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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Европейское направление внешней политики России — одно из самых 

насыщенных, самых проблемных и самых многообещающих. Можно с 

уверенностью говорить, что все эти характеристики останутся справедливы и 

в обозримом будущем (хотя, конечно, проблемы хотелось бы по 

возможности снимать, а перспективы реализовывать).  

Тем, что в списке наших внешнеполитических приоритетов 

европейский вектор занимал и будет занимать место среди первых, мы 

обязаны не только политической воле руководства страны. Европейский 

выбор нынешнего российского государства обусловлен культурной и 

цивилизационной общностью России и Европы, тысячелетним историческим 

опытом, налаженными экономическими связями. Европейский выбор — это 

и личный выбор подавляющего большинства наших граждан. 

Вместе с тем, незавершенность процессов создания современного 

государства и современной экономики в России, «букет» европейских 

кризисов — от нарастающего социально-экономического до давно 

обозначившегося кризиса идентичности, долгий перечень взаимных 

претензий (тоже, как правило, исторически укоренѐнных) — всѐ это создаѐт 

очень непростой фон для развития наших отношений.  

Институт современного развития представляет исследование, в 

котором обобщѐн материал последнего десятилетия по основным сферам 

российско-европейских связей (преимущественно по линии Москва–

Брюссель); своего рода аналитический справочник, содержащий также 

некоторые обобщения, прогностические соображения и рекомендации. 

Особое внимание уделено программе «Партнерство для 

модернизации», под знаком которой развивались отношения России с 

Европейским союзом в последние годы. Мы полагаем, что подходы, 

заложенные в этот период президентом Д.Медведевым, ориентация на 

взаимное содействие социально-экономическому развитию, на поиск общих 

позиций при решении глобальных проблем, могут и должны определять 

наши отношения с Европой и в будущем. 

Впоследствии данная работа ляжет в основу более общедоступного 

труда, где анализ российско-европейских связей будет представлен в 

широкой исторической перспективе. 

 

И.Юргенс 

Председатель Правления 

Института современного развития 
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ВВЕДЕНИЕ 

В кулуарах саммита Россия Европейский союз (ЕС) в декабре 2011 г. 

— последнего с участием Д.Медведева в качестве президента страны — у 

наших европейских партнеров заметно слышались нотки пессимизма. Его 

успешная внешнеполитическая активность и планы внутренней 

модернизации, к которым была привязана знаковая инициатива 

«Партнерство для модернизации» между Россией и ЕС, — все это 

предоставляло возможность придать новое содержание тому, что 

подразумевается под «стратегическим партнерством». «Стратегическое 

партнерство» уже давно официально заявлено как состояние наших 

отношений, а его укрепление — как задача на ближайшее будущее.  

Последний июньский саммит с участием вступившего в должность 

Президента России В.Путина больше напоминал дежурную встречу — без 

значимых для такого уровня договоренностей и согласованных позиций по 

важным вопросам наших отношений и международной тематике. Тем не 

менее, обе стороны вновь отметили целесообразность «развивать 

стратегическое партнерство». 

Такая установка содержится в действующей Концепции внешней 

политики Российской Федерации, о намерении придерживаться которой по-

прежнему заявляют высокие российские представители. Вместе с тем, в 

Указе нового Президента России о мерах по реализации 

внешнеполитического курса страны от 7 мая 2012 г. дается задание 

подготовить до декабря 2012 г. проект Концепции в новой редакции.  

Вполне очевидно, что в документе предстоит обозначить новизну, 

может быть, весьма существенную, в расстановке акцентов и комплекс 

положений для последующей реализации. Тем более, что на сей раз 

традиционное лидерство Содружества независимых государств (СНГ) в 

списке региональных направлений носит уже не столько декларативный, 

сколько практический характер. А это не может не воздействовать и на 

формулирование установок на европейском направлении. 

Действительно, в Указе в разделе о ЕС на первое место поставлена 

задача «выступать за достижение стратегической цели — создание единого 

экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого 

океана». И далее — взаимосвязанные друг с другом задания: отмена виз при 

краткосрочных поездках граждан; работа над новым базовым соглашением о 

стратегическом партнерстве; содействие в эффективной реализации 

программы «Партнерство для модернизации»; развитие взаимовыгодного 

энергетического партнерства. Хотя Евросоюз не упоминается, но 

подразумевается в разделе о работе по созданию на евроатлантическом 

пространстве системы равной и неделимой безопасности на международно-

правовой основе. 

Обратим внимание на сохранение в Указе установки на продолжение 

программы «Партнерства для  модернизации» (далее — ПМ). Она — 
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знаковый и масштабный проект, затрагивающий значительную часть 

комплекса проблем и интересов России и Евросоюза. Поэтому ее выполнение 

связано в том числе с отмеченными в Указе заданиями. С трудностями в их 

выполнении и с серьезной нагрузкой на переговорные механизмы и 

работающие диалоги Москвы и Брюсселя
1
. 

Россия и Европейский союз, в отличие от времен подготовки 

нынешней Концепции внешней политики от 2008 г. и последовавшей за ней 

Внешнеэкономической стратегии, не говоря о Концепции 2000 г., 

сталкиваются с иными вызовами и повестками для собственного развития, 

находятся в ином двустороннем и многостороннем форматах расстановки 

сил и в условиях неблагоприятных и на сей раз очевидных тенденций 

мирового финансово-экономического кризиса. Меняется конкурентная среда, 

трансформируется мировой ресурсный рынок, перестраиваются институты 

глобального и регионального управления, переформатируются 

интеграционные процессы.  

Вместе с тем, и в периоды работы над концепциями внешней политики 

эксперты выражали ряд претензий к качеству взаимодействия России и 

Евросоюза, многие из которых сохраняются по сей день. Среди основных — 

отсутствие общего видения того, что представляет собой «стратегическое 

партнерство». 

Второй повод для сетований связан с взаимными разочарованиями, 

постоянным дисбалансом между заявляемыми планами и получаемыми 

результатами. Это постепенно усиливало критику по поводу «недостаточной 

отдачи» от решений, принимаемых на саммитах России и Европейского 

союза. 

Превалирующим становится мнение, что над нашими отношениями 

тяготеет груз неопределенности и непонимания стратегического вектора их 

развития. Отсюда — настойчивые и справедливые призывы поиска путей 

качественного переформатирования повестки через акцентирование более 

приземленных задач и изменений в традиционных моделях и механизмах 

взаимодействия. 

Действительно, термин «стратегическое партнерство» применительно к 

отношениям между Россией и ЕС  несколько потерял свой блеск. К тому же в 

политике Москвы география его адресатов заметно расширилась. Но 

претензии к такому партнерству уже долгие годы предъявляются 

преимущественно к Евросоюзу в целом — даже не к его отдельным странам-

членам. И хотя бы близкий по критическому накалу тон не заметен в 

отношении большинства других заявленных «стратегических партнеров». 

Все же не следует забывать, что, в отличие от СНГ и Китая, на 

европейском направлении в России давно работают соответствующие 

механизмы согласования и принятия решений. Накоплен значительный опыт. 

При вполне понятном стремлении выйти из плена деклараций о 

                                                 
1
 Ссылаясь далее на Брюссель, мы имеем в виду штаб-квартиру Европейского союза, хотя в столице Бельгии 

находятся и центральные органы НАТО. 
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«многовекторности» внешней и внешнеэкономической политики и войти в 

режим реальных и результативных действий с ведущими странами и 

объединениями, этими механизмами и опытом не стоит не только 

жертвовать, но и задвигать их на вторые роли. Текущая конъюнктура не 

отменит объективную данность масштабов и характера сотрудничества 

России с ЕС, высокую степень нашей взаимозависимости. Даже при 

возможности некоторого ослабления последней.  

К сожалению, отметим определенное «сворачивание» экспертной 

активности по дальнейшей конкретизации задач и представлениям о 

перспективах европейского направления российской политики вне рамок 

темы безопасности. Вполне очевидна переориентация аналитических усилий 

на проблемы собственно Европейского союза, с его финансово-

экономическими трудностями, неопределенностью судьбы социальных 

моделей и т.п. Весьма примечательно относительно небольшое присутствие 

на экспертных площадках проблематики «Партнерства для модернизации».  

Но снижение внимания отчасти объяснимо. Отечественное (да и 

зарубежное) экспертное сообщество уже довольно плодотворно поработало 

на европейской «ниве» с начала нынешнего века. По нашему мнению, многие 

оценки и позиции представляются по-прежнему полезными даже с учетом 

последовавших изменений в мире, регионе, внутри России и европейских 

стран. 

В силу объективных обстоятельств целесообразно оживить не только 

экспертную, но и политическую работу в отношениях с Европейским 

союзом.  Эти обстоятельства касаются и реинтеграционных процессов в СНГ. 

ЕС уже расширился до 27 участников — с двумя третями населения и 

80% ВВП Европы. Многие остающиеся за его пределами государства 

официально провозгласили свой выбор в пользу интеграции с ЕС. Поэтому 

европейское  направление напрямую или косвенно затрагивает отношения с 

Брюсселем. 

Вместе с тем, ограничивая это направление рамками диалога между 

Россией и ЕС и оставляя за скобками двусторонние отношения с отдельными 

странами-членами Союза, нужно исходить из того, что сложности именно на 

многостороннем треке Москва–Брюссель — более значительные и 

требующие особого внимания политиков и экспертов. При этом они 

оказывают прямое влияние на развитие сотрудничества с отдельными 

странами-членами.  
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I. ПОЛЕЗНОЕ ИЗ ИСТОРИИ 

1. ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ 

Начнем с первых в нашем взаимодействии документов по стратегиям, 

принятых обеими сторонами почти одновременно. Несмотря на 

справедливую экспертную критику за расплывчатость и иные огрехи, они 

все-таки давали определенное представление об ориентирах и общих 

предпочтениях Москвы и Брюсселя. Документы также позволяют отчасти 

объяснить живучесть заявленных приоритетов, рождавших затем очередные 

установки. При этом следует, конечно, принять в расчет, что они отражали 

заметно иные международную и внутреннюю ситуацию и для России, и для 

Евросоюза, расстановку сил между сторонами. В целом же для анализа 

опыта, успехов и проблем нашего сотрудничества роль этих документов 

недостаточно оценена и вскоре незаслуженно забыта. 

Речь идет об одобренной в июне 1999 г. «Коллективной стратегии 

Европейского союза по отношению к России» и о принятой в октябре того же 

года «Стратегии развития отношений Российской Федерации с Европейским 

союзом на среднесрочную перспективу (2000–2010 годы)». Эти документы 

на новом концептуальном уровне дополнили «Совместную политическую 

декларацию о партнерстве и сотрудничестве» от декабря 1993 г.  

Основные цели России можно разделить на три блока в порядке 

первенства — безопасность (создание надежной общеевропейской системы 

коллективной безопасности); экономика (привлечение хозяйственного 

потенциала и управленческого опыта ЕС для содействия развитию социально 

ориентированной рыночной экономики); развитие демократии (дальнейшее 

строительство демократического государства).  

В свою очередь, Брюссель обозначил следующие предпочтения по их 

значимости: демократия (укрепление демократии, принципов и институтов 

правового государства в России); экономика (интеграция России в 

общеевропейское экономическое и социальное пространство); безопасность 

и внешняя политика (сотрудничество по укреплению стабильности и 

безопасности в Европе и за ее пределами). 

Фиксирование такого «разлома» (который заметно проявлялся и ранее, 

но в иных форматах изложения позиций) в документах стратегического 

порядка не было случайным. Причем здесь отразились позиции не только 

Москвы и Брюсселя, но и многих столиц тогдашних членов ЕС. Тем более, 

что связь между «общими ценностями» и установлением «стратегического 

партнерства» прописана в Договоре о ЕС.  

Различия в ранжировании приоритетов выражались и при 

формулировании более конкретных задач. Так, у Евросоюза раздел под 

первым порядковым номером «Укрепление демократии, принципов 

правового государства и государственных учреждений» был разбит на две 

позиции – «укрепление принципов правового государства и государственных 

учреждений» и «укрепление гражданского общества». 
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В первом из них выражалось намерение оказывать поддержку 

«необходимым институциональным реформам для создания современного и 

эффективного управления» в трех ветвях власти. В частности, путем 

«наращивания потенциала независимых судебных, государственных, 

административных и подотчетных правоприменяющих структур», 

«содействия в эффективном проведении в 1999 и 2000 гг. свободных и 

честных президентских выборов и выборов в Государственную Думу», 

поддержки «усилий России в выполнении ее международных обязательств в 

области прав человека», «поощрения касающихся России совместных 

действий ЕС и Совета Европы в области правового государства и прав 

человека» и др. Что касается гражданского общества, то отмечалась 

целесообразность оказывать поддержку независимым неправительственным 

организациям, способствовать свободе СМИ и т.п. 

Такое внимание к этой тематике вызвало заметное неприятие в 

политических и некоторых экспертных кругах России. По мнению многих, в 

этой сфере Россия рассматривалась Брюсселем, скорее, не как субъект, а как 

объект его политики. Это мнение могло встретить большее понимание в 

«слабой России» на рубеже прошлого и нынешнего веков. Однако 

дальнейшая приверженность Евросоюза гуманитарной составляющей нашего 

взаимодействия — и после того, как мы «встали с колен» — давала повод 

сомневаться в данном утверждении. Но главное заключалось и заключается в 

том, может ли Россия быть весомым субъектом политики в этой сфере и в 

том, в какой мере она заинтересована в тех направлениях, по которым 

Евросоюз заявлял о готовности оказывать «поддержку» и «содействие». 

Российская же Стратегия ограничивалась «сотрудничеством в 

правоохранительной сфере», прежде всего по противодействию 

международному терроризму, транснациональной преступности и т.п. 

Документ ЕС также уделял этому направлению самое пристальное внимание. 

Не случайно, что близость интересов в этих рамках дала позднее 

возможность достижения определенного понимания или заметных 

результатов. 

Второй очевидный дисбаланс касался сближения и гармонизации 

законодательств для укрепления процесса экономических реформ в России и 

вовлечения нашей страны в более масштабное экономическое 

сотрудничество. Этим вопросам был посвящен специальный раздел 

Стратегии ЕС «Интеграция России в общеевропейское экономическое и 

социальное пространство» с широким набором задач. Вполне естественно, 

что в него включалось «содействие созданию необходимых законодательных 

и институциональных основ» для бизнеса, инвестиций, реализации 

экономических проектов, устранения препятствий в торговле и т.п. Особый 

акцент делался на гармонизации законодательств. 

Установки российской Стратегии сводились к констатации 

целесообразности сближения и гармонизации отечественного 

законодательства с правовыми нормами Европейского союза «в областях 

наиболее активного сотрудничества» с ЕС и с отсылкой к системам 
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стандартов и сертификации. При этом делалась оговорка о сохранении 

«независимости российской правовой системы и законодательства» и 

«собственных систем стандартов и сертификации». Другими словами, если 

Брюссель забросил «широкую сеть» на сферы приложения сближения и 

гармонизации законодательств, то Россия предпочла области «наиболее 

активного сотрудничества». Оставалось найти компромисс по 

идентификации и возможному расширению сфер применения. 

Третий явный «разлом», также долгосрочного характера, затрагивал 

пространство Содружества независимых государств. На сей раз наоборот: в 

нашем документе позиция формулировалась достаточно прямолинейно. 

Во-первых, в экономическом взаимодействии с ЕС следовало 

противодействовать его возможным попыткам «помешать хозяйственной 

интеграции СНГ», в том числе через формирование Брюсселем «особых 

отношений» с отдельными государствами-членами Содружества в ущерб 

российским интересам. 

Во-вторых, признавалось полезным использовать опыт интеграции в 

Евросоюзе для развития интеграционных процессов в СНГ, а также 

координировать действия России с партнерами по Содружеству в вопросах 

торгово-политических, экономических, финансовых, гуманитарных и иных 

отношений с Европейским союзом. 

В-третьих, сотрудничество с ЕС должно было содействовать 

укреплению России в качестве ведущей силы в формировании новой 

системы межгосударственных политических и экономических отношений на 

пространстве СНГ. 

В Стратегии ЕС СНГ практически не упоминалось. Это дало повод 

ряду отечественных экспертов расценивать как заявку на проведение на 

постсоветском пространстве автономной от России политики. 

Обозначенные сторонами блоки вопросов, по которым заметны 

серьезные различия, вполне объясняют отсутствие четкого формулирования 

целей сотрудничества на перспективу. В российском документе делается 

оговорка, что партнерство будет строиться «без официальной постановки 

задачи присоединения или «ассоциации» России с Европейским союзом». В 

Стратегии ЕС подобные ориентиры вообще проигнорированы.  

В документах часто упоминаются векторы «интеграции», укрепления 

партнерства и т.п. Но даже такие важные этапы на этом пути, как создание 

зоны свободной торговли (ЗСТ), обозначены лишь как темы для возможного 

изучения и консультаций. Что вполне объяснимо — ведь прохождение этого 

этапа в качестве непременного условия требовало вступления России во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). Необходимость же такого шага 

признавалась обеими Стратегиями. 

Заметно меньшие различия в приоритетах касались отдельных 

значимых сфер сотрудничества — энергетики, расширения торговли и 

увеличения инвестиций, финансовой инфраструктуры, трансграничного 

взаимодействия и др. Однако документы не содержали даже «эскизного» 
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прописывания механизмов, обеспечивающих эффективность такого 

сотрудничества. 

Россия ограничилась небольшим списком мер, больше напоминавших 

призывы: к подключению экспертов, мониторингу выполнения соглашений 

или разработке законодательных актов и т.п. Евросоюз же конкретно 

остановился на том, что для реализации Коллективной стратегии 

взаимодействие с нами будет осуществляться на базе Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве (СПС) Россия–ЕС.  

Приверженность ЕС подписанному еще в 1994 г. в несколько иных 

условиях СПС и расплывчатость российских положений по механизмам 

свидетельствовали о том, что обе стороны находились в выжидательной 

позиции относительно перспектив и направлений развития сотрудничества. 

При том, что многие обозначенные в СПС форматы уже тогда оценивались 

Брюсселем как не совсем достаточные для серьезного укрепления 

партнерства, сам запуск работы над разработкой новых механизмов отражал 

бы действительную обоюдную заинтересованность в этом. Что, собственно, и 

произошло сравнительно быстро. 

Любопытно, скорее, то, что в документе ЕС более подробно расписаны 

собственные механизмы внутреннего согласования внешней и 

внешнеэкономической политики. Наряду с самим фактом принятия 

Евросоюзом Общей стратегии в отношении России, такое внимание давало 

повод усматривать знаковую попытку Брюсселя формировать единую 

политику, покушаясь на национальные компетенции стран-членов Евросоюза 

в диалоге с Россией. Вкупе с тезисом об «объектности» России стремление 

ЕС к большей централизации решений воспринималось у нас с 

беспокойством, если не с раздражением. 

Однако, уже тогда Европейский союз не только не скрывал, но и 

открыто планировал «укрепление вертикали» своей политики вовне и, 

естественно, не только на российском направлении. Это было обусловлено в 

том числе заявленным проектом дальнейшего расширения Союза. Проект, в 

понимании Брюсселя, с одной стороны, требовал наведения большего 

порядка в механизмах принятия решений в различных сферах деятельности, а 

с другой — позволял облегчить работу с членами Евросоюза по постепенным 

преобразованиям механизмов в пользу наднационального органа. В этих 

усилиях и Россия играла важную роль: взаимодействие с такой крупной и 

сложной страной давало Брюсселю дополнительную возможность для более 

эффективной работы со столицами стран-членов по проекту 

«централизации». 

Не удивительно, что именно в преддверии и сразу после значительного 

расширения Евросоюза в 2004 г. стали появляться новые документы и 

заявления Брюсселя касательно дальнейшей «консолидации» политики 

стран-членов, в том числе на российском треке. Активизация ЕС была 

очевидной, что усиливало озабоченность России, у которой более успешно 

развивались отношения с ведущими государствами Союза, чем с самим ЕС.  
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Этот курс Брюсселя, постепенный и настойчивый, также 

свидетельствует о том, что Россия имеет дело со сложным партнером, 

который обхватывал все новые государства и поэтому призван решать и 

более широкий комплекс вопросов. Поэтому ей приходится за переговорным 

столом сталкиваться с трудностями, которые часто касаются не столько ее, 

сколько внутренних проблем и разногласий в самом ЕС.  

Но вернемся к основополагающим документам. Более важным 

представляется фиксирование первостепенного значения, которое Россия 

уделяет Евросоюзу, не в Стратегии, а в базовом внешнеполитическом 

документе — Концепции внешней политики Российской Федерации, 

утвержденной в июне 2000 г. 

На европейском направлении, которое уступало лидерство только 

пространству СНГ, на первый план, как и в Стратегии, была выдвинута 

задача создания стабильной системы общеевропейской безопасности и 

сотрудничества вместе с развитием Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). За незначительными, казалось бы, 

терминологическими нюансами — не «укрепление», а «создание» такой 

системы — скрывалось желание ее серьезного переформатирования после 

окончания «холодной войны», во времена которой она и сложилась. К тому 

же документ разрабатывался в непростых для России внешнеполитических 

условиях и вскоре после бомбардировок Югославии силами Организации 

Североатлантического договора (НАТО), крайне обостривших наши 

отношения с Западом. 

Затем было отмечено «ключевое значение» отношений с Европейским 

союзом. Давалась установка на то, что «характер отношений» определяется 

рамками СПС, а конкретные проблемы решаются на основе Стратегии 

развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом. 

Но в финале положения о Союзе сделана примечательная установка: 

«предметом особого внимания должно стать формирующееся военно-

политическое измерение ЕС». И сразу после этого — переход к отношениям 

с НАТО, участниками которой было большинство тогдашних членов 

Евросоюза. Ориентируясь на возможности «конструктивного 

сотрудничества», Россия, тем не менее, четко заявила о противоречиях с 

Североатлантическим альянсом и о неприятии планов его расширения.  

Наконец, последний блок — развитие двусторонних отношений с 

европейскими странами, включая членов Евросоюза. Вполне логичной 

явилась разбивка тогдашних и будущих членов Союза на три категории — со 

своей спецификой отношений и проблематикой. Это, как показала практика, 

также накладывало заметный отпечаток на развитие отношений с ЕС в 

целом, на вписывание «разноскоростного» взаимодействия с отдельными 

странами в повестку и механизмы развития отношений между Москвой и 

Брюсселем. 

К первой группе были отнесены государства Западной Европы — как 

важный ресурс для «отстаивания Россией своих национальных интересов», а 

также для стабилизации и роста экономики страны. Ко второй — страны 
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Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ): здесь ставилась лишь задача 

сохранения традиционных связей и придания «дополнительного импульса 

сотрудничеству». К третьей — страны Балтии, с которыми повестка дня 

ограничивалась намерениями «повернуть отношения в русло 

добрососедства» и обеспечить соблюдение прав русскоязычного населения.  

Такое ранжирование сохранялось впоследствии без принципиальных 

изменений, в том числе после вхождения стран ЦВЕ и Балтии в Евросоюз. 

Напомним, что буквально накануне обнародования нашего документа, в 

сентябре 1999 г., недавно назначенный председатель Еврокомиссии Р.Проди 

заявил о целесообразности пополнить список кандидатов на вступление в ЕС 

с 6 государств до 12. Среди новичков числились Литва, Латвия, Румыния и 

Словакия. 

Установки двух российских базовых документов, вышедших с 

небольшим временным лагом, свидетельствовали о том, что европейское 

направление и сотрудничество с Евросоюзом обозначены на ближайшие 

годы в качестве приоритетных — после СНГ. При том, что многие эксперты 

и политики высказывались насчет размытости, недостаточной конкретики и 

сомневались в жизнеспособности ряда главных ориентировок, на практике 

последние в такого рода документах все же уясняются официальными 

структурами как руководство к действию. Естественно, с должными 

изменениями приоритетов в зависимости от ситуации, с добавлением новых 

задач и т.п. Поэтому они в значительной мере отражают восприятие 

государственными структурами как текущего положения, так и «желаемого 

завтра».  

В свою очередь, эти установки и практическая деятельность 

госструктур не могут не отражать настроения и расстановку сил различных 

«групп интересов». На рубеже веков значительное влияние оказывала группа, 

чьи интересы были связаны преимущественно с развитием экспортных 

отраслей, услуг, внешней торговли и финансов. Особую роль в ней играл 

топливно-энергетический комплекс. Она высказывалась за масштабное 

сотрудничество с Западом и усматривала в нем возможности для 

модернизации экономики с быстрым переходом к рыночной системе, 

привлечения иностранных инвестиций, формирования и укрепления среднего 

класса как гаранта стабильности. Вместе с тем, о чем будет сказано ниже, 

укрепление сотрудничества с европейскими странами поддерживали 

значительные слои населения. Несмотря на противоречия особенно с НАТО 

и «шрамы» от бомбардировок Югославии, внутриполитические факторы в 

России благоприятствовали масштабным и даже прорывным шагам во 

взаимодействии с Евросоюзом. 

Перед Брюсселем стояли более сложные проблемы. Ему приходилось 

(как и сейчас) иметь дело с согласованием своих действий с большим 

количеством стран-членов и, в свою очередь, учитывать настроения 

множества элитных групп и общественности.  

В период принятия Стратегий и Концепции внешней политики в 

Евросоюз входили Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Греция, Испания, 
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Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, 

Великобритания, Швеция, Финляндия. Они и составили первую группу 

европейских стран, выделенную в нашей Концепции. Соответственно, с ними 

было легче иметь дело, нежели с «проблемными» будущими членами, 

отнесенными ко второй и третьей группам. К тому же, по всей видимости, 

при разработке документов о последствиях будущего расширения ЕС еще 

внимательно не задумывались. 

По нашему мнению, в той ситуации был еще один немаловажный 

фактор. Еврокомиссию возглавил Р.Проди, который пользовался весомым 

авторитетом в странах-членах ЕС, выступал за значительные сдвиги во 

взаимодействии с Россией и наладил хорошие и конструктивные отношения 

с российским руководством.  

Не следует, однако, забывать, по меньшей мере, одну проблему: эти 

страны, при всей разноголосице по взаимодействию с Россией, объединил 

консенсус касательно необходимости дальнейшей демократизации России в 

качестве «объективного условия» сближения с Евросоюзом во всех 

возможных сферах и формирования подлинного «стратегического 

партнерства». Другими словами, новая Россия как европейская держава 

должна руководствоваться общими базовыми ценностями. Этот консенсус не 

мог не быть отражен в лидерстве положений о «демократии» в Стратегии и 

других документах, а также не мог не быть отмечен в качестве компромисса 

в двусторонних документах, начиная с Совместной политической декларации 

1993 г. 

При всех своих недостатках рассмотренные документы России и ЕС 

впервые относительно внятным языком выделили сугубо прагматичные 

интересы и приоритеты. А в ряде сфер и по указанным «разломам» они более 

или менее правильно обозначили, разумеется не все, но некоторые важные 

сферы разногласий и объекты будущей переговорной борьбы. 

Важно отметить, что, в отличие от разработки Стратегии 1999 г., 

формирование Концепции внешней политики России шло параллельно с 

работой по стратегии социально-экономического развития. Поэтому 

Концепция в той или иной мере уже могла опираться на результаты этой 

работы. С появлением этой стратегии, нацеленной на проведение 

значительных реформ в стране, Брюссель заметно активизировался на 

российском направлении — причем с энтузиазмом и в более конструктивном 

ключе. 

В то же время с 1999 г. еще намечался рост цен на нефть и 

привязанных к ним цен на газ. По всей видимости, авторы документов в 

определении задач на западном направлении не учитывали масштабы 

изменений в обретении значительных «ресурсных мускулов». 

Вместе с тем, сохраняя свое место во внешнеполитической повестке и 

далее, «европейский вектор» дополнялся новыми акцентами. Уже на первой 

встрече в МИДе России 26 января 2001 г. В.Путин, вновь поставив его в 

региональном списке приоритетов на второе место после СНГ, на сей раз 

основное внимание обратил на следующее: «Трансформируются европейские 
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структуры, меняется роль крупных европейских организаций, региональных 

форумов. В этом плане, безусловно, возрастает значение наших отношений с 

Европейским союзом. Мы, конечно, не ставим сегодня задачу членства в ЕС. 

Но мы должны стремиться к кардинальному повышению эффективности 

сотрудничества, улучшению его качества».  

Другими словами, акцент делался не только на целесообразности 

улучшения отношений с Евросоюзом, но и на поисках оптимальных 

механизмов по выработке и реализации соответствующих решений — для 

«кардинального повышения эффективности сотрудничества». Такая 

установка не осталась на бумаге. 

Начинался новый этап в формировании политики России на 

европейском направлении — активизация, упорядочение и детализация 

диалога с Европейским союзом как приоритетной организацией и 

совместный поиск эффективных механизмов и форматов сотрудничества. 

Дело оставалось «за малым»: работая в русле очерченных ориентиров, 

разрабатывать конкретные задачи, создавать новые и совершенствовать 

старые механизмы сотрудничества, модернизировать прежнюю договорно-

правовую базу отношений и т. д. и т. п. 

2. МЕХАНИЗМЫ И ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ 

Сформулировав основные подходы, Россия и Евросоюз весьма активно 

приступили к разработке и принятию более четких программ действий. 

Последние получили формат дорожных карт, утвержденных на саммите 

Россия–ЕС в мае 2005 г. в Москве. На их основе предполагалось создание 

«общих пространств»: экономического; свободы, безопасности и правосудия; 

внешней безопасности; научных исследований и образования, включая 

культурные аспекты. Сама постановка задачи создания таких пространств 

уже давала основание для более серьезного восприятия термина 

«стратегическое партнерство». 

В период первого срока президентства В.Путина и формирования этих 

программ, при общем и заметном прогрессе в развитии наших отношений, 

появились серьезные раздражители, которые в основном были связаны с 

указанными выше «разломами». Их можно разбить на три блока.  

Первый включал максималистские запросные позиции Брюсселя: 

подключение России к приоритетам экологической политики ЕС; 

дальнейшая либерализация торгового режима и регулирования в секторах, 

представлявших наибольший интерес для ЕС (энергетика, банковские 

услуги, авиаперевозки); ускорение работы над соглашениями по реадмиссии 

как первого этапа на пути к соглашениям по облегчению визового режима и 

др.  

Второй блок касался курса Брюсселя на расширение своей 

деятельности на постсоветском пространстве с принятием программы 

«Широкая Европа — новое соседство».  
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Третий — правозащитной проблематики (критика за вторую 

контртеррористическую операцию на Северном Кавказе, за ухудшение 

ситуации со свободой СМИ, за «дело ЮКОСа», проблемы развития 

гражданского общества и др.). Политика ряда европейских стран и 

международных структур, как Совет Европы, заявления Брюсселя по поводу 

операции в Чеченской республики давали повод Москве усматривать в их 

позиции «двойные стандарты» в соблюдении демократических норм и прав 

человека и в отношении к чеченским сепаратистам. В свою очередь, начало 

«дело ЮКОСа» во многих европейских странах восприняли как начало 

отхода от демократических преобразований. Эти вопросы оказывали 

заметную и длительную эмоциональную нагрузку за переговорным столом. 

Прибавилась и еще одна проблема, обусловленная расширением 

Евросоюза с 1 мая 2004 г. Ведь Евросоюз рассматривался не только как 

партнер, но и как конкурент в торгово-экономической сфере. 

В этой ситуации было понятно, что процесс формирования «общих 

пространств» и достижение качественно нового уровня партнерства будет 

делом весьма сложным и болезненным. Тем не менее, к середине десятилетия 

амбициозные задачи были сформулированы и согласованы. 

Уже в сентябре 2005 г. появились Планы реализации дорожных карт. 

Главным механизмом сотрудничества по формированию общего 

экономического пространства признаны отраслевые диалоги, в рамках 

которых образовываются рабочие группы по интересующим обе стороны 

темам. Эти диалоги проводятся напрямую российскими министерствами и 

ведомствами при общей координации МИД России и профильными 

Генеральными директорами в Брюсселе. 

Только в течение первого года после саммита были запущены диалоги: 

транспортный; в области регулирования промышленной продукции; по 

промышленной политике и предпринимательству; по информационному 

обществу; по защите прав интеллектуальной собственности; в сфере 

механизма раннего предупреждения об изменении режима торговли; по 

сотрудничеству в области космоса; по сельскому хозяйству; по 

государственным закупкам.  

Нужно заметить, что энергетический диалог уже действовал с 2000 г. и 

имел отлаженный механизм, в котором работали четыре тематические 

группы — по торговле, инфраструктуре, инвестициям и 

энергоэффективности. Институциональное оформление этого диалога еще до 

принятия идеи дорожных карт свидетельствовало об особом внимании 

сторон к энергетическому сотрудничеству. По решению, принятому в 

декабре 2006 г., существовавшие группы были реформированы и созданы три 

новые — по энергоэффективности и энергосбережению, по энергетическим 

стратегиям, сценариям и прогнозам и по развитию энергетических рынков. 

В ноябре 2006 г. заработал диалог по финансовой и 

макроэкономической политике, который объединил ранее образованные 

диалоги по макроэкономической политике, финансовым и структурным 

вопросам и по финансовой политике. В том же году стартовал диалог по 
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защите прав интеллектуальной собственности, на котором поднимался и 

вопрос безлицензионного производства оружия советского и российского 

образца в присоединившихся к ЕС в 2007 г. Болгарии и Румынии. 

Как весьма перспективный оценивался запущенный в 2007 г. диалог по 

региональной политике. Заработал диалог в области культуры. Все это 

отражало готовность начать предметное формулирование курса на 

действительно широкомасштабное сотрудничество, которое бы уже не 

концентрировалось на энергетической тематике. 

К концу второго срока президентства В.Путина Москва и Брюссель в 

основном были удовлетворены развитием сотрудничества по 14 отраслевым 

диалогам. Вполне естественно, что они имели разные скорости. Более 

проблематично проходили диалоги по сельскому хозяйству и по 

информационному обществу. Центральным все же оставался Энергодиалог. 

Ключевую роль в системе взаимодействия стали играть встречи на 

высшем уровне два раза в год по формуле «1+2»: Президент России — 

председатель Европейского Совета и председатель Комиссии Европейских 

сообществ (КЕС). Еще одним механизмом сотрудничества стал формат 

«Правительство России — КЕС».  

Два раза в год стали проходить встречи главы МИДа России с 

«тройкой» ЕС: министр иностранных дел страны — нынешнего председателя 

Евросоюза; министр иностранных дел страны — будущего председателя ЕС; 

ответственный за внешние связи член КЕС и Генеральный секретарь Совета 

ЕС/Высокий представитель по общей внешней политике и политике в 

области безопасности ЕС. Во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

проходили встречи глав МИД России и стран-членов ЕС по формуле «1+25» 

(после расширения ЕС в 2004 г. до 25 членов) и «1+27» (после расширения в 

2007 г.).  

Основным рабочим органом сотрудничества Россия–ЕС стал 

Постоянный Совет Партнерства (ПСП), пришедший в 2003 г. на смену 

Совету Сотрудничества и включавший министров иностранных дел и 

отраслевых министров. Регулярно проводились встречи Комитета 

парламентского сотрудничества. 

В течение небольшого отрезка времени была создана новая система 

механизмов и планов действий, которую оставалось сделать максимально 

эффективной. В этой связи нужно отметить, что эта система вместе со 

схемой дорожных карт и с поставленными амбициозными задачами была для 

России практически беспрецедентной и более работоспособной, нежели даже 

система официально лидировавшего СНГ. 

В российских и зарубежных экспертных кругах часто высказывалось 

мнение о том, что дорожные карты представляют собой своего рода «список 

пожеланий», который оторван от реальных интересов и возможностей обеих 

сторон. Такие оценки отчасти справедливы — ведь этот список составлялся в 

качестве компромисса между Москвой и Брюсселем, имевшими разные 

приоритеты по отдельным направлениям тех же отраслевых диалогов. Но не 

нужно забывать о том, что на практике эти «карты», одобренные на самом 
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высоком уровне, являются также «руководством к действию» для сложных 

бюрократических структур — особенно в Брюсселе, где отстаивают 

интересы многочисленных членов Европейского союза.  

Дорожные карты, помимо прочего, представляют собой важную 

инструкцию по отбору направлений для последующего претворения их в 

жизнь. Такой отбор, в свою очередь, предполагает серьезные дискуссии 

относительно приемлемости предлагаемых вариантов. Впоследствии 

возникает потребность в возвращении к детальному рассмотрению ранее 

отклоненных тем и их «состыковке» с уже выполняемыми задачами. 

Полезно добавить наблюдение известного специалиста М.Энтина, 

который анализировал опыт формирования и реализации дорожных карт 

России и ЕС в правовой плоскости. С одной стороны, правовая 

ответственность за их нарушение или недобросовестное соблюдение не 

наступает. С другой — Москва и Брюссель берут на себя обязательства по их 

исполнению и в этих целях налаживают «эшелонированную работу 

государственных органов и экспертного сообщества». «Такая 

двойственность, ускользающая природа дорожных карт порождает при их 

реализации большое количество правовых проблем вторичного характера. 

Они возникают все время как бы неожиданно. И вынуждают стороны 

прибегать к конъюнктурным, временным, несистемным решениям. Хотя 

ответ на них зачастую мог бы быть гораздо более эффективным. Ведь 

гибкость дорожных карт несопоставима с той, которой обладает стандартный 

правовой инструментарий. Эти документы в чем-то не ограничивают 

творчества сторон. Если стороны хотят, они могут топтаться на месте. Если 

хотят — могут двигаться вперед с любой задаваемой ими скоростью»
2
. 

Хотя в данной работе рассматриваются преимущественно проблемные 

вопросы отношений России и ЕС, нужно отметить, что значительное 

количество заявленных в дорожных картах направлений было полностью или 

частично осуществлено. Они действительно серьезно оживили диалог как по 

линии Москва Брюссель, так и на двустороннем треке с отдельными 

странами-членами Евросоюза. Они стимулировали и «творчество» 

профильных структур по мере взаимного желания.  

Например, это почти сразу коснулось обозначенной в дорожной карте 

по общему экономическому пространству темы технических регламентов и 

стандартизации. Эта тема является одной их приоритетных для российских 

производителей промышленной продукции, в том числе для экспорта. Но до 

принятия «карты» она в диалоге с Брюсселем не рассматривалась с тем же 

вниманием, как впоследствии. В результате удалось получить ощутимые 

результаты в этой сфере. 

Следует также напомнить еще одно новаторство, внедренное к 

середине 2000-х гг. При всех недостатках, в том числе объективных, в работе 

механизмов в России, в отличие от Брюсселя, все же удалось выстроить 

                                                 
2
 М.Энтин. В поисках партнерских отношений II: Россия и Европейский союз в 2006 2008 годах. М., 2009, 

стр. 377 378. 
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определенную вертикаль в разработке и принятии решений. В 2004 г. 

Президент России ввел должность своего специального представителя по 

отношениям с ЕС в ранге помощника. В правительстве образованная в конце 

того же года Комиссия по вопросам экономической интеграции особое 

внимание также уделяла проблематике развития взаимодействия с 

Евросоюзом. Все структуры активно взаимодействовали с координирующим 

ведомством — МИДом России. 

К сожалению, эффективность брюссельских структур оставляла (и 

оставляет) желать много лучшего. Но эти издержки можно объяснять 

спецификой механизмов Евросоюза, занимающихся, повторим, крайне 

сложной задачей согласования интересов теперь уже почти трех десятков 

стран и формирования единой политики с опорой на принцип консенсуса по 

важнейшим направлениям. Для России это данность, с которой она 

вынуждена считаться даже в случае дальнейшего повышения эффективности 

собственного механизма принятия решений. Для нее процесс централизации 

решений в Брюсселе несет свои как минусы, так и плюсы. 

Таким образом, за относительно короткое время были согласованы 

более конкретные «программы действий» в виде дорожных карт, созданы 

новые и переформатированы многие устаревшие механизмы переговоров и 

принятия решений. При всех их видимых и скрытых недостатках они в 

принципе могли служить платформой, на которой было возможно движение 

от декларативного к реальному стратегическому партнерству. 

В этой связи нельзя не отметить новые вызовы в том числе для 

государственных структур — в большей степени российских. В нашей 

экспертной литературе этим вызовам уделено незаслуженно малое внимание.  

И Москва, и Брюссель еще в конце прошлого века в заявлениях о 

«стратегическом партнерстве» постоянно и вполне обоснованно добавляли к 

термину определение «равноправное». 

Экономический рост и укрепление финансовой базы России позволяли 

постепенно не только более жестко требовать равноправия, но и 

обеспечивать его в тех сферах, где наше сотрудничество прежде 

осуществлялось по схеме «ведущий–ведомый». А отход от такой схемы 

диктовал необходимость более серьезной активности за переговорным 

столом, «перестройки мышления» в ведомственных механизмах и 

дополнительной нагрузки на них, нахождения новых форматов и проектов 

действительно равноправного сотрудничества. Как бы часто ни 

декларировалось «равноправие», его достижение обусловливалось, помимо 

адекватного социально-экономического развития, должной настройкой 

бюрократических и иных структур. Такой задачей и стали внимательнее 

заниматься в Москве. 

Одним из успешных проектов такого рода считается т. н. «Северное 

измерение» (СИ). Оно охватывает широкую географическую область от 

арктических и субарктических регионов Европы до южных берегов 

Балтийского моря, включая соседние страны, и от северо-запада России до 

Исландии и Гренландии на западе. С 1997 по 2006 гг. «Северное измерение» 
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функционировало в качестве проекта Евросоюза, ориентированного на 

развитие трансграничного сотрудничества стран-участниц. 

На встрече на высшем уровне России, ЕС, Исландии и Норвегии в 

ноябре 2006 г. был дан старт обновленному СИ с утверждением 

Политической декларации и Рамочного документа по политике СИ, который 

вступил в силу в январе 2007 г. Это трансформировало «измерение» в 

совместный и, главное, в относительно равноправный «проект четырех». 

Помимо того, что он также способствовал недопущению новых 

разделительных линий на Севере Европы, то есть одновременно выполнял и 

другие политические задачи. 

Важно и то, что Москва воспринимала его как своего рода 

испытательный полигон для долгосрочного, равноправного и 

взаимовыгодного сотрудничества по другим направлениям и программам с 

Евросоюзом. СИ стало оцениваться и как региональное воплощение курса на 

создание четырех общих пространств Россия–ЕС.  

Ко времени вступления в силу обновленного СИ в его рамках 

действовали два партнерства: Природоохранное партнерство (ПОПСИ) и 

Партнерство в области здравоохранения и социального благополучия. При 

этом ПОПСИ получило значительную финансовую подпитку и его 

возможности довольно результативно были использованы в сотрудничестве 

на российском направлении. С введением же нового формата СИ Россия 

активно подключилась к его работе в роли равноправного партнера.  

Значение такого рода региональных проектов состоит в их позитивном 

воздействии на характер и темпы развития отношений между Россией и 

Евросоюзом в целом, укрепляющем равноправие в партнерстве. В свою 

очередь, именно успешное выполнение конкретных, «приземленных» 

программ играет важную роль нейтрализатора разногласий на общей сцене 

нашего взаимодействия или показателя взаимной полезности диалога. 

Опыт СИ свидетельствует также о возможностях использования 

механизмов двусторонних отношений России с ведущими государствами ЕС 

в диалоге с Брюсселем. «Северному измерению» как проекту Евросоюза дала 

старт инициатива Финляндии еще в 1997 г. Эта страна и стала «мотором» 

программы. Ее не устраивали приоритеты КЕС по финансированию 

регионального развития в пользу средиземноморского региона. Вполне 

очевидно, что Финляндия исходила из собственных интересов.  

В свою очередь, финны воспользовались своим председательством в 

Евросоюзе во второй половине 2006 г. для расширения проекта с 

вовлечением новых партнеров. Не случайно, что указанные выше документы 

были одобрены в Хельсинки. 

Переформатирование участия России затронуло и другие крупные 

программы. Так, в более широком и равноправном режиме Россия и 

Евросоюз наметили сотрудничество в рамках Глобального партнерства (ГП) 

в формате «Группы восьми» ведущих мировых государств против 

распространения оружия и материалов массового уничтожения. В июне 

2002 г. партнерство было учреждено на саммите «восьмерки» в Канаде с 
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выделением на эти цели до 20 млрд долл. в течение 10 лет с привлечением и 

российских ресурсов. 

Вместе с тем, применительно к России Евросоюз рассматривал ГП и 

как продолжение сотрудничества по двум своим программам — ТАСИС 

(техническое содействие Содружеству независимых государств) и 

Совместный план действий по сотрудничеству (СПД) в области 

нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и разоружения. 

ТАСИС осуществлялось с 1992 г. По проблематике ГП в России ее основные 

направления включали: обеспечение безопасности гражданских атомных 

реакторов; перепрофилирование и трудоустройство ученых-оружейников 

(через Международный научно-технический центр в Москве); укрепление 

систем экспортного, пограничного и таможенного контроля. Основная часть 

средств ТАСИС тратилась на проведение семинаров, услуги экспертов и др. 

В конце 1999 г. в рамках ТАСИС были выбраны проекты, связанные с 

конверсией бывших объектов по производству химического оружия и для 

решения сопутствующих экологических задач. По линии программы в 2003 г. 

были направлены средства в специализированный фонд ПОПСИ, где 

аккумулировались финансы для выполнения Соглашения о многосторонней 

ядерно-экологической программе в России, участником которого являлся 

Евросоюз. Соглашение предусматривало решение задач по утилизации 

атомных подводных лодок и реабилитации территорий бывших баз военно-

морского флота на нашем Северо-Западе. 

СПД был принят Советом министров ЕС в рамках Стратегии ЕС в 

отношениях с Россией в конце 1999 г. Он обеспечивал финансирование 

проектов в области ликвидации химического оружия, утилизации 

избыточного оружейного плутония, физической защиты ядерных 

материалов. 

Осуществление ГП оказалось более заметным в отношениях России с 

отдельными странами-членами ЕС, особенно с Великобританией и 

Германией, нежели с Брюсселем. Тем не менее, участие в ней России было 

основано на наших реальных интересах, в том числе по содействию в сфере 

ликвидации химического оружия и строительству необходимых для этого 

объектов. 

В этой связи большего внимания заслуживает судьба программы 

ТАСИС. Она была запущена и поначалу реализовывалась в неблагоприятных 

для России политических и экономических условиях и в той ситуации 

сыграла все же положительную роль в «расшивке» ряда проблем. Но при 

оценке этой и других партнерских программ чаще приходится слышать, что, 

беря на себя полную или основную финансовую нагрузку, Брюссель и 

отдельные страны Евросоюза участвовали в них для усиления своего 

воздействия на политику Москвы по широкому кругу вопросов, включая 

политические. 

Действительно, многие проекты ранее реализовывались по принципу 

«ведущий–ведомый», функционирование которого зависит от состояния 

«ведомого» государства. В конце прошлого века Россия, столкнувшись с 
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колоссальным дефицитом ресурсов и огромными проблемами, в том числе 

связанными с перестройкой военной машины бывшего Советского Союза, не 

могла не нуждаться в помощи. Ее и оказывали Европейский союз с 

ведущими странами-членами — разумеется, исходя и из своих интересов. 

Например, для нейтрализации экологических угроз на Северо-Западе, хотя в 

вину ЕС некоторые эксперты ставили стремление к, якобы, подрыву ядерной 

мощи России. 

Вместе с тем, даже значительное укрепление государства, 

позволяющее претендовать на равноправное партнерство по самому 

широкому спектру сотрудничества, не гарантирует от инерционной работы 

по этому принципу. Не нужно забывать, что он основывается в том числе на 

распределении финансовых обязательств между участниками. 

В рамках реализации установок российского руководства на 

обеспечение равноправного сотрудничества между Россией и ЕС была 

поставлена задача перейти от и так планировавшейся к завершению в 2006 г. 

программы ТАСИС к замещающим ее программам транс/приграничного 

сотрудничества. Это направление позднее стало одним из результативных в 

диалоге с Брюсселем и соседними с Россией странами-членами ЕС.  

На трансграничное сотрудничество Евросоюз выделял часть средств по 

программе ТАСИС. В свою очередь, наша страна в финансировании 

соответствующих программ Россия ЕС практически не принимала участия. 

Растущее раздражение ТАСИС и озабоченность возможным «излишним» 

зарубежным влиянием в отдельных приграничных областях заметно снижали 

в Москве интерес к этой сфере взаимодействия. 

Но проблемы, возникавшие (прежде всего в Калининградской области) 

в силу включения соседних стран в состав Евросоюза, диктовали 

повышенное внимание к этому направлению сотрудничества. К тому же 

Брюссель взамен ТАСИС запланировал ввести новые финансовые 

инструменты технического содействия иностранным государствам, прежде 

всего Европейский инструмент соседства и партнерства (ЕИСП). 

При подготовке ЕИСП в начале 2006 г. КЕС представила России схему 

приграничного сотрудничества со странами ЕС. По мнению Москвы, в 

общем виде схема вполне отвечала нашим запросам. В ней были отражены 

переход на принципы софинансирования и равноправия сторон в отборе 

приоритетных проектов, участие представителей центральных властей в 

совместных органах управления, возможность в любой момент отказаться от 

выполнения программ. Правила применения проектов приграничного 

сотрудничества с ЕС предусматривали минимальное софинансирование в 

размере 10% со стороны партнера при возможности увеличения его доли без 

ограничений. 

Это свидетельствовало об определенной эволюции позиции Евросоюза 

к обеспечению действительного равноправия и партнерства. Поэтому Россия 

сразу подключилась к разработке программ приграничного сотрудничества 

со странами-членами ЕС в рамках ЕИСП. Нужно было снять остающиеся 
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сомнения в том, что в программу мог закладываться основной изъян ТАСИС 

— навязывание партнерам своих предпочтений. 

Однако для этого следовало обеспечить готовность к 

сбалансированному финансированию. Тем более, что Москва постепенно 

определилась с участием в семи из 15 программ приграничного 

сотрудничества Евросоюза с использованием ЕИСП. Конечно, можно было 

ограничиться минимальным уровнем в 10%, но это бы не позволяло вести 

себя в качестве полноправного партнера. Поэтому следовало поднять планку 

финансового участия хотя бы до трети.  

Решение этой задачи столкнулось с заметными трудностями. 

Потребовался значительный период, чтобы получить согласие 

соответствующих ведомств на полноправное участие страны в этих 

программах с выделением средств «всего-то» чуть больше 100 млн евро. 

Лишь накануне запуска давно запланированных программ приграничного 

сотрудничества ЕС на 2008–2013 гг. удалось получить должное решение 

российской стороны. Но все это потребовало значительных усилий внутри 

механизма согласований. Не говоря о том, что в силу особенностей 

действовавшего ранее режима ТАСИС работающие механизмы 

равноправного взаимодействия и софинансирования программ 

приграничного сотрудничества только предстояло создать. 

Еще одним важным новшеством стало заметное оживление 

предпринимательских сообществ. В свою очередь, для соответствующих 

структур было донесено с высшего уровня о целесообразности более тесного 

взаимодействия с ними. При этом в диалоге Москва–Брюссель, включая и 

высший уровень, более инициативно выступало российское руководство. 

Во время проведения лондонского саммита Россия–ЕС в конце 2005 г. 

по решению общего собрания созданного ранее Круглого стола 

промышленников России и ЕС был образован Совет делового 

сотрудничества (СДС). Он включил в себя лидеров деловых сообществ 

России и Евросоюза, наиболее заинтересованных в развитии российско-

европейских экономических отношений. Стратегической задачей Совет 

определил для себя создание прочного экономического фундамента 

долгосрочного партнерства России и ЕС. 

СДС взял на себя роль совместного консультативно-координационного 

органа России и ЕС и функции генератора идей и координатора мер по 

развитию новых направлений и форм делового сотрудничества. Он 

планировал тесное взаимодействие с механизмами принятия решений в 

Москве и Брюсселе, в том числе по обеспечению активного участия бизнеса 

в подготовке нового договора (соглашения) между Россией и ЕС, по 

реализации проекта создания общего экономического пространства, по 

продвижению крупных прорывных проектов, способных заметно 

воздействовать на уровень экономических отношений России и ЕС. СДС был 

настроен на поддержку каналов связи между деловыми сообществами и 

политическим руководством России и Евросоюза. При меньшей активности, 
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по сравнению с Круглым столом промышленников, Совет, тем не менее, 

поначалу приступил к налаживанию этих каналов в наступательном ключе. 

Реализация курса на «стратегическое партнерство» не может быть 

эффективной без тесного взаимодействия между деловыми кругами, в том 

числе представляющими малые и средние компании, и их реального 

встраивания в механизмы консультаций и согласований позиций Москвы и 

Брюсселя. Несмотря на то, что впоследствии результативность этого 

направления оказалась далека от желаемой, сами по себе инициативы по 

активному участию деловых кругов в диалоге России и Евросоюза, по 

меньшей мере, свидетельствовали об интересе поддержать развитие этой 

важной составляющей сотрудничества. 

Необходимость самого тесного взаимодействия государства и бизнеса 

на европейском направлении заметно обозначило введение Евросоюзом 

Регламента о регистрации, оценке, разрешении и ограничении производства 

и использования химических веществ (REACH — РИЧ). Этот Регламент ЕС 

от декабря 2006 г. начал действовать с середины 2007 г. Тогда же для 

функционирования системы в Хельсинки приступило к работе Европейское 

химическое агентство (ЕХА). Вступление Регламента в полную силу 

предусмотрено в 2018 г.  

Согласно документу, ввоз в Европейский союз химической продукции 

в объеме более 1 тонны разрешен только при прохождении предприятием-

экспортером процедуры пре-регистрации или основной регистрации через 

резидента ЕС — ЕХА. Без этого экспортеры не получают права на поставку 

товаров в страны ЕС. Список охватывал вещества, используемые для многих 

видов продукции, и поэтому требования РИЧ затрагивают не только 

химическую, но и все отрасли европейской промышленности (за 

исключением веществ, например, входящих в состав продукции, 

используемой в целях обороны, радиоактивных веществ). Среди основных 

аргументов Брюссель обращался к заботе об экологии. 

