорами с Россией, не могли гибко 
корректировать свои подходы и действуют исключительно в рамах 
утвержденного мандата. Достаточно часто позиция Комиссии 
отличается высокой степенью личного надменного и вызывающего 
отношения и попыток, как признают российские представители, вести 
диалог с позиции старшего партнѐра. В целом, дипломатический опыт 
Брюсселя зимой 2008-2009 гг. можно признать неудачным. 

И, наконец, нельзя исключать, что одним из последствий 
существенного ущерба, который кризис нанес российской экономике, 
станет нарастание нервозности политико-экономических отношений 
России и Евросоюза. Это может быть связано с попытками отдельных 
стран-членов в ЕС использовать объективную в условиях падения цен 
на энергоресурсы необходимость либерализации экономической и 
политической жизни в России для получения односторонних выгод. С 
российской стороны, в свою очередь, такой подход будет сталкиваться 
с весьма раздраженной реакцией и возможным обострением 
дипломатической риторики. 
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Фактор США  

Особую роль в трансформации российского восприятия Европы и 
политики в отношении Европейского союза играют отношения между 
Москвой и Вашингтоном, а также изменения глобальной стратегии 
США в целом. Оставаясь второй, наряду с Америкой, ядерной 
державой мира, Россия последовательно увязывает с этим фактором 
свою политику в отношениях с другими партнѐрами. Только США 
рассматриваются в Москве как равный собеседник в важнейших 
вопросах глобальной безопасности, проблемах, связанных с 
расширением НАТО или строительством системы противоракетной 
обороны (ПРО). 

В этой связи, активизация российско-американских отношений 
при новом президенте США не могла не сыграть негативной роли для 
текущего диалога с Европейским союзом. Выход весной-летом 2009 г. 
на повестку дня таких сюжетов, как переговоры о сокращении 
стратегических ядерных сил и судьба третьего позиционного района 
ПРО Соединѐнных Штатов, сконцентрировал дипломатическую и 
политическую энергию российской стороны на американском 
направлении. Европейский союз, в свою очередь, не смог и не может 
выступать в данных проблемах в качестве активного игрока.  

В военно-политическом отношении Европейский союз по-
прежнему воспринимается в Москве как младший партнѐр 
Соединѐнных Штатов. Это является существенным сдерживающим 
фактором в развитии диалога Россия – ЕС по вопросам безопасности. 
Еще больше такие чувства подогреваются явным креном новой 
администрации США в сторону укрепления отношений с 
государствами Азии – Индией и Китаем. Выступления и действия 
Барака Обамы на международной арене убеждают Москву в том, что 
центр мировой политики и экономики быстро сдвигается от Евро-
атлантического региона к Азии и Тихоокеанскому региону, а 
Европейский союз слабеет как внешнеполитический актор. Вектор 
основных интересов США, как обоснованно считают в России, 
перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Немедленно после избрания нового президента США взяли 
паузу в реализации ряда наиболее чувствительных и болезненных для 
России направлений внешней политики. Был де-факто остановлен 
процесс расширения НАТО на Украину и Грузию, а уже в январе 
2009 г. США создали ситуацию неопределѐнности вокруг размещения 
в Польше и Чехии третьего позиционного района системы ПРО. 
Окончательное решение по данному вопросу было принято в начале 
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сентября 2009 г., что вызвало весьма положительную реакцию, как в 
Москве, так и в ряде столиц государств Европейского союза. 

В том случае, если новые, предложенные в рамках т.н. 
«перезагрузки», направления российско-американского диалога 
получат успешное развитие и будут подкреплены активизацией 
отношений между бизнесом и экспертным сообществом, Европа будет 
и дальше отходить на второй план в списке внешнеполитических 
приоритетов Москвы. Еще больше данная тенденция укрепится в 
случае решения Вашингтона пойти на серьѐзный разговор о новой 
архитектуре европейской безопасности, что пока находится за 
скобками официальных отношений. 
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Стагнационная модель отношений 

В конечном итоге, именно диалог о новой архитектуре европейской 
безопасности является сейчас важнейшим реальным сюжетом 
отношений, как Россия – США, так и в треугольнике Россия – Европа – 
Америка. События августа 2008 г. наглядно показали, в каком 
обветшалом состоянии находится система региональной безопасности 
в Европе. Ни одна из действующих в регионе международных 
организаций – ОБСЕ, НАТО, Совет Европы, Организация договора о 
коллективной безопасности, Содружество независимых государств, 
Европейский союз – не смогли предотвратить возникновение 
вооруженного конфликта.  

Однако высказанные летом 2008 г. предложения Дмитрия 
Медведева не встретили однозначной поддержки или неприятия со 
стороны стран Евросоюза. Наиболее часто в качестве критики 
российской инициативы высказываются претензии о еѐ слишком 
общем характере и отсутствии у России готовности предложить 
конкретное видение будущей структуры региональной безопасности. С 
российской точки зрения сложность для успешного диалога по 
развитию инициативы Медведева представляет тот факт, что 
большинство стран Евросоюза удовлетворены нынешним состоянием 
европейской архитектуры и связывают большую часть проблем с 
отказом России присоединиться к соответствующему порядку, 
основанному на западных институтах и правилах. 