Система является обязательной для занимающихся в Евросоюзе 

производством и импортом химической продукции. А экспортеры из третьих 

стран не имеют в ее рамках прав и обязанностей с юридической точки 

зрения. В этом случае регистрацию веществ должен взять на себя либо 

импортер, либо юридическое или физическое лицо, учрежденное 

экспортером на территории ЕС в качестве своего единственного 

представителя. 

В этой системе главный принцип состоит в одобрении производства 

или использования на территории ЕС только химических веществ, 

зарегистрированных в ЕХА. А все основные расходы на осуществление 

программы возложены на частный бизнес. Уже на начальном этапе ее 

действия во многих зарубежных крупных компаниях были созданы 

специальные подразделения. 

Фактически под действие Регламента подпадают химическая и 

нефтехимическая промышленность, металлургия, автомобильная, 

целлюлозно-бумажная и текстильная и другие отрасли. С учетом того, что в 
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номенклатуре российского экспорта значительную долю составляют товары 

химической и металлургической промышленности, введение Регламента и 

его механизма, в котором решение принимается ЕХА, не могло не влиять на 

настроения отечественного бизнеса. Просчитанные на старте осуществления 

этой инициативы ЕС потери от возможных ограничений исчислялись 

огромными суммами. К тому же высокая степень обеспокоенности была 

связана с необходимостью проведения затратных исследований «опасных 

свойств» химических веществ в составе продукции.  

Действительно, затраты на подготовку документации и 

разрешительных исследований оказались существенными — от нескольких 

тысяч до нескольких миллионов евро. В свою очередь, заложенные 

производителями средства должны включаться в стоимость продукции, что 

сказывается на ее конкурентоспособности. 

Регламент предоставлял возможность создания в России сети 

испытательных лабораторий, аккредитованных по соответствующим 

требованиям для необходимых исследований и тестов. Однако, затраты на 

создание даже одной лаборатории также оцениваются большими суммами. 

Несмотря на очевидное ущемление интересов отечественного бизнеса, 

Москва оказалась не подготовленной своевременно к такому «подарку» 

Евросоюза. Дело в том, что Брюссель предупредил о планах разработки 

Регламента еще в 2003 г. Поэтому у России был достаточный период либо 

для противодействия этим планам с использованием различных механизмов, 

либо для своевременной подготовки к введению процедур. Например, с 

подключением вовремя энергетического и промышленного диалогов. 

Наши механизмы дали определенный сбой, и работа пошла в 

авральном режиме лишь накануне вступления Регламента в силу. 

Возникновение этой одной из важнейших для нашего бизнеса тем на 

переговорном треке практически «постфактум» лишний раз 

свидетельствовало о востребованности более эффективных каналов связи и 

взаимодействия между государственными и деловыми структурами. Этот 

урок было должно тщательно «зазубрить» во избежание иных подобных 

«неожиданностей», хотя запланированных и заранее объявленных 

Евросоюзом. 

Введение Регламента стало одной из тех постоянных проблем в наших 

торгово-экономических связях, которые достались в наследство президенту 

Д.Медведеву и до сих пор тяготеют над отношениями России и Европейского 

союза. Основные из них прямо или косвенно связаны с энергетической 

тематикой. Более того, можно предположить, что роль этой тематики и 

соответствующая «заточенность» на ней государственных механизмов 

вполне способны объяснить недостаточное внимание к подготовке 

Брюсселем РИЧ.  

Первая проблема — планы и действия ЕС по ужесточению условий для 

инвестиционной деятельности компаний из третьих стран на энергетическом 

рынке Евросоюза. Они оцениваются Москвой как нарушение принципа 

недискриминации иностранных инвесторов и некоторых статей базового 
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документа по отношениям Россия–ЕС — Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве. К этой проблеме мы вернемся ниже. 

Вторая постоянная «головная боль» для России — поддержание 

Брюсселем режима антидемпинговых процедур в отношении товаров 

российского производства, в основном химической (прежде всего 

минеральные удобрения) и металлургической продукции (в основном 

сварные нелегированные трубы). Но количество этих процедур тогда, да и в 

течение президентства Д.Медведева, как правило, не превышало десятка (в 

1990-е гг. — 10–15).  

В свою очередь, в отношении импорта из ЕС Россия также принимала 

(и принимает) защитные меры — по несколько иной номенклатуре. 

Например, к концу 2007 г. к ним относились введение специальных пошлин 

на пекарные дрожжи и трубы большого диаметра, пошлин на 

никельсодержащий прокат и квот на лампы накаливания.  

Несмотря на то, что номенклатура товаров для антидемпинговых 

инициатив Евросоюза менялась, в период президентства и В.Путина, и 

Д.Медведева сохранялась одна главная претензия Москвы. Она заключалась 

в использовании Брюсселем т.н. «энергокорректировок» при расчете 

номинальной стоимости в рамках антидемпинговых расследований – прежде 

всего корректировок цен на газ и тарифов на электроэнергию.  

Другими словами, факт демпинга и его размеры устанавливаются на 

основании не среднего уровня рыночных цен страны-импортера, а 

суррогатных показателей, игнорируя естественное преимущество России при 

установлении внутренних цен на газ и электроэнергию. Пользуясь более 

низкими, нежели в ЕС, внутренними ценами на энергетику, отечественные 

производители могут позволить себе выпускать и более дешевые товары и, 

соответственно, усиливать свои конкурентные позиции. Брюссель же 

настойчиво требовал выравнивания мировых и внутренних российских цен. 

Этот механизм действует в отношении энергоемких российских 

товаров (те же минеральные удобрения и трубная продукция) и позволяет 

даже в условиях демпинга рассчитывать на значительную маржу. В 

результате из-за значительной доли этой продукции в российском экспорте 

ежегодные потери от антидемпинговых действий исчислялись сотнями 

миллионов долларов. Не случайно тема «энергокорректировок» постоянно 

присутствовала в переговорных механизмах самого различного уровня. Тем 

более, что, по мнению Москвы, этот механизм нарушал даже правила в 

отношении антидемпинговых процедур Всемирной торговой организации, в 

которую Россия не входила. 

Третья проблема — препятствия в сотрудничестве в сфере атомной 

энергетики. Еще с первой половины 1990-х гг. Евросоюз практикует 

негласное квотирование экспорта российских ядерных материалов. Они 

выведены из числа товаров, в отношении которых действует принцип 

отмены количественных ограничений в соответствии с СПС.  

Экономическая тематика не случайно была поставлена на первое место 

в списке общих пространств и дорожных карт. С учетом широких задач и 
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интересов Москвы и Брюсселя она затрагивала огромный комплекс проблем 

и направлений. Указанные выше разногласия по крупным вопросам хотя и 

отражали заметные препятствия для развития наших отношений, но все же 

свидетельствовали и об относительно небольшом «поле противоречий» в 

сравнении с успехами в нашем взаимодействии на внешнеэкономическом 

треке.  

Напомним в этой связи, что в торгово-экономической сфере в период 

президентства В.Путина была очевидной позитивная динамика 

сотрудничества с Евросоюзом — пятикратный рост внешнеторгового 

оборота за 2000–2007 гг. На долю ЕС приходилось более 50% российского 

внешнеторгового оборота, составившего в 2007 г. 270 млрд долл., и около 

70% накопленного иностранного капитала в экономике России. Главное — 

усилилась взаимозависимость обеих сторон в этой сфере. 

Вместе с тем, такая растущая взаимозависимость укрепляла, но не 

цементировала основу для создания подлинного «стратегического 

партнерства». Вопрос состоял в формировании таких режимов, которые бы 

делали эту взаимозависимость необратимой. Попытки для этого 

предпринимались в период президентства В.Путина, но им препятствовали 

не только проблемы в нашем диалоге, но и внешние факторы.  

Одна из немногих невыполненных задач, поставленных в базовом 

Соглашении о партнерстве и сотрудничестве от 1994 г., заключалась в 

образовании в перспективе зоны свободной торговли между Россией и 

Евросоюзом. Эта идея была вновь поднята по инициативе Брюсселя в 2006 г. 

и возобновилась ее экспертная проработка. Но успех, даже при решимости 

обеих сторон, зависел от присоединения России к ВТО.  

Переговоры с Евросоюзом по доступу на рынки товаров и услуг уже с 

учетом перспективы присоединения России к ВТО были завершены в мае 

2004 г. Также были подписаны протоколы по товарам и услугам и 

двусторонний меморандум о взаимопонимании. Более того, Брюссель 

продолжил играть активную роль в международном переговорном процессе 

по присоединению России к ВТО и прежде всего — по системным вопросам. 

Эта роль ЕС в качестве одного из ключевых игроков ВТО и ведущего 

торгового партнера для России была крайне важна и оценивалась высоко. 

Фактически Брюссель был «локомотивом» переговорного процесса, 

неизменно повторяя свою приверженность его скорейшему завершению. 

Но и ориентируясь на наше вступление в ВТО в самое ближайшее 

время, при обсуждении идеи основное внимание было привлечено к 

выходящей за рамки стандартного соглашения о ЗСТ схеме «зоны свободной 

торговли плюс» (ЗСТ плюс). В целом предполагалось, что режим «ЗСТ 

плюс» будет опираться на три базовых принципа: пропорциональность 

(устранение излишних ограничений); прозрачность; отсутствие 

дискриминации. Планировалось также сконцентрироваться на сближении 

регулятивных систем в нескольких ключевых сферах, которые представляли 

наибольший интерес для обеих сторон. Таких, например, как таможенное и 
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техническое регулирование, конкурентная политика, сельское хозяйство и 

др. 

Значимым было достижение договоренностей по поэтапной 

либерализации импортных пошлин и других ограничительных мер экспорта 

продукции, по полной либерализации рынка услуг, по включению в 

соглашение о зоне свободной торговли положения о свободе учреждения и 

деятельности компаний. Но уже на начальном этапе дискуссий возникли 

разногласия – прежде всего по энергетическим вопросам.  

Если приоритеты КЕС и здесь состояли в открытии доступа к нашим 

энергоресурсам, их транспортировке и распределению, то наши эксперты 

полагали, что вряд ли нужно выделять отдельный сектор в возможном 

соглашении. Это отчасти обусловило фактическое «замораживание» темы на 

официальном экспертном уровне. К тому же структура экспортно-импортных 

операций с превалированием у России поставок энергетического сырья, а у 

ЕС — промышленной продукции, наряду с состоянием и 

конкурентоспособностью нашей экономики, определяли российский 

скептицизм относительно целесообразности снятия защитных барьеров.  

Несмотря на неудачу, сама постановка задачи и ее обсуждение 

позволили «сверить часы» в новых условиях, определиться с разногласиями 

и возможными решениями. Обсуждение этого важного интеграционного 

направления давало дополнительный стимул для работы по сближению 

позиций в указанных выше ключевых сферах. Они касались и необходимости 

правовых, процедурных и иных изменений, которые бы не только позволяли 

укреплять экономическое сотрудничество, но и способствовали улучшению 

экономических механизмов в самой России. 

Заметное развитие получила дорожная карта по формированию общего 

пространства свободы, безопасности и правосудия. На этом направлении 

удалось достаточно хорошо наладить межведомственное сотрудничество. Но 

многие эксперты говорят о возможности создания этого пространства при 

условии совпадения не только интересов, но и «системы ценностей», в том 

числе при условии независимости судебной власти или эффективной 

антикоррупционной борьбы. 

Россия и Евросоюз достаточно успешно стали координировать усилия 

по борьбе с терроризмом и противодействию незаконному обороту 

наркотиков. Включенная в дорожную карту задача совершенствования 

наших судебных органов впоследствии стала одной из заметных и в 

запущенной в 2009 г. программе России и ЕС «Партнерство для 

модернизации». 

В сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью, 

включая терроризм и его финансирование, работа была сориентирована на 

эффективное выполнение заключенного в ноябре 2003 г. Соглашения о 

сотрудничестве с Европейской полицейской организацией — Европолом. 

Было достигнуто соглашение расширить партнерство с Европолом в таких 

сферах, как борьба с фальшивомонетничеством и подделкой кредитных карт, 

защита свидетелей. 
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Стало развиваться сотрудничество по линии Евроюста — 

консультативного органа, который состоит из национальных представителей 

прокуратур, судов и полиции. Взаимодействие с этой структурой является 

важным инструментом в борьбе с трансграничной организованной 

преступностью в особо тяжких формах. 

Один из центральных вопросов развития наших отношений — 

укрепление доверия. Для ее разрешения эта «карта» имеет очень важное 

значение — ведь она активизировала взаимодействие силовых структур на 

низовом и среднем уровнях. 

По мнению О.Ю. Потемкиной, в этом контексте данное пространство 

«представляется самым результативным, несмотря на то, что работа над его 

направлениями проходит медленно, трудно, сталкиваясь с различными 

препятствиями… Наполнение «общего пространства внутренней 

безопасности» конкретным содержанием и его перспективы, безусловно, 

вызывают оптимизм»
3
.  

Действительно, на рабочем столе переговорного механизма лежат все 

положения дорожной карты. Заметные результаты получены в 

сотрудничестве с занимающимся вопросами охраны границ агентством ЕС 

«Фронтекс», антинаркотическими центрами Евросоюза и т.д. Стороны 

преодолели разногласия по списку террористических организаций. 

Вместе с тем, задача формирования «общего пространства» не 

ограничивается укреплением координации. Она также предполагает, что 

каждая из сторон принимает общие стандарты и согласованные правила, а 

соответствующие структуры в своей работе должны опираться на 

одинаковые критерии. В этом состоит и одна их основных сложностей для 

выполнения поставленных «картой» задач. 

Один из главных раздражителей для России во взаимодействии в сфере 

внутренних дел и правосудия — сохранение визового режима. Достигнутые 

еще в 2003 г. на саммите Россия ЕС в Санкт-Петербурге договоренности и 

последующие решения ПСП по вопросам свободы, безопасности и 

правосудия дали старт безвизовому диалогу.  

Российская инициатива была выдвинута несколько раньше и в иной 

мотивации. Ввиду запланированного на 2004 г. расширения Евросоюза с 

включением в его состав Литвы, в середине 2002 г. Президент России 

направил главе КЕС и руководителям стран-членов ЕС послание по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности Калининградской области. В нем и 

предлагалось обсудить возможность перехода в будущем на безвизовый 

режим. Оперативно, всего через месяц, на заседании Совета ЕС было 

одобрено рассмотрение вопроса о такой возможности, но в долгосрочной 

перспективе.  

В 2006 г. политическим руководством России было принято решение о 

готовности перейти к безвизовому режиму по принципу «хоть завтра». Тогда 

же было подписано соглашение между Россией и ЕС об упрощении выдачи 

                                                 
3
 «Мир XXI века: сценарии будущего для России» // Институт Европы РАН. М., 2011, стр. 151 152. 
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виз. Оно не распространилось на Данию, с которой лишь в 2008 г. были 

подписаны двусторонние соглашения об упрощении порядка выдачи виз и 

реадмиссии. 

Но зафиксированная в соглашении практика выдачи многократных 

долгосрочных виз гражданам, которые ранее уже имели шенгенские визы, 

стала применяться только некоторыми странами-членами Евросоюза. Такая 

ситуация постоянно находилась на видном месте стола переговоров на 

высшем уровне.  

Напомним, что общая политика Евросоюза по иммиграции и 

предоставлению убежища начала формироваться лишь в конце прошлого 

века. В 1985 г. было подписано Шенгенское соглашение, а в 1990 г. — 

Конвенция об имплементации Шенгенского соглашения. Последняя 

предусматривала образование зоны, в которой полностью отменяется 

регулярный паспортный контроль. После вступления в силу Амстердамского 

договора в 1999 г. положения конвенции были инкорпорированы в 

законодательство Евросоюза. 

Для того периода следует обратить внимание на то, что установки 

российского руководства и, по меньшей мере, позитивное восприятие 

Брюсселем перспектив его введения привели к серьезной нагрузке на 

переговорные механизмы. Особенно она была ощутима при подготовке 

многочисленных двусторонних соглашений о реадмиссии. 

По настоянию Евросоюза в увязке с соглашением об упрощении 

выдачи виз в 2006 г. было подписано соглашение о реадмиссии. Реадмиссия 

— это готовность страны принять обратно нелегальных мигрантов. 

Работа на этом направлении потребовала значительных усилий России 

по заключению договоренностей с третьими государствами, чьи граждане 

въезжают в Евросоюз из нашей страны. Ведь многие из них воспринимали 

эту инициативу, по меньшей мере, без энтузиазма. Вступление в силу 

соглашения о реадмиссии с ЕС в 2010 г. свидетельствовало о снятии ряда 

озабоченностей Брюсселя и о способности находить решения, открывающие 

путь к безвизовому режиму.  

Для создания общего пространства внешней безопасности была также 

сформирована дорожая карта. В ней выделена центральная роль ООН в 

обеспечении международной безопасности, высказана поддержка работе 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, дается установка 

на активный диалог по тематике безопасности, указывается на 

сотрудничество по нераспространению оружия массового уничтожения и по 

предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и др.  

Потенциал этой «карты» пока использован недостаточно. Нужно 

заметить, что уже в первые годы работы было заметно различное видение 

задач такого пространства. Так, многие специалисты вполне логично 

полагали, что само понятие подразумевает установление союзнических 

отношений. Однако ввиду членства большинства стран ЕС в НАТО или же 

убеждения в том, что такие отношения могут быть налажены лишь с 

«действительно демократической Россией», они также считали, что критерии 
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и требования для создания такого пространства должны стать предметом 

крайне тщательного и продолжительного анализа и проработки. 

Перспективы достижения этой цели изначально рассматривались как весьма 

неопределенные.  

Не случайно и показательно, что периодически отечественные и 

зарубежные эксперты давали прямо противоположные оценки результатов 

работы на этом направлении и выполнению поставленных в «карте» задач. 

Отталкиваясь от заявленной цели — общего пространства, они критически 

воспринимали очевидные успехи по отдельным позициям карты. Анализ же 

собственно обозначенных направлений давал повод для более радужных 

отзывов. 

В сравнении с усилиями по формулированию направлений первого и 

второго «общих пространств», дорожная карта по построению общего 

пространства науки, образования, включая культурные аспекты, была 

разработана и согласована быстрее. Ее поэтому можно было бы принять 

раннее других «карт», но планы обеих сторон заключались в одновременном 

одобрении всех документов в «пакете». 

Опережающие темпы согласования этой «карты» отражали те сильные 

стороны, которыми обладала Россия, несмотря на тяжелый период перемен 

после распада СССР. Во-первых, богатое научно-техническое наследие. Во-

вторых, передовой опыт и высокий уровень среднего и высшего образования. 

В-третьих, как и в сфере образования, в области культуры Россия 

воспринимается авторитетной европейской страной.  

Заметим, что в качестве приоритетных направлений были определены 

те, где Россия уже занимала сильные позиции или могла эти позиции 

довольно быстро занять. Речь идет о сотрудничестве по космосу, новым 

материалам и нанотехнологиям, возобновляемой энергетике, 

информационным технологиям. 

Меньше внимания было уделено внятному прописыванию 

«культурных аспектов». С одной стороны, это подчеркивало уже 

достигнутые успехи в культурном сотрудничестве. С другой — для их 

закрепления было бы логичным создать отдельный механизм. Эту 

потребность сначала осознали в России, которая в 2006 г. выступила с 

инициативой по созданию ПСП в области культуры. Она рассматривалась 

Брюсселем относительно долго и была одобрена. В Совете были образованы 

рабочие группы по вопросам современного искусства, архивного дела, 

кинематографии, дизайна и др. 

Хотя эта дорожная карта была согласована в форме несколько 

расплывчатого документа, она имеет логическое построение, содержит 

меньше повторов, нежели другие «карты». Вопрос заключался лишь в 

выполнении поставленных задач, в том числе широкого охвата. А среди них 

были такие, как развитие общества, основанного на знаниях, рост 

конкурентоспособности и обеспечение высоких темпов экономического 

развития, модернизация экономик и др. 
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Обратимся к довольно справедливой оценке результатов 

сотрудничества за 2006–2008 гг., сделанной М.Энтиным на основе 

реализации дорожных карт. «Объем отношений между Россией и ЕС за этот 

очень коротенький промежуток времени вырос на порядок. По всем 

направлениям. На всех уровнях. Намного более интенсивными и 

разнообразными стали контакты между людьми. Продолжился 

стремительный рост взаимного экспорта и импорта. Усилился обмен 

активами. Были запущены крупномасштабные производственные проекты. 

Началась диверсификация экономических связей. В результате Россия 

прочно заняла позицию третьего по величине торгово-экономического 

партнера ЕС вслед за США и Китаем. 

От громковещательных заявлений об углублении сотрудничества и 

партнерства Россия и ЕС перешли к делу. В частности, они приступили к 

практической реализации дорожных карт… К настоящему времени ими 

созданы необходимые для этого организационные структуры. Отработаны 

процедуры и механизмы взаимодействия. Имеется насыщенная, постоянно 

актуализируемая повестка дня. Накоплен обширный опыт. Начавшиеся 

переговоры по новому базовому соглашению будут вестись, таким образом, 

далеко не на пустом месте. Исходным материалом, с учетом которого можно 

отыскивать отвечающие потребностям правовые конструкции и находить 

институциональные решения, стороны фактически уже располагают. 

Сами эти потребности воспринимаются ими теперь совсем иначе. Они 

стали для них более очевидными. Как с точки зрения сиюминутной выгоды, 

так и перспективы»
4
. Такая оценка подтверждалась официальными 

заявлениями обеих сторон на саммитах и других форумах Россия–ЕС. 

Однако в дорожных картах не были достаточно представлены 

некоторые очень значимые для России направления. Особо отметим 

вопросы, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса. Это, в свою 

очередь, не могло не влиять на работу по созданию общего экономического 

пространства. 

При оценке характера нашего взаимодействия и понимания 

«стратегического партнерства» в период первых сроков президентства 

В.Путина нельзя не отметить еще, по меньшей мере, два новых и полезных 

фактора. Во-первых, особенно во время второго срока в нашем диалоге 

заметно обозначилась тема о возрастании роли азиатского направления — 

как по линии Москва–Брюссель, так и в российской внешней политике.  

Естественно, что Россия акцентировала внимание на ключевом 

значении отношений с Евросоюзом. Но Брюсселю стали активно даваться 

сигналы о планах действительной диверсификации приоритетов во внешней 

политике. Очевидный дисбаланс, в том числе во внешнеэкономических 

подходах, не в пользу азиатского (а фактически больше тихоокеанского) 

                                                 
4
 М.Энтин. В поисках партнерских отношений II: Россия и Европейский союз в 2006 2008 годах. М., 2009, 

стр. 7–8. 
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направления должен постепенно преодолеваться. Это можно было 

расценивать как дополнительный козырь в переговорах с Брюсселем. 

Это не скрывалось Москвой и на декларативном уровне. После 

принятия Концепции внешней политики, пожалуй, первый значимый сигнал 

для выработки новых концептуальных подходов прозвучал на рабочей 

встрече В.Путина с послами и представителями России при международных 

организациях в МИДе 27 июня 2006 г. В качестве «затравки» Президент 

России отметил серьезные и отчасти даже фундаментальные изменения в 

мире, а также существенное укрепление внутренних возможностей и 

международных позиций страны. Поэтому, сказал он, «наши 

дипломатические усилия должны подкрепляться не только успехами в 

вопросах международной стабильности, но и весомыми финансово-

экономическими рычагами. Россия в целом должна нести соразмерную 

своему положению и возможностям ответственность за глобальное и 

социально-экономическое развитие». Потому «следует не просто участвовать 

в работе по «глобальной повестке», но и вносить реальный вклад в ее 

формирование». 

Если прежде акцент делался на отношения с Западом (при более 

дежурном характере лидерства в приоритетах СНГ), то теперь обращалось 

внимание на «глобальную повестку». Однако при «перетасовке» 

региональных направлений в этой речи после СНГ по-прежнему следовали 

Европа и Евросоюз. А вот далее по списку США уступили место Китаю и 

Индии. 

Но при разыгрывании «азиатской карты» в нашем диалоге 

одновременно речь шла об усилении глобальной конкуренции для ЕС и 

России со стороны растущих азиатских экономик. Это, в свою очередь, 

заставляло серьезно задуматься о целесообразности качественного 

укрепления взаимодействия Москвы и Брюсселя как по объединению 

потенциалов, так и по координации политики для противостояния внешней 

конкуренции. В этом ракурсе вполне очевидным оставалось видение Россией 

своего места прежде всего в «европейском концерте». 

Другой важный фактор — заметная активизация дискуссий (не только 

на экспертном, но и на официальном уровне) о видении характера и 

перспектив, более амбициозных целей и задач развития отношений между 

Россией и Европейским союзом, о понимании «стратегического партнерства» 

и его возможной трансформации в более качественный формат. Тем более, 

что обе стороны отвергали лишь перспективу вхождения России в Евросоюз 

и без особого энтузиазма воспринимали идею «ассоциации» по действующим 

с другими странами схемам, а для других интеграционных форматов двери 

отставлялись открытыми. Это требовало комплексного анализа различных 

блоков проблем и направлений нашего сотрудничества.  

В свою очередь, в силу веса и роли таких крупных «игроков», как 

Россия и ЕС, подобный анализ предполагал тщательный учет вопросов, 

влиявших на возможности позитивного или негативного порядка по темпам и 

уровням развития отношений. Эти вопросы относились к самому широкому 
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кругу тем — начиная от отношений со своими внешними партнерами и 

кончая готовностью к внутренним изменениям в интересах интеграционных 

процессов. 

На работу по формулированию перспектив наших отношений 

оказывали естественное влияние и трансформации в расстановке сил внутри 

каждой из сторон, а также между ними с учетом растущего российского 

потенциала. Они обусловливали изменения в приоритетах повесток дня 

переговоров, в оценках целесообразности внедрения новых или сохранения 

старых направлений и проектов сотрудничества, а также усложняли решение 

некоторых текущих проблем, что сказывалось на оценках и прогнозах наших 

отношений. 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЕВРОПЕ 

В комплексе традиционных проблем и приоритетов в отношениях 

между Россией и Европейским союзом, которые влияют на появление тех 

или иных развилок в нашем сотрудничестве и обусловливают необходимость  

важных решений о дальнейших путях диалога, Москва, как отмечалось, 

поставила на первое место тематику безопасности. Она действительно имеет 

первостепенное значение и оказывает прямое или косвенное воздействие на 

широкую повестку дня Россия–ЕС. 

На саммите в Санкт-Петербурге в мае 2003 г. была сформулирована 

идея общего пространства внешней безопасности. Создание такого 

пространства предусматривало партнерство России и ЕС по пяти 

направлениям: усиленный диалог по вопросам международных отношений и 

безопасности; борьба с терроризмом; нераспространение оружия массового 

уничтожения и средств его доставки, усиление режимов экспортного 

контроля и разоружение; сотрудничество в области кризисного 

урегулирования; сотрудничество в области гражданской защиты.  

Эти направления почти полностью совпали со списком угроз для ЕС в 

«Европейской стратегии безопасности», принятой в качестве официальной 

концепции в декабре 2003 г. К глобальным угрозам документ отнес 

международный терроризм, в особенности религиозно мотивированный, 

распространение ОМУ, проблемы «несостоявшихся государств», 

региональные конфликты и организованную преступность. 

В свою очередь, при разработке дорожной карты по общему 

пространству внешней безопасности удалось включить в текст такие важные 

для России положения, как ответственность сторон за поддержание 

международного порядка, укрепление международного мира и стабильности 

в соответствии с Уставом ООН, создание благоприятных внешних условий 

для обеспечения безопасности и процветания России и ЕС. Была также 

достигнута договоренность о развитии диалога по вопросам сотрудничества в 

области кризисного регулирования. 

Согласие с идеей такого пространства давало значимый стимул для 

формулирования стратегической перспективы для наших отношений, 
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предполагало возможность изменить или заменить прежние концепции и 

переформатировать институты европейской безопасности. Но из-за 

длительного перехода к старту переговоров о новом базовом двустороннем 

документе на смену Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, а потом и 

временного «замораживания» диалога после событий на Кавказе в августе 

2008 г. и иных факторов не удалось быстро и результативно согласовать 

правовую базу этого пространства.  

Тем не менее, по-прежнему активно ведется диалог по расширению 

сотрудничества в сфере безопасности по линии Россия ЕС. На этом 

направлении особенно актуальным является укрепление контактов по 

кризисному урегулированию и постконфликтному восстановлению.  

У нас уже накоплен полезный опыт совместных действий. Россия 

принимала участие в Полицейской миссии Евросоюза в Боснии и 

Герцеговине, оказывала полезную поддержку операции ЕС в Чаде и 

Центральноафриканской республике, в операции «Аталанта» в Аденском 

заливе по борьбе с пиратством. Это — примеры успешного участия России в 

качестве «донора безопасности». 

С 2010 г. приступила к регулярным встречам рабочая группа по 

военным вопросам. И все же нельзя забывать о том, что наш диалог с 

Евросоюзом включен в более сложный механизм международного 

сотрудничества в сфере безопасности как на континенте, так и за его 

пределами. Отчасти поэтому пока не удается договориться с ЕС о 

востребованных и структурированных механизмах, которые бы позволяли 

эффективный обмен информацией, включая закрытую, быстро принять 

совместные решения об общих действиях по урегулированию кризисов и др. 

Россия не является полноправным участником ведущих структур на 

европейской сцене в сфере безопасности — НАТО и Евросоюза. Несмотря на 

налаженные официальные контакты с ЕС по построению общего 

пространства европейской безопасности или по линии Совета Россия НАТО, 

нам приходится в большей степени действовать «в одиночку». Причем в 

области, которая жизненно важна для нашей страны с учетом все еще 

значительного военного потенциала НАТО у российских границ и 

конфликтных зон на континенте и в приграничных регионах. 

Это — вполне очевидная и известная данность, которая, естественно, 

будет меняться в зависимости и от наших возможностей. Но о ней, к 

сожалению, часто забывают при оценке результатов работы официальных и 

экспертных структур, включая возможности переформатирования 

архитектуры безопасности на континенте. А она, безусловно, нуждается в 

реформировании и распространении на все пространство от Ванкувера до 

Владивостока. На этом пути большое значение играет взаимодействие 

России с ЕС. На это взаимодействие, в свою очередь, не могут не 
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воздействовать интересы и приоритеты других структур и входящих в них 

игроков
5
. 

Европейский континент отличается наивысшей концентрацией 

институтов и механизмов многостороннего и межгосударственного 

взаимодействия в сфере безопасности и сотрудничества. С каждым из них 

прямо или косвенно, в качестве члена или внешнего наблюдателя России 

приходится иметь дело. С каждым из них, особенно крупными, у нее 

возникают сложности, временные или постоянные.  

К европейским механизмам и структурам европейской безопасности 

также относятся, естественно, возникшие на постсоветском пространстве 

международные институты. Это и Содружество Независимых Государств, и 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Несмотря на 

свое влияние в этих организациях, у России возникают дополнительные 

сложности в налаживании адекватного сотрудничества не только вовне, с 

теми же НАТО или ЕС, но и внутри, в том числе по вопросам, 

затрагивающим европейскую безопасность.  

Между организациями европейского пространства безопасности 

возникает определенная конкуренция, а также все более очевидными 

становятся возможности взаимозаменяемости и избыток дублирующих 

функций. Поэтому в деятельности России на европейском направлении одна 

из проблем уже длительное время заключается не только в наличии тех или 

иных серьезных разногласий, но и в заметной чрезмерности механизмов, с 

которыми нужно сотрудничать. Среди них выделим основные. 

ОБСЕ 

В Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе входят 

56 государств, включая не только европейские страны, но и США, Канаду, 

государства Кавказа и Центральной Азии. Согласно принятой в 1999 г. 

«Хартии европейской безопасности», ОБСЕ является «одной из основных 

организаций по мирному урегулированию споров и одним из ключевых 

инструментов раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, 

регулирования кризисов и постконфликтного восстановления». Но она не 

имеет права на решение об использовании действий принудительного 

характера, которое возлагается на ООН. 

Эффективность механизмов Организации оставляла и оставляет желать 

лучшего. Ее состав затрудняет достижение не только согласия, но даже 

понимания приоритетности принятых всеми членами обязательств по трем 

«измерениям» ОБСЕ: безопасность; экономика и окружающая среда; 

демократия и права человека. 

Как правило, ее предпочтения делятся между первой и третьей 

«корзинами» — обеспечением безопасности и прав человека, причем в 

                                                 
5
 Подробнее см.: Архитектура евроатлантической безопасности. Под общ. ред. И.Ю. Юргенса, 

А.А. Дынкина, В.Г. Барановского // Институт современного развития. М., 2009. 
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пользу последней. Вторая же «корзина» не обладает такой 

притягательностью для Организации. 

Этот дисбаланс не может не влиять и на повестку дня между Россией и 

Евросоюзом, все члены которого входят в Организацию. К тому же не нужно 

забывать, что существующий кодекс общеевропейских политических норм 

или, можно сказать, «правил игры» основывается на десяти принципах. 

Напомним, что они были приняты в 1975 г. в качестве обязательств 

стран-участниц Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ), предшественника ОБСЕ. К этим принципам относятся: суверенное 

равенство, уважение прав, присущих суверенитету; неприменение силы или 

угрозы силой; нерушимость границ; территориальная целостность 

государств; мирное урегулирование споров; невмешательство во внутренние 

дела; уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, 

совести, религии и убеждений; равноправие и право народов распоряжаться 

своей судьбой (право на самоопределение); сотрудничество между 

государствами; добросовестное выполнение обязательств по 

международному праву.  

Позднее вносились коррективы в сам свод этих принципов, уточнялось 

их согласованное понимание, формулировались задачи для повышения 

отдачи от их применения. Такие уточнения делались в рамках СБСЕ ОБСЕ 

(в парижской «Хартии для новой Европы» 1990 г., в хельсинском документе 

1992 г., в «Хартии европейской безопасности» 1999 г. и др.), а также в 

некоторых документах, принятых по линии Россия НАТО. 

Россия долгое время вела и ведет споры с другими европейскими 

партнерами о трактовке таких понятий, как права человека, 

плюралистическая демократия и верховенство закона. При том, что общее 

понимание их содержания было сформулировано в копенгагенском 

документе СБСЕ 1990 г., а затем в «Хартии для новой Европы». 

На переговорном треке Россия ЕС также присутствуют темы, которые 

активно обсуждаются в ОБСЕ и касаются вопросов безопасности. Например, 

о допустимых формах сотрудничества государств в гуманитарной сфере. В 

весьма общем плане речь идет о том, являются ли международные дискуссии 

о правах человека в отдельных странах вмешательством в их внутренние 

дела. Постепенно укреплялось мнение о том, что обеспечение прав человека 

играет ключевую роль в мировом устройстве и поэтому не может относиться 

исключительно к внутренней компетенции государства.  

В этой связи напомним, что в хельсинском документе 1992 г. в 

качестве «жизненно важной основы нашей всеобъемлющей безопасности» 

выделены защита прав человека и основных свобод, укрепление 

демократических институтов. Позднее список расширялся: «Хартия 

европейской безопасности» 1999 г. добавила тему соблюдения прав 

национальных меньшинств. 

В целом, очевидный дисбаланс между вниманием ОБСЕ к 

проблематике безопасности и прямо или косвенно связанным с ней 

гуманитарным вопросам в пользу последних не мог не вызывать 
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недовольство Москвы и ряда ее соседей. По этим вопросам России далеко не 

всегда удается добиться согласия или хотя бы понимания у большинства 

членов Организации по своим трактовкам прописанных в указанных выше 

документах положений о верховенстве закона, правах человека и 

плюралистической демократии.  

Так, с появлением в России в середине прошлого десятилетия тезиса о 

«суверенной демократии» Москве не удалось дополнить трактовку 

хельсинских принципов оговорками в его духе. К тому же в то время в 

Москве вполне осознавали, что в архитектуре безопасности на континенте 

пошли процессы активной интеграции, прежде всего в рамках ЕС и НАТО.  

Это не могло не менять наше и без того критическое отношение к 

ОБСЕ. До этого Россия предпринимала серьезные попытки настроить работу 

Организации на модель, ориентированную на ее, пользуясь экспертной 

терминологией, «системообразующую роль». Однако аналитические 

выкладки подводили к мнению, что востребованность ОБСЕ для России не 

должна преувеличиваться. А с теми приоритетами и в том формате, по 

которым функционировала ОБСЕ, она вряд ли достойна уделявшегося ей 

внимания. 

Тогда же и в ходе своего укрепления и расширения Евросоюз стал 

посягать на сферы, ранее относившиеся к особой компетенции ОБСЕ. Это 

заметно затронуло, например, политическое регулирование кризисов и 

отслеживание выполнения достигнутых соглашений в этой сфере, развитие 

демократических институтов и обеспечение верховенства закона в зоне 

ответственности Организации. Более того, что немаловажно, к Евросоюзу все 

заметнее «потянулись» не входившие в евроатлантические структуры 

безопасности государства (в том числе на постсоветском пространстве) — с 

проблемами, решение которых входило в обязанности ОБСЕ. 

Определенный отход, по различным причинам, от центральной, по 

разумению России и некоторых других стран-членов, миссии ОБСЕ — 

предотвращение и урегулирование конфликтов — значительно ослабил 

потребность в ней и ограничил ее дееспособность. Здесь она уступает место 

НАТО и Евросоюзу, структурам, куда Россия и страны СНГ не входят. 

Без определенных изменений в перечне политических приоритетов, его 

расширения за счет вопросов, актуальных для всех участников и 

затрагивающих в том числе новые угрозы безопасности, ОБСЕ вряд ли может 

обрести должный вес и хотя бы частично вернуть себе реальные 

компетенции, которыми ранее обладала. Прежде всего, в сфере безопасности, 

в которой, помимо НАТО, продолжает укреплять свою роль Европейский 

союз.  

Вместе с тем, без переформатирования своей работы ОБСЕ не может 

реализовать и другой вариант — принятие на себя роли координатора других 

структур евроатлантической безопасности.  

Но даже в случае достижения баланса между первой и третьей 

«корзинами» гуманитарные вопросы не могут не присутствовать постоянно в 

повестке дня Организации. Хотя бы в силу подписанных всеми сторонами 
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документов, которыми руководствуется и Евросоюз. Это касается и варианта 

с согласием на разработку нового подхода по созданию «сообщества 

безопасности», который сейчас обсуждается. 

В целом, на европейском направлении и в работе ОБСЕ от 

проблематики демократии, верховенства закона и прав человека в том числе 

в увязке с обсуждением проблематики безопасности отойти никак не удается. 

Тем более что вопросами, связанными с «третьей корзиной», предметно 

занимается такая авторитетная организация, как Совет Европы. Можно, 

конечно, пытаться вообще торпедировать эту тематику в силу собственных 

внутриполитических соображений, но такой подход «потянет» за собой 

сложности по преодолению разногласий с европейскими структурами в 

других важных для страны вопросах. 

Совет Европы 

Россия — полноправный участник Совета Европы (СЕ) с его 

47 членами, включая государства Кавказа. Его официальная цель состоит в 

укреплении сотрудничества через содействие развитию демократии и защиты 

прав человека, а также по вопросам культуры, образования, здравоохранения, 

молодежи, спорта, права, информации и охраны окружающей среды.  

Влияние Совета обусловлено его признанным авторитетом, а само 

участие в нем оценивается как свидетельство намерений соответствовать 

высоким стандартам плюралистической демократии. Но, как и в случае с 

ОБСЕ, заявляемые позиции или рекомендации в сферах компетенции Совета 

оцениваются некоторыми его членами как попытка вмешательства во 

внутренние дела. Это также вызывает серьезные разногласия и жесткие 

дебаты на ее площадке. 

В отечественных политических кругах достаточно широко 

высказываются претензии к СЕ на следующих основаниях: 

 недопустимое вмешательство во внутренние дела страны и 

неприемлемые попытки диктовать ей те или иные правила 

поведения, навязывать стандарты организации 

внутриполитической жизни; 

 практика двойных стандартов (например, снисходительное 

отношение к дискриминации в отношении русскоязычного 

населения в некоторых странах Балтии, с одной стороны, и 

повышенная требовательность по части уважения гражданских 

прав и свобод в России — с другой); 

 превалирование «антироссийских» решений в Европейском суде 

по правам человека (ЕСПЧ). 

Некоторые темы работы СЕ напрямую касаются задач укрепления 

безопасности. Так, в 2005 г. Советом была принята и в 2007 г. вступила в 

силу Конвенция о предупреждении терроризма, которая является одним из 

важнейших документов в этой области. Россия с энтузиазмом восприняла это 

решение и первой ее ратифицировала. Ключевые положения конвенции 
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направлены на борьбу с вербовкой и обучением террористов, 

подстрекательством к совершению террористических актов, в том числе с 

использованием СМИ и интернета.  

Совет Европы играет заметную роль на информационном поле и в 

лоббистской работе для предупреждения и профилактики угроз для 

европейской безопасности. Это относится, например, к соблюдению прав 

национальных меньшинств, оспариванию дискриминационных судебных 

решений. Однако использование таких возможностей с политической 

пристрастностью в ряде случаев вызывает критику, особенно к востоку от 

границ Евросоюза. 

Несмотря на критическое отношение части политических кругов 

России к СЕ, нужно иметь в виду следующее. Совет Европы является 

единственной из структур, существовавших ранее в западной части 

континента, которая приобрела после окончания «холодной войны» 

действительно общеевропейский характер и в которой Россия стала 

участвовать в качестве полноправного члена. Сам факт участия в этой 

организации подчеркивает возможность формирования в евроатлантическом 

регионе архитектуры безопасности, которая исключала бы дискриминацию 

России. При этом, конечно, нельзя не учитывать, что, помимо собственных 

приоритетов, Совет с его политическим весом не может не оказывать в 

определенной мере воздействие на переговорные темы между Россией и ЕС, 

затрагивающие и проблематику безопасности. 

ОДКБ 

Для оценки сложностей и возможностей работы России на европейском 

направлении в сфере безопасности нужно особо выделить проблематику 

Организации Договора о коллективной безопасности, в которой, как 

известно, Россия играет ведущую роль. Разногласия и трудности диалога 

ОДКБ с другими международными структурами безопасности на континенте 

отражают в значительной мере «груз проблем» для России
6
. 

После недавнего приостановления Узбекистаном своего членства в 

ОДКБ входят шесть стран постсоветского пространства — Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Она совмещает два 

типа функций: противодействие традиционным внешним угрозам и 

противодействие новым вызовам (наркотрафику, незаконной миграции, 

терроризму и т.д.). Такое совмещение дает возможность превратить ОДКБ в 

уникальный механизм в рамках формирующейся евразийской архитектуры 

безопасности. 

Организация выработала механизмы международно-политической 

координации. В частности, она признана ООН и взаимодействует с этой 

ключевой структурой, подписала соглашение о взаимодействии с ОБСЕ. 

Вместе с тем, она не смогла наладить контакты с НАТО и ЕС ввиду 

незаинтересованности последних. 

                                                 
6
 Подробнее см.: ОДКБ: ответственная безопасность / Под общей редакцией И.Ю. Юргенса. М., август 2011. 
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Организация все еще не взяла под свою полную опеку комплекс задач 

обеспечения безопасности в каком-либо конкретном регионе постсоветского 

пространства или в какой-либо функциональной сфере. Это отчасти 

объясняет то, что ни ООН, ни ОБСЕ не достигли с Организацией 

практического разграничения полномочий и не дали мандата на ее действия 

от имени глобального или евразийского сообществ государств. 

На евразийском пространстве сложились конкурирующие инструменты 

кризисного реагирования — Силы кризисного реагирования Евросоюза, 

Силы реагирования НАТО, Коллективные силы оперативного реагирования и 

дополняющие их Миротворческие силы ОДКБ. Но между первыми двумя и 

последними нет взаимодействия, что контрпродуктивно. Не случайно Россия 

в диалоге не только с НАТО, но и с Евросоюзом уже долгое время ставит 

вопрос о целесообразности сотрудничества с ОДКБ. Но эти организации все 

еще предпочитают диалог с членами ОДКБ по отдельности. 

Пока по линии ОДКБ НАТО и, соответственно, ОДКБ ЕС даже не 

ведется целевой обмен мнениями — за исключением, пожалуй, афганского 

направления. При этом, еще в 2004 г. Советом Коллективной безопасности 

ОДКБ было принято Решение об основных направлениях диалога и 

взаимоотношений Организации Договора о коллективной безопасности с 

Организацией Североатлантического договора. 

Некоторые аргументы, касающиеся не совсем радужных перспектив 

налаживания сотрудничества этих организаций, затрагивают проблемы и 

разногласия в диалоге России со своими европейскими партнерами и не 

только в сфере безопасности на континенте. Они прямо или незримо 

присутствовали и отчасти присутствуют на переговорном столе России и ЕС. 

Так, сам факт налаживания сотрудничества, якобы, может 

рассматриваться как сигнал от НАТО о возможности поддержки ею 

интеграционных процессов в СНГ при доминирующей роли России и о 

признании за Россией права иметь свои особые интересы на этом 

пространстве.  

Вместе с тем, некоторые доводы, затрудняющие диалог, дают повод 

для экспертных суждений о «двойных стандартах». Один из них — 

Организация все еще воспринимается на Западе как структура, призванная 

поддерживать «авторитарные режимы», которые, как утверждается, 

сохраняются в некоторых ее странах-членах. Это, однако, не мешает 

вовлекать их почти два десятилетия в программы НАТО на индивидуальной 

основе. 

Вполне естественно, что проблематика запуска механизма 

взаимодействия ОДКБ НАТО отлична от уже достаточно продвинутой темы 

«Россия НАТО», и ее решение потребует более значительных усилий. 

Однако ряд проблем, которые нужно решать для развития отношений России 

с Альянсом, во многом сходны с проблематикой ОДКБ НАТО. 

По линии ОДКБ–ЕС диалог также не ведется. Тем не менее, в отличие 

от Альянса, хотя бы на серьезном экспертном уровне уже зазвучали 
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предложения по налаживании партнерства — о совместном сдерживании и 

регулировании кризисов в Европе и на постсоветском пространстве по линии 

ОДКБ ЕПБО (Европейская политика в сфере безопасности и обороны). 

НАТО 

Ведущей величиной в Европе в многостороннем взаимодействии по 

обеспечению безопасности является НАТО. Североатлантический альянс 

включает 21 страну-члена Евросоюза, прямо или косвенно влияет на 

принятие соответствующих решений ЕС, сковывая свободу действий по 

международной тематике, урегулированию конфликтов и многим чисто 

политическим вопросам
7
.  

Вместе с тем, одной из официально заявленных целей НАТО является 

«защита ценностей» ее членов, которые разделяются и Евросоюзом. Это 

отчасти объясняет «негласное присутствие» Альянса (включая, естественно, 

США) на переговорах России с ЕС по укреплению безопасности на 

континенте, урегулированию конфликтных ситуаций и т.п.  

Как уже отмечалось, во внешнеполитических документах и заявлениях 

руководства России формулирование установок в отношении Евросоюза 

традиционно соседствовало с изложением принципов взаимодействия с 

НАТО. Напомним, что еще в середине 1990-х гг. 11 из 15 тогдашних 

государств-членов Евросоюза входили в Североатлантический альянс. 

При таком «соседстве» не оставалось, однако, незамеченным своего 

рода противопоставление Москвой двух организаций — на фоне холодных 

оценок НАТО особенно выделялись реверансы в сторону Евросоюза. Это 

обусловливалось не только характером и направлениями сотрудничества 

России и Евросоюза, но и очевидной разницей между собственными 

военными составляющими и установками НАТО и ЕС. 

С обеспечением безопасности на европейском континенте в 

российском видении связаны действительно острые проблемы. 

Переговорные процессы всегда шли трудно. Одним из логических сценариев 

в налаживании взаимодействия с Евросоюзом можно было считать 

повышение заинтересованности и самостоятельности ЕС в содействии 

укреплению безопасности на российском направлении через интеграционные 

процессы в экономике, через расширение гуманитарных связей. 

Еще с 1990-х гг. Москва не высказывала отрицательного отношения к 

расширению Евросоюза на восток. Аналогичные же планы 

Североатлантического альянса вызывали жесткое неприятие. В этом можно 

найти определенное противоречие — ведь новые кандидаты на вступление в 

Евросоюз добивались членства или уже были членами НАТО. Тем более, что 

Евросоюз, не скрывавший намерений укреплять свою роль в международных 

делах, опирался прежде всего на военный потенциал Альянса. 

                                                 
7
 Подробнее см.: О перспективах развития отношений России и НАТО / Под общей редакцией 

И.Ю. Юргенса и С.А. Кулика. М., октябрь 2010. 
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Но это противоречие кажется непонятным лишь на первый взгляд. 

Россия нуждалась в решении важнейших внутриполитических и 

экономических задач. В качестве ведущего партнера здесь могла 

рассматриваться в первую очередь именно Европа. 

Вместе с тем, не нужно забывать о постоянном акценте в нашей 

внешнеполитической повестке дня на формирование многополярного 

мироустройства в условиях очевидного доминирования США. Значение 

европейского направления приобретало дополнительный вес — как и 

укрепление Европейского союза  надгосударственного объединения — в 

качестве более самостоятельного центра силы и определенного противовеса 

Вашингтону.  

Однако Евросоюз и многие европейские страны воспринимали (и 

воспринимают) Соединенные Штаты как гаранта своей безопасности, по 

своему оценивая недостаточность собственной военной составляющей. А в 

России, по всей видимости, несколько недооценивались трансатлантические 

связи. Со вступлением в Евросоюз Великобритании они еще более 

укрепились. Тем не менее, между отдельными странами-членами ЕС и 

Соединенными Штатами отношения были и остаются неровными, а действия 

Вашингтона нередко вызывали и вызывают откровенное раздражение. 

Указанные противоречия между Россией и Евросоюзом были 

характерны еще для 1990-х гг. Первый заметный кризис возник в 1999 г., 

когда основные страны-члены Евросоюза не только поддержали военные 

действия НАТО против Югославии, но и принимали в них участие. 

В отличие от НАТО, которая была создана в разгар противостояния 

двух мировых систем, Европейский союз после подписания Маастрихтского 

договора был нацелен на обретение автономных инструментов безопасности, 

включая военный потенциал, для применения в условиях после окончания 

«холодной войны». По Амстердамскому договору 1997 г. развитие военной 

составляющей было нацелено на решение т.н. «Петерсбергских задач». К 

ним относятся проведение гуманитарных и спасательных операций, 

кризисное урегулирование, осуществление миссий по установлению и 

поддержанию мира.  

Развитие военной составляющей ЕС начиналось в рамках 

Западноевропейского союза (ЗЕС). Советом министров этой организации и 

были приняты «Петерсбергские задачи». Заметим, что ЗЕС и НАТО 

обращали внимание на то, что они занимались военным этапом в проведении 

операций по разрешению кризисов, а налаживание диалога и 

постконфликтное урегулирование оставались в компетенции представителей 

ООН и ОБСЕ. 

Операция НАТО «Объединенная сила» в Югославии в 1999 г. выявила 

серьезное и увеличивающееся отставание членов Евросоюза от Соединенных 

Штатов в военной сфере. Она дала стимул реализации идеи, высказанной 

руководителями Франции и Великобритании еще в 1998 г. — об 

объединении ЗЕС как военной структуры с Евросоюзом. В результате к 

концу 2000 г. было юридически закреплено это слияние, а также была 
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оформлена необходимость развития у ЕС собственного арсенала для 

реагирования на кризисы в русле «Петерсбергских задач». 

Тогда же была поставлена задача создать к началу 2004 г. корпус 

быстрого реагирования под прямым руководством ЕС из 15 бригад до 60 тыс. 

человек. Затем Евросоюз приступил к военным операциям в Македонии в 

2003 г., участвовал в нескольких операциях в Конго в течение 2003 2007 гг. 

Проводившаяся под ответственностью НАТО операция в Боснии и 

Герцеговине с конца 2004 г. перешла по контроль Евросоюза. 

Ниццким договором 2001 г. было закреплено важное решение о 

формировании Европейской политики в области безопасности и обороны. Но 

в следующем году была подписана Декларация НАТО и Евросоюза по ЕПБО 

с признанием за Североатлантическим альянсом лидирующей роли в 

обеспечении безопасности в Европе. 

Для России диалог с Евросоюзом всегда осложнялся одной неприятной 

проблемой. Значительная часть ресурсов, выделяемых ЕС на коллективные 

силы и планы, привязана к НАТО и ее операциям. Все еще мало заметны 

потребности в чисто военном применении «Петерсбергских задач» и в 

конкретном разграничении между военными составляющими НАТО и 

Евросоюза. Соответственно, пока возникают сомнения в том, что Евросоюз 

создаст собственную серьезную опору в военной сфере. И на европейском 

направлении в вопросах безопасности Россия все же не может не продолжать 

и, по возможности, укреплять диалог с Североатлантическим альянсом, в 

рамках механизма Совета Россия–НАТО. 

Опыт участия европейских стран в операциях Альянса 

свидетельствует, что Евросоюз зависит от Вашингтона в эффективных 

средствах боевого обеспечения — разведке, связи, управлении, 

радиоэлектронной борьбе, тыловом обеспечении, глобальных перебросках с 

помощью военно-транспортной авиации. Комплексное применение 

высокоточного оружия также говорит о зависимости от Соединенных 

Штатов. Операция НАТО в Ливии в очередной раз подтвердила степень этой 

зависимости. 

При оценке взаимодействия Евросоюза с НАТО нужно упомянуть 

заключенные в 2002 г. соглашения «Берлин-плюс». Они предусмотрели 

создание механизмов применения Евросоюзом военной инфраструктуры 

НАТО. ЕС мог теперь опираться на средства и ресурсы НАТО, а система 

военного планирования Альянса должна была строиться с учетом 

возможности подключения его сил и средств к проведению операций 

Евросоюза. 