В этой связи, в Москве крепнет убеждение в том, что 
вследствие своей внутренней разобщенности и наличия весомого 
антироссийского компонента, Евросоюз в его нынешнем виде не 
способен выступать эффективным партнѐром России по многим 
вопросам политики безопасности. Максимально возможный масштаб 
диалога и сотрудничества здесь может пока ограничиваться 
совместной практической работой по борьбе с новыми 
международными вызовами, например пиратством.  

Вместе с тем, более пристальный анализ опыта 1991–2008 
годов свидетельствует о том, что напряженность, возникшая после 
событий на Кавказе, во многом связана с инерционным характером, 
который отношения приобрели за прошедшие годы. Объѐм торгово-
экономических, культурных и человеческих связей между Россией и 
странами ЕС неуклонно увеличивается. Растет и сотрудничество в 
регулятивной области, чему немало способствуют совместные 
Дорожные карты четырѐх общих пространств, одобренные сторонами 
в мае 2005 года.  
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Интересы России и абсолютного большинства государств 
Европейского союза по целому ряду проблем безопасности 
объективно совпадают. В первую очередь это недопущение новой 
милитаризации международных отношений в Европе, борьба против 
угрозы возникновения масштабных войн в условиях начавшегося 
передела мира, универсальной ценности международного права и 
институтов, приверженность мирному урегулированию конфликтов, 
поддержание стабильности на пространстве «Большого Ближнего 
Востока» и повышение конкурентоспособности экономик в условиях 
глобальной конкуренции.  

Однако способность к поиску взаимоприемлемых решений в 
таких важнейших областях как политический диалог, международная 
торговля, энергетика и инвестиции остается незначительной. 
Существующие форматы не успевают адаптироваться к новым 
проблемам и вызовам, начинают работать «вхолостую».  

Инерционный  характер отношений объясняется, во 
многом, хорошо известной проблемой отсутствия чѐткого видения 
стратегических целей. Со стороны Европейского союза эта проблема, 
в том числе, связана с кардинальными отличиями позиций отдельных 
стран-членов, их внешнеэкономическими и внешнеполитическими 
приоритетами, и со структурной необходимостью поиска решений, 
приемлемых для всех стран-членов Евросоюза. Со стороны России – 
колебания между исключительным прагматизмом внешней политики 
последних 10 лет и неизбежностью особой ответственности за судьбу 
большинства государств бывшего СССР. Последний фактор всѐ 
больше подталкивает Москву к консолидации своего влияния в 
государствах постсоветского пространства. 

Формированию целостной политики ЕС мешают разочарование 
в том, что Москва не пошла по пути либерально-демократического 
развития стран Центральной и Восточной Европы, и непонимание 
того, к какой модели взаимоотношений Брюссель должен стремиться. 
Очевиден и справедлив критический настрой по отношению к 
существующим в России элементам государственно-бюрократического 
и крайне коррумпированного капитализма и нарушениям прав граждан 
со стороны органов власти. В этих условиях выработка и предложение 
модели долгосрочного сотрудничества остается за Россией. 

Неясными для самой России остаются роль и место 
Европейского союза в комплексной модернизации российской 
экономики и общества. У российского политического класса нет ответа 
на вопрос, какая социально-экономическая модель нужна Москве. 
Достаточно сильны настроения в пользу неевропейского пути 
развития – отказа от построения правового государства, развитой 
демократии, борьбы с коррупцией.  

В этой связи важнейшее значение по-прежнему имеет вопрос о 
потенциале Евросоюза как традиционного для России стимула 
модернизации общественных институтов, источника инвестиций, 
общественной морали, увеличении инновационной составляющей 
экономики, повышения интеллектуального уровня общества, 
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совершенствования транспортной и информационной 
инфраструктуры. Насколько могут способствовать прогрессу во всех 
этих направлениях существующие и предлагаемые на переговорах 
политико-правовые рамки отношений пока неизвестно. 

При этом для большинства представителей российской элиты 
очевидно, что другой модели модернизации кроме европейской у 
России не существует. По мнению наиболее авторитетных российских 
авторов, «Европа — один из главных источников российской 
цивилизации и идентичности, российской общественной и культурной 
модернизации»11. Использование опыта и потенциала Восточной, 
Юго-Восточной Азии, Индии объективно ограничено. Пока вполне 
оформившаяся стагнационная модель отношений России и ЕС 
мешает модернизации и укреплению России.  

Усталость, раздражение и пренебрежение к Европе, 
сформировавшиеся за последние месяцы, не смогут стать надѐжной 
основой для долгосрочной российской политики. Практические шаги 
по сближению регулятивной базы, как и углубление экономических 
отношений, потребуют выхода общеполитического диалога на новый 
уровень. Однако усилия здесь потребуется приложить не только 
России, но и Европе.  

                                                
11
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