Но эти соглашения можно оценивать как преимущественно 

техническое руководство. В действительности в распределении функций и 

обязательств по урегулированию кризисов не только в Европе, но и в других 

регионах мира многое зависело и зависит от политических решений обеих 

организаций. 

Вместе с тем, в Евросоюзе постепенно усиливался потенциал 

кризисного регулирования, совершенствовались механизмы его 
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международного обеспечения. А это указывает на перспективные 

возможности для выполнения задач по укреплению европейской 

безопасности и поддержанию мира в других регионах. Соответственно, не 

может не возникать потребность во взаимодействии России с Евросоюзом по 

обновлению архитектуры безопасности в Европе. 

Нужно также иметь в виду, что Евросоюз пока не создает организацию 

совместной обороны, а его потенциал участия в урегулировании кризисов 

прежде всего за пределами ЕС представляет собой в большей степени 

соединение гражданских и военно-гражданских инструментов. Скорее, пока 

можно говорить о продолжении процесса «разделения труда» между НАТО и 

ЕС, но не о конкуренции — с позиций и географии операций, и их типов. В 

случае масштабных операций, для которых недостаточно военного 

потенциала Евросоюза, он может способствовать выполнению военно-

гражданских или гражданских задач. Такие задачи Брюссель уже выполнял и 

выполняет на Балканах и в Афганистане (содействие укреплению местных 

правоохранительных органов, помощь по восстановлению инфраструктуры и 

т. д.). 

При всех недостатках членства большинства стран ЕС в НАТО, наше 

взаимодействие с Евросоюзом даже в самые непростые времена в 

отношениях с Североатлантическим альянсом оказывало больше 

конструктивное воздействие. Особенно в сравнении с переговорными 

механизмами Россия НАТО. Несмотря на критику экспертов с той и с 

другой стороны степени субъектности Брюсселя на международной арене, 

внешнеполитическое взаимодействие является тем важным рычагом, 

который, по меньшей мере, сглаживал и сглаживает разногласия по линии 

Россия Запад. 

 

Это касается такой актуальной и важной темы, как конфликты и 

миротворчество. В нашем диалоге с Евросоюзом значительное внимание 

уделяется проблемам урегулирования конфликтов и осуществления 

миротворческих операций не только на европейском континенте, но и в 

других регионах мира — в зависимости от степени обоюдной 

заинтересованности и беспокойства. По многим вопросам позиции сторон 

были схожими. Практическое взаимодействие или хотя бы обоюдное 

согласие оказывают позитивное воздействие на стабилизацию обстановки в 

различных регионах мира. 

Подходы Евросоюза благоприятствовали в той или иной мере 

изменению позиций и НАТО, и США, способствовали в ряде случаев снятию 

озабоченностей России. Тем не менее, полезно кратко остановиться на 

некоторых вопросах, по которым сохраняются разногласия, до сих пор 

влияющие на ход диалога. 

Одну из главных проблем диалога России с европейскими партнерами, 

которую мы постоянно обсуждали применительно к отдельным конфликтам 

и общим раздражителям, тормозившим укрепление взаимопонимания в этой 

важной области, довольно емко охарактеризовал российский исследователь 
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А.Никитин. Ссылаясь на опыт операций в бывшей Югославии и на 

постсоветском пространстве, он справедливо утверждает, что «наиболее 

типичной является ситуация хронического отставания политического 

урегулирования от военной фазы операции. Миротворческие контингенты, 

как правило, относительно быстро выполняют функцию «замораживания» 

ситуации, разъединяют враждующие стороны. Однако политические 

договоренности о новом «мироустройстве», об условиях более длительного 

восстановления мира затягиваются на многие месяцы и годы, и военные 

вынуждены, в отсутствие согласованного рецепта «позитивного» мира, 

подолгу поддерживать «негативный» мир (в форме временного, не 

устраивающего в конечном счете, ни ту, ни другую сторону перемирия)»
8
.  

Соответственно, многое зависит от политических договоренностей. И 

на этом «гражданском» треке урегулирования потенциальная роль ЕС 

представляется более весомой, нежели его военные возможности. 

Осуществление миротворческих функций одной стороны или 

организации должно увязываться с взаимодействием с другими 

международными структурами — прежде всего и главным образом с ООН. 

При этом особого внимания требует проблема подтверждения легитимности 

операций с точки зрения международного права. 

Принципы шестой и восьмой глав Устава ООН предоставляют 

возможность региональным институтам безопасности самостоятельно 

осуществлять несиловое вмешательство в конфликт по просьбе стран-членов 

организации. Если использовать военные, миротворческие силы в 

юридически спорных случаях (насильственная смена внутренних режимов, 

трансграничные конфликты населения и др.), собственных решений этих 

институтов может оказаться недостаточно для доказательства легитимности 

таких действий.  

В этой связи в том числе по линии Россия–ЕС остаются серьезные 

раздражители, обусловленные взаимным непризнанием легитимности 

миротворческих операций. Со стороны Запада это касается нашего 

миротворчества в Южной Осетии/Грузии, особенно после продвижения 

российских войск в Грузию в августе 2008 г., действий России по мандатам 

СНГ в Таджикистане и Абхазии, а также по двусторонним соглашениям в 

Молдове по урегулированию приднестровского конфликта. В свою очередь, 

Москва не признает правомерными действия Запада, особенно НАТО, в 

отношении Союзной Республики Югославии в 1999 г. и против Ирака до 

получения мандата ООН в 2003 г. 

Постоянной темой острых дискуссий России с европейскими 

партнерами остается конфликт в Молдове/Приднестровье. До сих пор на 

диалог Россия ЕС накладывают серьезный отпечаток сохраняющиеся трения 

по урегулированию ситуации в Косово.  

Однако не следует забывать, что Евросоюз вместе с другими 

западными странами оказывались в определенной степени заложниками 

                                                 
8
 А.И. Никитин. Конфликты, терроризм, миротворчество. М., 2009, стр. 39. 
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ситуации и последствий принимавшихся решений. Несмотря на то, что 

Москва часто и справедливо предупреждала по тематике конфликтов и 

безопасности на континенте. На таком чувствительном примере, как 

ситуация в Косово, с позиции сегодняшнего дня полезно сослаться на 

вопросы, поставленные известным специалистом Н.Арбатовой еще до 

приобретения Косово своей независимости. Они в той или иной мере 

озвучивались и нашими официальными представителями на переговорах с 

ЕС, НАТО и ведущими европейскими странами. 

Не будет ли признание независимости Косово сигналом для парада 

суверенитетов на пространстве СНГ — в Абхазии, Южной Осетии, 

Приднестровье, Нагорном Карабахе? И далее: «Выход так называемых 

мятежных территорий на уровень международных отношений в качестве 

независимых субъектов поставил бы в сложное положение в первую очередь 

Европу (Европейский союз), да и все международное сообщество. Кто будет 

контролировать потоки миграции, организованную преступность, наркотики, 

оружие? Есть ли у Евросоюза вообще силы и ресурсы для этого (совершенно 

ясно, что Соединенные Штаты, выступающие главным сторонником плана 

Ахтисаари, заниматься этим не будут)? Кроме того, независимость Косово 

может оказать очень негативное влияние на ситуацию в самих странах. Во 

Франции, в Германии, в Великобритании есть большие по численности 

мусульманские сообщества, которые проживают компактно, имеют очень 

высокий уровень рождаемости. Если какая-то область или регион в странах 

ЕС будет иметь мусульманское большинство, то оно может поставить вопрос 

о независимости территории своего проживания»
9
.  

Все эти вопросы по-прежнему создают для Брюсселя довольно 

сильную «головную боль». Для обеспечения стабильности или хотя бы ее 

видимости ему приходится тратить значительные ресурсы. Не говоря о том, 

что гуманитарный аспект, на котором основывалась аргументация в пользу 

независимости края, Сербия теперь «вернула» Евросоюзу: по-прежнему 

острым является вопрос о правах сербского меньшинства в Косово. 

Прямо или косвенно ошибки в оценках последствий также признавали 

многие европейские политики и эксперты еще в преддверии провозглашения 

независимости Косово. Но в контексте отношений России с Евросоюзом 

интерес представляет проблема способности сочетания единой внешней 

политики Брюсселя с позициями отдельных членов Евросоюза. 

Первоначально Брюссель считал нужным дать время руководству 

Косово для того, чтобы оценить его возможности по эффективному 

управлению территорией, и уже затем решить вопрос о статусе. Однако 

позиции ведущих стран Евросоюза различались. Если подходы Лондона 

были ближе стремлению США ускорить процесс обретения независимости, 

то Париж, подобно Москве, ставил во главу угла соблюдение 

международного права. Против плана спецпредставителя ООН Ахтисаари, на 

                                                 
9
 Н.Арбатова. Проблема статуса Косово как вызов европейской безопасности. В кн.: Год планеты: 

экономика, политика, безопасность. 2007 / ИМЭМО РАН. М., 2007, стр. 93, 95. 
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самом деле подразумевавшего независимость края, выступали в основном 

страны-соседи Сербии и Косово, включая и членов ЕС — Болгария, Греция, 

Венгрия, Словакия и Румыния. 

Поэтому Брюссель пытался лавировать, постепенно склоняясь к 

поддержке плана спецпредставителя. Тем более, что значительное число 

стран ЕС, входящих в НАТО, этот план одобряло. После провозглашения 

независимости Косово в начале 2008 г. ее признали 16 стран Евросоюза, а 

пять выступили против. 

С такими же проблемами Брюссель столкнулся в связи с кризисом на 

Кавказе и в арабском мире, включая операцию НАТО в Ливии. Однако на 

кавказском треке Евросоюз сыграл в основном полезную роль. 

Напомним, что сразу после «кавказского кризиса» Совет ЕС принял 

решение о развертывании в Грузии собственной гражданской миссии 

наблюдателей. Она приступила к работе в начале октября 2008 г. в 

соответствии с соглашениями между Россией и Грузией от 12 августа и 

8 сентября 2008 г., которые были подписаны при посредничестве ЕС. Работа 

миссии подтвердила преобладание гражданской и военно-гражданской роли 

Евросоюза в урегулировании конфликтов. 

Стоит также вспомнить и операцию ЕС в Чаде. В 2008 г. в связи с 

эскалацией насилия в Чаде координирующую роль по эвакуации 

иностранных граждан взял на себя Париж. Это стало первым шагом в 

реализации концепции «головного государства», одобренной Советом ЕС в 

2007 г. Франция осуществляла сбор и обработку информации от стран-

членов, а также обеспечивала безопасность и координацию. Результаты 

операции получили высокую оценку не только ЕС, но и мирового 

сообщества. 

Отметим, что в последующем в операции по обеспечению 

безопасности приняли участие и российские миротворцы. Этот опыт 

совместных действий в операции собственно Евросоюза свидетельствовал о 

потенциале сотрудничества и активизировал обсуждение идеи о заключении 

соглашения Россия–ЕС о предотвращении конфликтов. 

 

В период президентства Д.Медведева в наших диалогах и с 

руководством Евросоюза, и с отдельными странами-членами особое 

внимание было уделено российской инициативе о заключении Договора о 

европейской безопасности (ДЕБ). Наряду с укреплением ОДКБ и 

активизацией взаимодействия с НАТО, эта инициатива стала одним из 

главных проектов России по укреплению безопасности в регионе. Она была 

выдвинута Д.Медведевым в июне 2008 г., затем выделена в Концепции 

внешней политики Российской Федерации и развита в выступлении 

Президента России на Конференции по мировой политике во французском 

Эвиане в октябре того же года. 

Поднятая Россией тема — действительно крайне актуальна. Еще до 

кризиса с Грузией возникла острая необходимость в разработке единых и 

обязательных для всех «правил игры». Это касалось не только Косово, но и 
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проблем вокруг Договора об обычных вооруженных силах в Европе 

(ДОВСЕ).  

Напомним, что уже в первой половине 2000-х гг. Россия выдвигала 

идею «новой европейской архитектуры безопасности». Она в целом ряде 

европейских столиц не отвергалась, но больше рассматривалась в увязке с 

созывом, скажем, уже в 2006 г. «саммита Европы» с участием всех 

заинтересованных структур и входящих в них государств — не более того. 

В первые месяцы после выдвижения инициативы многие наши 

европейские партнеры воспринимали еѐ как набор достаточно абстрактных 

пожеланий, не связанных с наиболее насущными вопросами международной 

повестки дня. Некоторые аналитики интерпретировали предложение как 

попытку расколоть США и Европу, нанести удар по НАТО. Но постепенно 

инициатива становилась предметом все возрастающего интереса, а в 

подходах многих европейских держав стала наблюдаться готовность 

реагировать на нее конструктивно. Немаловажно, что, несмотря на 

определенное пробуксовывание, она действительно оживила экспертное 

сообщество.  

Однако обнаружился главный водораздел между Россией и 

большинством стран Европы, — наша идея заключения юридически 

обязывающего договора. Даже те страны, которые с пониманием отнеслись к 

российским озабоченностям и были склонны соглашаться с необходимостью 

внесения изменений в сложившийся европейский механизм обеспечения 

безопасности, к этой идее отнеслись довольно скептически. 

В этой связи следует обратить внимание на т.н. «Мезебергскую 

инициативу». В середине 2010 г. на встрече Д.Медведева с немецким 

канцлером А.Меркель было предложено создать Комитет Россия ЕС по 

вопросам внешней политики и политики безопасности на министерском 

уровне. При этом Германия предпочитала стартовать с приднестровского 

урегулирования. 

Хотя этому проекту не уделено достаточного внимания, он 

предполагал определенное переформатирование механизмов сотрудничества 

Москвы и Брюсселя в сфере безопасности. И вместе с тем мог стать 

попыткой реализации иного варианта сотрудничества на континенте вместо 

юридически обязывающего ДЕБ.  

Но у него появилось значительное количество критиков как в России, 

так и в ЕС — наряду с многочисленными энтузиастами идеи. Уже на 

трехсторонней встрече российского президента с руководителями Германии 

и Франции в Довиле в октябре 2010 г. в совместном заявлении с призывами 

укреплять институциональное сотрудничество между Россией и Евросоюзом 

для противодействия общим угрозам безопасности Комитет не упоминался. 

В процессе обсуждений большинство европейских дипломатов и 

экспертов при анализе возможных целей предлагаемой реформы приходили к 

выводу, что она в первую очередь могла бы способствовать разрешению 

«замороженных» конфликтов. Однако на ее пути возникла знакомая 
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проблема легитимации новых международно-политических реалий в связи с 

провозглашением независимости Косово, Абхазии и Южной Осетии. 

Серьезно затрудняет обсуждения и переговоры различное понимание 

терминов «равная безопасность», «неделимая безопасность» и 

«недопустимость обеспечения безопасности в ущерб другим государствам». 

А эти понятия являются важными принципами европейской безопасности. 

В хельсинском Заключительном акте эта тематика трактовалась только 

через призму укрепления доверия. Парижская «Хартия для новой Европы» 

1990 г. ограничилась лишь некоторыми декларативными тезисами — с 

акцентом на меры доверия и контроля над вооружениями. В будапештском 

Кодексе поведения по военно-политическим аспектам безопасности от 

1994 г. общее понимание равной и одинаковой безопасности прописано 

полнее. Аналогичным образом принцип равной и одинаковой безопасности 

раскрывается в стамбульской «Хартии европейской безопасности». 

На основе анализа настроений относительно укрепления европейской 

безопасности авторитетный специалист В.Барановский делает следующие 

справедливые наблюдения. 

На западе от наших границ отношение к перспективам 

евроатлантической безопасности неоднозначное. Потребность в ее 

укреплении признается довольно широко — как, впрочем, и недостаточная 

эффективность существующего для этого инструментария. Тем не менее, 

инициативы по кардинальной перестройке существующих механизмов не 

вызывают особого энтузиазма. 

Сотрудничество с Россией в основном рассматривается 

целесообразным и заслуживающим еще большего внимания. Но к ее 

политике, особенно после кавказской войны 2008 г., относятся с 

настороженностью. 

Географическая близость России и зависимость от нее в 

энергетической сфере обусловливают противоречивые чувства. Эта 

зависимость усиливает стремление как к сотрудничеству, так и к 

диверсификации источников снабжения. 

Сохранение, по крайней мере, двух конфликтных зон — на Балканах и 

на Кавказе — является дестабилизирующим фактором. Но Европа стала 

своего рода полигоном использования миротворческих подходов и 

инструментов — или успешно, или чаще с разочаровывающими 

результатами. 

Что касается России, то интерес Москвы в дальнейших акцентах на 

проблематике евроатлантической безопасности обусловлен в том числе 

следующим. 

Россия надеется на преодоление своей отстраненности от основных 

процессов международно-политического развития на континенте. Это важно 

как по существу (скорректировать НАТО- и ЕС-центризм европейской 

международно-политической системы в сторону большей ее 

сбалансированности), так и по политико-психологическим мотивам. 
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В российских инициативах — открытая критика развития событий в 

Европе после окончания холодной войны. «Подвести черту под прошлым и 

начать все заново» — этот политический сигнал, исходящий из Москвы, 

почти не завуалирован. В нем, безусловно, присутствует рационально-

прагматическое начало: преодолеть тупиковость дискуссий вокруг Косово, 

Абхазии и Южной Осетии через легитимацию (де-факто и де-юре) 

сложившейся ситуации
10

. 

Анализируя предложения по ДЕБ, известный политик К.Косачев 

отметил такую задачу: «Мы стараемся убедить наших визави на Западе, что 

их, как и нас, не должна устраивать сложившаяся ситуация, потому что 

нынешние системы не работают (вспомним Косово, газотранзитные 

конфликты и, разумеется, события на Кавказе в августе 2008 г.). Однако нам 

трудно достучаться, потому что механизмы не работают только вне НАТО и 

ЕС, зато работают внутри. Разменивать то, что работает, на то, что пока 

неизвестно, партнеры не спешат…Мы не решим проблем безопасности и не 

продвинем инициативу по ДЕБ, не добившись от членов НАТО понимания 

того, что их комфортное существование в рамках мощного блока также 

может оказаться под угрозой, причем не по субъективным 

(«злонамеренность» России), а именно по объективным (неработающие 

механизмы предотвращения конфликтов) причинам»
11

.  

Вернемся к полезным советам В.Барановского. Что касается общего 

проекта укрепления евроатлантической безопасности, следует, по его 

мнению, выдвигать и «проталкивать» другие направления, в том числе 

направленные на развитие целой сети договорных инструментов, 

предусматривающих регулирование и совместные действия по 

территориальному и проблемному принципу.  

Некоторые из таких договорных инструментов могут возникать в 

рамках существующих институциональных структур многостороннего 

характера, другие — стать результатом их реформирования (или, наоборот, 

вызвать такое реформирование), третьи — возникнуть на самостоятельной 

основе. В эту сеть могли бы, к примеру, войти соглашения об операциях по 

поддержанию мира, о борьбе с терроризмом, об энергетической 

безопасности, о противодействии трансграничной криминальной 

деятельности, о безопасности и сотрудничестве в Арктике, о борьбе с 

пиратством и др. Они не будут носить унифицированного характера или 

подгоняться под какие-то общие стандарты — ни по структуре, ни по кругу 

участников
12

. 

                                                 
10

 В.Г. Барановский. Евроатлантическое пространство: вызовы безопасности и возможности совместного 

ответа // Евроатлантическое пространство безопасности / Под ред. А.А. Дынкина и И.С. Иванова. М., 2011, 

стр. 43–46. 
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 К.Косачев. За тремя зайцами? О несостоявшемся походе России в НАТО.  Россия в глобальной политике, 

2011, № 1, январь февраль, стр. 78. 
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 В.Г. Барановский. Евроатлантическое пространство: вызовы безопасности и возможности совместного 

ответа // Евроатлантическое пространство безопасности / Под ред. А.А. Дынкина и И.С. Иванова. М., 2011, 
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Важно, что речь идет не только о традиционных угрозах безопасности. 

Эти угрозы относятся в основном к военно-политической составляющей и 

касаются евроатлантической безопасности по таким направлениям, как 

стратегические вооружения, противоракетная оборона, ДОВСЕ, тактическое 

ядерное оружие, меры доверия, безопасности и сдержанности в военной 

области, нераспространение оружия массового уничтожения, международное 

миротворчество. Некоторые из этих направлений, например, ДОВСЕ, в 

компетенцию ЕС как такового не входят.  

 

В отличие от застарелых проблем военно-политического характера, 

которыми мы во многом обязаны живучести стереотипов «холодной войны», 

более близкие позиции по противодействию т.н. нетрадиционным или 

«новым» угрозам безопасности создают значительный стимул для 

переформатирования существующей системы безопасности. Они и 

считаются «новыми», поскольку не столь ассоциируются с временами 

«холодной войны». К основным из них относят наркотрафик, терроризм, 

биотерроризм, чрезвычайные ситуации и гуманитарные кризисы, 

экологические угрозы, изменение глобального климата, морское пиратство, 

транснациональную преступность, незаконную миграцию, нелегальные 

финансово-экономические операции, сбои в энергопоставках и др. 

Позиции сторон в этой сфере менее политизированы. Однако 

достижение согласия во многом зависит от специфики конкретной угрозы и 

заинтересованности в противодействии ей отдельных стран. Это затрудняет 

вовлечение большого количества участников в проекты общей борьбы 

против определенной угрозы. 

Приходится констатировать заметное запаздывание в формировании 

общих позиций по противодействию новым угрозам безопасности 

государств. Политические разногласия по частным вопросам тормозят 

политическую и экспертную проработку надвигающихся угроз, а 

международные структуры, призванные по положению этим заниматься, 

предпочитают уделять внимание другим задачам. 

Это относится к проблематике экономической безопасности на 

евроатлантическом пространстве. Наиболее характерный пример — ОБСЕ, 

которая, как уже отмечалось, фактически игнорировала «корзину» по 

экономике и экологии. 

Определенная активность в обсуждении экономической безопасности 

на форумах ОБСЕ стала наблюдаться только с 1993 г. Но дискуссии 

оставались в русле приоритетов Евросоюза — вокруг проблем 

экономической интеграции и сближения по социально-экономическим 

параметрам.  

В Хартии европейской безопасности 1999 г. экономические и 

экологические вызовы, хотя и были наконец отнесены к общим вызовам 

безопасности, но лишь в качестве предпоследнего пункта. А среди трех 

«корзин» сохранили явное последнее место. Это направление упоминалось в 

документе как важная составная часть профилактики и предотвращения 
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конфликтов. Но степень важности явно не «дотягивала» до «человеческого 

измерения» или военно-политической составляющей работы ОБСЕ. 

Принятая в 2003 г. Стратегия ОБСЕ по противодействию угрозам 

безопасности и стабильности в XXI веке также отразила определенную 

разноголосицу. Документ оценивается как серьезный шаг на пути усиления 

роли экономической безопасности. В перечислении угроз безопасности 

социально-экономические и экологические проблемы уже следовали впереди 

вызовов, которые несет в себе дефицит открытости в военно-политической 

сфере. Но в определенной документом повестке работы речь в основном шла 

о большем внимании к консультативному содействию, подключению 

экспертного потенциала и т.п. 

Не удивительно, что в последующем принималось сравнительно 

небольшое число документов. Они касались «диалогов», в том числе 

«будущих», по энергетике, транспорту, миграции, управлению при 

пересечении границ. Вместе с тем, обозначились большая обеспокоенность 

экологическими вопросами и готовность их активнее обсуждать.  

В 2007 г. была одобрена Мадридская декларация об окружающей среде 

и безопасности. Это первый документ ОБСЕ, где была особо выделена в 

качестве одной из важнейших угроза возможного влияния деградации 

окружающей среды на расширение миграционных потоков, что, в свою 

очередь, увеличит вероятность новых конфликтов. 

Тем не менее, опыт реализации этих документов, а также 

соответствующей работы по ним ОБСЕ свидетельствует о, скорее, 

декларативном, нежели реальном вкладе Организации в решение вопросов 

экономической и экологической безопасности. Практическая работа 

преимущественно исчерпывалась обсуждением этой тематики на 

специальных форумах. 

В этой связи группа известных российских экспертов отмечает 

следующее. «Помимо ОБСЕ существует немало иных институциональных 

площадок для выработки подходов к экономической безопасности в Европе. 

Однако наибольший интерес представляют те межгосударственные форматы, 

которые включают в себя все ключевые страны региона, поскольку сама суть 

тематики безопасности не позволяет договориться отдельной группе 

государств об общеевропейских подходах, насаждая их затем другим 

европейским странам».  

Они напоминают о негативной реакции России и других 

энергоэкспортеров на предложения представителей стран-членов НАТО об 

обеспечении с помощью Альянса энергетической безопасности в Европе и в 

Центральной Азии. По всей видимости, имеются в виду призывы, 

прозвучавшие на саммите НАТО в Риге в 2006 г. 

Исследователи полагают, что «в наибольшей мере в качестве формата 

выработки общеевропейской экономической безопасности подходит диалог 

ЕС и России — ключевой экономической интеграционной группировки в 

Европе с ведущим государством региона за ее пределами. Более того, ЕС 

стремится применять схожие подходы ко всем своим соседям, да и действия 
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России часто определяют позицию Украины и других стран, не входящих в 

ЕС. В определенных сферах значима также роль Европейской экономической 

комиссии ООН»
13

. 

Эксперты не случайно ограничивают роль Европейской экономической 

комиссии «определенными сферами». Созданная в 1947 г., она подотчетна 

Экономическому и социальному совету ООН и включает те же, что и ОБСЕ, 

56 стран. Правда, комиссия является совещательно-консультативной 

структурой и, в отличие от ОБСЕ или Евросоюза, не уполномочена 

заниматься нормативно-правовыми вопросами. Одна из причин «весомости» 

этой структуры состоит в частых ссылках на нее в документах ОБСЕ.  

В целом, даже на международном экспертном уровне проработка 

вопросов «второй корзины» евроатлантической безопасности явно отстает в 

сравнении с проблематикой первой и третьей «корзин» ОБСЕ. Не случайно, 

что тема энергетического сотрудничества и энергетической безопасности в 

значительной мере выведена из механизмов ОБСЕ, а больше 

сконцентрирована на треке Россия Евросоюз. 

4. ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

При характеристике состояния и перспектив отношений или таких 

действующих форматов, как партнерство, ассоциация или союз, одним из 

центральных критериев является договорно-правовая база. В нее и должны 

включаться основные ориентиры и задачи, хотя бы рамочного свойства, 

которые могут обеспечиваться правовой основой. 

В случае различия позиций сторон, их неготовности адекватно 

сформулировать цели, задачи и направления, неспособности к компромиссам 

стороны вынуждены опираться на имеющуюся и устаревшую договорно-

правовую базу. Это, в свою очередь, обусловливает состояние 

неопределенности в понимании будущего сотрудничества и снижает его 

эффективность. 

Россия и Евросоюз уже длительное время находятся в этой ситуации, 

пытаясь выработать и согласовать такую основу. В конце мая 2012 г. 

официальные эксперты сторон провели «мозговую атаку» в попытках найти 

согласие по новому базовому соглашению (НБС), призванному заменить 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Десятилетний срок действия 

последнего закончился еще в 2007 г. и оно в силу отсутствия нового 

документа ежегодно пролонгируется.  

В отличие от СПС, новое базовое соглашение предполагает включение 

по возможности всех направлений нашего сотрудничества — от 

безопасности до гуманитарного. Тем не менее, наибольшие разногласия 

вызывают торгово-экономические вопросы, на которых и сосредоточено 

СПС. Это свидетельствует о том, что СПС устарело и наше взаимодействие 

вышло на новый уровень. 

                                                 
13

 Евроатлантическое пространство безопасности. Под ред. А.А. Дынкина и И.С. Иванова. М., 2011, 

стр. 310 311. 
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Евросоюз — единственный международный партнер, с которым Россия 

заключила масштабное соглашение торгово-политического характера. 

Подписанное в 1994 г. и вступившее в силу три года спустя СПС является 

международно-правовым документом, который по-прежнему определяет 

основы отношений Россия–ЕС.  

До этого действовало соглашение о торговле и сотрудничестве между 

СССР и Европейскими сообществами от декабря 1989 г. Затем оно по 

объективным обстоятельствам утратило силу. 

Один из самых существенных нынешних «перекосов» в 

сотрудничестве между Россией и ЕС состоит в том, что мы все еще 

руководствуемся (хотя бы формально, а не практически) базовым 

документом, который, во-первых, разрабатывался с учетом целей и 

интересов сторон почти двадцатилетней давности; ими определялись его 

содержательная нагрузка и приоритеты. Во-вторых, уже давно весьма 

успешно выполнено большинство заявленных в нем задач. Наконец, он не 

охватывал многие сферы, прежде всего неэкономического характера, по 

которым Москва и Брюссель стали взаимодействовать позднее — причем по 

обоюдному согласию и в обоюдных интересах. Не говоря уже о том, что 

СПС было сориентировано на тогдашний, более «компактный» состав членов 

Евросоюза. Тем не менее, опыт, связанный с разработкой и реализацией 

СПС, представляется полезным для, надеемся, финальной стадии усилий по 

заключению НБС. 

Во время переговоров по СПС Россию прежде всего интересовал 

доступ ее товаров и услуг на рынок ЕС без статуса страны с рыночной 

экономикой и определенностей в перспективе присоединения к 

Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ), которое затем 

заменила Всемирная торговая организация. В условиях таких 

неопределенностей даже гипотетически не возникала задача подключения 

нашей страны к европейскому интеграционному проекту.  

Несмотря на это, Соглашение оговаривало возможность существенно 

поднимать планку взаимодействия, включая вероятность создания зоны 

свободной торговли. В этом вопросе, как и в некоторых иных, СПС 

действительно «работало на перспективу», расширяя пространство 

возможностей для России.  

Важным вкладом СПС представляется то, что в этом базовом 

международном документе с таким «тяжеловесом» как Евросоюз были 

предусмотрены положения, которые способствовали встраиванию новой 

России без ее опыта работы в иной экономической и правовой среде в 

международные экономические связи. Так, Соглашение стимулировало 

усилия ряда отраслей нашей промышленности и сферы услуг, наиболее 

вовлеченных в международную конкуренцию (металлургия, химия, товары 

ядерного топливного цикла, финансовые услуги, услуги коммерческих 

космических запусков, услуги морского и речного транспорта), по разработке 

и юридическому закреплению мер продвижения на рынки ЕС, по защите 

российских рынков. 
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СПС сыграло существенную роль в самоорганизации российского 

бизнеса и определении им своих зарубежных интересов, дало старт созданию 

механизма консультаций государства и бизнеса по торгово-политическим 

вопросам. Оно также способствовало организации институтов 

взаимодействия между в прошлом противостоявшими сторонами и 

подключению их к поддержке интересов своих экономических операторов. 

Нужно напомнить, что авторство и концепции, и основной формы 

Соглашения принадлежало ЕС. Это было вполне объяснимо — ведь именно 

Россия встраивалась в новые международные условия хозяйствования и 

конкуренции.  

Так, Брюссель рекомендовал ярко осветить в документе нормы и 

правила и даже юридическую конструкцию системы ГАТТ и частично 

Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС). В СПС в 

измененном и существенно ограниченном виде предусматривается схема т.н. 

специфических обязательств по доступу на рынок и исключений из режима 

наибольшего благоприятствования (РНБ). Соглашение включило такой 

режим охраны прав интеллектуальной собственности, который можно было 

сравнивать с обязательствами в рамках соответствующего соглашения 

системы ВТО (ТРИПС), и обязало нашу страну присоединиться к ряду 

международных конвенций в этой области. 

Наряду с другими обязательствами в различных сферах 

(законодательство о конкуренции, государственная помощь, таможенные 

вопросы), эти положения позволили сформировать своего рода дорожную 

карту по реформированию отечественной правовой системы. Это, в свою 

очередь, способствовало большей предсказуемости работы в России не 

только для зарубежного, но и для отечественного бизнеса, стимулировало 

привлечение инвестиций.  

Вместе с тем, некоторые позиции СПС не были реализованы в 

достаточной степени. Среди основных следует отметить вопрос о 

гармонизации законодательств. 

В Соглашении было прописано постепенное обеспечение 

совместимости экономического законодательства России с 

законодательством Евросоюза как направления российских реформ. Позднее, 

в дорожной карте по общему экономическому пространству и в механизме 

созданных в ее рамках диалогов эта ссылка общего характера косвенно 

толковалась преимущественно в качестве задачи по постепенной 

гармонизации законодательств России и Евросоюза на базе законодательства 

последнего (т.н. acquis communautaire). Иначе говоря, на базе принципа, 

который ЕС обычно предусматривает в преференциальных соглашениях с 

третьими странами или с перспективой перехода на преференциальный 

режим.  

Тем не менее, правовой основы для такого толкования не существует. 

В действительности наше законодательство усовершенствовалось с учетом 

лучшего мирового опыта, включая практику ЕС. Это касалось, например, 

законодательства о конкуренции, о государственных закупках, о 
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государственном регулировании внешнеторговой деятельности, таможенного 

кодекса и др. 

К 2007 г., когда заканчивался первый срок действия СПС и была в 

основном завершена реформа отечественного экономического 

законодательства, на первый план вышел вопрос о приемлемых и 

рациональных границах гармонизации законодательств России и Евросоюза. 

В то время он затрагивал прежде всего законодательство о техническом 

регулировании.  

Уже к середине 2000-х гг. стороны вполне понимали, что Соглашение 

включало множество неработающих положений и неэффективных органов 

взаимодействия. Несмотря на значительное количество по-прежнему 

полезных разделов (особенно в том, что касалось отраслевого 

сотрудничества), СПС во многом устарело. 

В частности, Соглашение уже в существенной мере не стимулировало 

взаимные инвестиции, трансграничное межрегиональное сотрудничество. В 

нем, естественно, вообще не упоминалось «евро». Недостаточно четко 

регулировались сфера услуг и борьба с международной организованной 

преступностью. Не был прописан должным образом механизм разрешения 

торговых споров. 

Ориентируясь на вступление в ВТО до окончания срока действия СПС, 

в России считали, что положения СПС, устанавливающие основные 

принципы торгово-экономического сотрудничества (РНБ, отказ от 

количественных ограничений и др.), теряли свое значение, т.к. были 

зафиксированы нормами ГАТТ/ВТО. Кроме того, в СПС есть определенные 

преференциальные изъятия в пользу Евросоюза в торговле услугами, 

которые тоже снимались бы с нашим вступлением в ВТО. 

В Соглашении были также не охвачены вопросы, вставшие после его 

подписания. К ним относились принятая Европейская политика в области 

безопасности и обороны, визовые облегчения, реадмиссия, Энергетический 

диалог и др. 

К окончанию действия СПС уже были проведены широкие экспертные 

дебаты в России и в ЕС о замене его на другой документ. В экспертных 

сообществах все-таки превалировал скептицизм. Он касался возможностей 

быстрого заключения нового соглашения или договора. Подразумевался 

значительный багаж серьезных разногласий, преодоление которых требует 

длительного периода. Выражались сомнения в том, что в формате договора 

документ будет ратифицирован всеми странами-членами Евросоюза. 

Обращалось внимание на требования ЕС сделать в документе особый акцент 

на тематику демократии, прав человека и приверженности общим ценностям. 

Такие рассуждения логично вели, по меньшей мере, к четырем 

вариантам. Либо заключить соглашение весьма общего характера, что не 

потребует ратификации, и дополнить его позднее отдельными 

секторальными соглашениями. Либо просто пролонгировать СПС, в том 

числе с содержательным подкреплением дорожных карт. Либо изменить и 

дополнить текст СПС. Наконец, создать новую базу в виде Договора. 
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Естественно, существовал еще один сценарий — вообще отказаться от СПС 

без его замены, но он повсеместно отвергался. 

В России достаточно популярной стала позиция, что переговоры нужно 

вести с более продвинутыми целями и задачами. Если действительно 

рассчитывать в будущем на качественно новое взаимодействие. И нужно 

готовить новый политико-правовой документ, который подлежит 

ратификации. Вместе с тем, считалось, что более предпочтительным для 

Евросоюза является третий из указанных выше вариантов: дополнить СПС 

рядом статей, соответствующих новым условиям и потребностям. 

Дискуссии отразили определенный компромисс — причем по обе 

стороны. Он состоял в пролонгировании СПС с последующей его заменой на 

договор, соглашение или просто декларацию о стратегическом партнерстве, 

также дополненных рядом секторальных соглашений. Такой подход отражал 

доминирующие настроения к моменту окончания первого срока действия 

Соглашения. Главное — избежать в наших отношениях правового вакуума. 

Москва посчитала более целесообразным ориентироваться на договор 

как более высокий по статусу документ. Это означало бы и реальное 

стремление сторон к привилегированному взаимодействию. Но Брюссель 

предпочитал формат соглашения. При этом ссылаясь на то, что ЕС 

традиционно заключает договоры лишь между своими государствами-

членами. 

Вариант договора вызывал возражения и части нашего экспертного 

сообщества. Возникали опасения, что договор в его кратком и общем 

варианте может нарушить правовую преемственность и оправдавшие себя 

модели СПС, что помешает их дальнейшему эффективному применению для 

модернизации правовой базы Россия–ЕС.  

Он к тому же может быть лишен принципа прямого действия, 

благодаря которому наши граждане и юридические лица могли защищать 

свои права в странах Евросоюза. Закрепленная Судом ЕС такая возможность 

могла быть утрачена вместе с СПС. Поэтому Соглашение нужно 

преобразовать не просто в договор, а во всеобъемлющий договор о 

стратегическом партнерстве. 

При этом, естественно, Брюссель выражал не только собственные 

предпочтения, но и принимал во внимание позиции стран-членов, которые 

по-разному относились как к идее качественно нового документа, так и к 

содержанию и формату возможных вариантов соглашений. В этой связи 

логичной являлась задача определить и систематизировать специфику 

интересов на трех уровнях — Евросоюза в целом, отдельных стран-членов 

ЕС и политических и хозяйственных структур на внутринациональном 

уровне. Последнее касалось использования сохранявшихся широких 

полномочий государств в различных сферах, включая энергетику, и их 

нежелания расширять полномочия брюссельских структур. 

Помимо возможных разногласий по политическим вопросам даже 

тактического порядка и отдельных проблем в иных сферах, в дискуссиях 

сформировались три проблемных блока, которые оценивались как наиболее 
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сложные и значимые для достижения согласия и компромиссов между 

Москвой и Брюсселем. Снятие противоречий по ним, по меньшей мере, 

приближало одобрение обеими сторонами формата, содержания и 

расстановки акцентов нового документа. В определенной мере такие оценки 

оправдались. 

Первый блок затрагивал энергетический диалог, возможные 

корректировки его развития и достижение взаимоприемлемых 

договоренностей по важным и пока нерешенным вопросам. Становилось 

вполне очевидным, что Евросоюз будет усиливать давление на этом 

направлении, требуя отдельного и более подробного раздела в документе. 

Решение ограничиться общими и обтекаемыми формулировками могло бы 

свидетельствовать о неготовности сторон к компромиссу. Но в то же время 

— конкретизировать возможность развязок в сопутствующих документах — 

например, в секторальном соглашении. Последнее было бы логичным шагом, 

принимая во внимание масштабы и характер «энергетического груза», 

который тяготел над отношениями Москвы и Брюсселя, Москвы и столиц 

некоторых государств-членов Союза. 

Такая логика также диктовалась весомостью и взаимосвязью проблем в 

развитии энергодиалога. Они затрагивали не только поставки 

энергоносителей и их диверсификацию, но и вопросы Договора к 

Энергетической Хартии (ДЭХ), развития инвестиционного сотрудничества, 

разрешения разногласий в атомной энергетике и др.  

Одним из возможных решений могла бы стать совместная работа над 

«синергией» энергетических стратегий России и Евросоюза и по 

формулированию единого документа, который бы определял вектор не 

только взаимодействия, но и постепенного преодоления принципиальных 

расхождений.  

Второй блок касался формирования общего видения экономических 

связей и экономической взаимозависимости России и Евросоюза в 

перспективе. Прописывать и подробно излагать заранее такое видение было 

также проблематичным. Если стороны были намерены создавать зону 

свободной торговли, то ее параметры, повторим, во многом зависели от 

перспектив вступления России в ВТО.  

Третий блок был связан с проблемой формирования четырех «общих 

пространств». Сюда можно отнести вопросы создания безвизового режима, 

расширения регионального и приграничного сотрудничества. Что касается 

безвизового режима, его более конкретная фиксация — с определением 

условий и механизмов создания — явилась бы важным свидетельством 

намерения выйти на качественно новый уровень отношений и серьезно 

укреплять связи гражданских обществ. 

Эти блоки, помимо характера и масштабов взаимодействия в 

политической и внешнеполитической областях, непосредственно влияли на 

позиции экспертов по содержанию и формату документа, призванного далее 

играть роль юридического фундамента наших отношений. Вопрос состоял в 

видении степени интеграции или сотрудничества между Россией и 
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Европейским союзом, а, следовательно — между Россией и значительным 

большинством европейских государств. 

Если исходить из целесообразности именно интеграционных процессов 

между Россией и Евросоюзом, то СПС весьма дозировано ограничивалось 

преимущественно экономической и торговой сферами. Поэтому сторонники 

более тесных отношений призывали к «особой ассоциации» Россия–ЕС, что 

требовало полной замены Соглашения на новый договор, прописывающий 

такую задачу. Даже та часть экспертных сообществ, ратовавшая за самые 

тесные контакты, не ставила в обозримой перспективе цель вхождения 

России в Евросоюз. Такая ассоциация, в свою очередь, должна быть нацелена 

на содействие в развитии демократических институтов и гражданского 

общества — наряду с экономической модернизацией России. 

Путем постановки данной задачи в новом документе, при всех 

возможных вариантах ее реализации, можно было бы приступить к 

движению от извечной развилки. Не в сторону относительно обособленных 

политических субъектов — России и ЕС, ориентированных на решение тех 

или иных тактических и частных проблем, а в направлении образования 

своего рода «союза», в котором стороны хотя бы разделяют общие ценности 

и интересы. 

При этом сторонники такого движения вполне понимали, что в Москве 

и в Брюсселе больше предпочитают строить наши отношения по модели 

взаимодействия с Китаем, ЮАР, Индией, которая подразумевает приоритет 

общих интересов над общими ценностями. Но они подчеркивали, что, 

скажем, в отличие от Китая, Россия в силу своей специфики не может не 

ориентироваться на модернизацию в политической и экономической сферах 

больше по «европейским лекалам». 

В этой связи нужно отметить, что уже на начальном этапе обсуждений 

параметров нового документа внимание было обращено на опыт контактов 

Евросоюза с другими странами. И этот опыт представлял несомненный 

интерес, в том числе для оценки планки взаимодействия ЕС–Россия и ЕС–

третьи страны. 

Серьезная проблема состояла в том, что многие государства, прежде 

всего развитые, с которыми были заключены партнерские соглашения, 

входили в ВТО. И в отношении этих стран Евросоюз не имеет какого-то 

однообразного формата. Но в основе моделей лежат нормы ВТО, которые 

дополняются рядом соглашений по сотрудничеству в различных сферах. 

В некоторых случаях заключены двусторонние отношения общего и 

рамочного характера. 

Во время «пика» дискуссий о новой договорной базе, в 2006 г., 

сотрудничество ЕС с США базировалось на двух крупных соглашениях — 

Трансатлантической декларации 1990 г. и программе «Новая 

трансатлантическая повестка дня» от 1995 г. В соответствии с первой, 

политический диалог проводится на нескольких треках, включая регулярные 

встречи на высшем уровне. Вторая включила четыре сферы широкого 

взаимодействия — обеспечение мира, стабильности и демократии в мире, 
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борьба с наркоугрозой, преступностью, распространением инфекционных 

заболеваний и по защите окружающей среды, поддержка ВТО, программы 

деловых, культурных, образовательных и научных контактов. 

С принятием Новой повестки дня был утвержден Совместный план 

действий США–ЕС, предусматривавший значительный список мер по всем 

четырем сферам взаимодействия и запуск «диалогов» — например, 

Трансатлантического диалога законодателей, Трансатлантического диалога 

по окружающей среде и др. «Пакет» специальных соглашений охватил, в 

частности, соглашение по применению законодательства по вопросам 

конкуренции, соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенной 

области, ветеринарное соглашение и др. 

Торгово-экономическое сотрудничество с Канадой было построено на 

базе рамочного соглашения о коммерческом и экономическом 

сотрудничестве 1976 г. Подписаны и двусторонние секторальные соглашения 

— ветеринарное, по вопросам конкуренции и др. В 2002 г. стороны решили 

начать разработку нового по типу соглашения — «Об усилении торговли и 

инвестиций». 

Заслуживает внимания формат отношений с Китаем, ставшим в 2001 г. 

членом ВТО. Диалог по-прежнему носит весьма систематизированный 

характер. С 2003 г. одним из важных направлений взаимодействия стали 

секторальные диалоги. Уже через три года число диалогов приблизилось 

к 20. Некоторые из них (промышленная, торговая политика, охрана 

интеллектуальной собственности) были оформлены двусторонними 

документами, которые определили основные параметры диалога. 

Интерес представляло и сотрудничество ЕС с Мексикой — прежде 

всего для учета формата нового соглашения Россия–ЕС и практики создания 

зоны свободной торговли. Основу взаимоотношений составил Рамочный 

договор о политическом диалоге, экономическом партнерстве и 

сотрудничестве от 1997 г. 

Процесс его ратификации проходил весьма долго и уже на этом этапе 

ЕС и Мексика договорились о новом механизме, известном как Временный 

договор о торговле и вопросах, связанных с торговлей. Он не требовал 

апробации национальными парламентами и вступил в силу в 1998 г. 

Проводившиеся на его основе переговоры завершились заключением 

Соглашения о свободной торговле. Оно распространялось на вопросы 

таможенного регулирования, либерализацию торговли и услуг, движение 

капитала, защиту интеллектуальной собственности, разрешение конфликтов 

в соответствии с нормами ВТО. 

В список можно добавить и соглашения по сотрудничеству с ЮАР (в 

том числе по созданию зоны свободной торговли), соглашение о 

сотрудничестве с Индией по партнерству и развитию от 1994 г. и др. Все эти 

форматы могли бы быть приняты для учета в работе по переходу на новую 

схему договорно-правовых отношений Россия–ЕС.  
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Однако это требовало, по меньшей мере, вступления России в ВТО. В 

этом случае такая схема могла бы строиться по принципу: нормы ВТО плюс 

рамочное соглашение плюс секторальные договоренности.  

Вместе с тем, в ходе обсуждения параметров и вариантов возможной 

договорно-правовой базы укреплялась позиция, согласно которой 

«российская специфика» и в случае вступления России в ВТО требовала 

особой модели соглашения. Исходя из этого, ее сторонники больше 

предпочитали формат договора. 

Оценки веса и роли России в мире и в отношениях с Евросоюзом также 

ослабляли позиции приверженцев модели ассоциации, которые активно 

защищали такой подход особенно в конце прошлого и начале нынешнего 

веков. Однако даже значительная часть экспертного сообщества, твердо 

поддерживавшая «европейский вектор», сочла преждевременной разработку 

документа по ассоциации. Сейчас эта модель сколько-нибудь широко не 

обсуждается. 

Следует отметить, что до недавнего времени приверженцы 

дальнейшего сближения России и ЕС доминировали в экспертных 

дискуссиях в нашей стране. Сторонники «понизить градус» отношений были 

в явном меньшинстве при том же обсуждении перспектив создания новой 

юридической базы. Их аргументы касались растущих противоречий прежде 

всего на постсоветском пространстве, различий в ментальности и 

политической культуре и др. 

К ноябрьскому саммиту 2006 г. Россия–ЕС Москва была полностью 

готова к началу переговоров о новом базовом соглашении. По 

договоренностям в Брюсселе на предыдущем саммите был утвержден 

необходимый мандат и определен состав российской делегации, которой уже 

были даны директивы по разработке проекта нового договора. Назначен 

глава нашей делегации и согласована переговорная «площадка» — в 

Брюсселе. Оставалось лишь на саммите объявить о начале переговорного 

процесса уже в декабре. 

Москва исходила из того, что обе стороны согласились с общим 

пониманием о названии НБС — Договор о стратегическом партнерстве. 

Следование такому пониманию имело принципиальное значение — 

осознание той роли, которую данный юридический формат должен сыграть в 

векторе и характере налаживания действительно стратегического 

партнерства Россия Евросоюз. 

Ключевые положения, по мнению Москвы, можно было свести к 

следующему: он должен быть относительно сжатым, рамочным, юридически 

обязывающим, закрепляющим основные ориентиры и принципы 

стратегического партнерства Россия–ЕС и мог дополняться отраслевыми 

соглашениями.  

Своевременное подключение государственными структурами наших 

специалистов и активизация в «упредительном порядке» самого экспертного 

сообщества — все это позволило сформировать более-менее комплексное 

видение новой договорно-правовой базы, а не действовать в авральном 
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режиме накануне или уже после окончания действия СПС. Последнее 

довольно часто случается на внешнеполитической сцене.  

И не только у нас. По данному вопросу это случилось с Брюсселем. 

Возможно, польское вето на начало переговоров по НБС, наложенное перед 

ноябрьским саммитом 2006 г., сыграло на руку, позволив оттянуть запуск 

этого процесса. 

Действительно, с октября из-за этого вето переговоры были 

заблокированы. В результате, несмотря на определенное понимание 

проблемы, даже пришедшееся на этот период последовательное 

председательство в ЕС двух крупных игроков — Финляндии и Германии — 

оказалось неспособным реанимировать начало диалога. 

Лишь в июне 2008 г. на саммите Россия–ЕС в Ханты-Мансийске было 

принято Совместное заявление о запуске переговорного процесса, а через 

месяц в Брюсселе состоялся первый раунд переговоров. Они стали вестись в 

формате четырех рабочих групп: сотрудничество в области политического 

диалога и внешней безопасности; свобода, безопасность и правосудие; 

экономические вопросы; научные исследования, образование и культура. 

Однако в отличие от Москвы, Брюссель предпочел вариант соглашения 

— причем, по возможности, максимально детализированного, особенно в 

торгово-экономической части. Эта позиция объективно требовала не только 

огромных усилий по согласованию множества вопросов как внутри 

Евросоюза, так и с Россией, но и, самое главное, длительного времени. 

Последнее, в свою очередь, обусловливало вероятность появления новых 

предложений чисто конъюнктурного характера, изменение расстановки сил и 

вообще ситуации в России и в Евросоюзе, устаревания уже согласованных 

позиций и т.п. Такая вероятность постепенно трансформировалась в 

реальность. 

К тому же полезный опыт действия СПС, дополненный 

продолжительным процессом выработки новой договорно-правовой базы, 

свидетельствовал о том, что тщательное и детализированное прописывание 

позиций торгово-экономической сферы чревато быстрым устареванием ряда 

положений. Как в силу исполнения одних, так и из-за неадекватности других 

изменившейся ситуации. 

В свою очередь, стремление к излишней детализации существенно 

усложняет задачу завершения переговоров в сроки, которые бы учитывали 

то, что развитие сотрудничества происходит на правовой базе, уже давно не 

соответствующей не только ближайшим, но и текущим требованиям. Все это 

правомерно и для сценария, в котором Россия уже входила бы в ВТО. 

За три с лишним года были рассмотрены 13 направлений положений 

экономического раздела — «космос», «сельское хозяйство», «корпоративное 

законодательство», «статистика», «промышленная политика», «туризм», 

«макроэкономика», «аудит и бухучет», «лесное хозяйство», 

«здравоохранение», «социальная политика и занятость», «защита 

потребителей», «информационное общество». Из них к концу 2011 г. были 

завершены или практически согласованы 10 направлений — кроме сельского 
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хозяйства, промышленной политики, аудита и бухучета. В свою очередь, 

Брюссель предпочел отложить обсуждение наших предложений по 

транспорту, энергетике и финансовой политике.  

Напомним, что к концу 2010 г. были проведены 12 полноформатных 

раундов переговоров. Но в связи с завершающим этапом параллельного 

процесса о вступлении России в ВТО, эти переговоры заметно 

затормозились. К тому же резко возросла активность России по реинтеграции 

на постсоветском пространстве.  

Но основным ограничителем переговоров в том числе по указанным 

выше нерешенным вопросам остается «горизонтальный» торгово-

экономический блок. По нему Брюссель продолжил линию на включение в 

проект нового документа весьма обширного списка направлений: торговля 

товарами; содействие торговле и таможенные вопросы; технические барьеры 

в торговле; санитарные и фитосанитарные меры; интеллектуальная 

собственность; транспарентность системы регулирования; государственные 

торговые предприятия; движение капиталов; конкуренция, включая 

субсидии; государственные закупки; услуги и учреждение компаний 

(включая вопросы временного въезда и пребывания физических лиц). 

До сих пор разногласия не разрешены. Более того, уже после решения о 

вступлении России в ВТО, Брюссель стал настаивать на внесении в документ 

ряда положений, которые не охвачены нашими договоренностями с ВТО — 

например, в сфере торгово-инвестиционного законодательства, конкуренции 

и режима государственных закупок. 

Длительность переговоров, проводящихся прежде всего по поводу 

детализированного торгово-экономического раздела и сохраняющих 

юридический «вакуум» в наших отношениях, привели к свертыванию 

дискуссий обеих сторон по поводу общего видения стратегического 

партнерства и вариантов его переформатирования в более интеграционном 

ключе. «Интеллектуальный ресурс» перешел в «спящий режим». 

Тем не менее, активные дискуссии, особенно на рубеже окончания 

первого срока действия СПС, по нашему мнению, не пропали даром. Даже в 

случае заключения нового базового соглашения и при желании обеих сторон 

укреплять взаимодействие результаты обсуждений полезны для аудита 

позиций и мнений применительно к поиску направлений и определению 

характера развития наших отношений. Более того, они представляются 

полезными при работе над интеграционными процессами в СНГ. 

Неоправданная задержка в создании новой договорно-правовой базы и 

изменение позиций многих экспертов в пользу менее амбициозных планов 

интеграционного характера были, в свою очередь, обусловлены 

возникновением целого ряда проблем, которые способствовали «потере 

видения» стратегического партнерства и трудностям переговорного 

процесса. К ним следует прежде всего отнести расширение Европейского 

союза (отчасти усугубившее для ЕС проблемы механизмов принятия 

решений) и растущие противоречия в сфере энергетического сотрудничества. 
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5. РАСШИРЕНИЕ ЕС 

Значительное расширение Европейского союза в 2004 г. и в 2007 г. 

было серьезной проблемой для Москвы. Оно влекло экономические 

последствия, воздействовало на налаженные связи с нашими бывшими 

союзниками, вошедшими в ЕС. Вместе с тем, необходимость урегулирования 

или минимизации негативных последствий явилась своего рода испытанием 

характера отношений с Брюсселем. Наконец, расширение в существенной 

мере повлияло на российские дискуссии, постепенно убирая из повестки дня 

вопросы по поводу возможного членства нашей страны в ЕС или даже 

ассоциации. 

1 мая 2004 г. в Европейский союз вошли десять стран — Венгрия, 

Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и 

Эстония. Началась новая стадия реализации плана по трансформации 

западноевропейской интеграции в интеграцию европейскую. 

Еще в июне 1993 г. в Копенгагене Советом ЕС было принято решение о 

возможности членства государств Центральной и Восточной Европы. Тогда 

же были выдвинуты требования для стран-кандидатов: стабильность 

демократических институтов, обеспечение прав человека и национальных 

меньшинств; рыночная экономика; согласие с образованием экономического 

и валютного союза; готовность к выполнению обязательств члена Евросоюза. 

Страны ЦВЕ и Балтии подали заявки в течение 1994–1996 гг. В 1996 г. 

Совет ЕС одобрил план расширения с запуском переговоров о вступлении в 

1998 г. 

В 1995 г. Еврокомиссией была выпущена «Белая книга» под названием 

«Подготовка ассоциированных стран Центральной и Восточной Европы к 

интеграции во внутренний рынок Союза». В ней перечислялись законы для 

их необходимой в работе на едином рынке ЕС адаптации кандидатами. 

В приложении были выделены 23 сектора экономики и общественной жизни. 

Лишь к концу 2002 г., через десять лет после решения о расширении, десять 

из тринадцати кандидатов были признаны выполнившими в основном 

требования для членства. Для второго этапа расширения, до 2007 г., были 

оставлены Болгария, Румыния и Турция. 

В связи с дискуссиями по поводу вариантов интеграции России с 

Евросоюзом следует несколько подробнее остановиться на самом процессе 

вступления указанных стран. Брюссель принял решение о членстве восьми 

бывших социалистических стран с качественно отличными от Западной 

Европы моделями политического и экономического развития. Тем самым 

этот этап расширения существенно отличался от предыдущих, когда в ЕС 

вступали государства Западной Европы. 

Очевидно, что для более эффективной интеграции старых и новых 

членов были необходимы близость уровней экономического и социального 

развития, схожесть политических и экономических систем. Не случайно, 

наименее болезненным был процесс вступления в ЕС Австрии, Швеции и 
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Финляндии, несколько заметнее были сложности с присоединением Греции, 

Испании и Португалии. 

В ходе «сдачи экзаменов» на вступление посткоммунистические 

страны в основном отставали по масштабам и эффективности фондовых 

рынков от своих будущих партнеров по ЕС. А уровень монополизма 

оставался выше. Средний показатель ВВП на душу населения у кандидатов 

был существенно ниже, а лидер по нему, Словения, лишь в 2003 г. сумела 

достигнуть уровня Португалии — самой бедной в Евросоюзе.  

Страны-кандидаты существенно отставали от ЕС по 

производительности труда в промышленности, по доле занятых в сельском 

хозяйстве. Тревожная ситуация наблюдалась в инвестиционной сфере. 

Острой оставалась проблема безработицы, разрыва по объему и качеству 

социального обеспечения со странами Евросоюза. 

Вместе с тем, у них были заметные положительные результаты в части 

финансовой стабилизации. Наиболее очевидным успехом стало снижение 

инфляции. 

Ряд ведущих западноевропейских стран были озабочены возможным 

негативным влиянием расширения на их внутренние дела. Немцы — 

неопределенностями в сфере внутренней безопасности, в социальной и 

налоговой системах, в притоке дешевой рабочей силы из-за бывшего 

«железного занавеса» и в перемещении на восточные рубежи ЕС отдельных 

производственных цепочек. Напомним, что, например, в Германии по 

опросам общественного мнения в начале 2004 г. противники расширения ЕС 

преобладали над сторонниками — правда, незначительно. 

Основные опасения французов были связаны с налоговой 

конкуренцией. Страны ЦВЕ весьма часто существенно снижали налоги на 

предприятия и тем самым создавали серьезный стимул для привлечения 

зарубежных компаний, ставя в невыгодные условия предприятия старых 

членов. Франция весьма нервозно оценивала надежность контроля на 

внешних границах государств ЦВЕ, неясность того, как будут работать 

институты ЕС в расширенном составе. 

В Великобритании особое внимание уделялось критике недостаточно 

жесткой бюджетной дисциплины и последовательности финансовой 

политики новичков. Настороженные оценки касались качества 

инфраструктуры, коррупции, низких темпов реструктуризации отдельных 

отраслей экономики, способности эффективно использовать распределяемую 

в рамках Евросоюза финансовую помощь. 

Многие испанские эксперты считали, что расширение обернется для их 

страны минусами — особенно из-за перераспределения дотаций ЕС. Немало 

сомнений высказывалось о способности Евросоюза довести жизненный 

уровень граждан новых государств-членов хотя бы до 75% 

среднеевропейского. Уже тогда говорилось об угрозе более значительного 

размежевания ЕС на «богатые» и «бедные» страны. 

Среди старых членов ЕС доминировало мнение о том, что решение о 

расширении было обусловлено прежде всего политическими мотивами. Это 
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не раз звучало и на официальном уровне. Говорилось о необходимости 

укрепления демократии и стабильности в этих посткоммунистических 

странах под эгидой Брюсселя, как это было ранее с принятием Греции, 

Испании и Португалии с их прежде авторитарными и диктаторскими 

режимами. Заявлялись задачи усиления Евросоюза в мире и превращения 

расширяющейся «объединенной Европы» в новый «полюс силы». 

Обращалось внимание на заинтересованность в соседстве со «стабильными» 

странами. Это, в свою очередь, требовало укрепления ЕС в двух 

взаимосвязанных сферах — политической и экономической — в формате 

«общеевропейской модели» обеспечения стабильности и экономического 

процветания.  

Расширение Евросоюза с одновременным расширением своего рынка 

рассматривалось и как «европейский ответ» на вызовы глобализации. Уже в 

то время ставилась задача сделать в перспективе внутренний рынок ЕС 

сопоставимым с рынком США и опережающим его по количеству 

потребителей. 

Вместе с тем, ко времени вступления в Евросоюз страны-кандидаты 

уже имели тесные торговые связи с западноевропейскими государствами. С 

начала 1990-х гг. существенно вырос удельный вес государств Евросоюза в 

импорте и экспорте стран ЦВЕ, достигнув приблизительно двух третей 

товарооборота. Это фактически соответствовало уровню торговли внутри 

15 стран Евросоюза. 

Период подготовки к новому расширению совпал с разработкой и 

принятием Брюсселем решений по целому ряду направлений укрепления 

интеграции в тогдашнем формате. Это: создание экономического и 

валютного союза с переходом на единую валюту — евро; формирование 

нового пространства свободы и безопасности с Шенгенской визовой зоной; 

реформирование системы институтов для повышения эффективности Союза. 

Не говоря о постепенном переходе к общей политике по внешним связям и 

международной безопасности. 

С учетом нежелания некоторых старых членов (как Великобритания и 

Швеция) войти в зону евро и оттягивания, вплоть до настоящего времени, 

выполнения планов некоторых других членов ЕС стать ее частью, Брюссель 

при вынесении решения о расширении не мог не столкнуться с крайне 

сложной задачей. Она заключалась в необходимости гарантировать четкую 

координацию макроэкономической политики нескольких групп стран-членов 

— участников экономического и валютного союза, участников единого 

внутреннего рынка и новых членов, которые все еще должны были 

приспосабливаться к новым условиям экономической деятельности. Для 

этого, в свою очередь, требовались значительные финансовые вливания и 

более серьезные усилия, по сравнению, скажем, с решением вопросов 

создания единого визового шенгенского пространства.  

Суть вызова для Брюсселя состояла в вероятности увеличения 

неоднородности Евросоюза, в том числе по уровню экономического 

развития, по различиям в состоянии рыночной экономики и общественных 
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институтов. Одним из главных вариантов его преодоления рассматривался 

курс на «разноскоростную интеграцию». 

Ввиду того, что этот курс в определенном смысле был признан еще 

Маастрихтским договором и осуществлялся в условиях неприсоединения 

некоторых членов к экономическому и валютному союзу, он все же 

ориентировался на небольшую разницу в «скоростях» интеграции между 

отдельными группами стран. Ведь не входившие в этот союз государства в 

экономической сфере были весьма близки к его участникам. Однако 

присоединение новых стран с «догоняющим развитием» вызвало 

беспокойство вероятностью увеличения разрыва в динамике развития между 

различными членами Евросоюза. 

Для решения этой проблемы, как никогда, стали востребованы 

должные институциональные реформы Евросоюза. Ведь структуры, 

функционировавшие десятилетия с иным и более ограниченным составом 

участников, уже работали с очевидной нагрузкой.  

Действительно, углубление неоднородности могло вести к 

непредсказуемым результатам. С высоты сегодняшнего дня нельзя не 

сослаться на серьезный труд отечественных специалистов, вышедший еще в 

начале 2004 г. — «Последствия расширения Европейского союза для 

экономики России».  

В нем было отмечено следующее: «В случае возникновения 

неблагоприятных условий, разрыв в уровнях развития и дифференциация 

национально-государственных интересов могут привести к тому, что 

центробежные тенденции возобладают над центростремительными… 

«Готова ли Европа к расширению? Нет. А произойдет ли оно? Несомненно». 

В этой фразе — суть коллизии нынешнего этапа расширения. Расширение — 

политический императив для ЕС, последствия которого напрямую 

затрагивают интересы России»
14

.  

В силу значительных торгово-экономических связей России с ЕС и с 

кандидатами в члены Союза не случайно, что в диалоге с Брюсселем 

российская сторона крайне заинтересованно и с заметным беспокойством 

обсуждала ход институциональных реформ и воздействие расширения на 

политические и экономические перспективы ЕС. Список наших 

озабоченностей в связи с планами расширения был передан Брюсселю еще в 

1999 г. В начале 2001 г. начались консультации с Евросоюзом, но они имели 

довольно вялый характер. Ближе к дате вступления новых стран в ЕС 

российская сторона заметно активизировала свою работу — особенно после 

сигнала, данного российским президентом на саммите Россия–ЕС в Риме в 

ноябре 2003 г. 

К ЕС присоединились государства, с большинством из которых у 

России были непростые и в то же время особые политические и 

экономические отношения. Три прибалтийских государства особо 
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 Последствия расширения Европейского союза для экономики России // Национальный инвестиционный 

совет. М., 2004, стр. 28, 33 
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отличались фобиями в отношении к России и очевидным антироссийским 

курсом. 

При подготовке к расширению Евросоюза в 2004 г. в Брюсселе 

прекрасно понимали, что новые члены из ЦВЕ и Балтии будут подталкивать 

«стариков» к более активному и нежелательному для Москвы курсу на 

восточном направлении. Это касалось не только возможного ужесточения 

переговорного процесса с Россией, но и требований более четкого 

позиционирования Евросоюза в отношении внутриполитической ситуации в 

Украине и развития отношений с государствами Закавказья.  

В штаб-квартире ЕС вполне осознавали и появление дополнительных 

сложностей в том, чтобы сформулировать и добиться проведения единой 

политики на российском направлении — не на декларативном уровне, а на 

практике. Необходимость отвечать на «озабоченность» восточных членов 

вопросами «безопасности» и «российской угрозой» не могла не 

воздействовать на позиции западноевропейских государств в пользу более 

активной политики и формирования программ сотрудничества со странами 

«ближнего зарубежья» России. Они прекрасно отдавали себе отчет в том, что 

такая активизация станет лишним раздражающим фактором в отношениях с 

нашей страной. 

Расширение Евросоюза в 2004 г. поставило перед Россией также ряд 

проблем преимущественно экономического характера, которые нужно было 

решать на переговорах прежде всего с Брюсселем. Эти проблемы можно 

сформировать по 14 блокам. 

Увеличение импортных тарифов на ряд чувствительных позиций 

российского экспорта во вступившие в ЕС страны. Соответственно перед 

Россией вставала задача, по меньшей мере, добиться переходных периодов 

до введения повышенных таможенных тарифов для предупреждения 

вероятной утраты нашими экспортерами традиционной доли рынка в странах 

новой «десятки». 

Количественные ограничения на импорт российской стальной 

продукции. На этом направлении желательным являлось бы заключение 

соглашения с Брюсселем об увеличении объемов количественных лимитов на 

экспорт изделий из стали ввиду наработанных поставок в страны «десятки» и 

возможностей экспортного роста сверх традиционных потоков, в том числе 

для предприятий, приобретенных российскими инвесторами.  

По антидемпинговым мерам требовалась фиксация обязательства КЕС 

установить с 1 мая 2004 г. упрощенную и ускоренную процедуру 

рассмотрения заявок российских экспортеров на открытие пересмотров 

действовавших против них таких мер. Нужно было бы договориться об 

увеличении лимитов поставок с учетом значительных объемов экспорта в 

новые государства ЕС. 

Что касается квот на импорт нашего зерна, возникала задача увеличить 

объемы общей квоты ЕС на величину поставок в страны «десятки». 

Для преодоления препятствий поставкам российской сельхозпродукции 

в новые члены ЕС, прежде всего экспорту товаров мясомолочной группы, 
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было желательным заключить соглашение об упрощении и удешевлении 

процедур контроля за экспортом нашей продукции в присоединявшиеся 

страны, чтобы не допустить уменьшения своей доли на их рынках. 

Для решения проблем в области ветеринарии логичным было бы 

формирование ветеринарного режима Россия–ЕС, включая ответственность 

соответствующей структуры Евросоюза за всю поставляемую 

подконтрольную ветеринарную продукцию, производимую на территории 

ЕС. 

Возникали серьезные сложности в вопросе субсидирования 

сельскохозяйственного экспорта ЕС в Россию. С учетом влияния дотаций на 

конкурентоспособность наших производителей на нашем же рынке вполне 

понятной представлялась договоренность о нераспространении 

действовавших в ЕС форм экспортных субсидий сельхозэкспорта на 

поставки в Россию, включая страны «десятки». 

Ограничение доступа на рынок ЕС российских товаров ядерного цикла 

уже давно было «головной болью» Москвы. С учетом сотрудничества в этой 

сфере с «новичками» ей было необходимо достичь договоренности о 

неприменении ограничений в отношении торговли этими товарами по 

соглашениям и контрактам, заключенным до 1 мая 2004 г. 

Проблемы для России обусловливались и внутренними требованиями 

ЕС относительно диверсификации источников снабжения энергоресурсами, 

которые предусматривают ограничения в поставках из одного источника. С 

учетом того, что энергопотребности большинства стран «десятки» 

обеспечивались преимущественно за счет поставок из России, требовались 

письменные гарантии КЕС о неприменении ограничений в отношении 

нашего экспорта с упоминанием именно стран «десятки».  

Появлялись новые вызовы для обеспечения жизнедеятельности 

Калининградской области, которая оказывалась окруженной членами ЕС. 

Поэтому речь пошла о необходимости оперативного решения прежде всего 

проблемы грузового транзита между областью и остальной российской 

территорией через Литву, о договоренностях по вопросам энергообеспечения 

области и создания благоприятных условий для развития регионального 

рыбохозяйственного комплекса. 

Ограничения на полеты в ЕС российских «шумящих» самолетов —

весьма чувствительная для России тема на переговорах. В связи с 

расширением вопрос состоял в достижении договоренности о переходном 

периоде распространения «шумовых» ограничений ЕС для нашей техники на 

страны «десятки» с тем, чтобы не допустить вытеснения России с их рынков 

авиауслуг. 

Введение визового режима вступающими в ЕС странами справедливо 

оценивалось как крайне чувствительный для наших граждан вопрос. Поэтому 

от России требовалось согласовать до фактического присоединения 

«десятки» к шенгенскому формату создание гибких механизмов 

упрощенного визового режима.  
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Положение русскоязычной общины в странах Балтии всегда 

находилось (и находится) в числе внешнеполитических приоритетов России. 

Предстоявшее же присоединение стран Балтии поставило задачу 

согласования по линии Москва–Брюссель конкретных шагов по 

урегулированию проблемы массового безгражданства в Латвии и Эстонии, а 

также по приведению латвийского и эстонского законодательств в области 

прав нацменьшинств в соответствие с Рамочной конвенцией Совета Европы 

о защите национальных меньшинств и другими общепризнанными 

международно-правовыми актами в данной сфере. 

Наконец, нерешенность проблем в адаптации договорно-правовой базы 

между Россией и вступающими в ЕС странами грозила опасностью 

возникновения «правового вакуума» после 1 мая 2004 г. 

Нетрудно заметить, что в проблемном списке доминировали вопросы 

экономического порядка, ориентированные в основном на защиту интересов 

отечественных производителей, юридической сферы и политического или 

политико-гуманитарного характера. Их последующее решение или 

отсутствие такового в значительной мере свидетельствовало бы о 

возможностях снимать разногласия в соответствующих областях — 

экономической, политической и договорно-правовой. 

Первые месяцы после расширения ЕС с 1 мая 2004 г. показали 

противоречивость влияния этого процесса на российские интересы в торгово-

экономической сфере. На начало 2005 г., за исключением стран Балтии, 

тарифные условия доступа нашей продукции на рынки новых членов 

Евросоюза не ухудшились. С укреплением Евросоюза также не произошло 

снижения объемов взаимной торговли. Понизился уровень таможенного 

протекционизма в государствах-«евроновичках» из числа стран ЦВЕ, о чем 

свидетельствовало уменьшение импортных пошлин: ставки единого 

таможенного тарифа (ЕТТ) на готовые изделия и полуфабрикаты стали в 

целом меньше, чем действовавшие ранее национальные тарифы. 

С учетом того, что в Евросоюзе применение такой меры, как 

количественные ограничения на некоторые российские экспортные товары, 

носило исключительный характер, странам ЦВЕ пришлось отказаться от этих 

ограничений — наряду с применением антидемпинговых и других ранее 

практиковавшихся процедур. Все национальные ограничительные меры по 

импорту ряда нашей продукции Венгрией, Литвой, Польшей и Венгрией 

были отменены, а импортный режим — подчинен действовавшим в ЕС 

правилам (например, импорт каменного угля, аммиачной селитры, 

металлопродукции и др.). 

В свою очередь, СПС по охвату договоренностей превосходило 

действовавшие двусторонние соглашения России со странами ЦВЕ. Поэтому 

его распространение на новых членов оказало позитивный эффект. 

Вместе с тем, обязательства новых членов коснулись защитных мер 

Евросоюза. Но в то же время на российском направлении действовали 

антидемпинговые меры на такие товары, как алюминиевая фольга, мочевина, 

карбид кремния, металлический кремний, хлоркалий, аммиачная селитра, 
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трансформаторная сталь, фитинги, кабель и трос. На первый взгляд, эти меры 

охватывали сравнительно незначительные группы товаров, но на рынках 

новых членов ЕС потери для наших экспортеров могли выражаться в 

многомиллионных суммах в долларах. 

Новые члены также были включены в Общую систему преференций 

(ОСП) ЕС для развивающихся стран. Но эти же преференции Брюссель 

распространял и на Россию, что давало определенные льготные условия на 

рынках присоединившихся государств для многих российских 

промышленных товаров. До расширения ОСП в отношении России 

распространяли только Словакия и Чехия. 

Скорее, более чувствительной для России стала проблема импорта 

первичного алюминия. С 1 мая таможенная пошлина на него была увеличена 

до 6% (против нулевой ставки ранее). Вместе с тем из-за пересмотра ОСП 

Евросоюза из этой системы были изъяты российские поставки изделий из 

алюминия. 

Расширение Евросоюза позволило преодолеть проблему своего рода 

двойственного характера торгово-экономического сотрудничества со 

странами ЦВЕ. До этого наши отношения определялись двусторонними 

соглашениями, но в то же время — внешнеэкономическая политика этих 

стран диктовалась ключевой целью вхождения в Евросоюз. С ее 

достижением усилился интерес к активизации двустороннего сотрудничества 

с Россией и к большей ориентации на российский рынок сбыта, о чем 

свидетельствовал рост нашего импорта из этих стран. 

В свою очередь, в наших оценках появилась надежда на то, что 

отечественные компании получают дополнительные возможности для 

укрепления позиций на рынке Евросоюза через рынки стран ЦВЕ, в том 

числе в расширении экспорта промышленной продукции. Такие оценки 

также опирались на необходимость учета тенденций вывоза российского 

капитала в европейские страны и приобретения промышленной 

собственности, а также создания в этих странах представительств и дочерних 

компаний. 

Однако, по нашему мнению, в более широком плане серьезной 

трудностью для наших экспортеров в присоединившихся странах стал рост 

конкуренции со стороны западных компаний. Эти компании активно 

расширяли здесь сеть своих представительств. Наши же компании, за 

исключением нефтегазовых, оказались неэффективными и не 

подготовленными к использованию механизмов транснационального 

сотрудничества, совместных предприятий и представительств для 

обеспечения необходимой инфраструктуры продвижения собственной 

продукции на эти рынки. 

Уже из Совместного заявления о расширении ЕС и отношениях 

Россия–ЕС от 27 апреля 2004 г. следовало, что многие из предварительных 

озабоченностей Москвы были сняты или встречены Брюсселем с 

пониманием. В нем отмечался подписанный в тот же день Протокол к СПС, 
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который распространял действие Соглашения на новые государства-члены 

ЕС.  

Обе стороны признали, что в целом уровень тарифов в отношении 

российских товаров, импортируемых новыми членами ЕС, снизится с 9% до 

почти 4% из-за применения расширенным ЕС с 1 мая Единого таможенного 

тарифа к нашим поставкам. Кроме того, Евросоюз подтвердил, что 

компенсационные изменения импортных тарифов будут применяться на 

основе режима наибольшего благоприятствования, что должно принести 

пользу нашим экспортерам. 

К дате официального расширения была достигнута договоренность об 

адаптации Соглашения о торговле некоторыми изделиями из стали между 

Россией и ЕС с учетом российского экспорта в присоединявшиеся страны. 

Это, как указано в заявлении, приведет к общему увеличению квоты. С той 

же целью ЕС давал возможность российским инвесторам в 

металлургическую промышленность Союза воспользоваться 

дополнительными количественными квотами на определенные изделия из 

стали для двух сервисных центров в Латвии и Литве. Все это позволяло 

отечественным экспортерам дополнительно увеличивать за определенный 

период поставки стальных изделий на рынок ЕС. И давало возможность 

постепенно адаптироваться к новой ситуации. 

Обе стороны также согласились с принятием специальных мер, 

касавшихся наиболее серьезных антидемпинговых ограничений со стороны 

ЕС. А с 1 мая все меры торговой защиты, применявшиеся вступавшими в ЕС 

странами в отношении импорта из третьих стран, включая Россию, 

прекращали свое действие. 

Брюссель подтвердил сохранение после расширения ЕС права «в 

каждом отдельном случае разрешать эксплуатацию шумящих самолетов», не 

отвечающих требованиям соответствующей резолюции ЕС. 

Евросоюз заверил, что не применяет каких-либо ограничений на 

импорт природного топлива и электроэнергии, и признал, что долгосрочные 

контракты будут играть важную роль в обеспечении поставок российского 

природного газа на рынок ЕС. 

Обнадеживали и общие планы, касавшиеся обеспечения 

жизнедеятельности Калининградской области. Но их предстояло еще 

выполнять. 

Что касается ветеринарии, то было высказало лишь намерение в 

ближайшее время завершить процедуры по введению новых ветеринарных 

сертификатов для экспорта продукции животного происхождения из ЕС в 

Россию и продолжить переговоры по соглашению о сотрудничестве в этой 

сфере. В свою очередь, по импорту нашей продукции обе стороны 

ограничились обязательствами «рассмотреть остающиеся проблемы» в 

выдаче Евросоюзом соответствующих разрешений. 

Довольно быстрое, всего за три месяца, положительное реагирование 

Брюсселя на наши озабоченности по большинству вопросов — успех нашей 

дипломатии и пример нормальной работы и отношений с обеих сторон. Во 
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всяком случае, была исключена возможность «большей крови» для 

экономических интересов страны. 

При экспертных оценках истории отношений России и Евросоюза 

внимание акцентируется, как правило, на проблемах и разногласиях. Отчасти 

этот подход справедлив.  

Дело не столько в количестве непреодоленных разногласий, сколько в 

их значимости. Причем такого рода разногласия неизменно относятся к 

одним и тем же «проблемным блокам» — будь то вопросы энергетической 

взаимозависимости, использования отдельными странами своего членства в 

«клубе избранных» и др. Просто с расширением Евросоюза для России 

появились новые сложности и вызовы. 

Они обозначились сразу после 1 мая 2004 г. Например, со ссылкой на 

директивы ЕС, запрещавшие толлинговые соглашения, эстонцы разорвали с 

1 апреля 2005 г. контракт на поставки ОАО «Ленинградсланец» сырья для 

переработки в электроэнергию на нарвской электростанции. В то же время, 

указывая на директиву ЕС от 2003 г. (2003/55/ЕС), предусматривавшую 

ограничения на поставки газа из одной страны, Эстония приступила к 

попыткам диверсифицировать источники поставок, сократив импорт из 

России за счет Украины и Норвегии.  

Но некоторые такого рода «эпизодические» решения могли нести 

большую политическую нагрузку. Вслед за Совместным заявлением с его 

размытыми положениями по ветеринарии в сентябре 2004 г. был подписан 

Меморандум между Россией и ЕС по ветеринарным сертификатам для 

животных и животноводческой продукции, предназначенных для экспорта из 

ЕС в Россию, а в марте 2005 г. — Меморандум относительно 

фитосанитарной сертификации растений и продуктов растительного 

происхождения. По мнению России, Польша не выполнила положения этих 

меморандумов; были введены временные ограничения на импорт ряда 

польских продуктов. Ответ последовал, по меньшей мере, неадекватный. 

Под предлогом российского запрета к концу 2006 г., как отмечалось 

выше, Польша фактически заблокировала начало переговоров по НБС 

(т.н. «мясное вето»). Варшава и до этого оказывала давление на Брюссель по 

чисто экономическим вопросам. Например, пыталась в одиночку 

заблокировать реформы рынка сахара. Но распространение собственных 

сугубо узких интересов и более сложных политических игр на действительно 

судьбоносные вопросы вызвало, по меньшей мере, раздражение в Брюсселе. 

В свою очередь, в Москве демонстрация отдельным членом ЕС своих 

«мускулов» оказала важное воздействие на оценки определенностей тех или 

иных договоренностей с Евросоюзом. Конечно, там понимали, что за таким 

польским «одиночеством» стоял куда более серьезный комплекс интересов и 

акторов. Однако неспособность Брюсселя пробить решение по такому 

стратегически важному вопросу, как создание новой договорно-правовой 

базы, несколько поколебала позиции сторонников прорыва в наших 

отношениях. 
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Серьезные и долговременные проблемы расширения Евросоюза уже на 

уровне Москва–Брюссель по-прежнему касаются прав русскоязычного 

населения в Латвии и Эстонии — новых членах ЕС. 

Латышская и эстонская темы зазвучали по-новому. Вполне 

естественно, что проблемы ущемления в правах меньшинств могли бы 

решаться в формате Совета Европы. Тем более, что  правозащитная тематика 

и вопросы демократии находились и находятся на верхних строчках 

обязанностей и приоритетов Совета. 

Несколько иное дело — Европейский союз. Задача вступления в это 

образование была и остается крайне трудной для желающих сделать это 

европейских стран. Причем более трудной, чем попасть в 

Североатлантический альянс. Не говоря уже о Совете Европы. ЕС — более 

«закрытый клуб», не только с четко прописанными правилами поведения, но 

и с существенными рычагами воздействия во всех сферах компетенций 

Брюсселя — вплоть до экономических.  

И вполне объяснимой становится позиция Москвы: через подключение 

переговорных механизмов с Брюсселем добиться эффективного 

использования его рычагов в диалоге с двумя новичками по разрешению 

ситуации. Не удивительно, что тема русскоязычного населения Латвии и 

Эстонии громко зазвучала в диалоге, в том числе на саммитах 

Россия Евросоюз.  

Брюссель предпринимал определенные усилия, но их низкая 

эффективность давала повод критически настроенным российским экспертам 

по этой проблематике расширять список претензий к Евросоюзу. Вместе с 

тем, это в определенном смысле облегчало задачу парировать претензии 

Брюсселя по правозащитной тематике и вопросам развития демократии в 

самой России. И это коснулось не только публичного пространства, но и 

переговорных механизмов. 

Действительно, Латвия и Эстония ратифицировали Рамочную 

конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств (РКЗН), но 

указав, что к представителям нацменьшинств относятся только граждане 

этих государств. Известно, что многим выходцам из России и других 

республик бывшего СССР после 1991 г. было отказано в предоставлении 

гражданства, восстановленного для тех, кто имел гражданство этих стран 

накануне присоединения к Советскому Союзу, и их потомков. Более того, 

сразу после вступления двух стран в Евросоюз темпы натурализации, 

например, в Латвии стали падать. Крайне остро затронул русскоязычное 

население также вопрос использования русского языка. 

Сейм Латвии проигнорировал резолюции Парламентской ассамблеи 

Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с призывом к 

латышским властям ратифицировать РКЗН без оговорок и привести в 

соответствие с ней свое законодательство и правоприменительную практику.  

Совет Европы рекомендовал правительству Латвии ускорить темпы 

натурализации, облегчить процедуру предоставления гражданства, особенно 

для льготных категорий «неграждан» (пенсионеры, дети), предоставить 



 76 

негражданам право участвовать в местных выборах, отказаться от жестких 

требований к языковому экзамену и др. С аналогичным призывом к 

правительству Латвии обращался специальный докладчик Комитета по 

правам человека ООН. 

Совет Европы и Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 

рекомендовали и властям Эстонии упростить доступ к натурализации. 

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости отмечала, что число 

лиц без гражданства в этой стране по-прежнему чрезвычайно велико. В 

срочном порядке она потребовала от эстонских властей пересмотреть 

неработавший Закон о культурной автономии, чтобы предоставить лицам без 

гражданства право избирать и избираться в руководящие органы автономии, 

разработать и принять закон о нацменьшинствах и др.  

Не только на саммитах, но и в формате экспертных консультаций по 

правам человека, который был согласован в ноябре 2004 г., главный акцент в 

российской повестке дня сохранялся по ситуации в Латвии и Эстонии. Но 

постепенно список наших претензий расширялся — от роста исламофобии и 

случаев антисемитизма в странах ЕС до притеснения цыган или «элементов 

дискриминации» в отношении словенского меньшинства в Австрии. 

Брюссель, в свою очередь, не только продолжал в наступательном 

темпе «бить» по более широкому списку претензий к России — развитие 

демократии и соблюдение прав человека, создание правового государства, 

продвижение судебной реформы, законодательство о неправительственных 

организациях, свобода СМИ, ситуация в Чечне, проблемы преступлений на 

национальной почве. Но и использовал их уже в качестве «обороны» от 

российской критики в гуманитарно-правовой сфере, сконцентрированной 

преимущественно на Латвии и Эстонии. 

Тем не менее, в 2007 г. на сайте КЕС было размещено сообщение о том, 

что Брюссель полностью выполнил свои обязательства по Совместному 

заявлению от 2004 г. Это вызвало возражение России лишь по двум 

вопросам. Первый касался положения русскоязычного населения в Латвии и 

Эстонии. Второй, сравнительно второстепенного характера, — невыполнения 

обязательств по «потолку» в 4% на импортную пошлину по алюминиевым 

изделиям.  

В то время, по расчетам российской стороны, количество неграждан в 

Латвии составило почти 440 тыс. человек, что при тогдашних темпах 

натурализации затягивало проблемы массового безгражданства почти на 

50 лет. А в Эстонии (с 140 тыс. лиц без гражданства) — на 28 лет. 

Наконец, еще один проблемный вопрос, зафиксированный в 

Совместном заявлении 2004 г., — жизнеобеспечение Калининградской 

области. Но ко времени размещения сообщения КЕС о выполнении своих 

обязательств обе стороны были весьма удовлетворены решением 

технических вопросов калининградского грузового транзита в связи с 

выполнением Совместного заявления. В декабре 2005 г. было подписано 

российско-литовское соглашение, которое позволяло выполнять некоторые 

важные положения Совместного заявления об электронном таможенном 
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оформлении грузов. На практике это означало значительное уменьшение 

рыночной стоимости услуг таможенных брокеров. 

Вполне естественным было сохранение некоторых трудностей 

(процедуры ветеринарных и фитосанитарных проверок, состояние пунктов 

пропуска и контрольных процедур по пересечению границ и др.). Но они не 

затрагивали положения Совместного заявления и в целом свидетельствовали 

о значительном прогрессе в выполнении обязательств Евросоюза по 

калининградскому транзиту. Иное дело, что было целесообразно свести все 

договоренности в отдельный документ и его юридически оформить.  

К концу двух сроков президентства В.Путина в основном позитивно 

оценивался и механизм калининградского пассажирского транзита. Была 

отлажена транзитная схема, введен упрощенный проездной документ по 

железной дороге (УПД-ЖД). Оставалось лишь, по мере возможности, 

совершенствовать эту схему (сократить сроки оформления УПД-ЖД и 

контрольных процедур на границе и т.п.). Но отметим, что Литва еще 

планировала вступить в шенгенскую зону в 2008 г., и это требовало 

дополнительных усилий по обеспечению «статус-кво».  

Ряд других проблем, связанных с расширением, или решался, или был 

предметом переговоров для возможного компромисса. Об определенном 

постоянстве «факторов риска» для России при дальнейшем расширении 

Евросоюза свидетельствуют наши озабоченности в преддверии вступления в 

ЕС с 1 января 2007 г. Болгарии и Румынии.  

Применительно к рынкам этих стран они касались экспорта изделий из 

стали, антидемпинговых мер (прежде всего, в отношении стальных изделий и 

химических удобрений), гарантий продолжения долгосрочных контрактов на 

поставки наших ядерных материалов. Речь шла также о проблеме 

нелицензионного производства отдельных видов советских или российских 

вооружений и военной техники. 

Масштабное расширение Евросоюза в 2004–2007 г. привело к 

затруднениям в согласовании интересов стран-участниц, к снижению 

эффективности механизмов ЕС. Новички активно повышали свои запросы, 

которые постепенно становились серьезной проблемой для Союза. Это 

оказало воздействие на диалог с Москвой — занятый своими нуждами по 

укреплению интеграции Брюссель постепенно перекладывал «российское 

досье» в менее приоритетные папки. 

Произошел и сбой в инструментах давления Брюсселя на страны-

члены, особенно в отношении Польши и стран Балтии. С учетом их 

тогдашней преимущественно антироссийской ориентации, он не мог не 

сказаться на отношениях Россия–ЕС в целом.  

В целом с расширением ЕС Россия приобрела и новые возможности, и 

новые проблемы. В этой связи стоит сослаться на справедливый вывод, 

сделанный нашими экспертами в указанном выше докладе «Последствия 

расширения Европейского союза для экономики России», вышедшем, 

напомним, еще в начале 2004 г. На основе анализа возможных плюсов и 

минусов было заключено, что «фактический баланс положительных и 
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отрицательных последствий расширения ЕС будет в значительной, если не в 

определяющей, степени зависеть от самой России — от состояния ее 

экономики и политики федеральных властей. Мы сможем воспользоваться 

выгодами и минимизировать потери от европейской интеграции лишь при 

условии устойчивого экономического роста, здоровых структурных реформ и 

развития конкурентоспособного экспортного производства, а также 

целенаправленной адаптации к новым условиям, складывающимся на рынках 

стран ЦВЕ после расширения ЕС. 

Очевидно, что в ряде вопросов Евросоюз ни при каких обстоятельствах 

не пойдет на уступки России. Чтобы сохранить и, в дальнейшем, успешно 

развивать экономическое сотрудничество с присоединяющимися к нему 

странами, как, впрочем, и с нынешними членами, у нас нет иного выхода, 

кроме как совершенствовать инфраструктуру сотрудничества, в частности, 

деятельность таможенных, консульских и пограничных служб, внедрять 

технологии, позволяющие производить на экспорт продукцию, 

соответствующую европейским стандартам, постепенно адаптировать свое 

законодательство к правовым норм ЕС. Но от успешности этой деятельности 

зависит не только судьба нашего сотрудничества с «Большой Европой», но и 

судьба страны в целом»
15

. 

6. ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ: ЕВРОСОЮЗ И СНГ 

На нынешнем этапе активной работы по экономической реинтеграции 

СНГ, старт которой был дан в 2009 г. с объявлением инициативы по 

созданию Таможенного союза, вновь возник вопрос о возможности 

сопряжения курсов на качественно новые форматы экономического 

взаимодействия России с Евросоюзом и на интеграцию Содружества. Тем 

более, с учетом подтверждения новым Президентом России 

целесообразности создания единого экономического и человеческого 

пространства от Атлантического до Тихого океана.  

Эти форматы и именно в этой сфере сотрудничества являются одним из 

ключевых критериев оценки того, каков характер партнерства, в каком 

состоянии находятся отношения между сторонами. В свою очередь, в России 

два интеграционных процесса, с ЕС и с Содружеством, всегда 

рассматривались в тесной взаимосвязи — менялась лишь расстановка 

приоритетов между ними в концептуальной работе и в практической 

политике.  

Такие различия зависели и зависят от ситуации, расстановки сил между 

сторонами на региональной и международной арене, от выработанных 

политических и экономических курсов и др. Тем не менее, по нашему 

мнению, относительно долгосрочное видение взаимодополняемости двух 

процессов в Москве было в основном составлено в период предыдущего 

президентства В.Путина — в том числе на официальном уровне. 

                                                 
15

 Последствия расширения Европейского союза для экономики России // Национальный инвестиционный 

совет. М., 2004, стр. 66. 
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Сделанный Россией на государственном уровне «европейский выбор» 

и курс на его реализацию с 1990-х гг. предполагали и постепенную 

интеграцию в экономической сфере с Евросоюзом. Именно это позволяло 

получить возможность и, главное, обеспечить необратимость прорывов в 

самых различных сферах интересов обеих сторон.  

Вектор на сближение экономик, укрепление и расширение 

внешнеэкономических связей также поддерживался значительной частью 

нашего экспертного сообщества. До относительно недавнего времени такой 

взгляд заметно доминировал — как в дискуссиях, так и в оценках, которые 

представлялись широкой публике через СМИ. 

Иное дело — разноголосица мнений о характере и темпах 

экономической интеграции. Постепенно усиливались позиции тех, кто с 

достаточно обоснованным скептицизмом относился к перспективе 

вступления России в Евросоюз. Во всяком случае, в обозримом будущем. Но 

что касается различных «пороговых» вариантов, очевидным было согласие о 

целесообразности создания единого экономического пространства — при 

всем разнообразии сценариев по его формату, содержанию и механизмам. 

С другой стороны, на официальном и экспертном уровне до недавней 

резкой активизации работы по созданию сколь возможно действенных 

интеграционных механизмов в СНГ гораздо менее разработанными являлись 

проекты и конкретные направления экономической интеграции Содружества. 

Как это ни покажется странным на первый взгляд, традиционное лидерство 

тематики Содружества в списке приоритетов внешней и 

внешнеэкономической политики вплоть до конца прошлого десятилетия не 

привело к формулированию внятного и конкретного плана действий. Более 

того, в отечественном экспертном сообществе заметно укрепилась 

пессимистическая оценка способности Москвы и столиц государств-членов 

СНГ переформатировать очевидные дезинтеграционные процессы в режим 

интеграционный. 

В целом, к началу текущего десятилетия существовал определенный 

дисбаланс в концептуальном и прикладном видении развития экономических 

пространств с ЕС и с СНГ. Это было отчасти объяснимо. Представители 

руководства и специалисты осознавали преимущества, которые может дать 

Европейский союз для серьезной модернизации экономического и 

технического потенциала России. Даже если забыть о нем как о масштабном 

рынке сбыта, но исходить из действительного стремления к комплексной 

модернизации. 

В свою очередь, экономическая интеграция в СНГ воспринималась как 

объективная необходимость, в том числе в силу взаимозависимости 

республик бывшего СССР и самых широких хозяйственных связей. Но такое 

восприятие соседствовало с заметным «интеллектуальным вакуумом» — не в 

части каких-то предложений, нередко напоминавших пожелания, а в части 

формирования конкретной и работоспособной модели. 

В силу очевидной взаимозависимости экономик России и ЕС, России и 

СНГ объективно идея общего экономического пространства с Евросоюзом 
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напрямую затрагивала характер и степень экономического сотрудничества 

России со своими соседями по СНГ. «Комплексный» же проект отсутствовал 

(как отсутствует и поныне). 

Вполне естественно, что сложности в формировании такого проекта 

возникли не только в России. У Брюсселя были и сохраняются свои 

приоритеты. Если в 1990-е гг. определенный акцент делался на 

интеграционных перспективах прежде всего с Россией, то с начала 2000-х гг. 

разработчики политики на постсоветском пространстве перешли к более 

конкретной работе по укреплению влияния в отдельных государствах 

Содружества. У них также возник определенный дисбаланс в приоритетах 

усилий по содержательному и проектному наполнению повесток 

экономического сближения с Россией и с другими странами Содружества. 

Уже тогда один из центральных вызовов для Москвы и Брюсселя 

заключался в том, как сопрягать два процесса — усиление собственных 

экономических позиций в СНГ и интеграционные процессы между Россией и 

Европейским союзом. Ведь в основном превалировало мнение, что общие 

экономические пространства могут дополнять друг друга. Обоюдный 

дисбаланс в соответствующих экспертных проработках еще более ухудшал 

перспективы получения какой-то взаимоприемлемой и целостной картины.  

Это, в свою очередь, затрагивало и политические механизмы. Не 

случайно, на переговорах России и Евросоюза, если и обсуждались вопросы 

общего экономического пространства, то не в связке с политикой обеих 

сторон в СНГ. Эта политика больше появлялась в повестке как предмет 

серьезных разногласий — прежде всего по политическим и гуманитарным 

вопросам, а в экономической сфере — по энергетике. 

Тем не менее, переговоры с Брюсселем подтолкнули государственные 

и экспертные структуры к работе над моделями сопряжения интеграционных 

процессов с ЕС и в СНГ. Но в этих усилиях фактор Содружества, скорее, был 

привязан к ставящейся задаче сформулировать форматы и действия по 

экономической интеграции России и Евросоюза. В свою очередь, более 

активная постановка, причем по инициативе России, этой задачи проистекала 

из декларируемых потребностей внутреннего развития. 

Не удивительно, что толчок такой постановке произошел в первый 

период президентства В.Путина, когда начала осуществляться программа 

модернизации. Это диктовало поиск новых или воскрешение старых идей по 

укреплению сотрудничества с Евросоюзом по широкой экономической 

повестке. И к тому же тогда еще находило понимание Брюсселя, имевшего 

свои приоритеты и интересы. Ведь экономическая модернизация в начале 

2000-х гг. в той или иной степени состыковывалась с целесообразностью 

определенных институциональных изменений.  

Однако во второй период президентства В.Путина и постановка 

вопросов экономической интеграции, и их увязка с интеграционными 

процессами в СНГ постепенно затухали в переговорных механизмах Россия–

ЕС. Брюссель (наряду с активизацией своей политики на пространстве 

Содружества) закрепился во мнении, что Россия перешла к свертыванию 
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политических и экономических реформ, и тема единого экономического 

пространства теряет свою привлекательность. Поэтому многие полезные 

ориентиры, дающие представление о видении будущего сочетания 

интеграционных процессов с ЕС и с СНГ, были преимущественно 

сформированы на российской площадке и в первой половине 2000-х гг. 

На официальном уровне идея создания Общего европейского 

экономического пространства (ОЕЭП) появилась на саммите Россия–ЕС в 

мае 2001 г. Через два с половиной года на саммите в Риме была одобрена 

выработанная Группой высокого уровня (ГВУ) концепция ОЕЭП. Наступил 

этап планирования мероприятий и формирования дорожных карт по 

отдельным направлениям. Однако стороны по-разному оценивали 

приоритеты в поставленной задаче. 

Брюссель по-прежнему настраивался на пошаговое принятие Россией 

значительной части правовых норм и стандартов Евросоюза — в русле СПС 

и Стратегии ЕС в отношении Российской Федерации от 1999 г. Особое 

внимание обращалось на необходимость гармонизации механизмов 

управления и хозяйствования (прежде всего по стандартизации и 

сертификации), таможенных вопросов, государственных закупок, сферы 

услуг и др. 

В Москве считали, что действительно эффективным ОЕЭП может стать 

только с присоединением России к ВТО, а также при условии должного 

ответа на наши озабоченности при планировавшемся расширении Евросоюза. 

Такое мнение было вполне справедливым — ведь даже само формирование 

общего экономического пространства при неучастии России, в отличие от 

стран-членов ЕС, в таком всеобъемлющем режиме, как ВТО, было бы крайне 

проблематичным. Значительное расширение ЕС также обусловливало 

серьезные сложности, хотя бы из-за вероятных особых позиций новых 

членов. 

Некоторые эксперты предлагали образовать пространство в формате 

договора на базе модифицированного СПС. По содержательному 

наполнению высказывались мнения об использовании традиционной в 

мировой практике модели зоны свободной торговли. А с ее принятием 

предлагалось последовательно двигаться к расширению и укреплению 

сотрудничества в отдельных отраслях на основе принципа «ВТО плюс».  

В то же время в российских рекомендациях резервировалась 

возможность того, чтобы ОЕЭП было открытым для последующего 

вхождения в него других стран, включая Белоруссию, Молдову, Украину. Но 

это не получало понимания ни в Брюсселе, ни в некоторых столицах стран 

Содружества. 

Вопросов осталось больше, чем ответов, что было вполне понятно. 

Даже в случае вступления России в ВТО — ведь многие из них касались 

постсоветских стран. Без ответа оставался, например, вопрос о том, будет ли 

ОЕЭП иметь действительно общеевропейский масштаб? Даже при 

положительном ответе нужно было определиться с решением задачи о 
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критериях участия в общем пространстве других стран Содружества. 

В экспертной же работе такая задача серьезно не рассматривалась.  

С учетом предпочтений Москвы — возродить реинтеграционный 

проект СНГ, более востребованной для аналитической работы, как уже 

отмечалось, представлялась тема сопряжения процессов создания ОЕЭП и 

единого экономического пространства в СНГ (ЕЭП). Для должной 

формулировки ответа на эту задачу требовалось решить хотя бы такую 

серьезную «головоломку», как предпочтения Украины, которая все заметнее 

ориентировалась на интеграцию с ЕС. 

Тем не менее, в результате данного с высшего уровня указания в 

2001 г. была предпринята достаточно серьезная попытка определиться с 

более внятной позицией как в отношении ОЕЭП, так и по его увязке с ЕЭП. 

К тому периоду относится и формулирование актуальных по сей день 

развилок стратегических партнерств России с ЕС и с СНГ. 

В этой связи и с высоты сегодняшнего дня нужно обратить внимание 

на статью тогдашнего заместителя председателя правительства В.Христенко, 

опубликованную еще в начале 2004 г.
16

 Что немаловажно, это одно из 

немногих относительно откровенных системных выступлений официальных 

лиц такого уровня. Логическая конструкция, которая, по нашему мнению, 

также суммирует многие экспертные оценки, видится в следующем. 

Помимо государств, главными участниками мировых процессов 

являются транснациональные структуры, включая Европейский союз. С 

этими структурами целесообразно налаживать и развивать сотрудничество, 

если они оказываются мощнее и эффективнее структур отдельных 

государств. При этом следует не ограничивать своих возможностей узким 

набором определенных структур, а иметь широкую свободу для маневра. 

Ввиду разнообразия в обширном списке структур задача состоит в 

определении принципов формирования и реализации проектов, вытекающих 

из такого разнообразия и разнонаправленной интеграции. 

Постановка задачи диктуется целью. А высшей целью государства 

является высокая конкурентоспособность. Принципиальное же значение для 

ее достижения имеет правильный выбор «ниши» в международном 

разделении труда, а в качестве инструмента — адекватное участие в 

процессах, доминирующей тенденцией которых является региональная и 

субрегиональная интеграция. 

Ввиду ограниченности потенциала рынка энергоносителей и его 

подверженности колебаниям, его не нужно рассматривать в качестве базы 

экономического развития. Вместе с тем, на мировых рынках невелика 

привлекательность наших несырьевых товаров и услуг. 

Отсюда во внешнеэкономической политике обращается внимание на 

две очевидные модели. Первая состоит в обеспечении защиты национального 

рынка от внешней конкуренции, стимулировании внутренних инвестиций в 
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основной капитал и таким путем реструктурировать производства и 

удовлетворять внутренний рынок качественной продукцией, которая затем 

может и экспортироваться. Но такая модель чревата неэффективностью из-за 

неясности в получении достаточных капиталов для работы на не слишком 

емкий российский рынок. Эта неясность усугубляется проблемами 

окупаемости вложений и значительными административными издержками. 

Вторая модель ориентируется на ускоренную либерализацию рынка. 

Однако и она несет определенные опасности на период адаптации России к 

жесткой конкуренции — особенно для социальной сферы.  

Но появляется еще одна модель — расширение границ доступного для 

России рынка. Она означает, в том числе, выход отечественных компаний за 

пределы нашего однотипного экономического пространства. В то же время 

такая модель подразумевает, что инвесторы, бывшие до ее реализации 

иностранными, становятся внутренними, а с расширением для российских 

производителей рынка в рамках интеграционной модели появляются новые 

стимулы для иностранных инвестиций. 

Рассуждения по этой модели автор отнес прежде всего к рынку СНГ. 

Однако, как отмечает В.Христенко, она также предполагает, что наряду с 

расширением рынка через создание ЕЭП потребуется «формирование 

аналогичного по функциям пространства с участием объединенной Европы 

не только на восточном (Единое экономическое пространство — ЕЭП), но и 

на западном (Общее европейское экономическое пространство — ОЕЭП) 

направлениях»
17

.  

В последнем случае повышаются возможности для увеличения 

внутренних инвестиций и снижения административных издержек. Но 

главное: если взаимодействие со странами СНГ позволяет выполнять задачу 

воссоздания рынка и связей бывшего СССР и при этом изменяются только 

количественные показатели, то взаимодействие с Европой обеспечивает 

другой значимый процесс — «качественное развитие» нашей страны. 

В анализе внешнеэкономических ориентиров отдается предпочтение 

варианту более быстрых интеграционных процессов в СНГ ввиду схожести 

по уровню развития экономик и конкурентоспособности. Поэтому очевиден 

приоритет разработки нужных действий на этом пространстве, чтобы затем 

их использовать в диалоге с Брюсселем. 

Обратим внимание на понимание «качественного развития». Хотя речь 

идет об использовании внешних источников развития, но «на этот раз не 

технологических связей, рынков сбыта и источников капитала, а в первую 

очередь новых стандартов качества и управления (администрирования и 

выработки решений)»
18

. 

Признается очевидная вещь: для отечественных предприятий 

традиционных отраслей промышленности весьма трудно обеспечить высокие 

стандарты качества и разрабатывать новые изделия на уровне мировых 
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требований. Широкий выход на рынки СНГ и восстановление хозяйственных 

связей не окажут заметного воздействия на быстрое преодоление этих 

проблем. А вот тесные связи с европейскими рынками и использование 

европейских стандартов качества, «пусть и таким «внешне 

инициированным» способом» помогут нашим предприятиям начать 

производить товары нового поколения (в авто- и авиапромышленности, в 

электронике и др.).  

При таком выстраивании модели сотрудничества следует учитывать, по 

меньшей мере, следующее. Помимо сохранения и дальнейшего 

использования уже опробованных схем энергетического сотрудничества по 

«принципу взаимодополняемости», в высокотехнологической сфере может 

сработать «принцип взаимного сближения, а зачастую и уподобления»
19

.  

В свою очередь, последний принцип касается возможных изменений не 

только в России, но и у европейских партнеров. В этом контексте делается 

важная оговорка, что недопустимо понимать под гармонизацией 

законодательства односторонний переход России к применению норм 

международного права. К тому же ОЕЭП не предусматривает ни полного, ни 

ассоциированного членства России в ЕС. А уже начавшаяся унификация 

экономической жизни России с учетом европейских стандартов в будущем 

облегчит расширение общего экономического пространства на западном 

направлении. Но из-за слишком важного значения нефтегазового экспорта 

для страны необходимы отдельные и особые договоренности по 

энергетическим вопросам. 

Вместе с тем, «внешнее инициирование» должно проводиться крайне 

аккуратно, чтобы, во-первых, не тормозить процессы качественного роста и, 

во-вторых, минимизировать возможные негативные социальные последствия 

переходного периода экономического сближения. Поэтому необходимы: 

постепенность при введении в действие законов и нормативных актов; 

государственная поддержка мероприятий, от которых зависит 

конкурентоспособность товаров и услуг на европейском рынке и сама 

возможность продвижения на этот рынок; «государственное лоббирование» 

интересов российских производителей в Евросоюзе. 

Постепенности требует и само расширение экономического 

пространства — опять-таки с учетом возможных социальных последствий. 

Ведь речь идет о приходе не только инвесторов, но и конкурентов. Поэтому 

оно должно дополняться пространством социальным, особенно в менее 

развитых регионах, с построением системы соцобеспечения, учреждением 

целевых фондов поддержки и др., для чего требуются немалые средства. 

Помимо расходов необходимо принимать во внимание и степень 

рисков. А она во многом зависит от способности обеспечить адекватные 

темпы структурной реформы. Без последнего экономика может не выдержать 

роста конкуренции. Поэтому постепенность в создании единого пространства 
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должна исходить не из политических устремлений, а из экономической 

целесообразности
20

. 

Если рассматривать более конкретные ориентировки или пожелания со 

стороны официальной Москвы, то к концу первого срока президентства 

В.Путина следует отметить следующие. 

В упрощенном виде концепцию ОЕЭП можно рассматривать по 

формуле «ВТО плюс». Другими словами, работа в рамках требований ВТО 

нацелена на процесс создания режима свободной торговли вместе с 

расширением взаимодействия в отдельных важных секторах. 

Одна из важнейших задач для такой модели заключалась в совместном 

ответе на вопрос: что такое взаимодополняемость экономик России и 

Евросоюза? В сфере энергоносителей ответ не требовал особых усилий с 

учетом достаточного опыта интенсивного сотрудничества и работы 

соответствующих механизмов. Но при декларируемой ориентации на то, что 

обеспечение должных темпов и качественного развития экономик может 

легче достигаться при совместном развитии, вопросов возникало больше, чем 

ответов.  

Если бы обе стороны серьезно согласились с установкой на создание 

общего экономического пространства, то можно было бы приступать к 

совместной работе по ее конкретизации. А это, в свою очередь, могло бы 

снять хотя бы некоторые разногласия, в том числе политические и 

ценностные. Но сохранялась неопределенность в преодолении важной 

преграды — в вопросе о скором вступлении России в ВТО. 

При анализе проблемы сочетания векторов экономической интеграции 

в СНГ и создания ОЕЭП в российских коридорах власти возникали опасения 

и в связи с тем, что формирование ЕЭП с участием России, Украины, 

Белоруссии и Казахстана может негативно сказаться как на сближении с ЕС, 

так и на разработке «пакета» взаимных обязательств в рамках ОЕЭП при 

формировании такого же «пакета» по ЕЭП. Естественно, что опасения 

касались и обратного процесса — ускоренного формирования ОЕЭП. 

Руководство страны все же стало ориентироваться на возможность 

параллельного развития двух «пространств», причем разноскоростного. 

Важно отметить, что при этом принимался во внимание, например, опыт 

Мексики: она входит в Североамериканское соглашение о свободной 

торговле (НАФТА — США, Канада, Мексика). Эта организация заключила 

соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. 

Однако двусмысленное отношение Украины к интеграции в рамках 

СНГ и очевидный курс нового украинского президента В.Ющенко на 

«евроинтеграцию» укрепляли в Москве осознание того, что этот ключевой 

игрок предпочитает сближение с Брюсселем. Укреплялось и понимание роста 

привлекательности такого курса для многих стран Содружества. Поэтому 

перед российским руководством встала задача предложить равноценную 
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модель сближения с партнерами по СНГ. Москва оказалась на развилке 

между планами укрепления экономических связей с ЕС для обеспечения 

«качественного развития» и потребностями переломить центробежные 

тенденции в Содружестве. Работоспособной моделью здесь виделось 

переформатированное ЕЭП. 

В этой связи заслуживает внимания также довольно откровенная и 

серьезная статья директора Департамента международного сотрудничества 

Аппарата Правительства России Т.Валовой
21

. Ключевая разница между 

общим и единым экономическим пространством, пишет Т.Валовая, 

заключается в том, что первое не нуждается в создании наднациональных 

структур и передачи им части полномочий государства, а второе это 

предусматривает. Вместе с тем, если Россия ориентируется на общее 

пространство с ЕС, то нормы и правила единого экономического 

пространства должны в полной мере соответствовать нормам и правилам 

общего пространства, то есть прежде всего Евросоюза.  

Ввиду недостаточного понимания того, как сочетать параллельную 

динамику двух процессов, и ставилась задача проработать механизм, чтобы 

обеспечить такое движение. За ее постановкой просматривались несколько 

вариантов развития событий. 

Прежде всего, наши партнеры по Содружеству и особенно Украина 

могли бы получить дополнительную выгоду — воспользоваться доступом к 

рынкам участников ЕЭП и одновременно подготавливать свою экономику к 

возможному вхождению в Евросоюз. Однако если ЕЭП окажется весьма 

эффективным проектом, то для той же Украины привлекательность членства 

в ЕС может снизиться, а к самому проекту ЕЭП будут подключаться все 

новые участники. 

Еще один вариант развития событий — Украина отказывается от ЕЭП, 

и тогда пространство будет формироваться тремя странами. В этом случае 

осуществляется сценарий разноскоростной интеграции, а России вместе с 

партнерами придется приложить немалые усилия по минимизации издержек, 

связанных с планами Украины по вступлению в ЕС. Россию весьма 

беспокоило то, что Украина в процессе ее интеграции с ЕС и при сохранении 

зоны свободной торговли с государствами Содружества могла бы стать 

важной дополнительной «площадкой» для свободного доступа западных 

компаний и инвесторов к российскому рынку. 

В целом же, как тогда представлялось автору, наибольший успех в 

минимизации негативных последствий «евроинтеграции» Украины 

обеспечила бы «евроинтеграция» самой России. 

Заметим, что за год, разделяющий два рассматриваемых материала, 

сместились акценты. За этот период прошли президентские выборы в 

Украине, и новое руководство взяло курс на дрейф от России к Западу. 
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Однако, по нашему мнению, главный посыл высокопоставленного 

чиновника, развивающего тезис В.Христенко, заключался в следующем: 

«Как ни парадоксально, для того чтобы сохранить и укрепить свои позиции 

на постсоветском пространстве, России нужно сосредоточиться не столько на 

защите этого пространства от «посягательств извне», сколько на укреплении 

рыночных и демократических преобразований внутри страны, модернизации 

экономической системы, ее встраивании в мировую экономику, включая 

скорейшее вхождение в ВТО и создание Общего европейского 

экономического пространства»
22

. 

Если же исходить из перспективы реальной, а не декларативной 

интеграции «четверки» (России, Белоруссии, Казахстана и Украины), то уже 

тогда можно было говорить о том, что такое объединение являлось бы, во-

первых, инструментом давления на Брюссель для преодоления тех или иных 

препятствий по выходу на новые уровни сотрудничества, включая 

политические, и, во-вторых, давало возможность договариваться с 

Брюсселем не только с российских позиций, а с использованием большего 

экономического веса «четверки». 

С начала 1990-х гг. Россия предпринимала серьезные попытки 

либерализации торговли и движения факторов производства на пространстве 

СНГ, по формированию общих правил торгово-экономического 

сотрудничества и хозяйственной деятельности. Но вплоть до конца прошлого 

десятилетия действительный успех ограничивался заключенными еще на 

рубеже веков двусторонними соглашениями о свободной торговле. 

Вместе с тем, на период президентства В.Путина приходится заметное 

усиление конкурентов России на рынках СНГ. Это проявилось в укреплении 

во внешней торговле и инвестициях позиций Евросоюза, США, Китая, 

Турции и ряда других нерегиональных игроков. При этом доля российской 

продукции высокой степени переработки и готовых изделий сокращалась. 

Россия не смогла успешно противодействовать существенному притоку 

нерегионального капитала в ресурсно-избыточные государства СНГ и 

расширению экспорта продукции обрабатывающей промышленности в 

государства Содружества третьими странами. 

В результате взаимная торговля стран СНГ развивалась заметно 

медленнее, чем товарообмен с дальним зарубежьем. Ее доля в их общем 

товарообороте снижалась и в экспорте, и в импорте. При этом доля торговли 

с третьими странами в общем товарообороте стран СНГ без России 

повышалась.  

В свою очередь, и роль стран СНГ во внешней торговле России 

снижалась. Если в 1994 г. на них приходилось 24% товарооборота, то в 

2009 г. — лишь 14,6%
23

.  
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Однако полезно обратиться к некоторым показателям структуры 

российского экспорта. В середине 1990-х гг. в страны СНГ шло 15% нашего 

экспорта без учета минерального сырья, а в конце прошлого десятилетия этот 

показатель превысил 25%. Еще большее значение они имеют в экспорте 

продукции обрабатывающей промышленности (без учета товаров с высокой 

сырьевой составляющей — нефтепродуктов, удобрений, пиломатериалов 

и т.п.): в 2000 г. этот показатель равнялся 31%, а в конце прошлого 

десятилетия — 55%. За 2000-е гг. отмечено существенное повышение их 

доли по широкому кругу промышленной продукции глубокой переработки, 

многим видам машин и оборудования
24

. 

Иными словами, приведенные выше мнения высокопоставленных 

чиновников были вполне обоснованы и в прогнозном смысле. Взяв за скобки 

энергоносители, именно пространство СНГ можно оценивать как по-

прежнему важный рынок для отечественной промышленной продукции. 

Значимой характеристикой российского экспорта в СНГ, тесно 

связанной с его товарной структурой, является существенно более высокая 

степень диверсификации товарных поставок, по сравнению с экспортом в 

дальнее зарубежье. Самый высокий показатель диверсификации по экспорту 

России в двенадцать крупнейших стран-контрагентов был зафиксирован в 

2008 г. для Украины (195 позиций с величиной экспорта свыше 10 млн 

долл.). Далее следовали Белоруссия, Казахстан и с большим отрывом — 

Германия, КНР, Турция, Финляндия, Нидерланды, Италия, США, Польша, 

Великобритания. Причем степень диверсификации экспорта в указанные три 

страны СНГ устойчиво растет. А если взять только продукцию 

машиностроения, то степень диверсификации российских поставок 

разительно отличается в нашу пользу от ситуации с экспортом в «дальнее 

зарубежье»
25

.  

Но  в  импорте  России  доля  стран  СНГ  неуклонно снижается: в 

1990-е гг. она превышала 30%, а к 2009 г. сократилась до 13%. Это 

обусловлено тем, что наша страна ускоренными темпами развивала импорт 

высококачественных товаров, которые государства Содружества в 

существенной степени предложить не могут
26

. Причем в большем масштабе 

из Евросоюза. 

Пока так и не удалось преодолеть тенденцию ухудшения позиций 

России на рынках стран СНГ. Среди основных причин этому: низкая, за 

некоторыми исключениями, конкурентоспособность наших обработанных 

изделий, по сравнению с импортируемыми из «дальнего зарубежья» 

аналогами; неготовность удовлетворить запросы участников Содружества на 

качественную продукцию; дефицит работающих финансовых и иных 

механизмов поддержки экспорта. 
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Инвестиционное сотрудничество России со странами СНГ 

расширяется. Но его общие масштабы незначительны. Это, в свою очередь, 

препятствовало развитию механизмов и инструментов межгосударственного 

регулирования инвестиционных потоков, поощрения и взаимной защиты 

капиталовложений.  

Одновременно возрастала доля Евросоюза во внешнеторговом обороте 

стран СНГ. Брюссель укреплял свои позиции как в экспорте (прежде всего, 

Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана), так и в 

импорте (особенно Азербайджана и Украины). По данным ВТО, суммарный 

экспорт стран Евросоюза в СНГ (без России) вырос в период президентства 

В.Путина в 6 раз — с 10,3 млрд долл. до более 65 млрд долл. А доля машин и 

оборудования в общей структуре экспорта ЕС в СНГ достигла 50%
27

. 

Для более объективной оценки политики Евросоюза нельзя не 

остановиться кратко на приоритетах Китая. Его активность вела к 

примитивизации структуры внутрирегионального обмена между странами 

СНГ, который все более концентрировался на энергоносителях и других 

видах промышленного сырья, продукции первичного передела, сельхозсырье 

и базовом продовольствии. Это серьезно ухудшало перспективы 

масштабного взаимодействия на пространстве Содружества, развития 

внутриотраслевой торговли машин и оборудования, продукции глубокой 

переработки. 

Добавим еще один негативный фактор. Особенно в отношении стран 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) стало заметно 

отклонение торговых потоков в пользу Китая, ослабление 

заинтересованности этих стран в сотрудничестве друг с другом, что 

тормозило интеграционные процессы. Потребители в ЕврАзЭС все более 

ориентировались на поставки из КНР, нежели от своих партнеров. 

В первое десятилетие нынешнего века Китай выступил основным 

конкурентом России в торгово-экономическом сотрудничестве с азиатскими 

государствами Содружества, особенно с Казахстаном и Туркменией. Страны 

Центральной Азии стали рассматриваться Китаем прежде всего как источник 

энергетических ресурсов, рынок сбыта товаров потребительского и 

производственного назначения, транзитный коридор. Вместе с тем, КНР 

приступила к значительному кредитованию взаимной торговли, 

предоставлению на сравнительно льготных условиях займов для важных 

проектов, к финансовой поддержке своих компаний, инвестирующих в 

центральноазиатский регион. 

На основе анализа экономической политики основных игроков, в том 

числе США и Турции, ИНСОР еще в начале 2010 г. в своих предложениях по 

экономической реинтеграции на пространстве СНГ подчеркивал, что 

необходим «принцип гибкого сочетания интеграции внутри СНГ с 

углублением экономического сотрудничества с ЕС». Нужен постоянный 
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формат взаимодействия СНГ–ЕС, а в его рамках «формирование 

дееспособных механизмов многосторонней координации интеграционных 

процессов»
28

.  

Постоянный формат взаимодействия Евросоюза с СНГ, точнее — теми 

или иными структурами в Содружестве, «поможет перевести 

интеграционные процессы на общеевропейском пространстве из 

конфликтной плоскости в плоскость поиска путей взаимовыгодного 

сотрудничества, когда у каждой из сторон возникают новые возможности. 

При этом создаются условия для тесной координации всех процессов 

развития сотрудничества на пространстве СНГ–ЕС»
29

. Отметим, что под 

«конфликтной плоскостью» подразумевались не только вопросы торгово-

экономической конкуренции России и ЕС, но и политическая активность 

Брюсселя на пространстве Содружества.  

Целесообразность взаимодействия с Европейским союзом на 

постсоветском пространстве, как и ранее, по-прежнему подчеркивали 

владеющие необходимым комплексом данных, прогнозов и оценок 

представители государственной власти, непосредственно занимающиеся 

проблематикой СНГ. Так, в середине 2010 г. глава Департамента по СНГ 

Минэкономразвития России С.Чернышев опубликовал статью об 

интеграционных перспективах СНГ. С учетом того, что наши официальные 

лица редко баловали читателей действительно комплексным и 

последовательным видением экономической интеграции в СНГ и 

сотрудничеством с внешними партнерами, обратим внимание на несколько 

тезисов
30

. 

Подробно и конкретно остановившись на целях, задачах и 

направлениях интеграционных процессов в Содружестве, автор отмечает, что 

для стран СНГ Западная Европа уже представляет собой основной рынок, а 

для многих из них по значимости этот рынок равен или превосходит 

российский. На страны Европы в то время приходилось более 50% торговли 

государств Содружества, а наша внутренняя торговля составляла всего 20%. 

Только 10% товарного экспорта стран СНГ шло в Азию.  

Поэтому не удивительно, что ряд наших партнеров приступили, как 

Украина, или запланировали переговоры с Евросоюзом о свободной 

торговле. Достаточно понятно, как информирует С.Чернышев, и содержание 

будущих соглашений: свободная торговля промышленными товарами, 

существенные изъятия для сельскохозяйственных товаров, значительные 

переходные периоды для партнеров ЕС. В них будут определены режим 

трудовой миграции и правила инвестиционной деятельности. 

Типичный элемент соглашения Евросоюза о свободной торговле с 

партнерами из третьих стран — это нормативный блок, гармонизация 
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 См.: С.А. Кулик, А.Н. Спартак, И.Ю. Юргенс. Экономические интересы и задачи России в СНГ. М., 2010, 

стр. 88. 
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 См.: там же. 
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законодательства в области государственной помощи, интеллектуальной 

собственности, государственных закупок, технического регулирования, а 

также предусматривается проектный блок — механизмы отраслевого 

сотрудничества. Такие и структура, и содержание соглашений вполне могут 

быть «легко сопоставимы» с идеологией интеграционного строительства в 

СНГ, чем и «следует воспользоваться в долгосрочной перспективе»
31

. Дело 

лишь в том, чтобы следовать собственным интересам при формировании 

такого формата соглашений. 

По мнению автора, «национальным интересам России, стран СНГ и 

стран-членов ЕС соответствует радикальное повышение 

конкурентоспособности большого экономического пространства от 

Атлантики до Тихого океана. С учетом этого нужно ставить цель создания 

общего экономического пространства между СНГ и Европейским союзом, с 

двумя своего рода интеграционными ядрами, которыми станут Евросоюз и 

Единое экономическое пространство (сейчас состоящее из трех, а в 

перспективе, вероятно, из большего числа государств)»
32

.  

На первом этапе создается нормативно-правовая база ЕЭП и 

разрабатывается Договор о зоне свободной торговли СНГ. При этом 

учитывается договорно-правовая база ЕС — ведь во избежание 

дополнительных барьеров, в соответствии с нашими интересами, необходима 

совместимость того, что Россия и ее партнеры по СНГ создают, с тем, что 

уже существует или разрабатывается в ЕС. Например, Россия уже активно 

использовала результаты разработок и опыта ЕС в своей системе 

технических регламентов. 

На втором этапе будут проводиться переговоры заинтересованных 

стран СНГ с ЕС о свободной торговле и одновременно будет развиваться 

система соглашений на основе Договора о зоне свободной торговли в СНГ. В 

свою очередь, эти два процесса приведут к тому, что масштаб 

интеграционных мер между странами СНГ и ЕС и между самими 

государствами Содружества будет коррелироваться. В дальнейшей же 

перспективе можно думать и об определенном общем соглашении, 

основанном на принципах свободной торговли от Тихого океана до 

Атлантики. Соответственно, такая конструкция может быть предложена в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Вполне естественно, что в сопряжении интеграционных процессов в 

СНГ (ЕЭП) со взаимодействием с Евросоюзом (ОЕЭП) в последующем 

всегда возможны различные варианты и новые трудности. Это показали 

события с середины 2010 г., когда были активизированы политические и 

экспертные усилия по экономическому сближению между членами 

Содружества, запущен механизм создания Таможенного союза. 

Одновременно под флагом предстоящего председательства России на форуме 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2012 г. 
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вспомнили о целесообразности выработки стратегической политики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Указанные выше высокопоставленными лицами механизмы 

сопряжения формирования двух пространств в разные периоды предлагались 

не для «красного словца», а отражали как объективные, в том числе 

экономические, факторы, так и понимание соответствия нашим интересам 

выбора приоритетных внешних партнеров.  

Конечно, следовало и следует диверсифицировать наши 

внешнеэкономические связи, но в выборе партнеров исходить из того, что 

они могут дать для модернизации и экономического развития страны. И 

вместе с тем — исходить из имеющихся солидных прогнозных оценок. 

Сделанные в конце 2009 г. Всероссийским научно-исследовательским 

конъюнктурным институтом (ВНИКИ) расчеты и прогнозные оценки 

взаимной торговли стран СНГ и Таможенного союза (ТС) показали, что при 

инерционном развитии ситуации, т.е. без учета возможного стимулирующего 

эффекта последовательного углубления интеграции в рамках ТС и 

формируемого единого экономического пространства, значимость взаимной 

торговли для постсоветских государств, в первую очередь для России, в 

лучшем случае сохранится на прежнем уровне или будет падать. Уже к концу 

президентства В.Путина удельный вес Италии в экспорте России (9% в 

2008 г.) оказался больше, чем удельный вес стран ЕврАзЭС (8,8%), а доля 

Китая в импорте России (13%) — сопоставимой с весом всех государств СНГ 

(13,7%).  

По оценкам ВНИКИ, удельный вес стран Содружества в экспорте 

России, составлявший во время исследования 15%, и в базисном, и в 

оптимистическом (предполагающем благоприятную мировую конъюнктуру и 

прогрессивные структурные сдвиги в экономике) прогнозных сценариях к 

началу 2020-х гг. не превысит 16–17%. По импорту ситуация хуже: доля СНГ 

в обоих сценариях упадет с нынешних 13–14% до менее 10%. Согласно этим 

оценкам, товарная структура экспорта и импорта России из СНГ в 

ближайшие пятнадцать лет не претерпит существенных изменений: основной 

статьей  российского  экспорта  в  СНГ  останутся  энергоносители (41–45% в 

начале 2020-х гг.), импорта — машины и оборудование (29–39%)
33

.  

Таким образом, для России по-прежнему остается весьма 

востребованной задача работать на пространстве СНГ в условиях 

существенного присутствия других игроков и, по меньшей мере, ослабления 

конфликтности с ними, в том числе в выработке новых форматов 

взаимодействия. 

Как уже отмечалось, несмотря на ряд сложных российских «развилок» 

между СНГ и Брюсселем, необходимая увязка — хотя бы в порядке новой 

постановки задачи — потеряла свой приоритет в переговорах Москвы и 

Брюсселя. Запуск проекта ТС активизировал диалог двух столиц, но обе 

                                                 
33
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оказались неподготовленными к оперативному и конструктивному 

преодолению возникших проблем. 

Такая неподготовленность, несмотря на серьезные и активные усилия 

по выработке понимания экономического сближения, во многом объясняется 

усилением политических разногласий на постсоветском пространстве. 

Москва, теряя экономические позиции в странах СНГ, пыталась усилить свое 

политическое влияние. Однако, многие ее союзники все же больше 

ориентировались в собственном развитии на использование «европейских 

моделей» и на собственные оценки экономических ресурсов России и ЕС для 

использования в своих интересах. В свою очередь, в Брюсселе укреплялись 

позиции сторонников более активной политики в СНГ. 

Постсоветское пространство, особенно с 2004 г., стало постоянным 

раздражителем в отношениях Москвы и Брюсселя. Россия проявляла особую 

озабоченность тем, что усиление политического влияния Евросоюза на 

государства СНГ способно ослабить перспективы интеграционных процессов 

в Содружестве. 

К середине прошлого десятилетия принятая Евросоюзом «Европейская 

политика соседства» (ЕПС) заработала в отношении Армении, 

Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она была 

направлена на сотрудничество в различных сферах, от энергетики до 

правосудия, на адаптацию к стандартам ЕС в вопросах демократии, прав 

человека, экономики, образования, экологии и др. Основным механизмом 

этой политики стали совместные планы действий. 

В 2004 г. возникла «Бакинская инициатива». В ее рамках Брюссель 

приступил к регулярному энергетическому диалогу со всеми странами СНГ 

за исключением России. Она включила в себя программы гармонизации 

правовых и технологических стандартов, а также финансовой помощи 

центральноазиатским странам. 

Важно отметить, что ЕС фактически не обращал внимания на СНГ и не 

сотрудничал с рабочими органами Содружества. Его особым инструментом 

на постсоветском пространстве стала ЕПС. Она распространялась также на 

страны южного Средиземноморья. 

ЕПС не подразумевала последующего вступления «новых соседей» в 

Евросоюз. Тем не менее, модель взаимодействия ЕС со странами-

участниками этой политики весьма напоминала модели для 

присоединяющихся стран (необходимое техническое содействие вместе с 

дублирующими структурами в сфере регулирования экономики) и 

предполагала значительную степень интеграции с ЕС. 

Уже сама подготовка представленного в мае 2004 г. стратегического 

доклада ЕС «Европейская политика соседства» вызывала определенную 

озабоченность Москвы. Она была обусловлена и опасениями, что Брюссель 

планирует подстраивать взаимодействие по четырем общим пространствам, 

прежде всего по созданию ОЕЭП, в рамки концепции ЕПС. А это бы оказало 

заметное негативное воздействие на настрой об особом характере отношений 
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Россия–Евросоюз и особом месте такой страны, как Россия, в системе 

партнерств Евросоюза. 

Неудивительно, что Россия отказалась от участия в ЕПС. Она по-

прежнему стремилась вывести отношения с ЕС на принципиально новый 

уровень равноправного партнерства. С учетом разницы в «весе» между 

Россией и странами-участниками этого амбициозного проекта и оценки 

последнего как функционирующего по принципу «ведущий ведомый», 

Москва справедливо полагала, что с ее подключением к программе она не 

сможет ориентироваться на желаемый качественный уровень наших 

отношений. 

В 2008 г. добавилась выдвинутая Польшей и Швецией инициатива 

«Восточного партнерства» для активизации взаимодействия с восточными 

соседями Евросоюза. В ней большая роль отведена торгово-политическим 

вопросам, сориентированным в том числе на заключение соглашений о 

свободной торговле с некоторыми государствами СНГ. 

В мае 2010 г. Евросоюз обнародовал новую стратегию для стран 

«Восточного партнерства». За исключением Белоруссии, для всех стран-

участниц (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина) разработаны 

дорожные карты. По Белоруссии Брюссель ограничился меморандумом. Если 

у первых есть двусторонние программы с Евросоюзом, то Белоруссия 

принимает участие в общих, многосторонних программах. В меморандуме 

были представлены традиционные для ЕС позиции — ухудшение ситуации с 

правами человека и отношений с Брюсселем, необходимость 

переформатирования связей с гражданским обществом, на что нацелена 

новая инициатива ЕС — Европейский диалог по модернизации. По этой 

инициативе первые дискуссии состоялись в апреле 2012 г. в Варшаве и были 

посвящены теме приватизации. На белорусском треке стратегия Евросоюза 

ничего новаторского не содержит. 

Заметная активизация политики России по экономической 

реинтеграции на части пространства Содружества (решение о создании ТС в 

2008 г. и его создание в 2010 г., создание ЕЭП трех стран в 2012 г., начало 

формирования Евразийского экономического сообщества/союза) и 

продолжение усилий Брюсселя по укреплению взаимодействия с отдельными 

странами СНГ не могли в той или иной мере не влиять на повестку дня 

переговоров и сохранение трудностей в нашем диалоге. Помимо чисто 

политических вопросов и задачи продвижения к безвизовому режиму, среди 

наиболее актуальных проблем взаимодействия Россия–ЕС в период 

президентства Д.Медведева числились: уже традиционный вопрос о 

присоединении России к ВТО; относительно новая проблема подготовки к 

запуску Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, вызвавшей 

настороженную реакцию Брюсселя; экономические разделы нового базового 

соглашения, по которым у сторон были и сохраняются наибольшие 

разногласия. 

Но с принятием решения о создании ТС Брюссель логично мог 

заключить, что присоединение России к ВТО может затянуться, ибо не 
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рассчитывал на участие Белоруссии в Организации в обозримом будущем. 

Отсюда проистекало требование своего рода гарантий от России членам 

ВТО, что она останется способной выполнять принятые в рамках 

присоединения обязательства после формирования ТС и утраты части 

суверенитета в сфере регулирования внешней торговли. 

Более того, Брюссель исходил из того, что и в случае присоединения 

России к ВТО перспективы начала переговоров по соглашению о свободной 

торговле ухудшаются тем, что с формированием ТС наша страна потеряла 

право на самостоятельные решения по регулированию внешней торговли и 

не способна заключать соглашения по режимам торговли с тем же ЕС без 

участия Белоруссии и Казахстана. Возможность же переговоров о создании 

зоны свободной торговли между Россией и Евросоюзом была предусмотрена 

обеими сторонами задолго до решения по образованию ТС — в рамках 

обсуждений по заключению НБС. 

Вместе с тем, ВТО предусматривает, что формирование ТС не должно 

вести к ужесточению торгового режима стран-участниц Таможенного союза 

в отношении третьих стран. Брюссель же озабочен тем, чтобы Союз не 

устанавливал более ограничительных мер регулирования внешней торговли, 

по сравнению с мерами, которые применяются членами до его 

формирования.  

Признаем, что Россия не располагает достаточными ресурсами и не 

достигла уровня экономической привлекательности, необходимого для того, 

что «замкнуть на себя» основные внешнеэкономические интересы всех стран 

Содружества. Поэтому «интеграционный проект» СНГ может развиваться 

при условии, что в нем будет устраивающим участников образом определено 

место внешних партнеров.  

Что касается повышения уровня привлекательности и усиления 

заинтересованности внешних партнеров в сотрудничестве с Россией на 

пространстве СНГ, мы вновь возвращаемся к проблеме собственного 

развития в политической и экономической сферах. Если она не решается в 

соответствии с требованиями времени, не нужно постоянно кивать на 

«происки» внешних игроков. Если свои модели не работают, то взоры стран 

СНГ обращаются вовне — к тем, кто может предложить более 

привлекательные условия.  

7. ЭНЕРГЕТИКА 

Энергетика является основным показателем «взаимозависимости» 

экономик России и Евросоюза, о чем уже долгое время официально 

заявляется обеими сторонами. Значение энергопоставок в ЕС в нашем 

внешнеторговом балансе и степень заинтересованности в них Евросоюза 

всегда обусловливали совместную оценку сторонами характера и уровня 

стратегического партнерства. 

В свою очередь, именно эта сфера не только вызывала и вызывает 

серьезные разногласия, но периодически негативно воздействует на общий 
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фон отношений. Не случайно, уже своего рода традицией стало то, что 

задачи преодоления разногласий между Москвой и Брюсселем по 

энергетической тематике превалируют над другими темами переговоров. 

Противоречия давили и на саму повестку дня саммитов, отбирая время для 

обсуждения других важных вопросов и этим препятствуя достижению 

договоренностей в иных перспективных сферах сотрудничества. В сферах, 

которые бы могли укрепить каркас «стратегического партнерства».  

Но энергетика превратилась одновременно в одно из наиболее 

успешных направлений сотрудничества Россия ЕС. В течение президентства 

В.Путина российские энергопоставки в Евросоюз существенно возросли. С 

2000 по 2007 гг. экспорт нефти из России в страны Евросоюза увеличился с 

112 млн т до 185 млн т, угля — с 15 млн т до 56 млн т, а газа в 27 стран-

членов — с 119 млрд куб. м до 134 млрд. 

Согласно докладу «Энергетический диалог Россия-ЕС 2000 2010: 

Возможности для нашего будущего партнерства в области энергетики», 

подготовленному министром энергетики России С.Шматко и 

Еврокомиссаром по энергетике Г.Оттингером в конце 2010 г., Россия 

являлась крупнейшим экспортером на европейский внутренний 

энергетический рынок газа (31% общего объема импорта), нефти (27% 

общего объема импорта), урана (30% общего объема импорта) и угля (24% 

общего объема импорта), а также занимала третье место по поставкам 

электроэнергии. Вторым ведущим экспортером энергоносителей для ЕС 

является Норвегия с 13% потребляемого газа и 16% — нефти. 

В свою очередь, значительна зависимость России от европейского 

рынка. Если в 2007 г. на него поступало 63% нашего экспорта нефти и 65% 

— газа, то согласно указанному выше совместному докладу, эта доля 

выросла соответственно до 88% и 70% (по углю она составила 50%). В итоге 

примерно 40% поступлений в российский бюджет — от экспорта сырья в 

ЕС
34

. 

СССР произвел огромные затраты на добычу и транспортировку 

ресурсов для обеспечения масштабных и стабильных поставок прежде всего 

на запад от своих границ. А это дало возможность развивать наше 

сотрудничество с Европой на основе долгосрочных контрактов, что 

предполагает длительный и предсказуемый режим взаимозависимости и 

взаимодополняемости экономик. 

Если же одна из сторон стремится изменить правила игры и, например, 

диверсифицировать источники снабжения, то другая, даже понимая такое 

поведение, может посчитать само намерение нежелательным, а выдвигаемые 

предложения — односторонними и несправедливыми.  

В этом случае у влиятельных групп интересов возникает повод 

подвергать сомнению целесообразность декларируемого курса на 

дальнейшую взаимозависимость экономик в целом, распространение ее на 
                                                 
34

 См.: И.Пашковская. Энергетическая политика Европейского Союза в отношении России. — Институт 
международных исследований МГИМО (У) МИД России. Аналитические доклады. Вып. 5 (29), октябрь 
2011, стр. 3 6. 
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другие сектора. Логично задуматься о поиске запасных вариантов, которые 

бы затрагивали не только переговорную политику. А также о более 

кардинальных мерах и действиях системного характера по сокращению 

зависимости от энергетического блока в отношениях с разными партнерами. 

В том числе, по модернизации собственной экономической базы. 

Все это не может не воздействовать на внутреннюю расстановку сил, 

между которыми существуют жесткие разногласия, касающиеся также 

потребности во взаимодополняемости наших экономик. Противоречия, если 

не противоборство, по энергетическим вопросам, которые затронули 

интересы серьезных игроков на внутриполитическом фронте, оказывают 

заметное влияние и на информационное поле — как в России, так и в странах 

Евросоюза. Неудовлетворенность ходом, точнее — разрывом между 

ожиданиями и результатами, Энергетического диалога сказывается на 

многих аспектах отношений между Россией и Евросоюзом. 

В качестве самостоятельного направления Диалог по энергетическому 

сотрудничеству был выделен в конце 2000 г. на очередном саммите 

Россия ЕС. Тогда было принято решение о начале экспертного этапа 

Энергодиалога. 

На основе представленного доклада следующий саммит в Брюсселе 

одобрил Совместное заявление по энергетическому диалогу. В нем 

определены конкретные направления сотрудничества. Среди них: стыковка 

электроэнергетических систем России и ЕС; урегулирование вопросов, 

касающихся долгосрочных контрактов «Газпрома»; строительство объектов 

энерготранспортной инфраструктуры, включая Северо-Европейский 

газопровод; либерализация энергетического рынка и разработка механизмов 

содействия инвестициям в энергокомплекс России; энергосбережение (в том 

числе разработка пилотных проектов энергосбережения и 

энергоэффективности в Архангельской, Астраханской и Калининградской 

областях); создание в Москве Центра энергетических технологий Россия ЕС. 

Отметим, что к середине десятилетия энергоэффективность стала 

одной из центральных тем. Стороны приступили к разработке совместной 

Инициативы по энергоэффективности. 

Однако запуск Энергодиалога пошел почти параллельно с процессом 

пересмотра Брюсселем энергетической политики. В работе над 

переформатированием своих подходов одной из его важнейших задач стал 

переход на более жесткую вертикаль принятия решений, на формирование 

единой позиции Евросоюза за счет меньшего «своеволия» его отдельных 

государств-членов. Ввиду тогдашнего ключевого значения России в качестве 

поставщика энергоресурсов такая работа в первую очередь затрагивала 

российские интересы. 

Особость нашего места в разработке новой энергетической стратегии 

всегда отмечалась в брюссельских документах — но каждый раз с новыми 

нюансами. В Сообщении Еврокомиссии в сфере энергообеспечения от 29 

ноября 2000 г. признавалось отсутствие достаточных возможностей для того, 

чтобы устанавливать правила импортных поставок для обеспечения 
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энергетической безопасности и иметь должную свободу маневра. С другой 

стороны, подчеркивалась степень привлекательности своего рынка для 

установления «стратегического партнерства» с поставщиками со ссылкой на 

начало диалога с Россией. 

В следующем Сообщении от 26 мая 2003 г. особое внимание уделялось 

газовой сфере. На сей раз выражалось пожелание в перспективе достигнуть 

совместимости российского рынка с внутренним рынком на базе единых 

принципов и механизмов. 

В Сообщении от 8 марта 2006 г. акцент делался на справедливом и 

взаимном доступе на рынки и к инфраструктуре, но уже не только 

двустороннем. ЕС затребовал такой доступ и для «третьих стран».  

Через две недели уже на уровне Европейского совета было заявлено 

требование о непосредственном доступе европейских компаний в 

энергетический сектор России. Совет также присоединился к мнению КЕС о 

необходимости занять более требовательную позицию на российском 

направлении. 

В совместном документе КЕС и Генерального секретаря Совета ЕС 

«Внешняя политика на службе энергетических интересов Европы» (15–16 

июня 2006 г.) Россия была косвенно причислена к поставщикам, которые 

«негативно» воздействуют на рыночные основы. А источником рисков 

названы нестабильные регионы и поставщики, которые используют 

зависимость ЕС в качестве рычагов давления и играют не по правилам его 

рынка. Представленная КЕС и Генеральным секретарем Совета концепция 

энергетической политики была одобрена самим Советом в том же июне 

2006 г. 

В этих и последующих документах (Сообщения КЕС от 12 октября 

2006 г. и 10 января 2007 г.) значительное место занимали призывы к России 

ратифицировать Договор к Энергетической хартии, завершить переговоры по 

Протоколу к ней о транзите. Эти призывы были зафиксированы вновь на 

заседании Совета ЕС в марте 2007 г. 

Частота появления документов, посвященных энергетической 

политике, свидетельствовала о заметной активизации усилий на этом 

направлении, прежде всего в отношениях с Россией. Это также означало, что 

до этого Брюссель вел длительную и кропотливую подготовительную работу 

по изменению правил сотрудничества в рамках нашего Энергодиалога.  

Добавим, что в начале 2006 г. КЕС выпустила новую т.н. «Зеленую 

книгу» («Европейская стратегия для обеспечения устойчивости, 

конкурентоспособности и безопасности энергетики»). Уровень ее положений 

можно было оценивать как более высокий, по сравнению с 

предшествующими «зелеными книгами».  

Интерес стран Евросоюза к пересмотру своих традиционных 

приоритетов в энергетической политике был обусловлен совокупностью 

вполне очевидных факторов: увеличением энергопотребления, постепенным 

истощением собственных ресурсов нефти и газа и пропорциональным ростом 

импортной зависимости в долгосрочной перспективе, ужесточением 
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геополитической конкуренции за доступ к энергоресурсам (тем более, 

находящимся в политически нестабильных регионах), недостаточной 

эффективностью функционирования создаваемого единого рынка 

электроэнергии и газа, в том числе из-за его фрагментарности. Отметим и 

значительный рост цен на энергоносители, которые существенно опережали 

прогнозную динамику Международного энергетического агентства. Заметно 

стимулировали работу Брюсселя конфликты России с Украиной по 

транспортировке энергоресурсов в страны ЕС. 

Вместе с тем, уже в первой половине 2000-х гг. среди интересов 

Брюсселя и основных государств-членов ЕС стало выходить на первый план 

обеспечение доступа к «новым» ресурсным базам Каспия и Центральной 

Азии, Ирана и Ирака — помимо расширения связей с традиционными 

поставщиками (Россией, Норвегией, странами Организации стран-

экспортеров нефти (ОПЕК) и Северной Африки).  

Отсюда более актуальной становилась задача адекватного 

выстраивания трубопроводной инфраструктуры транспортировки 

углеводородов, развития инфраструктуры по импорту сжиженного 

природного газа (СПГ) на побережье Средиземного моря и, возможно, на 

Балтике. 

Еще одна задача в этом блоке — «экспорт» правовой системы ЕС по 

регулированию энергетического сектора. Среди предполагавшихся мер по ее 

реализации: использование механизмов «политики соседства» на 

постсоветском пространстве и средиземноморского сотрудничества, 

присоединение к «энергосообществу юго-восточной Европы» его соседей 

(Турции, Молдавии и Украины), реализация инициатив ЕС по развитию 

энергетического сотрудничества в Черноморско-Каспийском бассейне и 

Центральной Азии. 

Рост потребностей в энергоресурсах и сокращение собственной базы 

стимулировали работу по созданию и внедрению энергосберегающих 

технологий и по исследованию альтернативных источников энергии. В свою 

очередь, энергосберегающие программы нужно было активно внедрять в 

других странах — прежде всего крупных поставщиках и потребителях 

энергии, — с тем, чтобы мировая ресурсная база соответствовала нуждам ЕС. 

Поэтому возникала необходимость расширять диалог с такими ведущими 

странами-потребителями, как Китай и Индия, для того, чтобы сдержать рост 

потребления ими энергоносителей через расширение энергосберегающих 

программ и технологий, использование альтернативных источников энергии. 

На внутренней сцене Евросоюза приоритет отдавался повышению 

эффективности конкурентного внутреннего рынка электроэнергии и газа за 

счет полного выполнения законодательства ЕС, большей интегрированности 

национальных и субрегиональных рынков, дальнейшему осуществлению 

программ возобновляемых и альтернативных источников энергии, развитию 

ядерной энергетики с оговоркой о суверенном выборе стран-членов, 

энергосбережению и энергоэффективности, значительным усилиям по 

разработке новых энергетических технологий. Параллельным процессом 
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виделось совершенствование системы «антикризисных» механизмов в 

энергетике Евросоюза — например, в дополнение к имеющимся резервам 

нефти обеспечить стратегические запасы газа на уровне двухмесячной 

потребности. 

Москва была в курсе этих планов. Очевидным становилось, что ЕС 

намеревается ужесточать политику диверсификации источников снабжения, 

по возможности сокращая потребление традиционных энергоресурсов своего 

ведущего поставщика.  

Это заставляло серьезно задуматься над стратегией своевременной 

адаптации к вероятным сценариям развития мирового и особенно 

европейского энергетических рынков. Возникала своего рода «развилка» — 

постепенно уходить от «сырьевой иглы» через экономическую 

модернизацию и/или постепенно искать альтернативных крупных клиентов. 

Причем директивы и меры Евросоюза предоставляли если не достаточный, 

то значительный период для упредительного принятия и осуществления 

необходимых мер.  

Напомним, что в середине 2000-х гг. весь газ и почти вся нефть из 

России шли в европейский регион, включая Турцию. При этом на мировом 

уровне европейский рынок был наиболее емким. Но в основных, 

докризисных, прогнозах он не обещал существенного роста. А потенциал 

азиатского и американского рынков Россией практически не использовался. 

Определенная работа постепенно проводилась и, понятно, больше на 

азиатском направлении. Но она имела свои трудности, которые не могли не 

влиять на российскую позицию на переговорах с Евросоюзом. 

У нас есть объективные предпосылки для налаживания сотрудничества 

с таким перспективным партнером как Китай. Но китайское руководство, 

помимо предпочтения к поставкам нефти с Ближнего Востока, из Юго-

Восточной Азии и Западной Африки, делало особый упор на развитие 

собственной ресурсной базы. Определенные успехи в оформлении 

договоренностей по увеличению поставок были достигнуты — но только по 

нефти. 

В газовой и электроэнергетической сферах проблемы для России были 

иными. Китай ориентировался на то, что не будет испытывать дефицита по 

газу в ближайшем будущем, а в среднесрочной перспективе преодолеет 

дефицит в электроэнергетике. Тем более, имея значительные запасы угля и 

пока не используемый гидроэнергетический потенциал. Соответственно, 

решалась проблема ослабления зависимости генерирующих 

электроэнергетических сетей от газового импорта.  

Китай также играл на разногласиях по ценам на газ в рамках проекта по 

освоению Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Под 

аналогичным предлогом он отказывался и от других предложений 

«Газпрома». 

С ценовым фактором столкнулись и проекты по экспорту российской 

электроэнергии. К тому же, развивая собственные электроэнергетические 

мощности, Китай постепенно мог снижать рост спроса и на нефть, 
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значительная часть которого была обусловлена дефицитом именно этих 

мощностей. 

Что касается географии китайского рынка энергоресурсов, то рост 

спроса на них в основном затрагивает промышленно развитые юго-

восточные районы страны. Поставки через трубопроводы и линии 

электропередачи из России весьма проблематичны, в том числе из-за 

высокой стоимости. Что касается сжиженного природного газа — поставки 

всей продукции, выпускаемой в ходе реализации единственного на 

сегодняшний день проекта по его производству в России («Сахалин-2») 

целиком уходят в другие страны региона. 

На индийском треке ситуация остается еще более запутанной. Здесь 

добавляются более серьезные инфраструктурные ограничители, включая 

проблему транспортировки, а также собственные значительные запасы угля и 

др. 

Весьма проблематичными были и перспективы взаимных 

капиталовложений в энергетический сектор. У нас было и, по всей 

видимости, сохраняется весьма настороженное отношение к китайским 

инвестициям в этот сектор, а у Китая — к нашим. К середине 2000-х гг. у 

России уже был не очень удачный опыт с приватизацией «Славнефти», а на 

китайской территории — с проектами «Газпрома» и «Атомстройэкспорта». 

Нельзя исключать, что оформленные ограничения для прямых иностранных 

инвестиций в ресурсный сектор были продиктованы не только 

озабоченностью участием западных инвесторов и компаний, но и «китайским 

фактором». 

Для России в анализе проблем и перспектив диверсификации крупных 

источников экспорта и взаимных капиталовложениий в энергетический 

сектор создавалась крайне сложная ситуация. Выходов из нее могло бы быть, 

по меньшей мере, три. Перестраивать, причем серьезно, свою экономику. 

Выдерживать растущее давление Евросоюза как главного клиента и 

источника валютных поступлений и обеспечивать для себя приемлемые 

условия сотрудничества, постепенно работая с другими клиентами на 

долгосрочную перспективу. Либо сравнительно быстро договариваться с 

такими клиентами, используя это в том числе как рычаг воздействия на 

Брюссель. Но последнее требовало решения еще нескольких задач — в том 

числе развития инфраструктуры СПГ. А это означало довольно серьезные 

капиталовложения. 

Эти сценарии были предметом внутриполитических разногласий. Тем 

более, первый выход требовал более значительных и масштабных усилий — 

если действительно исходить не из тактических, а из стратегических 

интересов страны. Он не мог не затрагивать и развитие сотрудничества с 

Евросоюзом — как главным реальным источником технологий, «лучших 

практик», модернизации правовой системы в экономической сфере и т.п. 

Решение же задач в интересах «сырьевой экономики» было бы 

значительно легче. К тому же серьезно успокаивала динамика цен на нефть и 

газ. 



 102 

С учетом указанных выше документов и официальных позиций 

Брюсселя, к окончанию президентства В.Путина можно было более 

конкретно и менее дипломатичным языком говорить о некоторых 

сформированных ключевых подходах Евросоюза к сотрудничеству с Россией 

в энергетической сфере. Они были ориентированы в первую очередь на 

обеспечение бесперебойного и гарантированного снабжения европейских 

стран энергоресурсами и его диверсификации. 

Однако ограниченные в их рамках позиции в Москве посчитали (в 

основном справедливо) противоречащими и российским интересам, и 

установившимся «правилам игры». К тому же это было воспринято как 

попытка вмешательства и во внутрироссийские правила. Хотя они 

действительно нуждались в совершенствовании, и здесь скрытые за 

требованиями претензии Брюсселя можно было отчасти понять.  

Первая позиция — ратификация Россией Договора к Энергетической 

Хартии и транзитного протокола к ней. В Брюсселе исходили из 

необходимости для зарубежных энергетических компаний иметь право 

использовать наши трубопроводы для транспортировки энергоресурсов по 

аналогии с действовавшим в ЕС режимом. В свою очередь, нехватка 

пропускной способности должна была четко аргументироваться, а условия 

транзита и его оплаты — стать прозрачными и недискриминационными. 

Вторая позиция — создание в России системы инвестиционных 

стимулов и соответствующей законодательной базы, которая бы 

стимулировала капиталовложения в наш энергетический сектор. Например, в 

разведку и разработку новых континентальных и шельфовых 

месторождений, производство и распределение электроэнергии, добычу газа. 

Третья позиция — открытие активов крупных компаний с участием 

государства (включая ОАО «РАО ЕЭС» и НК «Роснефть») для 

миноритарных иностранных акционеров. По мнению Брюсселя, такая мера 

повысит эффективность управления и расширит число доступных для 

инвестирования объектов энергетического сектора. Он был готов обеспечить 

российским компаниям энергетического сектора, в том числе с 

государственным участием, возможность долгосрочного финансирования 

Европейским инвестиционным банком и Европейским банком 

реконструкции и развития. 

Четвертая позиция — проведение реформ в газовом секторе России. 

Согласно оценкам Брюсселя, ведущим игроком здесь является «Газпром», и, 

независимо от того, государственный или частный, он должен работать на 

условиях свободной конкуренции. 

Пятая позиция — обеспечение взаимного доступа на газовые рынки. 

Все эти позиции, обоснованные или нет, были взаимосвязаны, и 

нерешенность одних влияла на способность преодолевать разногласия по 

другим. При этом ряд позиций сохраняли свою важность в повестке дня 

переговоров в постоянном режиме, а некоторые возникали в зависимости от 

ситуации, становясь подчас главным камнем преткновения. Это касается 

первой позиции — о юридическом присоединении России к ДЭХ. Хотя она 
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не всегда присутствовала в повестке наших переговоров, ее нерешенность не 

могла не воздействовать на ход и результаты официальных диалогов. 

Несмотря на очевидность и даже понимание Брюсселем несоответствия 

ряда положений Хартии новым реалиям, приверженность Евросоюза 

Договору можно расценивать как самодовлеющий проект, который должен 

быть реализован — даже при его необходимых существенных изменениях. 

Отчасти это можно объяснить тем, что старт разработке и принятию 

ДЭХ был дан именно Евросоюзом. Еще в феврале 1991 г. по поручению 

Совета ЕС КЕС предложила идею заключения Европейской энергетической 

хартии (ЕЭХ). Она заключалась в организации сотрудничества импортеров и 

экспортеров на основе взаимных интересов. В конце того же года ЕЭХ была 

официально принята. 

Подписавшие Хартию стороны взяли на себя обязательства вступить в 

переговоры по выработке юридически обязывающего соглашения, которое 

конкретизировало бы положения Хартии, а также протоколов, посвященных 

отдельным вопросам. Переговоры завершились в 1994 г. согласованием 

текста Договора к Энергетической хартии и Протокола по вопросам 

энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам. 

Договор вступил в силу в 1997 г. 

ДЭХ является многосторонним инвестиционно-торговым и транзитным 

документом, устанавливающим единые для всех правила, нормы и гарантии. 

Они, в свою очередь, должны защищать интересы компаний и организаций 

стран-участников, включая Евросоюз. Договор базируется на пяти ключевых 

опорах: поощрение капиталовложений в энергетику; государственный 

суверенитет над природными ресурсами; свобода доступа к энергетическим 

рынкам; свобода транзита энергоресурсов; свобода движения капиталов, 

связанных с инвестированием в энергетику. 

ЕС в качестве т.н. «Организации региональной экономической 

интеграции» (ОРЭИ) является стороной ДЭХ. Договор, однако, не подписали 

такие крупные игроки, как США и Канада, и не ратифицировал такой 

ведущий поставщик энергоресурсов, как Норвегия. 

После подписания Россией в 1994 г. Договор и Протокол были 

представлены на ратификацию в парламент. В 2001 г. Государственная Дума 

решила отложить процесс одобрения. Более того, она приняла заявление о 

том, что до возобновления рассмотрения вопроса о ратификации нужно 

добиться согласия на ряд российских требований. Эти требования, например, 

включали уточнение двух положений ст. 7 Договора — о соотношении 

транзитных и внутренних тарифов на прокачку газа и согласительной 

процедуре урегулирования транзитных споров, а также о завершении 

переговоров по специальному Протоколу Энергетической хартии по 

транзиту (ПТ). При этом Россия решила его применять, но на временной 

основе. 

Если попытаться кратко суммировать оценки российской стороны, то 

они сводились к следующему. С некоторыми оговорками к позитиву ДЭХ 

можно было отнести обеспечение более предсказуемого и прозрачного 
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инвестиционного климата в России. Это позволило бы рассчитывать на 

увеличение притока иностранных инвестиций и создание более 

благоприятных условий для наших инвестиций за рубежом. «Оговорки» 

были обусловлены подозрениями, что положения Договора способны 

затруднить соблюдение Россией своих интересов под мощным давлением 

иностранных инвесторов (и не только западных), которые обладали 

серьезными финансовыми, юридическими и лоббистскими ресурсами. 

К позитивным последствиям было принято относить досрочное, до 

вступления в ВТО, обретение некоторых прав члена Организации в сфере 

торговли энергоресурсами. Это позволяло облегчить доступ отечественных 

экспортеров на мировые рынки, особенно с продукцией более высокой 

степени обработки. Однако при постоянных надеждах на вступление в ВТО в 

самое ближайшее время такой аргумент плохо срабатывал во внутренних 

дебатах. 

Что касается подписания Протокола по транзиту, по которому еще 

велись переговоры, то, пожалуй, главным позитивом виделась возможность 

получения дополнительного инструмента для отстаивания российских 

интересов в транзите газа по газотранспортным системам государств, 

которые подпадали бы под действие Протокола. 

Претензий ДЭХ вызывал гораздо больше. В случае ратификации 

открывалась перспектива для среднеазиатских стран, Ирана и других 

экспортеров транспортировать через нашу территорию их энергоресурсы в 

европейские страны по выгодным для них, а не для России тарифам. Это 

привело бы к обострению конкуренции и снижению цен на европейском 

рынке, сокращению на нем доли России и, как следствие, к сокращению 

валютных поступлений. 

Неприемлемым представлялся предлагавшийся по ст.7 ДЭХ механизм 

урегулирования споров по транзиту энергоресурсов. Согласно этой статье, 

назначаемый т.н. «мировой посредник» наделяется очень большими 

полномочиями. Например, принимает решение о временных тарифах и 

других условиях, которым следует руководствоваться в транзите до 

разрешения спора. 

В тогдашней редакции Протокола по транзиту, еще являвшейся 

предметом переговоров, для России также были неприемлемы некоторые 

положения. 

В октябре 2001 г. в проект Протокола было внесено предложение ЕС об 

Организации региональной экономической интеграции. Оно практически 

избавляло Евросоюз от обязательств по Протоколу. Все вопросы транзита 

газа в ЕС через Россию должны были решаться в рамках Протокола, а все 

вопросы транзита нашего газа в ЕС через сопредельные страны — в рамках 

внутреннего транспортного законодательства Евросоюза.  

Складывалась ситуация «двойного стандарта». С одной стороны, 

России отводилась роль поставщика на основе транспортного 

законодательства ЕС, а с другой — транзитной страны, но уже на условиях 

ПТ. Это, в свою очередь, ухудшало перспективы формирования единого 
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правового поля в отношении транспортировки энергоресурсов и затрудняло 

выстраивание энергетической политики в отношении ЕС. 

Другими словами, по мнению России, в случае ратификации ДЭХ и 

подписания имевшейся редакции ПТ создавалась международно-правовая 

среда, которая бы способствовала внедрению среднеазиатского газа и нефти 

в российский сектор европейского рынка с использованием наших 

трубопроводных систем на экономически приемлемых для среднеазиатских 

экспортеров и европейских импортеров условиях. В свою очередь, России в 

качестве транзитной страны было бы весьма затруднительно противостоять 

давлению этих стран, если она попытается установить достаточно высокие 

транспортные тарифы для получения приемлемой прибыли и одновременно 

для защиты российских секторов европейского рынка или достойной 

компенсации потери его части. 

Вместе с тем, становилось очевидным, что со значительными 

изменениями на мировом рынке энергоносителей многие положения ДЭХ 

устаревали. Поэтому в конце 2006 г. Москва вынесла на рассмотрение 

Конференции по Энергетической хартии предложение подумать о 

реформировании ДЭХ. 

Однако этот логичный на взгляд России шаг не лежал в русле 

интересов некоторых игроков, прежде всего Евросоюза. Брюссель по-

прежнему настаивал на ратификации нами ДЭХ и подписании ПТ. Под этим 

особо даже не скрывалось желание зарубежных энергокомпаний получить 

права использования российских трубопроводов для транспортировки 

энергоресурсов по сходному режиму в ЕС. В свою очередь, ссылки на 

недостаток пропускной способности должны быть конкретно обоснованы, а 

условия транзита и оплаты — быть прозрачными и недискриминационными. 

Разногласия вокруг ратификации ДЭХ на самом деле отражали 

действительно важную проблему — правового вакуума сложных отношений 

между Москвой и Брюсселем в энергетической сфере. Большинство 

российских экспертов, признавая целесообразным заключить международное 

соглашение с Евросоюзом в этой сфере, сомневалось в адекватности ДЭХ 

новым реалиям и вероятным перспективам.  

В преддверии утверждения в январе 2007 г. нового документа КЕС по 

энергетической стратегии (на базе которого предполагалось уже весной 

принятие Советом ЕС Плана действий по энергетической политике ЕС), 

обсуждение разногласий Москвы и Брюсселя заметно активизировалось. Но 

такие обсуждения несли на себе отпечаток взаимных претензий об их 

политической подоплеке. Со стороны Евросоюза «локомотивами» выступали 

отдельные страны из «новичков». 

Относительно малозаметным при обсуждении разногласий вокруг ДЭХ 

оказался вопрос о нератификации Договора Норвегией. Норвегия, как и 

Россия, подписав ДЭХ в 1994 г., заявила о том, что его положения 

применяются на временной основе в части, не противоречащей норвежскому 

законодательству. 
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Основное противоречие между ДЭХ и местным законодательством 

заключалось в том, что ст.26 Договора подразумевает разрешение споров 

между государством и иностранным инвестором через международный 

арбитраж. Согласно параграфу 88 Конституции Норвегии высшей судебной 

инстанцией страны является Верховный суд. Норвежцы не могут допустить 

ситуации, в которой коммерческая компания в одностороннем порядке, 

минуя национальные судебные инстанции, способна подать иск на 

норвежское государство в международный арбитраж по вопросам, связанным 

со стратегически важной нефтегазовой отраслью. Поэтому, по разумению 

Норвегии, ратификация ДЭХ в таких условиях не представлялась возможной. 

Норвежцы ссылались на то, что система управления нефтегазовыми 

ресурсами на их континентальном шельфе соответствует Хартии. В 

норвежское законодательство были инкорпорированы все директивы 

Евросоюза, касавшиеся энергетического рынка ЕС. Этим, в частности, 

объяснялось терпимое отношение Брюсселя к нератификации Норвегией 

ДЭХ. 

С одной стороны, Норвегия официально поддерживает 

капиталовложения в энергетику, предоставляет доступ к своим 

энергетическим ресурсам и транзитным сетям, обеспечивает свободу 

движения капиталов, связанных с инвестированием в энергетику, не 

дискриминирует иностранные компании, работающие на ее рынке и не 

предоставляет особых условий норвежским компаниям. С другой — система 

управления в нефтегазовой сфере построена так, что обеспечивает 

государству и национальным компаниям «командные высоты» в вопросах 

разведки, добычи и транспортировки углеводородов и позволяет государству 

надежно их регулировать. 

К периоду жестких дебатов между Россией и ЕС вокруг ратификации 

ДЭХ в середине 2000-х гг. норвежское государство участвовало в разведке и 

добыче через прямое государственное финансирование, которое управлялось 

государственной компанией «Петоро». Кроме того, государству 

принадлежали крупные пакеты акций в нефтегазовых компаниях «Статойл» 

и «Гидро». 

Формальных препятствий для работы иностранных компаний на 

шельфе не было. Но лицензии могли быть выданы только акционерным 

обществам, зарегистрированным в Норвегии или в другой стране 

Европейского экономического пространства. Последнее, вступившее в силу в 

1994 г., объединило страны ЕС и Европейской ассоциации свободной 

торговли (ЕАСТ), в которую входили Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. 

На практике государство рекомендовало регистрировать дочерние компании 

в Норвегии. 

При этом крупнейшие в Норвегии терминалы по приемке нефти 

практически полностью принадлежали государству и норвежским 

компаниям. А все газопроводы на шельфе — объединены в систему 

«Гасслед», владельцами которой были работающие на шельфе компании, а 

оператором — полностью государственная компания «Гасско». Тарифы за 
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пользование «Гасслед», в свою очередь, устанавливались министерством 

нефти и энергетики. В основу же был положен принцип, по которому 

исключалось получение компаниями-владельцами «Гасслед» сверхприбыли 

от транспортировки газа по этой фактически монопольной газотранспортной 

системе. 

Таким образом, норвежская система управления нефтегазовой 

отраслью ориентирована на обеспечение надежного государственного 

контроля за ее развитием и участием иностранных компаний. При этом 

система построена таким образом, чтобы удовлетворять требования 

свободного рынка энергоресурсов. 

Немаловажным для Брюсселя являлось членство Норвегии в 

Европейском экономическом пространстве. Оно рассчитано на участие в 

«четырех свободах» (товаров, услуг, капитала и людей), а также на 

унификацию стандартов в некоторых областях, включая корпоративное 

право, защиту окружающей среды, защиту прав потребителей, социальную 

политику и др. От полноправного членства в ЕС участие в этом формате 

отличало отсутствие таможенного союза, общей политики в сельском 

хозяйстве и рыболовстве, передачи законодательных полномочий какому-

либо органу «пространства» и др. Норвегия и Исландия вне рамок 

«пространства» заключили с Евросоюзом соглашения о тесной ассоциации 

по пограничному контролю, по внутренним делам и юстиции. Оно позволило 

Норвегии стать частью объединенного внутреннего рынка Европы. 

Вместе с тем, есть еще одно существенное различие между Россией и 

Норвегией. Последняя не зависит от транзита. 

Появилась и еще одна серьезная проблема, ставшая со временем крайне 

актуальной для повестки переговоров Россия ЕС. Речь идет об инициативах 

Брюсселя по либерализации своего энергетического рынка. 

Евросоюз приступил к ним в конце 1990-х гг. Тогда были приняты 

первые директивы по электричеству и газу. В 2003 г. одобрена Вторая 

директива по газу, которая ставила задачу завершить либерализацию и 

открыть рынки Евросоюза к середине 2007 г.  

В течение этого периода странам-членам ЕС следовало получить право 

свободного выбора поставщика газа. За исключением некоторых рынков, 

которые зависели от одного поставщика и были включены в отдельный 

список. Директива также ориентировала на переформатирование 

транспортной инфраструктуры вертикально интегрированных компаний в 

отдельные юридические лица с предоставлением им определенной 

независимости от материнских компаний. 

В сентябре 2007 г. КЕС выдвинула инициативу по дальнейшей 

либерализации. Речь шла о полном разделении («по собственности») 

энергетических компаний либо о введении независимых системных 

операторов газотранспортной инфраструктуры. Эти положения стали 

ключевыми в предложениях, известных как «третий пакет» энергетических 

инициатив. 
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Документы были нацелены на изменение трех направлений 

регулирования энергетического рынка. Следовало, во-первых, завершить 

отделение сетевых (магистральных) активов от производства, во-вторых, 

укрепить регулирующие институты и, наконец, расширить сотрудничество 

сетевых операторов. Это, по планам Комиссии, позволило бы реализовать 

установки энергетической политики Евросоюза, к каковым относились 

создание конкурентного рынка, снижение экологической нагрузки при 

использовании энергоресурсов и повышение энергетической безопасности 

Союза. 

Первое направление фактически подразумевало отделение 

транспортных мощностей от генерирующих или добывающих активов. К 

таким мощностям относятся высоковольтные линии электропередачи, 

магистральные газопроводы, терминалы сжиженного газа. По этому 

направлению и был предложен выбор разделения двух сегментов 

энергетического бизнеса — раздельное владение (т.е. разные собственники) 

этих сегментов или сохранение собственности одного юридического лица в 

двух сегментах, но с передачей управления сетями в независимую компанию.  

КЕС отдавала предпочтение первому варианту. Фактически он состоял 

в полном разделении вертикально-интегрированных компаний с выделением 

юридических лиц-собственников газовой инфраструктуры. В свою очередь, 

поставщики газа не имели права быть контролирующими акционерами этих 

компаний. 

Второй вариант предполагал возникновение независимых от 

производителей системных операторов. Они имели бы полномочия для 

принятия решений по работе и развитию соответствующей инфраструктуры, 

— в отличие от владельца этой инфраструктуры, лишающегося по существу 

возможности участвовать в ее управлении. 

С разделением энергетического бизнеса были увязаны установки на 

ограничение инвестиций компаний третьих стран в сетевые активы ЕС. В 

КЕС их называли «газпромовской оговоркой». Созданные в этих странах 

добывающие или генерирующие компании не могли бы контролировать 

транспортные мощности на территории Евросоюза, т.е. владеть контрольным 

пакетом. Иными словами, ставилась под вопрос собственность «Газпрома» 

на магистральные газопроводы в Евросоюзе, включая газопровод 

Ямал Европа, газопроводные системы в Германии и Балтии, 

планировавшийся тогда газопровод «Северный поток». 

Второе направление «пакета» касалось усиления регулятивного 

контроля в энергетической отрасли. Его реализация предлагалась двумя 

путями — через усиление национальных регулирующих агентств и создание 

европейского агентства по регулированию рынка энергетики на базе 

Европейской группы регуляторов электроэнергетики и природного газа. 

Последнее направление — сотрудничество между сетевыми 

операторами, подразумевавшее движение к более централизованной системе. 

В положениях особо не скрывалась приверженность КЕС обеспечить 

т.н. «механизм защиты» своих энерготранспортных мощностей от вероятных 
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поглощений компаниями третьих стран. Этот механизм подразумевал запрет 

«внешнего» контроля над энерготранспортными системами или компаниями-

операторами таких систем. 

Например, во включенной в «пакет» новой ст.7а (п.1) в Директиве по 

газу «Контроль над владельцами или операторами транспортных систем» 

было отмечено, что «транспортные системы или операторы транспортных 

систем не должны контролироваться лицом или лицами третьих стран». При 

этом оговаривалось, что соглашение между ЕС и третьими странами «может 

предусматривать изъятие» из этого механизма. Это обосновывалось защитой 

«расчлененных» энергокомпаний Евросоюза от поглощения 

международными вертикально-интегрированными компаниями-

производителями и экспортерами энергоресурсов, а также обеспечением 

«равных условий конкуренции» и на европейском, и на международном 

рынках.  

Меры по смене собственников или изменение прав собственников 

означали нарушение режима транзита и прав иностранных инвесторов. По 

специальным положениям в «пакете» иностранные инвесторы ставились в 

неравноправные с местными условия. Само их право на сохранение 

инвестиций оказывалось зависимым от заключения в будущем специальных 

соглашений с ЕС.  

Эксперты сразу отметили, что инициативы КЕС противоречили нормам 

СПС и ДЭХ. Так, по ст. 28 гл. раздела 4 СПС и ст. 10 ДЭХ Брюссель должен 

предоставлять иностранным инвесторам и нашим дочерним компаниям 

режим не менее благоприятный, чем для инвесторов из ЕС или иной 

договаривающейся стороны либо любого третьего государства — в 

зависимости то того, какой из этих вариантов является наиболее 

благоприятным. В ст. 10 ДЭХ конкретно прописывается режим в отношении 

управления, поддержания, владения и распоряжения. Иными словами, речь 

идет о нераспространении требований о запрете иностранного контроля над 

энерготранспортными сетями Евросоюза. 

Позиция ЕС оставляла открытым вопрос и о самом понятии «контроля» 

за энерготранспортной сетью/оператором. Инвестировать вроде бы 

формально не запрещалось, но распоряжение приобретаемыми активами 

оставалось у компаний Евросоюза. 

Ряд стран ЕС, в том числе Германия и Франция, выступили с 

серьезными возражениями. По их мнению, жесткие положения по 

разделению активов национальных энергетических монополий являлись 

неэффективными и нежелательными. Они предложили свой вариант, 

основанный на особенностях функционирования национальных 

энергетических рынков, контролируемых несколькими крупными 

компаниями, которые владеют активами в электроэнергетике, включая 

распределительные сети. Они попытались сохранить за владельцем сетей и 

собственность, и право формировать основные параметры их развития. Хотя 

этот вариант был отвергнут на встрече министров энергетики в феврале 
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2008 г., дискуссия привела к выработке компромиссного, третьего варианта 

либерализации, утвержденного как окончательный в апреле 2009 г. 

Тем не менее, в целом можно было говорить о посягательстве на 

важнейший принцип свободы транзита и ненарушения режима 

действующего транзита. «Пакет» непосредственно затрагивал или нарушал 

права российских инвесторов. Уже до его принятия наши компании вложили 

средства в инфраструктурные объекты в Евросоюзе, включая 

газотранспортные системы и подземные хранилища в Германии, Австрии, 

Великобритании. 

Осуществление планов КЕС фактически означало ухудшение условий 

для реализации новых проектов экспорта газа в страны Евросоюза. Они 

также не благоприятствовали оптимальному долгосрочному формату 

сотрудничества — взаимовыгодному обмену активами. На российской 

территории ведущие европейские энергетические компании уже 

осуществляли либо планировали участие в крупных проектах. 

В этой связи для России вполне обоснованной представлялась позиция 

о выведении транзитных газопроводов на территории Евросоюза из-под 

действия положений о разделении собственности или об управлении 

независимым системным оператором. Хотя бы газопроводов, в 

собственности которых она участвует. Это должно распространяться на все 

действующие и вводимые мощности, значение которых признано всеми 

сторонами. 

Доказать серьезность намерений развивать взаимовыгодное 

сотрудничество могло бы следование линии пакетного и поэтапного 

достижения договоренностей. Речь шла о завершении переговоров по 

Протоколу о транзите в случае согласия Брюсселя на его четкое применение 

на территории ЕС, о единой интерпретации положений ДЭХ и 

конструктивных попытках его модернизации. И на этой, юридически 

оформленной основе — о передаче ДЭХ на ратификацию и использовании 

этой базы на переговорах по новому базовому соглашению. В случае неудачи 

вставала задача проработки новых механизмов взамен ДЭХ. Однако 

компромисса достичь не удалось, и в период президентства Д.Медведева 

российское руководство выдвинуло существенно иную инициативу. 

Традиционно основное внимание (в том числе на экспертном уровне) в 

сфере энергетического взаимодействия Россия ЕС уделяется нефтегазовому 

сектору. Незаслуженно отодвинуты на второй план такие важные аспекты 

энергетического взаимодействия, как электроэнергетика и атомная 

промышленность — важные не только в экономическом смысле, но и в плане 

влияния на общий переговорный климат. 

Что касается сотрудничества по электроэнергетической 

инфраструктуре, то основным направлением здесь стал проект объединения 

электроэнергетических сетей западноевропейского Союза координации 

передачи электроэнергии (UCTE), Единой энергосистемы России и стран 

СНГ и систем стран Балтии (ЕЭС/ОЭС). Соглашение о сотрудничестве по 

разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) между 
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международным консорциумом UCTE и группой энергетических компаний 

стран СНГ и Балтии было подписано в апреле 2005 г. 

Однако разработка ТЭО оказалось весьма трудной задачей и пошла с 

отставанием от графика. Участники столкнулись со значительными 

сложностями самого проекта, с необходимостью анализа большого объема 

данных, с различием принципов управления в восточной и западной 

синхронных зонах и связанными с этим преградами для нахождения общего 

языка. 

Все же эти трудности были лишь одной стороной медали. 

Участвовавшая в выполнении ТЭО Украина одновременно обратилась к 

UCTE с просьбой рассмотреть возможность отдельного присоединения к 

UCTE украинской и молдавской энергосистем. Это вызвало особое 

неприятие Москвы, подозревавшей Брюссель в подталкивании ее партнеров 

по СНГ к отделению в такой стратегически важной сфере. Данный вопрос 

как серьезный раздражающий фактор отразился в российской повестке на 

некоторых саммитах Россия ЕС. 

Впоследствии Украина и Молдова вошли в Энергетическое сообщество 

(ЭС). Договор о создании ЭС был подписан в октябре 2005 г. Сообщество 

было создано для распространения опыта внутреннего энергорынка ЕС на 

Юго-Восточную Европу, а также содействия привлечению инвестиций в 

энергетику стран-членов. Сейчас к нему присоединились 14 стран-членов 

Евросоюза, 7 стран Западных Балкан, Украина и Молдова. 

Договор предусматривает для его членов обязательность выполнения 

основных положений законодательства ЕС в сфере регулирования рынка газа 

и электроэнергетики, инвестиций в энергетическую инфраструктуру, защиты 

окружающей среды и использования возобновляемых источников энергии. В 

соответствии со взятыми обязательствами Украина должна открыть свои 

национальные рынки электроэнергии и газа для иностранных компаний, 

либерализовать их для всех розничных потребителей. 

Гораздо более очевидный односторонний подход усматривается в 

сфере торговли ядерными материалами на рынках Евросоюза. Поставки этих 

материалов из России подвергаются системе негласных ограничений и 

выведены за скобки товаров, в отношении которых действует принцип 

отмены количественных ограничений в соответствии с СПС. 

В принятой по настоянию ЕС при подписании ДЭХ в 1994 г. 

«Совместной декларации делегаций Российской Федерации и Европейских 

Сообществ по ядерной торговле» указывается, что торговля будет 

регулироваться ст. 22 до достижения иного соглашения. При этом в 

соответствии с этой статьей стороны должны были подписать такое 

соглашение до 1 января 1997 г. Но проблема остается нерешенной.  

Дело в том, что Еврокомиссия придерживается закрытого соглашения, 

принятого на саммите ЕС на о. Корфу в 1994 г. Его суть состоит в том, что 

Комиссия через Агентство по снабжению Евратома не допускает поставки 

российского ядерного топлива (урана) более 25% и услуг по его обогащению 

в объеме выше 20% от объема потребности каждого отдельного покупателя в 
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странах-членах Евросоюза. Такая практика является формой квотирования 

поставок наших ядерных материалов для защиты внутренних потребителей. 

СПС вывело торговлю этими материалами из общего режима торговли. 

В 2001 г. Москва предложила распространить на торговлю ядерными 

материалами положения ДЭХ — без ответной реакции Брюсселя. 

Переданный через три года проект ЕС содержал положения, которые 

позволяли ему вводить количественные ограничения. Это было неприемлемо 

для России. Дальнейший обмен проектами также ни к чему не привел. 

Такую ситуацию можно было охарактеризовать как парадоксальную — 

ведь поставки ядерных материалов могли способствовать обеспечению 

энергетической безопасности Евросоюза ввиду ограниченности других 

ресурсов и декларируемой необходимости сократить выбросы парниковых 

газов. Но на другой чаше весов были интересы нероссийских компаний и, 

что не менее важно, беспокойство усилением зависимости от России, помимо 

нефти и газа, в такой чувствительной сфере как ядерная энергетика.  

Брюссель занимал устойчиво жесткую позицию по этой проблеме. В 

российской же повестке дня она постоянно выдвигалась на одно их первых 

мест. В результате, в нашем диалоге сохраняется серьезный раздражитель — 

несмотря на то, что наши поставщики стали развивать сотрудничество с 

западноевропейскими обогатительными компаниями, что позволило 

несколько увеличить долю отечественной урановой продукции (как это 

следует из указанного выше Совместного доклада 2010 г.). 

Вместе с тем, нужно было учитывать, что АЭС в странах ЕС являются 

конкурентами российскому газу. Кроме того, у нас существовала и, по 

видимому, все еще остается проблема «стыковки» военных исследований и 

работ в сфере мирного атома. К тому же компании в ЕС, занимающиеся 

атомной энергетикой, являются конкурентами для соответствующих 

российских организаций. 

Одно из решений могло быть найдено в рамках модернизации 

договорно-правовой базы Россия ЕС с истечением в 2007 г. срока действия 

СПС. В частности, торгово-экономическая часть могла бы не содержать 

положения об изъятии торговли ядерными материалами из общего режима 

торговли при том понимании, что после присоединения к ВТО эта сфера 

сотрудничества будет регулироваться нормами Организации. Это, кстати, 

соответствовало российской позиции о том, что членство в ВТО 

предполагает распространение общих принципов торговли, включая 

основополагающий — о неприменении количественных ограничений, и на 

торговлю ядерными материалами.  

Но это осталось в наследство следующему руководству страны, 

которое к тому же не могло не учитывать и новые реалии. После известной 

аварии АЭС в Японии резко усилилась оппозиция развитию атомной 

энергетики в Евросоюзе, вплоть до отказа (как, например, в Германии) от 

использования атомных электростанций. 

В период президентства Д.Медведева значительные сложности для 

развития наших отношений создали утвержденные в апреле и вступившие в 
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силу в сентябре 2009 г. директивы Евросоюза по регулированию 

энергетического рынка ЕС («третий пакет»). В целом, повторим, они 

нацелены на то, чтобы одно и то же юридическое лицо не могло 

одновременно контролировать добычу/производство/генерацию 

газа/электроэнергии и контролировать или осуществлять прямо или косвенно 

какие-либо права в отношении транспортировки и хранения или в отношении 

самой передающей сети. 

Одна из схем «пакета» все же предусматривает возможность 

неразделения вертикально интегрированных компаний, но с потерей 

контроля над одним видом деятельности и частью имущества, что 

равносильно разделению. 

Операторам сетей с российским участием может быть отказано в 

сертификации под предлогом угрозы энергетической безопасности ЕС. С 

учетом субъективности такой оценки применение правил сертификации 

может использоваться для дискриминации наших инвесторов и компаний с 

российским участием. 

Российским инвесторам, осуществляющим добычу газа в России, 

может быть отказано в приобретении контроля над передающими сетями в 

ЕС. Ведь правило о запрете одновременного контроля может быть 

распространено экстерриториально и на страны-не члены ЕС. 

Одним из критериев для получения разрешения на строительство 

новых генерирующих мощностей является также субъективная оценка 

Еврокомиссией вклада компании в использование возобновляемых 

источников энергии. Поэтому российские компании здесь также могут 

получить отказ. 

По мнению России, этот пакет нарушает статьи 34 и 100 СПС, а также 

договоренности между Россией и отдельными странами-членами ЕС. Москва 

по-прежнему озабочена тем, что выполнение этих директив приведет к 

массовой экспроприации активов российских инвесторов на энергетическом 

рынке ЕС. Соответственно, урегулирование ситуации вокруг «третьего 

энергопакета» могло бы быть увязано с переговорами по новому базовому 

соглашению в части, касающейся режима торговли и инвестиций. А 

разработка этой части по-прежнему сталкивается с заметными трудностями. 

Вместе с тем, руководство России продолжило выступать с критикой 

ДЭХ, отмечая необходимость изменений в международно-нормативной среде 

в сфере энергетики. Эти изменения могли бы быть осуществлены либо путем 

модернизации ДЭХ (в том числе путем разработки новой редакции Договора 

и, возможно, самой Энергетической хартии), либо в формате нового договора 

для замены ДЭХ.  

В результате, Россия объявила о прекращении временного применения 

ДЭХ и выдвинула ряд инициатив, изложенных в Концептуальном подходе к 

новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики 

(цели и принципы). Различие позиций сторон в этой сфере не может не 

осложнять переговоры по другим направлениям сотрудничества. 
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Предложенный Президентом России в апреле 2009 г. Концептуальный 

подход заключает идею выработки международного юридически 

обязывающего документа, который бы охватывал все аспекты глобального 

энергетического сотрудничества. В конце 2010 г. в международные 

организации был направлен проект Конвенции по обеспечению 

международной энергетической безопасности. 

Реакция ряда стран, преимущественно из числа членов ЕС, 

заключалась в том, что предложения России могли бы быть 

имплементированы в ДЭХ в рамках начинавшегося процесса модернизации 

Договора.  

Тем не менее, Энергодиалог продолжает действовать в формате 

тематических групп по важнейшим вопросам энергетической политики 

России и Евросоюза. В ходе обсуждений для России, как и ранее, но с 

новыми акцентами в связи с принятием «третьего пакета», остались 

актуальными такие проблемы, как минимизация возможных рисков работы 

отечественных компаний на рынке ЕС, обеспечение параллельной работы 

ЕЭС России и энергосистем сопредельных стран-членов Евросоюза для 

создания технологической инфраструктуры трансграничной торговли 

электроэнергией, сопоставительный анализ энергетических стратегий и 

разработка сценариев развития энергетических секторов России и Евросоюза. 

Важным шагом стал подписанный в ноябре 2009 г. Меморандум о 

механизме раннего предупреждения в сфере энергетики в рамках 

Энергодиалога Россия ЕС. Этот механизм позволяет уменьшить возможные 

риски при поставках энергоресурсов в страны-члены ЕС и создает своего 

рода страховку от разных внештатных ситуаций. В 2011 г. был подписан 

уточняющий его Меморандум о механизме предупреждения и преодоления 

чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики и газа. 

В конце 2010 г. на юбилейной конференции по поводу десятилетия 

Энергодиалога и приуроченном к этому заседании Постоянного Совета 

Партнерства Россия ЕС по энергетике были достигнуты договоренности по 

весьма существенным направлениям. Это: создание совместного 

аналитического центра по изучению газовых рынков и единой оценке 

перспектив спроса и предложения на газ; формирование единого рынка 

электроэнергии; продолжение консультаций по сотрудничеству в области 

ядерной энергетики; формирование совместной группы по выработке 

предложений по минимизации возможных рисков работы российских 

компаний на рынке Европы.  

С другой стороны, эти договоренности свидетельствуют о сохранении 

ряда «застарелых» проблем, требующих решения. Эти проблемы 

представляют собой своего рода вызовы не только для преодоления 

трудностей в переговорных механизмах, но и для решения собственно 

внутренних задач. А эти вызовы, вполне естественно, взаимосвязаны. 

Брюссель в своей политике централизации механизма решений и 

укрепления своей роли как надгосударственного органа, включая энергетику, 

и других соображений, положенных в основу того же «третьего пакета», 
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получил серьезную «головную боль» по его реализации. Многие страны-

члены ЕС не проявляют особого энтузиазма по внедрению его норм. Более 

того, еще не все государства приняли даже нормы «второго пакета» от 

2003 г. (о принципах функционирования рынков электроэнергии и газа). 

Более заметные трудности касаются газового сектора и в меньшей 

степени — электроэнергетики, где не так проявляются конфликты интересов 

стран-членов и компаний ЕС и нет такого уровня монополизации. В газовом 

секторе возникли сложности в процессе исполнения контрактов из-за 

разделения вертикально интегрированных компаний и в обеспечении 

прокачки законтрактованных объемов газа, обусловленные, в том числе, 

положениями «пакета» о доступе третьих сторон к газотранспортной 

инфраструктуре. 

Дополнительный, ранее не просчитанный, но важный вызов 

заключается в том, что из-за финансового кризиса у государств Евросоюза 

снижается интерес к «интернационализации» такой знаковой сферы, как 

поставки газа, — передаче полномочий принятия решений Брюсселю. Тем 

более, имея в виду, что без выполнения всех положений этого «пакета» к 

марту 2014 г. и предполагаемого принятия в его развитие новых документов, 

вряд ли удастся создать единый европейский рынок.  

Реализация этого «пакета», как и запланированное уже принятие 

привязанных к нему возможных новых документов, в том числе обсуждаемая 

Целевая модель газового рынка ЕС, серьезно меняют конфигурацию 

европейского рынка газа. Не нужно забывать о его переформатировании с 

поставками СПГ из Катара и, косвенно, через сокращение импорта 

энергоносителей с учетом успешных программ добычи сланцевого газа в 

США.  

Это имеет большое значение для России. Речь идет о налаженном 

механизме долгосрочных контрактов, договорных форматов по 

использованию инфраструктуры и других вопросов, затрагивающих 

взаимодействие между поставщиками и потребителями. Поэтому ход 

выполнения «третьего пакета» и разработки новых документов 

обусловливает как некоторую неопределенность в планировании действий 

России, так и тщательное слежение за ним. И, соответственно, — 

целесообразность разработки схемы самых различных вариантов. 

В силу взаимозависимости (даже при ее вероятном ослаблении в 

перспективе) обе стороны не уйдут от поиска согласия при создании 

правовой базы регулирования в сфере энергетики. Эта задача диктует 

целесообразность дальнейшего обсуждения различных вариантов, в том 

числе аудита ранее разработанных позиций, включая, по мнению ряда 

экспертов, необходимые в новых реалиях существенные изменения в ДЭХ в 

обоюдных интересах. 

При всех сложностях наших отношений с Евросоюзом и его 

проблемных для России вызовах на переговорном треке следует отметить, 

что позиции ЕС формировались (во всяком случае, до кризиса) более или 

менее постепенно и относительно «прозрачно». Во всяком случае, этого было 
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достаточно для того, чтобы либо пытаться усилить наш голос по 

определенным проблемам, в том числе и на высшем уровне, либо получить 

определенный временной лаг для принятия решений по изменению 

собственных приоритетов и на «внутреннем фронте». Однако зависимость от 

энергетического сектора, особенно во внешнеэкономической сфере, 

настраивала, скорее, на желание достижения компромиссов без должного и  

своевременного поиска путей диверсификации экспорта, перестройки 

нефтегазового сектора или экономической политики. 

Во всяком случае, доля нефтегазовых доходов в нашем бюджете 

выросла с 20% в 2000 г. до 30% в 2004 г., а в 2011 г. составила около 50%
35

. В 

настоящее время нефть, газ и нефтепродукты обеспечивают 62% нашего 

экспорта, а главным остается европейский рынок. 

В этой связи представляет интерес недавний анализ тревожных для 

России тенденций, изложенный известным экономистом В.Иноземцевым. 

Его оценки перекликаются с оценками многих других экспертов. 

Во-первых, в Евросоюзе достаточно серьезно осуществляется 

программа энергосбережения. Лишь путем сокращения потери в сетях и 

создания более эффективных генераторов экономия может составить около 

трети нынешнего потребления. Во-вторых, за счет поставленной задачи 

создания альтернативных источников энергии к 2020 г. энергопотребление в 

ЕС может сократиться на 20%. В-третьих, намечается вытеснение нефти 

газом, особенно в развитых странах. Внедрение технологий добычи газа из 

сланцевых пород и удешевление технологии сжижения газа способны 

привести к сокращению потребления нефти на рынках ЕС и США. 

Мир от нефти не уйдет и даже высокие цены на неѐ могут сохраниться, 

но и в этом случае для России существуют, по меньшей мере, три вызова: 

отсталые технологии добычи; ограниченность зарубежного рынка; огромное 

внутреннее потребление. Россия не создала технологий нетрадиционной 

добычи, а обычную ведет с крайне высокими по мировым меркам 

издержками. При сокращении же спроса с рынка будут вытесняться самые 

неэффективные производители. 

Параллельно с сокращением потребления нефти и переходом на 

альтернативные источники энергии в Евросоюзе Китай реализует модель 

внедрения на рынки развивающихся стран, разработки там нефтяных 

месторождений и покупки сырья по ценам существенно ниже мировых, что 

не может не сказываться, в том числе, на ценовом подходе КНР в 

отношениях с Россией в этой сфере. 

Наконец, при росте внутреннего потребления и без внедрения 

энергосберегающих технологий и новых технологий добычи Россия вряд ли 

сможет наращивать экспорт. А в 2011 г. Россия сожгла газа больше, чем 

Япония, Германия, Бразилия, Франция, Великобритания и Италия вместе 

взятые
36

.  

                                                 
35

 См.: Ведомости, 27 марта 2012. 
36

 Профиль, 2012, № 23, стр. 51. 
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Что касается газа, то совсем недавно его добыча упала на 12,4%, а у 

«Газпрома» — на 16%. Такого снижения не было четверть века. Одна из 

причин — последние два десятилетия «Газпром» не вкладывал значительных 

инвестиций в развитие собственной добывающей базы. Не введено ни одной 

новой газодобывающей провинции, а старые, где существенно растут 

затраты на капитальный и текущий ремонт объектов основных средств, 

естественно затухают. В то же время доля «Газпрома» на европейском рынке 

сократилась с 39% в 2000 г. до 27% в 2011 г.
37

  

Как известно, в феврале 2012 г. случился газовый кризис между 

Россией и ЕС — но уже не по вине транзитной Украины. Дело в том, что при 

росте внутреннего потребления «Газпрому» стало не хватать мощностей 

отечественных месторождений. 

В этой связи нужно подчеркнуть, что выдвинутые Д.Медведевым 

инициативы по модернизации страны исходили из острой необходимости 

технологического и управленческого обновления ключевого для России 

сектора экономики. Такое обновление в силу объективных причин требовало 

серьезного укрепления взаимодействия с Европейским союзом, разработки 

качественно новой повестки дня, более жестко увязанной с внутренней 

программой модернизации.  

В отличие от предыдущего периода, когда на повестку дня «давили» 

прежде всего два блока проблем — безопасность и энергетика, появилась 

реальная возможность качественно переформатировать наши отношения, 

что, в свою очередь, могло бы способствовать разрешению сохранявшихся 

проблем в обозначенных сферах. 
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II. ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
38

 

Анализируя отношения России и Европейского союза в период 

президентства Д.Медведева и оценивая состояние и перспективы 

«стратегического партнерства», эксперты и историки, по всей видимости, 

рано или поздно станут уделять повышенное внимание инициативе по 

запуску программы «Партнерство для модернизации». Эта программа 

представляется качественно новым проектом взаимодействия Москвы, 

Брюсселя и столиц стран-членов ЕС. Она прямо и косвенно затронула целый 

комплекс вопросов внутренней модернизации России.  

1. ПРОГРАММА «ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ»:  

В КАЧЕСТВЕ ВВЕДЕНИЯ 

О формировании совместной инициативы России и Европейского 

союза «Партнерство для модернизации» впервые было объявлено во время 

саммита Россия–ЕС в Стокгольме в ноябре 2009 г. На саммите Россия–ЕС в 

Ростове-на-Дону в конце мая–начале июня 2010 г. был официально дан ее 

старт, подписано Совместное заявление по «Партнерству для модернизации». 

Хотя заявление и по форме, и содержанию – продукт компромисса и 

предмет критики, в том числе за относительно расплывчатый характер, оно 

задало официальный вектор программы и отразило общее видение 

направлений сотрудничества. К последним были отнесены: расширение 

возможностей для инвестирования в ключевые отрасли, стимулирующие 

рост и инновации, создание благоприятных условий для малых и средних 

предприятий; содействие выравниванию технических регламентов и 

стандартов, а также высокому уровню защиты прав интеллектуальной 

собственности; транспорт; содействие развитию устойчивой 

низкоуглеродной экономики и энергоэффективности; укрепление 

сотрудничества в сферах инноваций, исследований и развития, а также 

космоса; обеспечение сбалансированного развития через принятие мер в 

ответ на региональные и социальные последствия экономической 

реструктуризации; обеспечение эффективного функционирования судебной 

системы и усиление борьбы против коррупции; содействие развитию связей 

между людьми; укрепление диалога с гражданским обществом для 

поощрения участия людей и бизнеса. 

Таким образом, в официальный «пакет» направлений взаимодействия 

по модернизации были включены различные сферы возможного 

сотрудничества — от экономических и инновационных до социальных и 

правовых. Это означало намерение сторон рассматривать их во взаимосвязи. 

Но как оказалось впоследствии – с разными приоритетами по согласованным 

в списке сферам.  
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В заявлении также указывалось, что этот список не является 

исчерпывающим и по мере необходимости в него могут добавляться новые 

сферы сотрудничества. Важно, что оно оставило «свободу маневра» для 

нововведений, как, впрочем, и для отказа от неудачных проектов. 

В списке все же делался больший акцент на сотрудничество в 

технологической, инновационной, торгово-экономической сферах. Среди них 

главный российский приоритет в Партнерстве, по высказываниям 

Д.Медведева на заседании Комиссии по модернизации и технологическому 

развитию экономики России в июне 2010 г., это «именно сотрудничество в 

сфере высоких технологий». 

В Совместном заявлении фактически обозначены три уровня 

взаимодействия между Россией и ЕС, прямо или косвенно относящиеся к 

«Партнерству для модернизации». Во-первых, совместная работа в поиске 

ответа на общие вызовы «на основе сбалансированного и ориентированного 

подхода, опирающегося на демократию и верховенство закона как на 

национальном, так и на международном уровне». Фундаментом для 

достижения этих целей призвано служить «новое соглашение Россия–ЕС». 

Последнее, повторим, должно охватывать весь комплекс нашего 

взаимодействия. 

Во-вторых, ПМ будет основываться на результатах, достигнутых при 

работе над «общими пространствами», которые по отдельности также 

затрагивают весь спектр наших отношений.  

Наконец, основным механизмом реализации Партнерства 

предусмотрены отраслевые диалоги. Они и были затем подключены 

непосредственно к осуществлению ПМ. 

Отметим, что Россия и, в меньшей степени, Брюссель выразили 

интерес в основном не к декларативным и традиционно заявляемым 

долговременным ориентирам, а к выполнению или запуску конкретных 

проектов в рамках Партнерства уже в ближайшее время. В свою очередь, по 

сравнению с другими направлениями сотрудничества и ранее принятыми 

дорожными картами, ПМ жестче привязано к поставленным на 

государственном уровне конкретным задачам «комплексной модернизации» 

России — прежде всего в экономической и технологической сферах.  

К сожалению, комплексный анализ вопросов ПМ занимает 

недостаточное место в повестке дня экспертных сообществ. Вопросы общего 

плана, касающиеся взаимодействия между Москвой и Брюсселем, активно 

обсуждаются, но без достаточной прикладной увязки с проблематикой 

Партнерства. Это характерно не только для отечественных специалистов. 

После выдвижения инициативы на международных экспертных 

площадках основное внимание уделялось ее состыковке с развитием 

программы «Восточного партнерства» ЕС. Но попытки содержательного 

соединения этих существенно разных проектов оказались напрасными. 

В самом Евросоюзе дискуссии по поводу Партнерства в основном 

ориентируются на вопросы верховенства закона, развития демократических 

институтов и др. При всей их важности сохраняется очевидный дисбаланс 
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экспертных усилий не в пользу экономических и технологических 

составляющих инициативы. 

К тому же внимание специалистов в России и других европейских 

странах заслонили действительно актуальные проблемы экономической 

ситуации в ЕС, судьбы европейских социальных моделей, трудности 

процесса модернизации в России и др. В целом же стал заметным дефицит 

«интеллектуальной подпитки» заинтересованных официальных структур в 

Москве и Брюсселе для эффективного проведения программы.  

В то же время в России активизировали работу соответствующие 

министерства и ведомства как в сотрудничестве с партнерами из Брюсселя и 

отдельных стран-членов ЕС, так и в попытках разработать общее видение и 

приоритеты программы, конкретные рекомендации. Очевидной оказалась 

асимметрия между усилиями, которые прилагаются в этой сфере 

профессионалами из госструктур и экспертным сообществом. 

2. ПОДГОТОВКА К ИНИЦИАТИВЕ 

По сравнению с Европейским союзом, российская сторона оказалась 

явно более подготовленной в концептуальном плане к запуску ПМ. Для 

Брюсселя вписывание инициативы в довольно размытый концептуальный 

багаж отношений с Россией оказалось весьма затруднительной задачей. 

Такая асимметрия не могла не влиять и на процесс формирования 

партнерства.  

К началу президентства Д.Медведева среди политиков и экспертов с 

обеих сторон были сильны настроения по поводу определенного кризиса 

доверия между Россией и Евросоюзом и целесообразности сделать даже 

определенную «паузу для размышлений» для комплексного анализа моделей 

и философии будущего наших отношений, совместного аудита опыта 

сотрудничества и нормативно-правовой специфики обеих сторон. И 

одновременно – активизировать диалоги в отдельных секторах экономики, 

образования и науки, а также сотрудничество с отдельными странами 

Евросоюза, в большей мере заинтересованными в конструктивных связях с 

Россией. 

Несмотря на такие настроения, Россия сыграла на опережение с учетом 

новых задач и интересов по модернизации. У нас инициатива по ПМ уже 

опиралась на определенную базу, включавшую в себя более или менее 

последовательное видение всего комплекса развития отношений с ЕС на 

перспективу. В этом комплексе ведущее место обрела задача взаимодействия 

для модернизации России.  

Цели и задачи ПМ в видении Москвы соответствовали приоритетам 

Кремля, зафиксированным в базовых документах еще начального периода 

президентства Д.Медведева. К таким документам относится прежде всего 

«Концепция внешней политики Российской Федерации», утвержденная 

Президентом России в июле 2008 г.  
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В отличие от предыдущего документа от 2000 г., в новой Концепции 

среди главных внешнеполитических целей, включая создание благоприятных 

внешних условий, внимание обращено на «модернизацию России, перевод ее 

экономики на инновационный путь развития». И далее – на укрепление 

«правового государства и демократических институтов, реализацию прав и 

свобод человека». Главный внешнеполитический документ на сей раз 

подчеркивает, что именно такая совокупность политических, экономических 

и правовых процессов модернизации является условием для «обеспечения 

конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире».  

В Концепции и в последующих документах и заявлениях руководства 

страны заметный акцент стал делаться на возрастание роли 

внешнеэкономической политики в общих внешнеполитических усилиях 

государства. Внешняя политика постепенно должна превратиться в важный 

инструмент модернизации России, который будет оказывать все более 

существенное влияние на внутреннее развитие.  

Уже в первом послании Федеральному Собранию в ноябре 2008 г. в 

качестве одной из шести задач, на которых следовало бы сосредоточиться на 

внешней арене, Президентом России была обозначена «активизация 

внешнеэкономической политики». В следующем послании отмечено, что «на 

особом контроле должна быть дипломатическая работа в интересах 

экономики страны, именно экономики». А в послании 2010 г. «экономика» 

сменилась «модернизацией»: необходимо «наращивать экономическую 

дипломатию, прямо соотнося ее результаты с практической отдачей для 

модернизации, прежде всего для модернизации». 

Увязка экономической дипломатии с модернизацией была, в свою 

очередь, зафиксирована в планах образования модернизационных альянсов, 

или партнерств. Постепенно список таких желаемых альянсов расширялся, 

включая все новые регионы и комбинации возможных участников. Но 

лидирующее место в нем занял Европейский союз — причем с очевидным 

отрывом по количеству возможных направлений сотрудничества.  

Более того, в отличие от других потенциальных партнерств, 

модернизационный альянс с ЕС вписывался в более широкие рамки 

взаимодействия. Речь шла об ориентации не просто на отдельные 

«модернизационные» проекты и направления, а на более широкие масштабы 

партнерства, затрагивающие политические, гуманитарные и правовые сферы.  

В Концепции была поставлена конкретная задача развития всего 

комплекса отношений с ЕС. В ее рамках базовым ориентиром обозначено 

«согласование с Европейским союзом Договора о стратегическом 

партнерстве, устанавливающего особые, максимально продвинутые формы 

равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Европейским союзом во 

всех областях с перспективой выхода на безвизовой режим».  

Через три дня после принятия Концепции Д.Медведев на совещании 

послов и постоянных представителей России за рубежом в МИДе России 

подчеркнул важность сотрудничества с ЕС на пути создания «Большой 

Европы». По его мнению, «несущей опорой» Большой Европы без 
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разделительных линий могло стать стратегическое партнерство между 

Россией и Европейским союзом, которое включало бы «интенсивное 

экономическое взаимопроникновение на основе согласованных «правил 

игры»», в том числе «в топливно-энергетической сфере и 

высокотехнологичной сфере». Одно из требований на этом пути — наличие 

не только «доброй воли», но и «работающих экономических механизмов». 

Последнее замечание, как показало время, было весьма справедливым. 

До этого выступления Россия предпринимала самые активные усилия 

по «взаимопроникновению», но преимущественно в топливно-

энергетической сфере. Добавление высоких технологий, весьма 

чувствительной сферы, ставило иные проблемы и задачи — потенциально 

более высокого и сложного порядка.  

По поручению Президента России после ноябрьского саммита Россия–

ЕС 2008 г. в Стокгольме Минэкономразвития «совместно с МИД, 

Минпромторгом, Минобрнауки и другими заинтересованными ведомствами» 

следовало выработать предложения по конкретизации инициативы ПМ. 

Таким образом, Минэкономразвития стало головной структурой для 

сведения воедино позиций и предложений.  

В этой связи стоит кратко рассмотреть концептуальное видение и 

конкретные задачи внешнеэкономической политики России, 

сформулированные Минэкономразвития. Это поможет прояснить, как 

«Партнерство для модернизации» с ЕС стало вписываться в общий 

внешнеэкономический курс. 

К концу 2008 г. министерство подготовило «Внешнеэкономическую 

стратегию Российской Федерации до 2020 года». Ее целесообразность 

объяснялась возникновением качественно новой ситуации для России из-за 

системных изменений в мировой экономике и внешнеэкономических 

позициях России, а также заявленной потребностью в переходе российской 

экономики на инновационный путь развития.  

В развитие тезиса о конкурентоспособности в глобальной экономике на 

первое место была поставлена задача специализации на производстве 

высокотехнологичной продукции и товаров с высокой степенью переработки 

и предоставлении интеллектуальных услуг. На фоне признания сохранения 

экспортно-сырьевой модели такая задача и ее место в приоритетах выглядели 

весьма амбициозно. Тем более с учетом поставленных в ее рамках установок, 

заключавшихся в: 

 создании механизма поддержки экспорта высокотехнологической 

продукции, включая содействие проведению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 

гармонизации национальных и международных стандартов, 

сертификации и созданию сети послепродажного обслуживания; 

 расширении поставок высокотехнологической продукции на 

мировой рынок и закреплении российских компаний в 

соответствующих сегментах рынка, обеспечении организационно-

финансовой поддержки экспорта этих товаров и услуг; 
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 выстраивании трансграничных производственных цепочек и 

производственно-технологической кооперации в области высоких 

технологий, формировании альянсов с ведущими мировыми 

компаниями и содействии переносу высокотехнологических 

производств в Россию; 

 инициировании и координировании Россией международных 

кооперационных проектов; 

 содействии привлечению недостающих компетенций и технологий 

через систему международного научно-технологического 

сотрудничества. 

Они в той или иной степени позже оказались непосредственно увязаны 

с программой ПМ. Ее касались и некоторые направления второй по значению 

задачи — содействия экспорту и достижению глобальной 

конкурентоспособности обрабатывающих отраслей, агропромышленного 

комплекса (АПК) и сферы услуг. Речь идет о создании в России производства 

конечной продукции с иностранным участием, а также о привлечении 

передовых иностранных технологий и иностранных инвестиций в 

обрабатывающие отрасли для их технологической модернизации и 

повышения конкурентоспособности. 

Третье направление, которое также коснется ПМ, — интеграция России 

в глобальную транспортную систему через создание современной 

инфраструктуры и развитие мультимодальных транспортных коридоров. 

Важнейшим рынком товаров и услуг и главным источником 

иностранных инвестиций в экономику России, а также объектом зарубежных 

инвестиций, по мнению авторов Стратегии, останутся страны Европы. Цель 

России в отношениях с этими странами — выстраивание стратегического 

партнерства на основе научного, технологического, промышленного, 

транспортного и энергетического сотрудничества. В свою очередь, в рамках 

этого партнерства должно быть обеспечено привлечение инвестиционного, 

технологического потенциала и управленческого опыта из европейских стран 

для создания инновационной экономики России. 

Впоследствии это положение, относящееся не только к членам 

Евросоюза, будет принято к реализации. Двусторонние соглашения о 

партнерстве для модернизации ныне заключены почти со всеми странами 

континента. Подавляющая их часть, естественно, приходится на государства 

ЕС.  

Поэтому применительно именно к ним предложены более конкретные 

ориентиры: доступ к европейским технологиям и компетенциям; 

сотрудничество в области исследований и разработок при обеспечении 

российского участия в доходах от их использования; стратегическое 

партнерство в сфере энергетики; развитие сотрудничества в области 

транспорта, включая совместное формирование международных 

транспортных коридоров; устранение барьеров для доступа российских 

товаров и услуг на европейские рынки. При этом в рамках двустороннего 
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сотрудничества в сфере высоких технологий особое внимание было 

обращено на Германию, Францию и Италию. 

Представляет интерес сравнительная оценка места и роли других 

регионов мира. Технологическое сотрудничество фигурировало в 

отношениях с США (освоение передовых технологий и бизнес-компетенций, 

обеспечение доступа к американским технологиям и компетенциям), с 

Китаем (расширение взаимодействия в НИОКР и образовании), с Индией 

(совместная разработка технологий в отдельных областях), с Японией 

(кооперация в машиностроении, нано-и биотехнологиях и других сферах, где 

Япония является мировым лидером), а также с Южной Кореей (источник 

крупных капиталовложений в экономику России и поставщик на российский 

рынок современной техники и технологий). Упоминались даже страны 

Латинской и Центральной Америки. 

Этим регионам и странам уделялось явно меньше внимания – как по 

спискам отдельных направлений сотрудничества, так и по широте и 

масштабам взаимодействия. Минэкономразвития подтвердило акценты, 

зафиксированные в Концепции внешней политики и соответствующих 

заявлениях Президента России, — но на более прикладном уровне. 

В целом, к моменту выдвижения инициативы «Партнерства для 

модернизации» уже более-менее просматривались, во-первых, приоритет 

экономической и, особенно, технологической сфер, во-вторых, основной 

адресат — Евросоюз, в-третьих, место и роль программы во 

внешнеполитической и внешнеэкономической повестке дня. 

В свою очередь, накануне саммита Россия–ЕС в ноябре 2008 г. и до 

принятия Стратегии Минэкономразвития ИНСОР направил руководству 

страны обширный доклад с анализом и рекомендациями по укреплению 

сотрудничества с Евросоюзом. В декабре того же года доклад «Россия–

Европейский союз: к новому качеству отношений» был опубликован
39

. 

Институт предложил свою повестку целей и задач стратегического 

партнерства. Во внешнеэкономической сфере одной из целей поставлены 

совместные разработка и обеспечение продаж в глобальном масштабе 

технологий, продукции и услуг в наиболее передовых секторах экономики 

(авиация, атомная энергетика, информационно-коммуникационные, 

нанотехнологии и др.). 

Для ее достижения в высокотехнологичной области предлагалось в том 

числе: 

 решение проблем устранения технических барьеров в торговле, что 

обусловливает необходимость совместных усилий по созданию 

центров сертификации, испытательных лабораторий, заключения 

соглашений о взаимном признании соответствия, а в дальнейшем – 

гармонизации самих норм; 
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 преодоление дискриминационных барьеров для доступа на рынки, 

совместного применения современных обучающих технологий; 

 создание с российским участием центров компетенции, научно-

производственных комплексов (кластеров) при равноправном 

российском участии в разработке «прорывных» продуктов и при 

гарантиях эквивалентных прав на результаты разработок и их 

внедрения. 

В этой связи была подчеркнута необходимость стимулировать участие 

среднего и малого бизнеса (например, через систему бизнес-инкубаторов, 

венчурных фондов, иных применяемых ими стимулирующих инструментов). 

Отметим, что последнее направление работы — с малым и средним бизнесом 

в высокотехнологической сфере — представляется важным добавлением к 

официальным стратегиям. В ПМ оно и было поставлено на одно из 

центральных мест. 

Вместе с тем, как подчеркивалось в докладе, формирование 

действенного стратегического партнерства, затрагивающего экономическую 

и технологическую сферы, может столкнуться с серьезными препятствиями. 

Помимо трудностей в ряде областей, непосредственно касающихся ПМ 

(«подвешивание» диалога Москва–Брюссель по НБС, проблемы вступления 

России в ВТО и др.), отмечалась склонность Брюсселя «политизировать 

отдельные технические вопросы отношений»
40

. Такие препятствия, как 

выяснилось уже в процессе формирования повестки Партнерства, не могли 

не отразиться на ходе программы. 

Следует подчеркнуть, что указанные выше официальные сигналы, 

направленные вовне, были восприняты ЕС как относительно системные и 

претендующие на внятный концептуальный подход – в отличие от многих 

оценок российской позиции по перспективам отношений с Евросоюзом в 

предшествующий период. Они стали оцениваться как формулирование задач 

«модернизации сверху» на внешней арене. 

Вместе с тем, по мере реализации ПМ заметной становилась 

недостаточная проработанность одного из важнейших для Партнерства 

направлений – отсутствие адаптированной к его задачам концепции 

инновационного развития. Одобренная правительством «Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

Минэкономразвития лишь в декабре 2011 г., хоть и с некоторым опозданием, 

предоставила возможность устранить данный пробел. Напомним, что 

основные направления этой политики были приняты еще в 2005 г., а 

Стратегия развития науки и инноваций — в 2006 г. 

Однако появление более четких общих ориентиров во 

внешнеэкономической политике дало дополнительный повод в политических 

и экспертных дискуссиях по проблематике ПМ увязывать ее с 
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«неопределенностью» в выполнении планов модернизации в самой России. 

Это оказалось актуальным вызовом в диалоге по Партнерству.  

Формирование курса на ускорение и расширение сотрудничества с 

Евросоюзом как приоритетным «модернизационным альянсом» и новые 

акценты на технологическое взаимодействие — все это отражало настроения 

активной части российского общества. Эти настроения порождались в том 

числе вызовами растущей технологической конкуренции и меняющегося 

мирового рынка. Тезис о необходимости переориентироваться с сырьевой 

экономики на новые модели, где одну из ключевых ролей должна играть 

адекватная ситуации национальная инновационная система, которую, в свою 

очередь, все еще требуется сформировывать, не вызывал принципиальных 

возражений. Во всяком случае у тех, кто ощущал масштаб ограничений, 

накладываемых традиционными экономическими предпочтениями на 

российские возможности в мировых экономических и политических 

раскладах. 

3. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЯ–ЕС: 

МАЛЫЕ ШАГИ 

Энергетические и иные «битвы» несколько задвигали на второй план 

научно-техническое сотрудничество между Россией и Европейским союзом 

еще в первые два срока президентства В.Путина. Но они объясняли это лишь 

отчасти. До 2008 г. эта сфера взаимодействия не состыковывалась с 

приоритетами внутренней повестки Москвы и Брюсселя. Сотрудничество в 

большей мере было заметно на двусторонних треках с отдельными странами-

членами ЕС. Тем не менее, по некоторым направлениям диалог развивался 

относительно успешно. 

К началу президентства Д.Медведева научно-техническое 

сотрудничество с ЕС опиралось на серьезную нормативно-правовую базу. 

Помимо СПС от 1994 г., она включала Совместный план действий по 

созданию общего пространства науки и образования, включая культурные 

аспекты (дорожная карта по «четвертому пространству» от 10 мая 2005 г.), 

Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий, подписанное в 

ноябре 2000 г. и возобновленное через три года.  

В рамках последнего в мае 2006 г. состоялось первое заседание 

созданного Совместного комитета по сотрудничеству в области науки и 

технологий (СКНТ). На нем был запущен механизм взаимодействия в этой 

сфере и определены основные направления работы. 

Постепенно диалог по научно-техническому сотрудничеству 

становился одним из центральных по «четвертому пространству», а 

учрежденные рабочие группы заметно набирали обороты. Крепла и взаимная 

заинтересованность в распространении формата рабочих групп на такие 

направления, как ядерные технологии и аэронавтика. 

Россия постоянно обращала внимание на желание расширить работу 

своих ведомств и институтов на научно-техническом пространстве стран-
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членов Евросоюза. Это касалось готовности активно сотрудничать по 

седьмой Рамочной программе ЕС (РП-7) по исследованию и 

технологическому развитию на 2007–2013 гг. Рассматривался вопрос о 

получении Россией статуса ассоциированного члена РП-7; при этом, правда, 

еще сохранялась необходимость в серьезном экспертном анализе интересов и 

возможностей страны с приобретением ассоциированного членства. 

Но и без экспертной проработки приемлемости для нас 

ассоциированного членства сразу же были очевидны некоторые трудности. 

Они касались различий в научной и финансовой отчетности, технических 

сложностей организации сотрудничества между научными кругами России и 

Евросоюза. Оставалось также определиться с общими научно-техническими 

приоритетами, с повесткой для поиска новых, более интегрированных форм 

сотрудничества — таких, например, как тендеры на реализацию научных 

проектов в ЕС, скоординированные конкурсы и в дальнейшем, вероятно, 

исследовательские проекты с совместным финансированием. 

В этой связи стоит обратить внимание на то, что приоритеты ЕС на 

2007–2013 гг. по значительному списку направлений совпадали с 

предпочтениями России и давали возможность сотрудничества с ЕС. Для 

этого требовалось решить задачу усовершенствования механизма 

многостороннего взаимодействия со странами-членами ЕС, что, в свою 

очередь, диктовало целесообразность ускоренного перевода диалога по науке 

и технологиям в формат Постоянного совета партнерства. 

Немаловажен и опыт участия наших ученых и специалистов в 

совместных проектах шестой Рамочной программы (РП-6) научных 

исследований и разработок в 2002–2006 гг. Фактически реализация идеи 

построения общего пространства науки и образования стала осуществляться 

уже через механизм РП-6. В свою очередь, эта программа являлась главным 

инструментом осуществления инициативы Брюсселя по созданию 

Европейского исследовательского пространства.  

С учетом этого опыта и возникла мысль о повышении статуса России в 

научно-технических программах Евросоюза и о возможности предоставления 

нашей стране статуса ассоциированного участника РП-7. В тот период такой 

статус по РП-6 получили только Израиль, Норвегия, Турция и Швейцария, а 

также вступившие в ЕС позже, в 2007 г., Болгария и Румыния. Это позволило 

им активнее участвовать в проектах программы, в определенной мере влиять 

на тематику и организацию проектов, на условия и ход их реализации. При 

этом они давали значительные средства в бюджет программы, что являлось 

условием получения такого статуса и что должно было учитываться Россией 

при взвешивании плюсов и минусов ассоциированного членства. 

Результаты сотрудничества России в рамках РП-7 были отмечены на 

саммите Россия–ЕС в декабре 2011 г. Роль нашей страны в ней возросла, как 

и роль ЕС в российских федеральных целевых программах. Было достигнуто 

соглашение о развитии стратегического партнерства в исследованиях и 

инновациях. 
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Построение общего пространства науки и образования выявило 

потребность в оказании содействия России в связи с реализацией задач 

Болонской декларации по созданию европейского пространства высшего 

образования (т.н. «Болонский процесс»). К этой декларации Россия 

присоединилась еще осенью 2003 г. и приняла активное участие в 

образованной европейской институциональной структуре этого процесса.  

К запуску «Партнерства для модернизации» научно-техническое 

сотрудничество России с Евросоюзом и его странами-членами уже 

охватывало почти все важные направления — био-и нанотехнолгии, 

информационные технологии, медицину, энергетику, энергоэффективность, 

экологию и др. Активно развивалось сотрудничество на уровне 

панъевропейских программ и рамочных программ ЕС по научным 

исследованиям и технологическому развитию, по атомной энергии и 

космосу. Россия находилась на первом месте в списке т.н. «третьих стран» по 

участию в европейских рамочных программах, опережая Китай, США и 

Индию. Осуществлялось и совместное финансирование научных проектов. 

По РП-7 совместно финансировались проекты био- и нанотехнологий, 

неядерной энергетики, медицины. 

В целом была создана широкая база научно-технического 

сотрудничества. Главной задачей оставалось перевести его в инновационную 

плоскость. Еще одной — активизация взаимодействия не только научно-

технических и исследовательских центров, но и предприятий различного 

уровня. 

4. ЗАПУСК ПАРТНЕРСТВА 

При выдвижении инициативы на стокгольмском саммите российская 

сторона особо подчеркивала, что рассматривает ее как важный инструмент 

равноправного взаимодействия, как «улицу с двусторонним движением». 

Принцип равноправия аргументировался прежде всего тезисом, согласно 

которому нынешняя ситуация и перспективы ее развития в мире требуют 

мощного совместного научно-технологического и инновационного рывка 

«Большой Европы». Партнерство позволит решать двуединую задачу — 

обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие всех сторон 

«Большой Европы» и укреплять их позиции в глобальной конкуренции. 

Против этого руководство ЕС не стало возражать. 

Но важно определиться, как и по каким направлениям укреплять 

совместно свои позиции в мире. Из этого вполне логично вытекало 

российское предложение проанализировать свои стратегии экономического 

развития и найти «точки соприкосновения». Конкретно речь шла о нашей 

«Стратегии-2020» и тогда еще формировавшейся стратегии ЕС «Европа 

2020», принятой в 2010 г. В силу ряда обстоятельств, в том числе из-за 

доработки нашей Стратегии, плодотворного диалога пока не получилось. 

Европейский союз остается важнейшим торгово-экономическим 

партнером России. Однако в структуре российского экспорта более 80% 
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приходится на сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь, 

необработанный никель, полуфабрикаты из железа или нелегированной 

стали. В структуре импорта из ЕС около половины — машины, оборудование 

и транспортные средства, более 20% — продукция химической 

промышленности, более 10% — продовольствие и сельскохозяйственное 

сырье.  

При этом в общемировой структуре импорта Евросоюза на 

минеральное сырье и топливно-энергетические товары приходится чуть 

более четверти закупок, преобладает же промышленная продукция (60%). 

Более 80% экспорта — также поставки промышленной продукции. 

Что касается инвестиционного сотрудничества с Россией, то 

накопленные инвестиции из ЕС преимущественно идут в обрабатывающие 

производства, оптовую и розничную торговлю, транспорт и связь. Более 

половины российских инвестиций в Евросоюз сконцентрированы в оптовой 

торговле и ремонте автотранспорта и бытовых изделий, а также в 

обрабатывающих производствах. 

Структура оборота свидетельствует о значительном дисбалансе в 

обмене технологичными товарами, особенно высокотехнологичными, в 

пользу Евросоюза. И вместе с тем — о приоритетной роли ЕС в поставках 

для России и о его потенциале для модернизации российской экономики. На 

дискуссионных площадках западными экономистами выражается мнение, 

что Евросоюз как источник технологий уже является положительным 

фактором модернизации нашей экономики, а существующие отношения в 

технологической сфере фактически представляют собой своего рода 

«модернизацию снизу». 

Естественно, что в работе Партнерства нужно учитывать 

переживаемые Евросоюзом известные экономические и финансовые 

трудности, которые, естественно, сказываются на нашем взаимодействии, в 

том числе в инвестиционной сфере. Но вместе с тем, после спада в 2009 г. 

компании из ЕС стали увеличивать инвестиции в НИОКР. Такое изменение 

оценивается как длительная тенденция. Следует также взять на заметку 

разработку программы ЕС «Горизонт 2020» по исследованиям и инновациям 

на 2014–2020 гг. Она ориентируется на укрепление потенциала Евросоюза, 

признавая как имеющиеся огрехи, так и целесообразность централизации и 

координации усилий всех стран Евросоюза на ключевых инновационных 

направлениях. 

Традиционный дисбаланс в структуре взаимодействия и особый 

интерес России к сотрудничеству по высокотехнологичным продуктам не 

могут не влиять на процесс формирования и реализации ПМ. Тем более, если 

учитывать не только фактор конкуренции между сторонами, но и 

приверженность партнера некоторым базовым принципам 

внешнеэкономической политики. Эти принципы, как видно из истории 

наших отношений, открыто применялись еще с 1990-х гг. При постоянном 

режиме их подключения степень и масштабы, однако, зависели и зависят от 
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расстановки сил между партнерами и интересов ЕС в определенных 

условиях. 

Первый — «политической обусловленности» — подразумевает запрос 

к контрагентам на предмет уважения демократии, прав человека и 

верховенства закона в рамках внешнеэкономической политики в отношении 

Евросоюза. В русле этого принципа Брюсселем были разработаны 

количественные и качественные параметры для оценки выполнения 

соответствующих требований со стороны партнеров. Он вызывает 

недовольство не только России, но и целого ряда государств, тем самым 

тормозя развитие внешнеэкономических связей Евросоюза. Для судьбы ПМ 

он представляет одну из серьезных сложностей. 

Второй — «правовой гармонизации» — выражает в том числе 

стремление распространить правила регулирования в Евросоюзе на страны-

партнеры для обеспечения более понятных и предсказуемых условий ведения 

бизнеса. Причем положения данного принципа касательно гармонизации и 

правового сближения были включены в ряд соглашений с партнерами, не 

входящими в ЕС.  

Эти положения  усилены «принципом взаимности». Он постулирует в 

качестве аргумента для ограничения экспорта товаров и инвестиций из этих 

стран в Евросоюз несоответствие регулирования рынка в этих странах 

принятым в Евросоюзе стандартам и продолжает вызывать настороженную 

оценку, включая российскую.  

Проблема для переговорного процесса в том числе по ПМ заключается 

в том, чтобы соблюдение этих принципов со стороны Брюсселя было более 

гибким и избирательным. При этом не нужно слишком полагаться на 

существующее у нас мнение о том, что такая приверженность ЕС может 

значительно измениться без «излишних усилий» России. Оно опирается на 

серьезные экономические трудности Евросоюза и возможности самым 

активным образом использовать двусторонние отношения — тем более, что 

отдельные страны Евросоюза готовы обеспечивать реализацию конкретных 

проектов без различных увязок, особенно политизированных. 

Но многие вопросы, которые касаются двусторонних отношений, 

включая инвестиционное и технологическое сотрудничество, все же 

находятся в компетенции Брюсселя. Последний для изменения позиции по 

определенным базовым принципам должен опираться на согласие 

подавляющего большинства стран-членов, а по ряду вопросов – на 

консенсус. А некоторые из этих стран считают изложенные принципы 

приоритетными и на российском треке. 

Не случайно, уже в первом, неофициальном документе ЕС «Пища для 

размышлений»: 10 пунктов «Партнерства для модернизации» за февраль 

2010 г. в перечне ключевых задач на первом месте стояло «укрепление 

верховенства закона». А затем следовали: увеличение прямых зарубежных 

инвестиций; присоединение к глобальной экономике и укрепление торговли; 

дальнейшая интеграция наших рынков; создание диверсифицированной, 

конкурентоспособной и «более зеленой» экономики; укрепление 
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сотрудничества в области науки и исследований; сбалансированное развитие; 

укрепление контактов между людьми; укрепление диалога с гражданским 

обществом; обеспечение надлежащего совместного финансирования 

Партнерства. 

Брюссель, как и Москва, тоже ориентировался на быстрое продвижение 

программы. В документе было отмечено, что партнерство нацелено на 

достижение первых результатов уже в текущем году.  

Российская сторона вполне могла посчитать, что документ — это 

компромисс между сторонниками инициативы как программы соединения 

наших потенциалов, включая научно-технические, для совместного 

экономического прорыва в растущей конкурентной среде и приверженцами 

ее как дополнительного рычага политического давления на Россию. При этом 

к последним отнесли преимущественно адептов модели «сначала 

внутриполитическая модернизации страны — затем широкое 

сотрудничество».  

Степень живучести компромиссов и расстановки сил — величина 

непостоянная. Но, в отличие от предшествующего периода наших 

отношений, все же представляется, что первая группа политиков и экспертов 

несколько усиливала позиции в Евросоюзе, по-своему осознавая проблемы и 

возможные риски в будущем конкурентном мире. Россия вполне справедливо 

во времена второго срока президентства В.Путина ставила вопрос о 

целесообразности хотя бы подготовки к различным сценариям мирового 

развития, которые потребуют такого объединения усилий. Не получая при 

этом отказ, но не более того. На сей раз оставалось «всего лишь» 

договориться о таких вариантах действий, которые бы, соответствуя 

интересам обеих сторон, закрепляли этот, скорее, весьма шаткий компромисс 

в Евросоюзе.  

Вполне естественно, что это ставило аналогичные требования и внутри 

России — определиться с тем, как проводить собственную экономическую и 

технологическую модернизацию с необходимыми институциональными 

преобразованиями. Такая же принципиальная связка как объективная 

реальность мало у кого вызвала серьезные сомнения. Вызов, скорее, 

заключался в разногласиях по ее характеру, направлениям и методам. 

Оценивая наши отношения, не нужно все-таки забывать, что это — 

собственно внутрироссийская проблема, непосредственно касавшаяся и 

касающаяся взаимодействия с ЕС как внешнего лидирующего партнера.  

В обстановке такого рода настроений велась подготовка ответа — не на 

отсутствовавшие конкретные предложения, а на список ранжированных 

направлений Евросоюза. На этот крайне общий документ 

Минэкономразвития предложило свой вариант — с конкретикой и 

отличающимися приоритетами. 

Он включал пять направлений (с поднаправлениями): стимулирование 

взаимных инвестиций в технологической и инновационной сферах; развитие 

торговли и дальнейшая интеграция рынков; укрепление сотрудничества в 

области науки и исследований; укрепление правовой среды, 
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совершенствование инвестиционного и социального климата; укрепление 

контактов между людьми и диалога с бизнес-сообществом.  

Ответ Брюсселя на российский проект Меморандума заключался в том, 

что наши предложения в целом оказались созвучными его представлениям о 

формировании Партнерства. В то же время Еврокомиссия настаивала на 

первенстве положений о верховенстве закона, правах человека и демократии. 

В качестве компромисса предлагалось ограничиться принятием на 

предстоящем саммите не Меморандума, а краткого Совместного заявления 

по Партнерству. Такое заявление и было подписано. 

На дискуссионных площадках западные эксперты оценивали документ 

как официальную поддержку со стороны ЕС «модернизации сверху» — 

более масштабных планов анонсированной руководством России 

модернизации страны. Однако само Совместное заявление и предпочтение 

Брюсселя гуманитарно-правовым сферам Партнерства вызвали критическую 

реакцию даже у части российских сторонников качественного улучшения 

отношений с ЕС. Поэтому заслуживают внимания их некоторые логические 

построения. 

На основе анализа Совместного заявления М.Энтин дает свою оценку 

содержательности «Партнерства для модернизации». Вопросы экономики, 

инноваций, технологий, исследований в рамках Партнерства развернуты в 

сторону взаимовыгодного сотрудничества. А в том, что касается права, 

политического устройства и судебной системы, получателем содействия, 

исходя не из буквы, а духа документа, прямо обозначена Российская 

Федерация. Евросоюз, в свою очередь, в скрытой форме провозглашается 

«эталоном», «источником нормативного заимствования, примером для 

подражания». А это как раз то, чего Москве хотелось бы избежать. 

По мнению М.Энтина, «в концепцию «Партнерства для модернизации» 

Брюссель проталкивает идеологию европейской политики соседства и 

Восточного партнерства, которую российское руководство в последние годы 

безусловно отвергало». Перед Россией действительно стоят задачи 

совершенствования законодательства, реформ правоприменительных и 

правоохранительных органов и правоприменительной практики, их 

сближения со стандартами ЕС. Но навязывание односторонних подходов 

может крайне негативно сказаться на формировании ПМ
41

. 

В.Иноземцев, отметив, что считает «себя одним из самых радикальных 

проевропейски настроенных российских экспертов», и негативно оценив 

описанную выше позицию Брюсселя по согласованию Совместного 

заявления, предложил свое видение программы. 

Во-первых, нужно снять с повестки дня проблемы демократизации, 

свободы слова и обеспечения прав человека. За последние полвека 

демократические политические институты и либеральная экономическая 

система утверждались скорее там, где проводилась успешная модернизация, 
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способствовавшая повышению уровня жизни людей, укреплявшая институт 

частной собственности и вызывавшая у граждан готовность бороться за свои 

экономические права. После этого приходили демократические перемены.  

Важнейшим инструментом индустриальной и технологической 

модернизации России, по мнению эксперта, может служить распространение 

на нее европейских принципов технологического регулирования, стандартов 

и правил.  

Во-вторых, дорожная карта сотрудничества Россия–ЕС в сфере 

модернизации должна включать ряд конкретных и значимых проектов, 

которые бы несли не только технико-экономический, но и социально-

политический сигнал. Конкретно, речь идет о содействии со стороны 

Евросоюза в реализации наиболее значимых инфраструктурных проектов и 

создании общественно-значимых производств.  

В то же время В.Иноземцев подчеркивает, что хозяйственная 

модернизация России не состоится, если в экономике страны останутся 

«стратегические сектора», защищенные от иностранной конкуренции и не 

стремящиеся к технологическому перевооружению. Модернизация не 

произойдет, если в стране не появится новая инфраструктура.  

В этой связи эксперт полагает, что Евросоюзу, со своей стороны, 

стоило бы предложить российской политической элите реалистичную 

программу модернизации. Причем программу значительно более 

комплексную, чем существующая концепция «пяти отраслевых прорывов».  

Такой программой европейцы могут убедить российские политические 

элиты в том, что их модернизационная повестка дня, во-первых, предельно 

конкретна, во-вторых, ограничена исключительно экономической сферой, в-

третьих, служит быстрой технологической модернизации страны и, в-

четвертых, что ее реализация послужит успеху заявленной Президентом 

России программы отечественной модернизации
42

. 

На многостороннем уровне внятного ответного сигнала не прозвучало. 

Рекомендации в большей степени услышаны на двустороннем треке, в 

рамках соглашений о партнерстве для модернизации с некоторыми странами-

членами ЕС. 

В целом получается, что развитие политических и правовых 

институтов необходимо, но в рамках Партнерства оно должно обеспечивать 

адекватное «сопровождение» конкретных направлений — прежде всего 

технологической модернизации. И определенная нестыковка с позицией 

Брюсселя, который настаивал на более быстром развитии этих институтов, 

по сравнению с формированием и реализацией конкретных проектов, оказала 

серьезное влияние на ход и предварительные результаты «Партнерства для 

модернизации».  
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5. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ПАРТНЕРСТВА 

Несмотря на трудности, к концу 2010 г. удалось согласовать Рабочий 

план мероприятий по реализации инициативы Россия–ЕС «Партнерство для 

модернизации».  

Предложения Минэкономразвития больше концентрировались на 

сотрудничестве в технологических и инновационных сферах при особом 

акценте на взаимодействии в области науки и исследований.  

В свою очередь, Евросоюз предпочел более детально, чем российская 

сторона, сформулировать шаги по укреплению правовой среды, 

инвестиционного и социального климата, добавив, в конечном счете, в план 

и «верховенство закона». К теме «контактов между людьми» ЕС подошел 

менее формально, по сравнению с предыдущим разделом, а 

Минэконоразвития подчеркнуло необходимость перехода к безвизовому 

режиму. 

Три из пяти блоков мероприятий Плана относились к экономической, 

технологической и инновационной сферам. Их анализ свидетельствует, что 

значительное количество мероприятий представляло интерес для России и в 

существенной мере соответствовало российским приоритетам, обозначенным 

еще перед выдвижением инициативы. Речь шла, в том числе, о технологиях и 

«лучших практиках», обучении и др., где страны-члены Евросоюза имели 

серьезные заделы во взаимовыгодном обмене. 

Преимуществом ПМ и Плана стало и то, что формирование и 

реализация мероприятий были включены в рамки отраслевых диалогов. 

Успешный предшествующий опыт некоторых из них позволял вести эту 

работу более оперативно, а также использовать этот канал при 

формировании и реализации программ Партнерства. 

Вместе с тем, при оценке эффективности и возможности 

переформатирования Плана нужно учитывать, что в него были включены 

некоторые подпрограммы, которые одна из сторон намерена активно 

лоббировать в собственных интересах при ожидаемых возражениях другой. 

Например, Евросоюз занял инициативную позицию по развитию концепции 

Морских магистралей. Достижение компромисса по внесению в Рабочий 

план тех или иных проектов и программ, по которым наблюдаются 

значительные разногласия, отразилось на динамике переговорных процессов. 

Для сведения июньского саммита Россия ЕС 2011 г. координаторами 

Партнерства был согласован Доклад о проделанной работе. Обратим 

внимание на два направления. 

В приоритетной сфере расширения возможностей для инвестирования 

в ключевые отрасли, стимулирующие рост и инновации, лидером по 

реализации стал проект в области энергоэффективности в рамках ПОПСИ. 

ПОПСИ было предложено второй министерской встречей «Северного 

измерения» в конце 2010 г. участие в разработке дальнейших мер по 

энергоэффективности и использованию возобновляемых источников 

энергии. А такие меры являются одними из центральных для ПМ. 
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Не случайно СИ присутствует в самом Рабочем плане. Так, в диалоге 

по транспорту среди проектов указывается развитие большей транспортной 

интеграции в рамках Партнерства Северного измерения по транспорту и 

логистике, а также Партнерства центральной оси. Это свидетельствует о том, 

что эффективность формирования и реализации ряда проектов может быть 

повышена путем подключения потенциала других Партнерств, которые обе 

стороны поддерживают и которые показали свою результативность.  

Что касается относительно успешных диалоговых форматов, то в 

Докладе обращено внимание на Диалог по космосу. Сотрудничество в этой 

области охватывает весь спектр космической деятельности и проводится на 

нескольких уровнях — наднациональными европейскими государственными 

структурами (Еврокомиссия) и общеевропейскими специализированными 

организациями (Европейское космическое агентство), а также на 

двустороннем уровне — с Францией, Германией, Италией, с крупными 

компаниями.  

Ход диалогов несомненно ускоряется в случае обоюдной 

заинтересованности в сотрудничестве. Нужно заметить, что в процессе 

переговоров по новому базовому соглашению статья по космосу была 

согласована одной из первых, — что, в свою очередь, стимулировало 

развитие Диалога.  

Внимание, которым отмечен Диалог по космосу в Докладе, 

свидетельствует о возможностях использования успешных отраслевых 

диалогов для осуществления программ в рамках Партнерства. Этот Диалог 

вписан в подраздел «Усиление сотрудничества в области инноваций, 

научных исследований и разработок», что позволяет задавать 

дополнительную динамику профильному взаимодействию. 

Второе направление касается выполнения последнего, пятого блока 

Плана — «Содействие развитию контактов между людьми и укрепление 

диалога с гражданским обществом». Он включает задачу «вовлечения 

деловых кругов России и ЕС в деятельность органов сотрудничества Россия–

ЕС, в том числе отраслевых диалогов». 

В отчетном Докладе о ходе работы по ПМ для сведения саммита 

Россия–ЕС в декабре 2011 г. также выделены несколько направлений. 

Как и в предыдущем, отмечены проекты в сфере энергоэффективности 

в рамках СИ, а также сотрудничества по космосу. Причем последнее уже 

включило первый запуск спутников «Галилео» на корабле «Союз» с 

европейского космодрома в Гвиане. Это начало нового формата 

взаимодействия с проектом «Галилео». Вместе с тем, в рамках Диалога по 

космосу было указано на продолжение разработки соглашения по 

взаимодействию глобальных спутниковых систем — российской  ГЛОНАСС 

и европейской «Галилео», в том числе и подготовку соглашения по 

немедленному реагированию на дорожно-транспортные происшествия между 

европейской системой eCаll и российской ЭРА-ГЛОНАСС. 

В сфере ядерных исследований были подписаны соглашения о 

координации реализации четырех параллельных проектов. Отмечены начало 
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сотрудничества по взаимодействию по линии технологических платформ, 

установление контактов между российскими и европейскими 

технологическими платформами. Обращено внимание на прогресс в работе 

по реализации проекта по последствиям индустриального 

реструктурирования в моногородах — актуальной проблемы для России. 

В качестве важного для России направления с определенными 

результатами нужно обратить внимание на работу по согласованию 

технических регламентов и дальнейшие консультации по Соглашению о 

сотрудничестве между органами стандартизации. 

Более заметен стал прогресс в области законодательства. Во 

взаимодействии с Советом Европы была продолжена реализация проекта по 

поддержке создания в России системы апелляции решений уголовных и 

гражданских судов. Успешно завершился финансируемый ЕС проект по 

модернизации и повышению эффективности юридической системы; по его 

итогам подписано соглашение об активизации усилий в этой области. 

Реализуется также финансируемый ЕС проект по содействию 

международному сотрудничеству в области семейного законодательства. 

Отмечено большое значение соглашений, заключенных Россией с Европолом 

и Евроюстом. 

В отчетных докладах отмечены роль Круглого стола промышленников 

России и ЕС (КСП) и его работа по линии частного сектора. Как, впрочем, и 

в предыдущем, сравнительно более кратком отчете для сведения 

декабрьского (2010 г.) саммита — до принятия Рабочего плана.  

КСП — один из крайне немногочисленных авторитетных и 

сравнительно беспристрастных источников многостороннего формата, 

позволяющих оценить существующие проблемы и процесс реализации ПМ. 

КСП не только рассматривает действительно актуальные и востребованные 

вопросы, напрямую касающиеся и ПМ, но и дает по ним конкретные 

рекомендации. 

Напомним, что накануне объявления «Партнерства для модернизации» 

КСП подготовил рекомендации стокгольмскому саммиту в 2009 г. Основной 

упор в них делался на его инициативу по запуску нового Инновационного 

диалога Россия–ЕС
43

. 

Осознавая трудности взаимодействия в сфере инноваций, КСП не 

случайно обозначил три временные рамки направлений Диалога — 

стратегическую, среднесрочную и краткосрочную — с набором целей и задач 

по каждой. Стратегические направления Диалога:  

 улучшение законодательной среды для инновационного развития и 

сотрудничества в формате В2В;  

 интенсификация двусторонних связей для создания единого рынка 

разработки, коммерциализации и адаптации инноваций;  
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 Этот и другие материалы КСП можно найти  на сайте: www.eu-russia-industrialists.org 
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 развитие механизмов содействия сотрудничеству на уровне 

конкретных проектов, особенно там, где оно способно развивать 

стратегические конкурентные преимущества наших экономик. 

Среднесрочные цели Диалога:  

 создание общего рынка инноваций;  

 увеличение объемов трансграничных инвестиций и торговли 

высокотехнологичной продукцией;  

 создание условий для эффективного распространения технологий.  

Для этого требовалось включить в повестку дня Диалога в том числе 

следующие вопросы: открытые государственные закупки новых технологий 

и ноу-хау; техническая гармонизация систем стандартизации и 

сертификации; надежная система защиты прав интеллектуальной 

собственности, включая систему патентования и лицензионных соглашений, 

создаваемую для обеспечения надежной передачи технологий и ноу-хау от 

инвестора в промышленность; конкурентная политика и антимонопольное 

законодательство, включая проблемы формирования стратегических 

партнерств для разработки новых технологий и ноу-хау. 

Краткосрочные задачи, требующие незамедлительного внимания:  

 формирование программы развития долгосрочных партнерств 

между национальными организациями, которые работают в сфере 

поддержки инноваций, и между правительственными ведомствами, 

регулирующими отдельные стороны инновационного процесса; 

 формирование единых образовательных стандартов и поддержка 

программ повышения квалификации в сфере управления и 

коммерциализации инноваций; 

 устранение барьеров для аккредитации лабораторий, включая меры 

по ускорению процесса аккредитации российских лабораторий 

европейскими регулирующими агентствами; запуск совместной 

программы постепенного внедрения механизма взаимного 

признания решений в области сертификации и соответствия; 

 расширение возможностей участия научно-исследовательских 

организаций в тендерах на государственную закупку услуг по 

разработке новых технологий и ноу-хау, проводимых стороной-

партнером; 

 упрощение правил найма иностранных ученых и другого 

технического персонала, а также облегчение правил пересечения 

ими государственных границ. 

Некоторые цели и задачи, обозначенные КСП, оказались в русле задач 

Партнерства и были включены в Рабочий план. Правда, в нем речь идет 

преимущественно о «содействии» и «обмене опытом», что, впрочем, 

немаловажно и полезно. 

Вместе с тем, возможные сложности взаимодействия в сфере 

инноваций подтвердились практикой выполнения ПМ. Инновационная 

составляющая Партнерства остается одной из наиболее проблемных. 
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Ряд ориентиров, также предложенных КСП и позднее, были учтены в 

Совместном заявлении и приняты Рабочим планом мероприятий по 

реализации ПМ в конце 2010 г. В частности, в сфере совершенствования 

законодательной среды для инновационного развития и сотрудничества 

предусмотрено подключение России к профильным механизмам ЕС. Особое 

внимание уделено интересам малых и средних предприятий, на которые 

приходится значительный груз в инновационной области и которые особенно 

остро сталкиваются с проблемами, обозначенными КСП. Согласованы также 

несколько мероприятий и проектов в рамках диалога по правам 

интеллектуальной собственности. Однако со стороны деловых кругов прежде 

всего прозвучал сигнал о необходимости активизировать диалоги 

профильных структур на многостороннем и двустороннем уровнях. 

Обратим внимание на то, что обозначенные проблемы и решения 

преимущественно относятся к России. Такая позиция в основном разделяется 

и российскими деловыми ассоциациями. По данной тематике представляет 

интерес проект ассоциации «ОПОРА России» 2010 г. с комплексным 

анализом состояния и перспектив инновационной политики и опыта 

зарубежных партнеров в этой сфере
44

. 

По мнению авторов проекта, инновационная политика государства и 

бизнеса должна быть нацелена на создание и развитие конкурентоспособной 

инновационной системы. В ее основе лежат прежде всего шесть 

направлений: 

 кадры, которые являются генераторами инноваций; 

 коммерциализация, то есть реализация научных идей и 

изобретений в новые товары и технологии. Для этого 

востребованы профессиональные и прикладные структуры — 

центры передачи технологий, бизнес-инкубаторы и др., а также 

организованное должным образом финансирование проектов; 

 развитие инновационного потенциала компаний. Зарубежный 

опыт свидетельствует, что основные инновационные и 

технологические возможности концентрируются 

преимущественно в отдельных компаниях, особенно в малом и 

среднем бизнесе; 

 технологическая инфраструктура и отраслевые кластеры. 

Инновационная система — это большой комплекс связей между 

исследовательскими и образовательными центрами, крупными и 

малыми предприятиями, ассоциациями, государственными 

органами и т.д. Но для их эффективной работы необходимы, как 

минимум, передовые технические стандарты и развитое 

законодательство по интеллектуальной собственности. 

Современные обязательные технические стандарты и 

сертификация — условия для стимулирования компаний к 

использованию более продвинутых технологий и «списывания с 
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баланса» устаревших. Не говоря о том, что на экономическом 

пространстве должна широко использоваться современная 

техника. В свою очередь, кластеры способствуют образованию 

новых компаний, обмену технологическими знаниями, 

ускоренному внедрению и распространению инноваций; 

 условия спроса. Многое в успехе инновационной работы 

компаний зависит от внешнего спроса, прежде всего от 

специфики спроса на внутреннем рынке. При этом в развитых 

странах государство принимает активное участие в 

формировании спроса — в Евросоюзе это особенно заметно в 

развитии энергосберегающих технологий как целенаправленного 

и упорного курса Брюсселя и национальных правительств; 

 институты и государственное управление. Специфика институтов 

управления и государственной политики оказывает значительное 

воздействие на сотрудничество между участниками 

инновационной системы. Следует обратить внимание на то, что 

успешный опыт политики Евросоюза и его стран-членов, а также 

сложности взаимодействия между Россией и ЕС (и другими 

структурами и организациями) свидетельствуют: при слабости 

гарантий прав собственности инвесторы предпочитают проекты, 

дающие немедленную и значительную отдачу. Инновации чаще 

всего к таким проектам отношения не имеют. В свою очередь, 

коррупция не предполагает возможность достаточной 

эффективности научно-исследовательских и конструкторских 

работ и выделяемых для обеспечения коммерциализации 

продукта средств. Наконец, многое зависит от качества 

государственного участия и правительственных решений, 

которые создают условия для инновационного развития. При 

«плохом качестве» компании сталкиваются с серьезными 

препятствиями в своей работе. 

На момент выпуска доклада в рейтинге конкурентоспособности 

национальных инновационных систем Россия занимала 38 место, пропустив 

вперед не только Индию, Китай, ЮАР и Бразилию (соответственно 28–31 

места), но и 19 стран-членов Евросоюза, а также Швейцарию, Норвегию и 

Турцию. Вместе с тем, по небольшому числу позиций в «профильной» 

конкурентоспособности национальных инновационных систем Россия 

опережала и страны Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), и других членов группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

ЮАР). Это относилось к уровням «естественнонаучного образования в 

школе», «доступности талантов на рынке труда» и «критической массы 

талантов и идей». Уровни России и стран ОЭСР почти совпадали по 

«качеству высшего образования», «доступности венчурного 

финансирования» (как и со странами БРИКС), «доступа к потребительскому 

рынку» (по которому страны БРИКС находились выше) и «военных 

закупок». 
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Где же Россия серьезно уступает ОЭСР и другим странам БРИКС? 

Прежде всего, по «ресурсам для научных исследований», «качеству научных 

исследований», «доступности инфраструктуры для коммерциализации», 

«доступности традиционного финансирования для коммерциализации», 

«технологическому уровню производства», «способности к заимствованию 

знаний», «обязательным стандартам и регулированию», «охране 

интеллектуальной собственности», «развитости традиционных кластеров», 

«уровню производственного оборудования», «защищенности прав 

собственности», «независимости судов», «свободе от коррупции». Особенно 

заметно отставание от двух групп государств по трем последним уровням, а 

также по «технологическому уровню производства», «способности к 

заимствованию знаний» и «доступности традиционного финансирования». 

Россия существенно отстает от ОЭСР, но почти сравнялась с Бразилией, 

Китаем и Индией по уровню «качества государственного управления». В 

целом, по большинству позиций Россия занимала низкие места. 

Помимо США, в списке лидеров рейтинга находятся страны-члены 

Евросоюза. Не случайно, что Россия особое внимание стала уделять 

«партнерствам для модернизации» с этими странами. Причем эти 

партнерства по различным направлениям оказываются более успешными, 

чем с Евросоюзом в целом, в областях, находящихся в компетенции 

Брюсселя. И если Россия действительно нацелена на ускоренное 

инновационное развитие, то она вполне справедливо и объективно 

зафиксировала еще в 2008 г. курс на «модернизационные альянсы» и с 

Брюсселем, и с ведущими европейскими столицами.  

Одно из важнейших и с трудом, но реализуемое в рамках ПМ 

направление — обязательные стандарты и сертификация качества в русле 

технологического регулирования. Здесь в списке лидеров — Германия, 

Финляндия, Чехия, Эстония и Венгрия.  

Речь идет не только о принятии тех или иных технических регламентов 

и стандартов, но и о внедрении их в определенную систему, которая 

нацелена на изменение технологического уровня отрасли и сектора 

экономики. Такое выстраивание осуществляют многие развитые страны, 

включая Европейский союз. Например, вводя нормы для автомобильных 

двигателей (Евро-1,2,3,4) Евросоюз не только учитывал потребность в 

энергоэффективности, но и активизировал связку между разработчиками 

новых технологий и производителями, в том числе для формирования 

длительного спроса на их продукты. 

Россия пропустила вперед целый ряд европейских стран по таким 

актуальным параметрам, как эффективность компаний по заимствованию и 

адаптации технологий (особенно Финляндию, Германию, Францию, Эстонию 

и Чехию) и степень совершенства производственных процессов (те же 

страны, а также Польшу и Венгрию).  

Для проведения эффективной государственной политики в сфере 

инноваций немаловажным является опыт ряда европейских стран по 

созданию т.н. «внедренческих агентств», которые занимаются 
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взаимодействием с компаниями и организациями по практической 

реализации основных задач этой политики. Помимо известного 

американского Агентства по перспективным оборонным исследованиям 

(DARPA), другой успешной структурой такого рода является 

Технологическое агентство Финляндии (TEKES), созданное тридцать лет 

назад при министерстве торговли и промышленности. Программы агентства 

по технологиям активизируют сотрудничество между всеми звеньями 

научно-исследовательских и технологических работ — компаниями, 

отраслевыми исследовательскими институтами, университетами и 

Национальной Академией наук Финляндии. Ввиду определенных неудач 

России по такого рода проектам, европейские, в том числе финские, 

«наработки» представляют для нас заметную ценность. 

Отметим, что Финляндия являет собой хороший пример того, как 

энергия и четкое целеполагание государства (да и общества) привели к 

созданию с нуля мощной инновационной системы. В этой связи также 

обратим внимание на то, что Национальная академия наук вместе с 

Технологическим агентством предоставляют финансирование для работы в 

стране авторитетных зарубежных ученых по специальной программе. Такое 

финансирование осуществляется по результатам отбора заявок 

университетов и исследовательских центров. 

Хотя в рамках программы ПМ это особо не подчеркивается, ее 

осуществление не может не ориентироваться на приток иностранных 

специалистов в наши инновационные и исследовательские структуры. Это, 

как минимум, актуализирует проблемы облегчения визового режима и 

создания «должной атмосферы» с иным «качеством жизни»; но и вне этих 

рамок изучение подобного финскому опыта взаимодействия с зарубежными 

научными сообществами должно быть максимально активным. С его учетом 

возможно создать основу для тщательно выверенной политики по 

привлечению талантливых ученых из других стран — и не только Евросоюза. 

Дискуссии по вопросу обмена учеными у нас по-прежнему имеют крен 

в сторону опасности «утечки мозгов» на Запад — в США и европейские 

страны. При этом почему-то игнорируется то, что условия для работы по 

мировым стандартам уже предлагают иностранным ученым Китай, Индия, 

Индонезия, Малайзия и даже страны Ближнего Востока. Взаимодействие с 

нашими западными партнерами, включая развитие модернизационных 

альянсов, должно опираться на четкое понимание уровней угроз утечки 

наших квалифицированных кадров для российских интересов и 

возможностей по минимизации таких угроз.  

Не нужно забывать, что к традиционным крупнейшим рынкам 

инновационной продукции — ЕС, США и Японии — добавился Китай. 

Расширяются рынки Бразилии и Китая, а в перспективе все большее влияние 

на мировом уровне будут оказывать Мексика, Индонезия, Турция, Малайзия 

и другие страны. Эта дает, при желании, хорошие возможности для 

российского экспорта инновационной продукции. 



 142 

Вместе с тем, естественно, растет и будет расти конкуренция между 

инновационными системами различных стран и групп государств. Если еще 

во времена СССР наша страна в научной сфере была конкурентом прежде 

всего для США, а также в меньшей степени для Великобритании, Франции, 

Западной Германии и Японии, то Россия уже сталкивается с конкурентной 

активностью Китая, Индии, государств Юго-Восточной Азии, Бразилии, 

Мексики. Их конкурентоспособность растет, а у России, судя по общим 

оценкам специалистов, падает. Это обусловлено преимущественно не 

«происками конкурентов», а внутренними проблемами развития 

инновационного потенциала. В этой связи, постановка задачи «Партнерства 

для модернизации» была может и запоздалой, но разумной — основываясь на 

сочетании зарубежного опыта «лучших практик», включая управление, и 

более тесной связи между взаимодействием с зарубежными партнерами и 

внутренними процессами комплексной модернизации (и не только 

технологической). 

Разнообразие, характерное именно для европейского «поля инноваций» 

позволяет с большей пользой и с учетом российской специфики изучать 

эффективность различных моделей — например, для такой актуальной и 

приоритетной задачи, как государственная поддержка НИОКР. Если 

Великобритания и Франция опираются на их прямое финансирование и 

создание налоговых стимулов, а Италия напрямую финансирует НИОКР в 

частном секторе, то менее мощные государства (Испания и Португалия) 

занимаются существенным фискальным стимулированием НИОКР с 

меньшими масштабами прямого финансирования. 

Напомним опыт Китая. В 1990-е гг. китайское руководство стало 

активно перенимать опыт инновационной политики стран ОЭСР, включая 

европейские страны. Речь идет и о подборе наиболее успешных западных 

концепций создания инновационных систем. В результате Китай использует 

большинство инструментов, которые применяются в странах ОЭСР. Иное 

дело, что эти инструменты в основном внедряются «сверху», в формате 

директивных проектов и программ. Это, в свою очередь, не может не 

сказываться на эффективности их использования. 

Ввиду предстоящего официального вступления России в ВТО, стоит 

также напомнить, что сразу после вступления Китая в эту организацию 

десять лет назад были внедрены новые налоговые инструменты, призванные 

активизировать инновационную работу. Например, одобрены налоговые 

вычеты на расходы по научно-исследовательским и конструкторским 

работам и на импорт зарубежных технологий, налоговые каникулы для 

производящих программное обеспечение и микросхемы компаний. В целом, 

присоединение Китая к ВТО создало серьезные стимулы для инновационной 

деятельности. 

При оценке использования позитивного европейского опыта в 

российских условиях нужно уделить особое внимание тенденциям 

переформатирования различных правовых норм в сфере инноваций. Так, при 

создании новых компаний, ориентированных на коммерциализацию 
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результатов научных исследований (т. н. «старт-апы»), многие европейские 

страны ранее практиковали ограничения для государственных структур по 

созданию таких дочерних компаний. Однако, постепенно, особенно в 

нынешнем веке, заметным становится процесс законодательного 

стимулирования участия этих структур в создании такого рода компаний. 

Этот процесс обусловлен объективным анализом плюсов и минусов 

законодательства на основе оценки эффективности различных методов и 

инструментов. 

Несколько десятилетий назад многие европейские страны «грешили» в 

большей мере ограничительными, нежели активизирующими 

законодательными мерами по стимулированию коммерциализации 

результатов научных исследований. Но постепенно в Евросоюзе стали все 

шире использоваться на законодательном уровне такие инструменты, как 

налоговые преференции, финансовые стимулы, развитие малых и средних 

предприятий и контрактных научных исследований. 

Важно и то, что в процессе трансформации законодательства 

европейских стран значительную роль играет механизм мониторинга и 

оценки эффективности принимаемых актов. Мониторинг впоследствии ведет 

к корректировке законодательных актов. В России этот механизм налажен 

недостаточно. 

На европейский опыт ссылается заместитель директора ИМЭМО РАН 

Н.Иванова в связи с инициативой Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям от мая 2011 г. — о создании в России крупных и 

уникальных научных установок уровня меганауки. Осваивающие передовые 

рубежи научных знаний государства создают собственные объекты 

меганауки или, чаще, принимают участие в соответствующих 

международных проектах. С учетом того, что затраты на объекты могут 

составлять миллиарды долларов, последний вариант является более 

предпочтительным. 

В первое десятилетие нынешнего века Евросоюзом были разработаны 

свои направления развития этого сектора исследовательской 

инфраструктуры. В основу положены два принципа: постоянный мониторинг 

и анализ ситуации, определение потребностей в новых объектах; разработка 

стратегии создания новых объектов панъевропейского значения, включая 

составление дорожных карт. 

В 2006–2007 гг. было осуществлено обследование объектов научной 

инфраструктуры, имеющих общеевропейское и мировое значение. В первую 

дорожную карту новых объектов на срок в 10–20 лет в 2008 г. были 

включены 44 проекта панъевропейского значения с возможным 

финансированием около 20 млрд евро к 2020 г. 

В свою очередь, эта работа дала толчок разработкам национальных 

дорожных карт и помогла правительствам в принятии решений о выделении 

дополнительных средств на поддержку крупных научных установок (в 

качестве условия для включения объекта в европейскую дорожную карту). 

Н.Иванова отмечает следующие главные характеристики перспективного 
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объекта: стоимость, основные параметры уникальности, точное определение 

решаемой научной задачи, вклад проекта в социально-экономическое 

развитие и международный статус страны, в подготовку и повышение 

квалификации научно-инженерных кадров
45

. 

В рамках инновационной тематики прямо или косвенно отмечается 

важность создания технологических платформ. И в перспективе роль 

деловых кругов здесь не следует недооценивать. Не случайно, уже в проекте 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года 

Минэкономразвития среди 20 ключевых шагов отмечено «обеспечение 

полноценного участия бизнеса в определении и финансировании 

приоритетов научно-технологического развития, в том числе через запуск 

технологических платформ». В рамках Партнерства запуск таких платформ 

представляется одним из важнейших, но и наиболее проблемных 

направлений.  

Это направление с использованием западного опыта в инновационной 

сфере оценивает известный специалист И.Дежина. В 2010 г. российское 

руководство объявило проект по формированию технологических платформ 

— инструмента для активизации работы по созданию перспективных 

коммерческих технологий, новых продуктов и услуг, по привлечению 

дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок с 

участием всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства и 

гражданского общества), по совершенствованию нормативно-правовой базы 

в области научно-технологического и инновационного развития. Концепция 

технологических платформ, напоминает исследователь, была заимствована 

из европейского опыта.  

Тем не менее, ввиду отечественной специфики стал наблюдаться отход 

от западной модели. В европейских технологических платформах серьезное 

влияние имеют бизнес-ассоциации, которые представляют самые различные 

компании — от крупных до малых. Это создает преграду для доминирования 

крупных компаний и лоббирования собственных интересов. 

В России, по мнению И.Дежиной, бизнес-ассоциации весьма не 

развиты, а в создаваемых платформах инициаторами-координаторами 

выступают любые участники, вплоть до институтов развития (например, 

«Роснано»). В Евросоюзе не предусмотрено прямого бюджетного 

финансирования технологических платформ, а их российские аналоги очень 

быстро стали превращаться в еще один бюджетный проект.  

Началось их «встраивание» в существующие финансовые 

инструменты, стала обсуждаться возможность их финансирования за счет 

средств Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007–2012 годы», программы фундаментальных исследований 

РАН, а также за счет средств, выделяемых на развитие федеральных и 

национальных исследовательских университетов. 

                                                 
45
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«Таким образом, заключает эксперт, еще фактически не начавшись, 

новая инициатива эволюционировала к более или менее стандартной схеме: 

набор тематик, признанных приоритетными, вокруг которых формируются 

различные организации, и получают финансирование в рамках федеральных 

целевых программ… Фактически остро дефицитными являются инициативы 

«снизу-вверх». Инструменты, которые поддерживали бы именно такой 

подход, практически отсутствуют»
46

. 

Ряд российских специалистов отметил еще одну специфическую 

сторону создания технологических платформ. В отличие от России, где этот 

термин ранее практически не употреблялся, в документах ЕС 

технологические платформы определяются как «инструмент объединения 

усилий различных сторон — государства, бизнеса, науки, в определении 

инновационных вызовов, разработке программы стратегических 

исследований и определении пути их реализации». Это, по их мнению, 

фактически «тройная спираль в действии»: поддержка разработки и 

внедрения технологий как ключевых для решения важнейших 

экономических и социальных проблем, формирование общего видения и 

стратегических планов разработки и применения этих технологий, 

существенное увеличение инвестиций бизнеса в НИОКР и улучшение 

рыночных условий для инновационной продукции. 

Но если в течение 2001–2008 гг. в ЕС было сформировано и принято 

38 европейских технологических платформ, то к началу 2011 г. на сайте 

Минэкономразвития России в списке у нас было представлено уже ни много, 

ни мало 165 технологических платформ — в основном в качестве локальных 

проектов. В рамках создания таких платформ для укрепления 

исследовательской составляющей инновационного развития регионов и 

территориальных инновационных кластеров предлагается все же учитывать 

опыт Франции и Германии
47

.  

В то же время, в Стратегии отмечаются и задачи, которые лежат в 

русле рекомендаций бизнеса. Так, среди предложений КСП обратим 

внимание на целесообразность формирования единых образовательных 

стандартов и поддержки программ в сфере управления и коммерциализации 

инноваций.  

Совместная работа бизнес-структур — в основном по каналам КСП — 

представляется важной «связкой» с официальными структурами России и 

ЕС. Она позволяет своевременно поднимать вопросы, решение которых 

сталкивается с серьезными трудностями на уровне согласования этих 

структур, и вырабатывать рекомендации для их преодоления. 

Если Россия хочет модернизировать и расширить производство в 

кооперации с компаниями Евросоюза и нуждается в инвестициях (а это 

действительно так), то она должна действовать по определенным правилам. 
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К тому же для решения конкретных проблем и преодоления препятствий 

госструктурам важно не игнорировать инициативы частного бизнеса, 

готового к реализации этих проектов. 

Поднятые деловыми кругами проблемы характерны и для многих 

других направлений взаимодействия в экономической и технологической 

сферах. Вполне естественно, что у европейских компаний и ЕС в целом есть 

свои интересы, которые могут не совпадать с российскими. Но это — не 

только предмет переговоров, но и вопрос конфликта интересов внутри нашей 

страны. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что, например, инвестиционное 

направление ПМ тормозится не только собственно российскими проблемами 

или озабоченностями со стороны партнеров из ЕС. Играет свою роль и 

отсутствие внятной позиции Брюсселя по поводу места инновационного 

сотрудничества в Партнерстве. В целом же все это не может не влиять на 

формирование адекватных, в том числе межведомственных, механизмов в 

этой сфере. Поэтому соответствующим структурам, в том числе в Брюсселе, 

необходимы сигналы «снизу» для формулирования более или менее четкой 

политики. 

Что касается всего списка мероприятий Рабочего плана, то зачастую их 

реализация тормозится по причинам, обусловленным в том числе ходом 

комплексной модернизации России. У европейских партнеров растет 

разочарование относительно адекватных потребностям и задачам ПМ 

институциональных преобразований. 

Нельзя не отметить, что на процесс работы Диалогов и других структур 

в рамках ПМ влияет позиция многих крупных государственных компаний 

России. Практика свидетельствует о низкой мотивации этих компаний по 

привлечению технологий, инновационных продуктов и компетенций. Вместе 

с тем, они в основном не ориентированы на расширение присутствия на 

внешнем рынке со своей высокотехнологичной продукцией, предпочитая 

работать в менее «сложных» сферах сотрудничества или на внутреннем 

рынке. Это, кстати, тормозит процесс развития организационной 

инфраструктуры для обеспечения интересов отечественного бизнеса, прямо 

занятого в технологических и инновационных программах Партнерства. 

При этом, по данным журнала «Эксперт», инновационными 

технологиями обладают 88% российских компаний с годовым оборотом 

свыше 1 млрд долл. и лишь 50% компаний с оборотом свыше 100 млн долл. 

Такие технологии имеют 58% компаний, работающих только на внутреннем 

рынке, и 85% — действующих и на зарубежных рынках
48

. 

В нынешних условиях повышается роль прямых иностранных 

инвестиций, прежде всего связанных с технологическими разработками и 

НИОКР. А инвесторы из Евросоюза, естественно, заинтересованы как в 

должной их защите, так и в нормальном климате внутри России. В настоящее 
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время на этом направлении наблюдается регресс, в том числе в отношениях 

между отдельными странами Евросоюза и российскими предприятиями. Тем 

более не следует также забывать о сложной экономической и финансовой 

ситуации в странах ЕС. 

Сосредоточение на действительно реалистичных и ключевых проектах, 

не связанных с необходимостью широкомасштабных институциональных 

преобразований, обеспечит важный импульс для реализации ПМ. Такой 

импульс дают двусторонние партнерства с отдельными странами ЕС. 

Масштабы и темпы налаживания двустороннего сотрудничества 

оказались весьма существенными по сравнению с многосторонним. Такие 

модернизационные партнерства, как правило, более целеполагающие и 

узконаправленные, они фиксируют конкретные сферы сотрудничества. 

При действительном желании Брюсселя успешно реализовывать 

программу партнерства с Россией ему следовало бы учитывать опыт и 

динамику сотрудничества на двустороннем треке. Например, опыт 

российско-германского партнерства для модернизации, стартовавшего еще в 

2008 г. Германская инициатива сориентирована на пять конкретных 

направлений: здравоохранение, энергоэффективность, материально-

техническое обеспечение, образование и горизонтальная программа по 

совершенствованию правовой системы, на практике нацеленная на 

улучшение регулирования в сфере бизнеса. 

Ссылаясь на опыт этого партнерства, авторитетный западный 

экономист К.Бариш предлагает следующие ориентиры, находящиеся в русле 

рассмотренных выше настроений российских экспертов. 

Во-первых, понятен «соблазн» Брюсселя увязать Партнерство со 

множеством более широких целей, включая стимулирование развития 

гражданского общества в России. Но это вполне может погубить инициативу. 

Евросоюзу лучше выбрать небольшое число направлений, где он 

действительно компетентен — таких, как совершенствование работы 

таможни, поощрение академических обменов и ужесточение стандартов 

эффективности использования энергии. А вопросы, больше связанные с 

политикой, оставить для соответствующих переговорных площадок. 

Во-вторых, более прикладной подход дал бы возможность Брюсселю 

вывести Партнерство из «политического поля», преодолеть собственное 

стремление к слишком сильному контролю над программой, повлияв этим 

примером и на работу Москвы. Например, на российско-германском треке 

правительства запускают отдельные проекты, а затем быстро передают их 

научным учреждениям, промышленным предприятиям и компаниям, 

которые сами занимаются поиском финансирования
49

. 

При очевидной пользе двусторонних партнерств следует учитывать два 

фактора. Как уже отмечалось, многие вопросы находятся в компетенции 

Брюсселя, что в той или иной мере ограничивает масштабность проектов. 
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Соответственно, двусторонние партнерства в отдельности не обеспечат 

масштабную модернизацию нашей экономики. 

Несмотря на серьезные усилия обеих сторон, процесс формирования и 

выполнения «Партнерства для модернизации» Россия–ЕС идет весьма 

сложно. Об этом свидетельствует явное торможение программы с начала 

2012 г. Она весьма слабо звучала и на последнем июньском саммите Россия–

ЕС. 

Это вполне объяснимо — ведь согласованные приоритеты в той или 

иной мере затрагивают тематику внутренних преобразований в России. 

Усиливающаяся неопределенность в перспективах последних не может не 

сказываться на темпах программы, но не на вероятности определенной 

«паузы» в проведении ряда проектов и программ в ее рамках. 

Вполне очевидно, что в силу известных сложностей в развитии нашего 

взаимодействия и в самом Евросоюзе, его роль в процессе образования 

модернизационных альянсов может корректироваться по тем или иным 

направлениям Партнерства. Однако потенциал Евросоюза сохраняет 

масштабность и востребованность для осуществления программ 

модернизации нашей страны. В отличие от других перспективных 

модернизационных альянсов, в диалоге с Евросоюзом у нас имеются 

детальные наработки и организационные механизмы с достаточным опытом.  

В свою очередь, на иных региональных направлениях, например, на 

восточно-азиатском, еще потребуется значительный период для системного 

формулирования наших интересов и возможностей, для создания 

необходимых механизмов. Не секрет, что в  Азиатско-тихоокеанском регионе 

экономические возможности России весьма ограничены, как и ее 

вовлеченность в экономические дела этого региона. Его страны особенно не 

скрывают интереса прежде всего к российским поставкам товаров сырьевой 

группы и не выказывают заметного интереса к проектам, направленным на 

диверсификацию нашей экономики и укрепление технологического 

потенциала. 

Лишь в качестве перспективной можно ставить задачу повысить 

уровень политического и экономического сотрудничества со многими 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона и АТЭС до уже достигнутого с 

ведущими европейскими партнерами и ЕС в целом. Поэтому не следует 

неоправданно тормозить процессы формирования партнерств с Евросоюзом 

на различных треках. Тем более, что нынешние трудности ЕС могут дать 

дополнительные возможности для преодоления известных проблем в наших 

отношениях. 

Успех программы ПМ зависит от того, является ли она этапом на пути 

к более высоким целям, к созданию действительно глубоких и 

взаимозависимых партнерских отношений. В этом смысле большое значение 

будет иметь характер НБС. В новой договорно-правовой базе свое место 

должны найти вопросы, прямо или косвенно затрагивающие цели и задачи 

Партнерства. Вступление России в ВТО открывает путь не только для 

качественного базового соглашения, но и для других правовых документов. 
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В последующей работе следует учитывать, что в период президентства 

Д.Медведева применительно к Партнерству у нас работали две программы 

«модернизации сверху» — более комплексная политического руководства и 

лежащая в ее русле более прикладная профильных механизмов, которым 

поручено заниматься формированием и реализацией ПМ. Для последних 

возникли определенные проблемы в адекватной состыковке задач в 

формировании выполнимых планов — тем более, что они имеют дело с 

непростым зарубежным партнером.  

В этой связи на основе опыта переговорных площадок нужно в том 

числе продолжить аудит проблем и перспективных направлений нашего 

сотрудничества, особенно приоритетных для российской стороны. Это 

позволит более адекватно оценить дисбаланс между ранее заявленными 

задачами и списком реализуемых проектов и направлений. 

Один из центральных вопросов для ПМ — как сочетать 

«модернизацию сверху» и «модернизацию снизу». Для ответа на него по-

прежнему необходим масштабный анализ с привлечением экспертных и 

деловых кругов.  

Инициативу Партнерства можно оценивать как стремление дать 

дополнительный импульс модернизации «сверху». Но в контексте ПМ она 

сталкивается с определенными сложностями как на треке Россия–ЕС, так и в 

нашей внутриполитической повестке дня. В то же время, как свидетельствует 

опыт Партнерства, в более продвинутом состоянии находятся проекты, 

разработанные «снизу», особенно на двусторонних треках.  

Вместе с тем, следует не столько «изобретать велосипед» в форме тех 

или иных новых рекомендаций «снизу», сколько правильно учитывать уже 

разработанные предложения и должным образом их систематизировать. Эти 

предложения выдвигаются деловыми сообществами России и стран 

Евросоюза. Требуется адекватная оценка того, насколько возможно вписать 

их в наши планы и переговорные позиции. 
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III. ОБЩЕСТВО И БИЗНЕС 

1. ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В РОССИИ 

Многие эксперты и представители СМИ, как отечественные, так и 

зарубежные, больше внимания уделяют проблемам, а не успехам 

взаимодействия Россия–ЕС. Те или иные разногласия становятся и 

предметом анализа, и поводом для критического освещения наших 

отношений в информационном пространстве. Это, естественно, влияет на 

колебания мнений общественности.  

Однако, как свидетельствуют тенденции в настроениях наших граждан, 

эти колебания носят конъюнктурный характер, не оказывая существенного 

воздействия на настрой к дальнейшему развитию отношений с Евросоюзом и 

со многими государствами-членами ЕС.  

Социологические службы стран ЕС по вопросу об отношениях России 

с Европейским союзом явно недорабатывают — как по системности, так и 

периодичности. Акцент если и делается, то на «отношении к России» в 

целом, без детального разбора мнений по конкретным позициям. 

В России по аналогичным темам накоплен значительный 

исследовательский материал. Но вместе с тем, в нашей экспертной 

литературе незаметны свежие работы, комплексно анализирующие 

долговременную динамику российского общественного мнения в отношении 

Европейского союза — хотя бы в течение нынешнего века. 

При отслеживании динамики полезно учитывать процесс расширения 

Евросоюза — до и после включения в 2004 г. и 2007 г. новых членов из числа 

бывших союзников СССР в Центральной и Восточной Европе, а также 

прибалтийских республик; со многими из них у России были или остаются 

непростые отношения. И вместе с тем — взаимосвязь восприятия Евросоюза 

и ассоциаций с другими понятиями: такими, как «Европа», «Западная 

Европа», «Запад», а также с фоновыми факторами, прежде всего с НАТО, в 

который входит большинство государств-членов ЕС.  

Пожалуй, первым исследованием, претендовавшим на системность, 

является работа Института комплексных социальных исследований (ИКСИ) 

РАН в сотрудничестве с германским Фондом имени Фридриха Эберта. Оно 

было проведено в середине 2002 г. на базе всероссийского социологического 

опроса на тему «Европа и Германия глазами россиян». Для полноты 

сопоставительного анализа в материале использовались и другие результаты 

работы ИКСИ за 1995–2001 гг. 

Из него следовало, что понятия европейского масштаба 

воспринимались в массовом сознании более позитивно. Даже на уровне 

международных организаций «Европейский союз» в самоощущениях 

россиян выглядел несколько предпочтительнее таких олицетворяющих 

процесс глобализации структур, как ВТО и Международный валютный фонд 

(МВФ), не говоря о НАТО. 
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Общественные настроения в России в целом благоприятствовали 

развитию отношений с «Европой». Например, более половины наших 

граждан поддержали тезис о том, что Россия должна всемерно стремиться 

войти в европейское сообщество и стать частью общеевропейского 

экономического пространства. Вместе с тем, лишь около 4% опрошенных 

считали, что Западная Европа в принципе не заинтересована в 

сотрудничестве с нами. Многие же верили в обратное. 

Значительная часть россиян полагала, что равноправное 

сотрудничество с Евросоюзом в развитии демократии и рыночных реформ, в 

использовании нашего интеллектуального и культурного потенциала — в 

наших интересах. Такая точка зрения коррелировала с мнением о 

востребованности у европейцев идеи укрепления «общего дома» для всех 

жителей континента, включая российских граждан. 

Рассматривая будущее связей России и Евросоюза, исследователи 

также обращали внимание на целый ряд фоновых социокультурных и 

исторических факторов, оказывающих влияние на оценки и суждения 

россиян. Это влияние просматривается в восприятии россиянами 

международных структур, с которыми нам приходится взаимодействовать. 

Особенно, если эти структуры ассоциировались с многолетним 

противостоянием между «Западом» и «Востоком» в традиционном, 

советском понимании. 

Естественно, речь прежде всего шла (и все еще идет) о НАТО. Из всех 

международных организаций и объединений, в которых участвовали в 

2002 г. ведущие страны Западной Европы, именно Североатлантический 

альянс хуже всех воспринимался массовым сознанием. Исследование 

показало, что аббревиатура «НАТО» вызвала отрицательную реакцию у 70% 

наших граждан. (Отметим, что соцопросы 1990-х гг. давали такую же долю 

негативно относящихся к Альянсу.) 

Другим источником психологической напряженности стали подозрения 

в «мирной экспансии» Евросоюза, прежде всего, в связи с ситуацией вокруг 

Калининградской области. Сталкиваясь с действительным или 

воображаемым «воздействием», россияне занимали стойкую позицию.  

Большое внимание в исследовании было уделено степени культурно-

психологической близости россиян и граждан ЕС. Ставились вопросы о том, 

насколько «европейскими» являются культурные интересы россиян, 

насколько интенсивны их культурно-информационные связи с «Европой», 

как диалог России и «Европы» преломляется в культурной практике 

«среднестатистического» россиянина. 

Как показали опросы, наши граждане в целом были склонны 

рассматривать свою культуру как европейскую. Такие же настроения были 

зафиксированы и в более ранних исследованиях, в ходе которых 

респондентам предлагалось указать место российской культуры на условной 

шкале «Запад Восток». В итоге в «западной» части шкалы сгруппировались 

в общей сложности 60% ответов, в «центре» — почти 24%, а в «восточной» 

— менее 17%. 
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Исследователи отмечали, что на фоне падения симпатий к США 

восприятие нами «Европы» выглядело устойчиво позитивным. Весной 

2000 г. слово «Европа» вызывало благоприятные ассоциации у несколько 

более 80% респондентов, а летом 2002 г. — у 79%. Соответствующие 

показатели по Соединенным Штатам составили 56% и 43%. 

Но при сопоставлении приведенных цифр с показателями, 

характеризующими реакции наших граждан на другие термины из «словаря» 

внешней политики, выяснялось, что европейская политическая реальность 

воспринималась весьма дифференцированно. Исследователей удивило 

выявленное существенное различие в оценках понятий «Европа» и «Запад» в 

пользу первого. Это было вполне объяснимо — ведь «Запад» ассоциируется, 

например, и с НАТО, и с США. 

На первый взгляд парадоксальным казался значительный перепад 

показателей мнений о «Европе» и «Европейском союзе». Если, как 

отмечалось выше, позитивные ассоциации с «Европой» разделяли 79%, то с 

Евросоюзом — 59%. Европа как особое культурно-историческое образование 

оказывалась ближе и понятнее россиянам, чем Европейский союз, 

выступающий как институциональный субъект международной политики. 

При этом не менее половины наших сограждан были настроены на 

вхождение в Европейский союз.  

Вместе с тем, исследование засвидетельствовало преодоление сугубо 

«идеологического» отношения к сотрудничеству с «Европой», которое в 

целом было характерно для начала 1990-х гг. В своем большинстве наши 

граждане не питали иллюзий относительно намерений европейских 

партнеров и были готовы к тому, что те могут вести дело к ослаблению 

российских позиций, но в то же время надеялись, что сотрудничество даст 

России стратегический выигрыш. Поэтому в начале прошлого десятилетия 

главный вопрос для общественности состоял в следующем: готовы ли 

европейцы идти навстречу нашим потребностям и ожиданиям, учитывать 

нашу специфику или же они сфокусированы только на свои собственные 

представления о том, что должна делать Россия? 

Желание большинства россиян отождествлять себя с Европой имело по 

сути характер определенной культурной доминанты и отнюдь не 

распространялось (во всяком случае, автоматически) на наднациональные 

структуры ЕС и разного рода евростандарты. Оценки своих возможностей 

прежде всего в духовной сфере и осознание ценности своего исторического 

опыта были достаточно сильны. Поэтому установки на «движение в Европу» 

связывались прежде всего именно с Европой и лишь во вторую очередь — с 

Европейским союзом. В целом, наши граждане были настроены на 

интеграцию, но хотели бы входить в европейское сообщество в своем 

собственном качестве — как Россия, а не как еще одна приведенная к 

«европейским стандартам» восточноевропейская страна. 

Представленные в указанном исследовании данные во многом 

подтверждались и замерами других отечественных социологических служб. 

Те, в свою очередь, проводя мониторинг более или менее постоянно, все же в 
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основном ограничивались более узким целеполаганием и выборочным 

форматом. 

Так, по данным Аналитического центра Юрия Левады на конец 2002 г., 

в поддержку вступления России в ЕС высказались 48% опрошенных; в 

начале 2003 г. этот показатель вырос до 57%. По сведениям Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ) в середине 2002 г. он составлял 52%, а в 

ноябре следующего достиг 55% . 

Что касается отношения к самому Евросоюзу, то исследования 

«Левада-центра» в тот же период (с декабря 2003 г. по август 2004 г.) 

свидетельствовали о значительном увеличении симпатизирующих ЕС. Если в 

2002 г., как отмечалось выше, ИКСИ определял долю позитивно 

настроенных почти в 60%, то «Левада-центр» зафиксировал относительно 

стабильный уровень в 72–77%. 

Очевидное преобладание позитивного настроя наших граждан 

интерпретировалось в экспертном сообществе как восприятие Евросоюза в 

качестве примера эффективного и взаимовыгодного содружества наций, 

высокого уровня жизни, а также невоинственного союза. При этом на 

стремление к сближению в меньшей степени влияли ценностные мотивы. 

Расширение Европейского союза с мая 2004 г. заставляет нас вернуться 

к восприятию понятий, связанных с европейским масштабом, и сравнить 

результаты работы ИКСИ с исследованием Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) в феврале 2007 г. В последнем, 

претендующем на более комплексный и системный характер, чем 

предшествовавшие опросы службы, были поставлены примерно те же 

вопросы.  

За без малого пять лет, прошедших между двумя исследованиями (и 

через три года после расширения ЕС) оценки понятий «Европа» и 

«Европейский союз» изменились незначительно. Отчасти это объяснялось 

усилением динамики российской внешней политики на европейском 

направлении, заметным укреплением наших позиций на международной 

арене. Это, в свою очередь, влияло на умонастроения общества. 

Понятия европейского масштаба по-прежнему вызывали у 

большинства (77%) позитивные чувства (отрицательные — у 14% против 

11% в 2002 г.). Оставалось стабильным и хорошее восприятие Европейского 

союза — 56% при 18% негативно относившихся к нему (против 21% в 

2002 г.).  

В качестве еще одного заслуживающего внимания фактора нужно 

указать на рост числа симпатизирующих СНГ (на 16% с 2002 г. — до 59%). 

При сохранении доли положительно относящихся к НАТО, несколько 

уменьшилось число отрицательно настроенных к этому блоку россиян. Но 

НАТО по-прежнему лидировала в списке антипатий. Что касается понятия 

«Запад», то доля позитивно настроенных существенно не изменилась.  

В отличие от опросов 2002 г., согласно майскому 2007 г. опросу 

ВЦИОМ по теме, в какой стране или объединении стран россияне хотели бы 

жить, доминировало предпочтение жить в собственной стране без 
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объединения с другим государством или вхождения в союзы стран — 36% 

опрошенных. Союзу России, Украины, Белоруссии и Казахстана отдали 

предпочтение 18% опрошенных. В объединенной Европе, Европейском 

союзе хотели бы жить 13%. Меньше всего тех, кто предпочел бы СНГ — 9%.  

Весьма интересны результаты опроса ФОМ в марте 2007 г. Служба 

зафиксировала положительные эмоции в связи с расширением Евросоюза у 

35% опрошенных, а отрицательные — у 15%. 

В период президентства Д.Медведева позитивное отношение наших 

граждан к Евросоюзу не претерпело существенных колебаний. Так, согласно 

последнему из опросов ФОМ по теме в августе 2010 г. 55% относились 

«скорее положительно» против 13% «скорее отрицательно» настроенных 

россиян. Это фактически соответствовало уровню 2005 г. (56% и 16%). 

В сравнении с данными ФОМ 2007 г. несколько меньше стало 

сторонников вступления в Союз, а одновременно и тех, кто считал 

достаточным просто установление партнерских отношений. Наоборот, с 17% 

до 19% увеличилась группа уверенных, что России незачем стремиться в 

Европу.  

Самым приоритетным направлением в сотрудничестве России и ЕС 

наши граждане по-прежнему считают углубление торгово-экономических 

отношений. Причем с 2004 г. оно становится все значимей (с 24% до 35%). 

Также все более осознается важность совместной борьбы с терроризмом и 

сближения законодательства. В то же время в общественном мнении 

снизилось значение реализации совместных научно-технических проектов 

(с 24 до 17%), укрепления позиций России на европейском энергетическом 

рынке (с 21 до 16%), развития системы общеевропейской безопасности 

(с 24 до 13%). Относительно стабильной оставалась доля тех, кто указывал на 

приоритет преодоления визовых барьеров (12%). 

По-прежнему наши граждане склонны считать, что усиление России 

невыгодно странам Европы. Но это мнение становится менее популярным 

( 49% в 2007 г. до 46%). Стало меньше и тех, кто полагает, что Европа 

заинтересована в подъеме России (30%), но возросло число не 

определившихся в этом вопросе. 

В течение трех лет с 2007 г. мнение респондентов о месте России в 

Европе неоднократно менялось. Если в 2007 г. наши сограждане были 

склонны считать, что Россия не является в полной мере европейской страной 

(45%), то в следующем году общественное мнение практически в равной 

степени разделилось на тех, кто видел Россию частью Европы и на тех, кто 

называл ее евразийской цивилизацией (первых было на три пункта больше). 

В 2010 г. мнение об особенном положении России вновь возобладало (38% 

против 34%). 

Согласно более свежим исследованиям «Левада-центра» от ноября 

2011 г., разница между позитивными и негативными оценками ЕС в пользу 

первых повысилась до высшего уровня (60%). Весьма интересно, что при 

постепенном снижении на протяжении 2000-х гг. твердых сторонников 

целесообразности стремления вступить в будущем в ЕС до 14%, доля «скорее 
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позитивно настроенных» на такую перспективу выросла с 33% в 2004 г. до 

37%. Жестких противников вступления оказалось 8%, что при разнице один-

два процента укладывалось в средний показатель с 2000 г. Но число «скорее 

не воспринимавших» вступление в Евросоюз за этот же период возросло до 

21%. 

Наконец, последние опросы «Левада-центра» в середине июня 2012 г. 

зафиксировали, что «в основном хорошо» к ЕС относятся 60% наших 

граждан, что соответствует среднему уровню не только по опросам с января 

2010 г., но в целом заметно не отличается от уже ставшего традиционным 

показателя. Это касается и оценки «очень хорошо» — 4%. 

Несмотря на различие результатов соцопросов, вполне очевидным 

является предпочтение, отдаваемое развитию отношений с Евросоюзом. 

Преобладает и «европейский выбор». 

В целом представления российских граждан о модели 

взаимоотношений с Европейским союзом и Европой колебались, но не 

значительно. На такие колебания оказывали воздействие новые реалии. В 

частности, обратим внимание на то, что по мере улучшения 

макроэкономических показателей и перемен во внутренней политике, 

особенно с середины прошлого десятилетия, укреплялось мнение о России 

как о самодостаточной стране и самостоятельном центре силы и влияния, не 

собирающемся ни с кем интегрироваться. 

С учетом позиций и по другим связанным с Европой вопросам, 

высказанным в приведенных выше исследованиях и опросах, можно 

говорить о том, что общественные настроения в основном укладываются в 

рамки трех подходов.  

Первый состоит в предпочтениях дальнейшего укрепления связей и 

формирования общеевропейского правового пространства, продолжения 

попыток интеграции России в единый рынок, созданный усилиями стран-

членов Евросоюза и трансформируемый в общеевропейский с учетом 

интересов и веса нашей страны. Он также исходит из приверженности общим 

ценностям, принципам и идеалам. 

Второй традиционно отталкивается от более негативных перспектив 

развития наших отношений. Россия — самодостаточная страна и 

руководствуется собственной моделью развития. Усилиям нашего 

государства по защите своих жизненных интересов препятствует 

«экспансионистская политика» прежде всего НАТО, а также ЕС, многие 

члены которого входят в Альянс. Поэтому повышается вероятность 

серьезных конфликтов
50

.  

Третий основывается на мнении, что разногласия между Россией и ЕС 

— не препятствие для продолжения взаимовыгодного сотрудничества. В том 

                                                 
50

 Анализ этого подхода свидетельствует об его неоднозначности с учетом того, что он покрывает целый 

комплекс вопросов, связанных преимущественно с темой безопасности. В этой связи полезно обратить 

внимание на работу И.Я. Кобринской «Евроатлантическое пространство безопасности: настроения в 

обществе и мнения экспертов» (в кн.: Евроатлантическое пространство безопасности. Под ред. 

А.А. Дынкина, И.С. Иванова. М., 2011, стр. 444–477). 
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числе самого тесного, но не выше планки первого подхода. Экономики 

России и ЕС носят взаимодополняемый характер. Обе стороны живут во 

взаимосвязанном мире, сталкиваются с общими проблемами и имеют общих 

противников. Но Брюсселю следует признать российские интересы и 

самобытность, а обеим сторонам — соблюдать общепризнанные «правила 

игры». 

Опросы свидетельствуют о том, что в оценках общественности (как, 

впрочем, и части экспертного сообщества) постепенно усиливались позиции 

второго подхода. Тем не менее, при изменении соотношения между 

приверженцами первого и третьего подходов в пользу последнего (в том 

числе из-за критического понимания политики Евросоюза) ими продолжает 

руководствоваться большинство граждан нашей страны. 

Вполне очевидно, что внешнеполитические установки по отношениям 

с Евросоюзом, заявления российского руководства и практические усилия 

наших ведомств в целом отвечали превалирующему настрою 

общественности страны. Шкала оценок здесь подвергалась намного меньшим 

колебаниям в сравнении с мнениями касательно других крупных игроков. 

Неизменно доминировали оценки положительные — несмотря на 

возникавшие серьезные разногласия, широко и критически освещавшиеся в 

СМИ. Но такие разногласия чаще затрагивали вопросы международных 

конфликтов и безопасности. 

При формировании дальнейшей политики на европейском направлении 

на эти укоренившиеся настроения следует обратить пристальное внимание. 

Использование в информационном пространстве преимущественно 

инструментов негативного порядка (например, по освещению кризисных 

проявлений в социальных моделях или экономической ситуации в ЕС, 

наряду с увязкой политики НАТО с политикой ЕС в сфере безопасности) 

вряд ли даст запросный эффект при выполнении задач, для которых такие 

инструменты могут быть широко приведены в действие. 

2. О РАБОТЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

По сравнению со многими направлениями взаимодействия России и 

ЕС, целеполагающая политика и механизмы продвижения интересов 

российского бизнеса в Евросоюзе слабо разработаны и обделены должным 

экспертным вниманием. По нашему представлению, это — серьезная и 

актуальная задача для отечественного делового сообщества, особенно малого 

и среднего бизнеса, и расширения сотрудничества в целом. Такое 

расширение не может не опираться на содействие государства и активизацию 

предпринимательских кругов. 

В нашей экспертной литературе особенно очевиден дефицит дорожных 

карт для продвижения интересов отечественного бизнеса через 
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«брюссельские тернии». По-прежнему одной из серьезных попыток 

специалистов остаются относительно давние материалы Т.Бордачева
51

. 

В то же время в Брюсселе расширяется активность лоббистов деловых 

структур стран, не входящих в Евросоюз. Особую роль играют США и, в 

последнее время, Китай. За весьма непродолжительный период 

представители КНР сумели приобрести должные навыки и приспособиться к 

очень непростой конкурентной среде вокруг штаб-квартиры ЕС. 

Влиятельный лоббист — Американская торговая палата в Европейском 

союзе. Ее энергичная деятельность способствовала росту оборотов 

американских компаний и расширению рынков на пространстве ЕС, 

образованию консорциумов с европейскими компаниями. Обратим внимание 

на активность американских представителей в налаживании и укреплении 

сотрудничества со структурами Евросоюза, в том числе с Еврокомиссией и 

Европарламентом. На этом направлении одной из основных задач ставится 

продвижение экономических интересов при работе над законодательством по 

регулированию единого европейского рынка. 

Конечно, масштабы и характер работы в том числе лоббистских 

структур во многом обусловлены состоянием общего взаимодействия
52

.  

Представителям интересов КНР значительно труднее работать в 

Европе, чем защитникам американской стороны. В том числе по 

политическим причинам особенно проблематичным является их участие в 

«стратегических активах» Евросоюза, вхождение в корпорации, которые 

считаются стратегическими для национальных интересов стран-членов и 

самого Евросоюза.  

С аналогичными сложностями сталкивается и Россия, о чем 

свидетельствует наш опыт в энергетической сфере. Тем не менее, в отличие 

от российского бизнеса, китайцы настойчиво действуют на проблемных для 

них направлениях, в том числе в тесном сотрудничестве с государственными 

представительствами Китая в Бельгии.  

Энергично работают структуры в интересах стран-кандидатов на 

вступление в ЕС, а также региональных группировок, включая 

латиноамериканские. Причем весьма профессионально и с подключением 

инструментов «мягкой силы», также выполняющих, подчеркнем, задачу 

укрепления репутации стран-клиентов и их деловых кругов. Приобретению 

репутационных выигрышей отдельными государствами отчасти может 

способствовать адекватная отдача от лоббистского потенциала деловых 
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 Если говорить, например, о расширении инновационного сотрудничества, то страны Евросоюза стали 
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сообществ за их пределами. На европейском направлении это особенно 

важно. 

Зарубежные деловые структуры уже давно осознали необходимость 

постоянной экспертной работы «на месте» для успешного отстаивания своих 

интересов. На этом поле деятельности России далеко не помешало бы 

расширить подключение специалистов по прямым или смежным вопросам в 

том же Брюсселе, которые квалифицированно разбирались бы и в российской 

специфике.  

При всей критике в адрес Евросоюза, его действительно обширной 

бюрократии, его политической ангажированности в расширении присутствия 

нашего бизнеса остаются вопросы и к нам самим, к нашей готовности 

эффективнее работать со структурами ЕС и точно учитывать их специфику. 

Это касается потенциала не только государства, но и российского делового 

сообщества. 

Вполне очевидно, что недостаточное использование ресурса 

отечественного бизнеса отчасти обусловлено структурой нашего экспорта и 

инвестиций, доминированием интересов крупных энергетических компаний 

на рынке Евросоюза. Но при действительном стремлении расширять 

номенклатуру отечественных изделий и услуг или развивать инновационное 

сотрудничество нельзя не обойтись без серьезной работы по преодолению в 

том числе бюрократических барьеров в Брюсселе и столицах отдельных 

государств ЕС. А такая работа требует своевременной подготовки и 

приобретения нужного опыта. 

Наш громкий и жесткий голос — на различных уровнях — чаще звучит 

после оглашения итогов формирования законодательства в ЕС, которое 

затрагивает интересы нашего бизнеса и не стыкуется с экономическими 

интересами России. Но запоздалость выступлений такого рода отчасти 

объясняется недостаточным вниманием или просто игнорированием самого 

законотворческого процесса в Еврокомиссии и Европарламенте.  

На переговорах, в том числе на высшем уровне, государство пыталось, 

особенно с 2000-х гг., затрагивать тему ущемления прав российского 

бизнеса. Но это касалось (с запуском «Партнерства для модернизации» — в 

меньшей степени) прежде всего интересов наших энергетиков и металлургов, 

а также экспортеров химических удобрений: преимущественно крупных 

компаний, особенно со значительным государственным присутствием. 

Уповать на содействие государства — это может оказаться 

недостаточным. В этом отношении показателен опыт инвестиционного 

сотрудничества, полученный на постсоветском пространстве, где позиции 

отечественного бизнеса очевидно посильнее, нежели в Евросоюзе.  

Общий инвестиционный климат в ряде стран СНГ оставляет желать 

лучшего. Усилия российских инвесторов часто сталкиваются с 

государственным протекционизмом и сопротивлением местного бизнеса, 

нацеленным на контроль над активами.  

В то же время качество институциональной среды остается 

относительно невысоким. Это дает госструктурам возможность энергично 
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применять различные инструменты для защиты интересов национальных 

компаний.  

Частые изменения хозяйственного законодательства, нестабильность 

налогового режима, проблемы в предоставлении надежных гарантий защиты 

капиталовложений (соглашения о защите инвестиций ратифицированы не со 

всеми странами СНГ), неэффективная и чрезмерная бюрократия (особенно 

при таможенном оформлении грузов, регистрации предприятий или 

проведении строительных работ), значительное количество подзаконных 

нормативно-правовых актов, регулирующих хозяйственную деятельность, 

существенный уровень коррупции, слабости правоохранительной и судебной 

систем во многих странах СНГ — все это тормозит инвестиционное 

сотрудничество на постсоветском пространстве. 

В этих условиях главными инструментами российской экономической 

политики на пространстве СНГ по-прежнему остаются финансово-

экономические рычаги влияния (льготное энергообеспечение, финансовое 

донорство, доступ на российский рынок, регулирование трудовой миграции и 

др.) и политическое воздействие. Но в то же время у нас пока недостаточно 

развиты институты и инструменты государственной финансовой поддержки 

экспорта и инвестиций и технического содействия экономическому развитию 

зарубежных стран.  

Политическое воздействие на страны СНГ представляется в 

краткосрочном плане все же более эффективным инструментом для России, 

чем воздействие финансово-экономическое. Однако доминирование 

политического фактора в системе экономического партнерства и поддержки 

отечественного бизнеса в других странах СНГ уже создало ряд внутренних 

диспропорций.  

Во-первых, «перенос» ключевых акцентов интеграционного 

взаимодействия на высший уровень вызывал его отрыв от интересов 

основной категории хозяйствующих субъектов — малого и среднего бизнеса, 

которые обеспечивают необходимую критическую массу для запуска 

механизмов реальной интеграции. Не произошло «подтягивания» более 

низких уровней взаимоотношений (экспертного, межведомственного) до 

уровня политического взаимодействия. 

Во-вторых, еще большей оказалась диспропорция между 

многосторонним взаимодействием и двусторонним — в пользу второго. 

Политическое воздействие России на страны-партнеры осуществляется, в 

основном, в двустороннем формате. До совсем недавнего времени это 

неоправданно отодвигало вопросы формирования интегрированных 

многосторонних структур в рамках СНГ на второй план.  

Есть еще одна проблема экономического и делового сотрудничества на 

пространстве СНГ, во многом свойственная и нашему диалогу с Евросоюзом 

— несмотря на отличия в номенклатуре экспорта–импорта, инвестиционной 

сфере и др. Жизнеспособность ТС и ЕЭП будет в значительной степени 

зависеть от обеспечения эффективной интеграции на микроуровне с 

вовлечением в нее максимально широкого круга хозяйствующих субъектов. 
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Интеграция на микроуровне — основа реального интеграционного 

сближения, выстраивания кооперационно-технологической инфраструктуры 

сотрудничества. Неудачи прошлых интеграционных проектов на 

постсоветском пространстве во многом объясняются их неспособностью 

вовлечь в интеграционное взаимодействие критическую массу 

хозяйствующих субъектов, малых и средних предприятий, обеспечивающих 

расширение внутриотраслевой торговли и производственной кооперации.  

Соответственно, важнейшее условие успешной реинтеграции 

постсоветского пространства — постепенный перенос ее центра тяжести с 

уровня государств и ведомств на уровень компаний. Для этого необходимы 

не только жесткое соблюдение странами-участницами достигнутых 

договоренностей об улучшении условий доступа на рынки друг друга, но и 

создание системы институтов и механизмов стимулирования региональной 

интеграции. Поэтому расширение российского экономического присутствия 

в странах Содружества тесно связано с осуществлением широкого комплекса 

мер (финансово-экономических, организационных, институциональных, 

информационно-консультационных), направленных на содействие 

внешнеторговой и производственной деятельности национальных 

предпринимательских структур. 

Этого нам не хватает и с Евросоюзом. Вполне естественно, что 

взаимодействие наших деловых кругов с ЕС имеет свою весьма отличную 

специфику и более серьезные ограничители, в том числе связанные с 

политическими и даже военно-политическими факторами (ввиду членства в 

НАТО и ограничений по сотрудничеству в некоторых 

высокотехнологических областях). К тому же, в отличие от СНГ, в 

Евросоюзе функционирует мощный единый центр принятия решений, 

обязательных для его членов. Структуры СНГ всегда были относительно 

аморфными, и российское бизнес-сообщество вынуждено полагаться прежде 

всего на взаимодействие со структурами отдельных стран — во всяком 

случае выходящих за формат ТС и ЕЭП. 

Двустороннее взаимодействие — более легкая задача. Не случайно 

отношения наших деловых кругов с отдельными государствами ЕС (хотя 

далеко не со всеми) находятся в более продвинутой фазе. Но по широкому 

списку вопросов дело приходится иметь с Брюсселем. 

Вместе с тем, многие проблемы формата и направлений лоббистской 

деятельности России в ЕС и СНГ схожи. Для развития экономического 

взаимодействия принципиально важно расширение хозяйственных связей 

различных субъектов, прежде всего малого и среднего бизнеса. Этот бизнес 

сталкивается с серьезными сложностями и в странах СНГ. Вовлечение 

нашего среднего и малого бизнеса в диалог Россия–ЕС является еще более 

затруднительной задачей. Если при всей специфике отношений с отдельными 

странами Содружества отечественный бизнес все же имеет здесь 

определенный опыт и необходимые связи в элитах, то в Брюсселе и многих 

европейских столицах ему потребуется довольно много времени для своего 

позиционирования. Чем позже начнется эта работа, тем труднее будет 
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выполнять эту задачу. Особенно на фоне активной работы его конкурентов 

из других стран, не входящих в Евросоюз. 

А такая задача становится все более актуальной. По разным причинам 

не обращается должного внимания на то, что директивы Европейской 

комиссии уже систематизировано одобряются в России в качестве 

регламентов и регулирующих документов в ходе сближения экономического 

регулирования и стандартизации между обеими сторонами. В силу же 

дефицита отечественных и эффективных негосударственных структур в 

Брюсселе и трудностей в работе наших госструктур при формировании таких 

директив и возникает вероятность получения «на выходе» документов, не 

стыкующихся с интересами тех или иных деловых групп России.  

Опыт других стран также свидетельствует, что коллективное 

представительство деловых кругов в Брюсселе повышает эффективность 

защиты их интересов. Немаловажно и то, что оно является относительно 

менее затратным механизмом, нежели присутствие всего «пула» 

заинтересованных компаний, особенно для малого и среднего бизнеса. К 

тому же его работа позволяет облегчать использование различных ресурсов, 

связанных с отстаиванием интересов деловых кругов. 

В частности, речь идет о механизмах консультаций между 

чиновниками и представителями групповых интересов, информировании 

административных органов по определенным темам, взаимодействии с 

юридическими и консалтинговыми фирмами, имеющими доступ в 

административные структуры Евросоюза. В Брюсселе более склонны 

выслушивать тех, кто на должном профессиональном уровне понимает и 

специфику «властных коридоров», и заданную им тематику с учетом 

особенностей государства, в котором действует компания-клиент. 

Вступление России в ВТО еще более усиливает необходимость 

приступить к формированию структуры для защиты отраслевых интересов и 

бизнеса.  

После расширения ЕС в 2004–2007 гг. и с запуском процесса 

формирования четырех «общих пространств» Россия была вынуждена в 

большей степени, чем раньше, взаимодействовать с административными 

структурами Евросоюза. С укреплением централизации и расширением 

списка решений, которые должен принимать Брюссель для всех стран-

членов, усилилась зависимость наших деловых интересов от этих решений. 

В это же время, несмотря на опыт сотрудничества России и ЕС, участие 

отечественного бизнеса даже в консультационных механизмах на уровне ЕС 

было практически незаметным. Российские компании не привлекались к 

работе различных ассоциаций европейского бизнеса, призванных 

обеспечивать представительство корпоративных интересов на уровне 

Евросоюза и его главных органов — тогдашней Комиссии ЕС и 

Европарламента. 

На еще одну проблему указывает журнал «Эксперт». По его оценке, 

существуют десятки рынков технологической продукции, на которых 

российские компании — мировые лидеры или конкурируют на равных с 
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западными, «но наш бизнес плохо умеет продавать свой имидж». 

Проведенное журналом исследование инновационных проектов крупного 

бизнеса показало, что «даже компании, реализовавшие яркие, интересные 

проекты, не имеют их внятных и профессиональных описаний, не умеют 

представить свое технологическое портфолио. В этом серьезное отличие 

наших компаний от зарубежных, способных красиво упаковать и представить 

публике даже небольшую разработку»
53

.  

По-прежнему актуальны такие задачи, как: усиление внимания наших 

деловых кругов к проблеме активного и целеполагающего продвижения и 

защиты их интересов; повышение информированности о механизмах и 

методах защиты корпоративных интересов, функционирующих в ЕС; 

формирование устойчивых связей между нашим бизнесом и европейскими 

ассоциациями предпринимателей; создание работоспособной базы для 

реального представительства наших бизнес-интересов на уровне Евросоюза. 

Не следует забывать, что за годы интеграции в ЕС сформировалась 

достаточно устойчивая система сотрудничества между бюрократией и 

представителями частных интересов. А также эффективную работу в России 

представительств групп интересов — таких, как авторитетная Ассоциация 

европейского бизнеса, которая, кстати, проводит серьезные опросы деловых 

кругов о трудностях, состоянии и перспективах ведения бизнеса в нашей 

стране. 

Нужно, наконец, обратить самое серьезное внимание на ту роль, 

которую могут и должны сыграть деловые круги России и Евросоюза в 

позитивном и стабильном развитии наших отношений, в их выводе на 

качественно новый уровень — на тот уровень, который бы не вызывал 

скепсиса при упоминании термина «стратегическое партнерство». 

Основательно заняться совершенствованием имеющихся и созданием новых 

механизмов защиты и продвижения интересов России и отечественного 

бизнеса в Евросоюзе. Деловые круги следует теснее подключать не только к 

разработке предложений с «обратной связью» с властными органами, но и к 

созданию адекватных каналов для работы со структурами ЕС. 

По всей видимости, усилий КСП для этого недостаточно. Нужно 

серьезно думать о развитии российской лоббистской инфраструктуры в ЕС, 

включая расширение механизмов ведущих деловых ассоциаций. Например, 

«ОПОРА России» в странах Евросоюза представлена преимущественно в 

Деловых ассоциациях Финляндия–Россия и Австрия–Россия. 

Расширение присутствия отечественного бизнеса в Евросоюзе для 

продвижения своих интересов, особенно связанных с программами 

Партнерства, будет важным индикатором развития «модернизации снизу» — 

прежде всего в технологической и инновационной сферах. Если работа КСП 

не дополняется активностью других деловых структур, это, в свою очередь, 

                                                 
53

 В.Сараев, Д.Медовников, Т.Оганесян. Что не продается, то разрабатывается. — «Эксперт», 7 ноября 2011, 

№ 44. 
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может оцениваться как свидетельство слабой заинтересованности в 

успешном Партнерстве и предпочтении «сырьевой модели» экономики. 

В этой связи не следует забывать наши планы по формированию 

модернизационных альянсов с другими странами и организациями. Создание 

и развитие такого рода структур на европейском направлении может быть 

полезным для учета в их разработке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отношения с Европейским союзом сохранят одно из ключевых мест в 

списке приоритетов внешней и внешнеэкономической политики России. Как 

бы ни менялись и даже существенно, в том числе из-за нашей внутренней 

повестки, заявляемые общие и региональные приоритеты внешней и 

внешнеэкономической политики России, включая смещение в них места ЕС. 

Это обусловлено характером и масштабами экономических связей, опытом 

взаимодействия в глобальной и региональной повестках дня и 

возникающими вызовами, настроениями общественности и элит России, 

историческим вектором «европейского выбора», потребностями внутреннего 

развития нашей страны и стран Евросоюза и другими объективными 

факторами. 

 

«Европейский выбор» значительной части общественности и элит 

России — это данность, которую российское руководство всегда принимало 

во внимание при формировании и реализации базовых внешнеполитических 

и внешнеэкономических установок. Даже при быстро меняющихся 

внутрироссийских реалиях и вероятности «перетасовки» 

внешнеполитических предпочтений отстраняться от него — подход, скорее, 

контрпродуктивный. В определенной мере обоснованность «усталости» от 

завышенных ожиданий от сотрудничества между Москвой и Брюсселем не 

должна заслонять потребности и настроения страны и общества. 

Если нынешние опросные методики недостаточны, то полезно 

вернуться к практике комплексных социологических исследований. С 

постановкой взаимосвязанных вопросов, не ограничивающихся темой 

общего приятия или неприятия, а затрагивающих весь спектр настроений, от 

спроса на характер и масштабы сотрудничества с Евросоюзом до 

сравнительного отношения к взаимодействию с другими крупными 

мировыми игроками. Это также послужило бы хорошим подспорьем при 

формулировании внешних приоритетов и развитии различных 

модернизационных альянсов. 

При этом разительно отстает от опросов общественности зондаж 

мнений делового сообщества. Преодоление очевидного дисбаланса – задача 

крайне актуальная. Целесообразно предложить ассоциациям российского 

бизнеса принять участие в этой работе с подключением профильных 

экспертных структур. 

Это касается не только европейского направления. Полезным было бы 

сравнение позиции предпринимательских кругов по разным векторам 

внешней активности и приоритетов государства. Хорошую возможность для 

комплексного сравнительного исследования дают предстоящий саммит 

АТЭС и его итоги. 
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Мнения экспертного сообщества по части отношений с Европейским 

союзом изучены гораздо лучше, но также по весьма узким темам. В условиях 

же значительной неопределенности на мировой и региональной аренах и 

ввиду существенной взаимозависимости наших экономик особо 

востребованной становится задача объединения экспертных усилий на 

междисциплинароной основе по широкому спектру вопросов — от 

экономических и иных потребностей России до конкретных сфер 

сотрудничества Москвы с Брюсселем и столицами отдельных европейских 

стран. Ведущаяся разработка новой редакции Концепции внешней политики, 

а также объективно дополняющая ее работа над внешнеэкономическими 

документами делают такую задачу крайне актуальной. 

 

Полезно оживить осмысление дальнейшей роли Европейского союза в 

российских приоритетах. По всей видимости, это потребует гораздо больших 

усилий, нежели во времена подготовки предыдущих Концепций — принимая 

во внимание очевидно более запутанные перспективы мировой ситуации, 

изменения в развитии и возможностях самого ЕС, специфику процессов 

интеграции на постсоветском пространстве, усиление и появление новых 

мировых и региональных игроков и др.  

Соответственно, необходимо существенно активизировать наше 

экспертное сообщество, которое, в свою очередь, остро нуждается в более 

конкретном целеполагании со стороны органов власти. Следует подключить 

и отечественные деловые круги, у которых есть конструктивные идеи и 

предложения, но нет достаточного выхода на уровень принятия решений в 

системных форматах.  

Это, в свою очередь, поспособствует выверенности прогнозных оценок 

глобальных, региональных и внутрироссийских тенденций при работе над 

базовыми документами и позициями. Даже в прежней, более стабильной 

ситуации не совсем адекватные прогнозные установки (в том числе 

касавшиеся наших отношений с Евросоюзом) оказались одним из 

недостатков предыдущих базовых документов. 

 

При всех сложностях и разногласиях между Москвой и Брюсселем 

нужно придерживаться взвешенной оценки опыта нашего сотрудничества. 

Этот опыт свидетельствует об относительно высокой предсказуемости 

поведения Брюсселя на российском направлении — тем более, сравнительно 

с некоторыми другими мировыми игроками. Это представляется значимым, 

особенно с усилением мировой турбулентности и финансово-экономического 

кризиса. Отметим, что, в отличие от других регионов (например, Азиатско-

тихоокеанского), в Европе налажены различные международные механизмы 

и работают в более понятном режиме международные структуры. 

В этой связи стоит внимательнее оценивать процесс централизации 

решений в Брюсселе с точки зрения российских интересов — при всех его 

очевидных минусах, он может дать России больше возможностей, нежели 

упущенной выгоды. 
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Комплексный анализ на европейском направлении полезен для 

формулирования приоритетов и задач в отношении других 

модернизационных альянсов. Особенное значение приобретает оценка «проб 

и ошибок» программы «Партнерства для модернизации» Россия–ЕС. 

Объективность требует не опираться здесь преимущественно на 

односторонние подходы и предубеждения. Речь должна идти и о наших 

собственных проблемах и упущениях, переоценке своих возможностей и 

темпов преобразований. Необходимо тщательно оценить наш опыт на новом 

уровне сотрудничества, ознаменованном инициативой «Партнерства для 

модернизации», сравнить его с предшествующим периодом, когда 

доминировала энергетическая проблематика, а повестка дня была слабее 

связана с нуждами внутренней модернизации. 

 

В этой связи главное — определиться как со своими внутренними 

приоритетами, так и со своими возможностями, найти достойную «нишу» 

Европейского союза в новых планах экономического и социального развития 

России. Это существенно облегчит внешнеполитическую и 

внешнеэкономическую работу.  

При всех проблемах реализации «Партнерства для модернизации» эта 

инициатива позволила хотя бы частично выявить внутренние преграды и 

трудности для выполнения национальной программы модернизации. 

Поэтому при корректировке этой программы и при формировании позиций в 

развитие Партнерства с ЕС, партнерств с отдельными европейскими 

странами и других модернизационных альянсов именно оценка 

эффективности сотрудничества с Евросоюзом представляется полезной.  

Уровень взаимодействия с Евросоюзом по отдельным направлениям 

является показателем и того, где у России более слабые позиции — в том 

числе в науке и технологиях. Может возникнуть соблазн поставить под 

вопрос саму целесообразность усилий вне сферы «энергетического 

сотрудничества» — не только с ЕС, но и с другими партнерами. Трудности 

на таких направлениях как инновационное могут спровоцировать затухание 

интереса к ним, закрепление инерции предпочтения областям более легкого 

получения прибыли. 

Но объективные потребности диверсификации экономики и 

перестройки нашего нефтегазового комплекса диктуют необходимость 

технологического перевооружения, улучшения управленческих практик, 

инвестиционного и инновационного сотрудничества. Это, в свою очередь, 

обусловливает спрос на выгодных партнеров и на оценку их «соответствия» 

своим запросам. Нужно отметить, что в отличие от многих других партнеров, 

которые здесь являются для нас пока, скорее, «темными лошадками», но с 

более выраженными интересами к нашим сырьевым поставкам, Евросоюз и 

его страны-члены уже продемонстрировали на этом направлении и широкие 

возможности, и достаточную степень подготовленности. 
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С учетом «проб и ошибок» целесообразно переформатировать задачи и 

планы «Партнерства для модернизации». При этом надо учитывать, что по 

многим направлениям Партнерство является, по сравнению с дорожными 

картами, не только более прикладным, но и более значимым для внутреннего 

развития страны. Без продолжения Партнерства будет сложнее решать и 

многие проблемы формирования «общих пространств». Поэтому достойное 

место Партнерства следует определить и в новом базовом соглашении, и в 

новой Концепции внешней политики. 

В силу сохраняющейся неясности системы социально-экономических 

ориентиров развития России возникает вероятность большей размытости 

новых базовых внешнеполитических и внешнеэкономических документов, по 

сравнению с ныне действующими. Но и в этом случае нужно закрепить уже 

заявленные важнейшие векторы на европейском направлении, отдельно 

отметив роль Евросоюза и «Партнерства по модернизации» Россия–ЕС. 

 

В случае сохранения курса на формирование системы 

модернизационных альянсов роль Евросоюза будет корректироваться. Мера 

корректировки будет обусловлена нашими внутренними ориентирами и, 

соответственно, возможностями преодоления разногласий вокруг 

гуманитарной составляющей того же ПМ. При этом, однако, не нужно 

недооценивать не только совокупный потенциал Евросоюза, но и охват и 

степень налаженных связей, работающих «лучших практик», уже 

применяющихся в России или полезных для нас в будущем. 

Многое, конечно, зависит и от согласования и принятия нового 

базового соглашения Россия–ЕС, его содержания и ориентиров. По всей 

видимости, в интересах не только России, но и Евросоюза по возможности 

быстро завершить оставшуюся работу. Без обновленной договорно-правовой 

базы весьма сложно более конкретно определяться не только с ориентирами, 

но и с действиями на перспективу. 

 

Базовые документы России, безусловно, будут сориентированы на 

закрепление в них первостепенной значимости постсоветского пространства 

и экономической интеграции. На сей раз больше на практическом, а не 

декларативном уровне. Объективные же реалии говорят в пользу дальнейших 

поисков преодоления конфликтности с ЕС на этом пространстве и 

укрепления сотрудничества на пути экономической интеграции от Атлантики 

до Урала.  

Для определения ориентиров этой сложной задачи нужно в активном 

режиме подключить экспертные сообщества России и других стран СНГ к 

разработке оптимальных сценариев укрепления экономического 

взаимодействия «ядра» СНГ и Евросоюза, налаживания механизмов 

сотрудничества Брюсселя и Евразийской экономической комиссии, 

определения новых форматов взаимодействия Содружества и Союза. Здесь 

были бы полезны ревизия аналитического багажа в выстраивании моделей 

Общего европейского экономического пространства и Единого 
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экономического пространства по отдельности и в их увязке, оценка опыта 

официальных механизмов экономического сотрудничества России и ЕС, а 

также последние наработки по созданию ЕЭП и Таможенного союза. 

Ввиду быстроты процессов реинтеграции на евразийском пространстве 

особое внимание нужно уделить привлечению специалистов из ЕС. Тем 

более, в Евросоюзе осознали как серьезность нынешних интеграционных 

процессов в СНГ, так и трудности в осуществлении своей политики 

«соседства» на постсоветском пространстве. 

Если ориентироваться на укрепление экономических связей от 

Атлантики до Урала, нужна и своевременная проработка состыковки 

стратегий по отдельным направлениям России и ЕС, а также ЕС и ЕЭП. 

Несмотря на неудачные попытки согласования стратегий социально-

экономического развития, энергетического сотрудничества и др. между 

Россией и ЕС, в новых реалиях, при новой расстановке сил и интересов 

целесообразно продолжать хотя бы экспертную проработку «стыковочных» 

направлений, совпадающих с интересами сторон в этой сфере. 

 

При развитии сети модернизационных альянсов нельзя забывать о 

гуманитарной составляющей. Ее увязка с другими вопросами партнерств 

вызывает определенное раздражение и подвергается критике как сфера 

проявления «двойных стандартов». С особым накалом сейчас. Но речь идет 

не только и не столько о «двойных стандартах», обусловленных 

определенными политическими мотивами, сколько о действительно 

объективном воздействии эффективности работы различных институтов, в 

том числе правовых, на экономическое развитие и диверсификацию 

экономики. Не нужно путать широкую гуманитарную и правовую тематику с 

требованиями рыночной экономики и ее модернизации. Они объективно 

включают проблемы верховенства закона, эффективности правового режима, 

гарантий прав инвесторов и бизнесменов, адекватного институционального 

развития.  

С такой увязкой Россия столкнется и в других, гораздо менее 

продвинутых или еще формирующихся партнерствах. Это в особенности 

касается тем прозрачности механизмов и гарантий, эффективности 

управленческих практик и др. — иначе говоря, проблем повышения интереса 

зарубежных партнеров к выгодным для России направлениям 

сотрудничества (если не ограничивать их экспортом сырья и импортом 

готовой продукции). Многие запросы Евросоюза по развитию гражданских, 

правовых и других институтов представляются актуальными и для 

успешного развития таких альянсов с иными странами «дальнего зарубежья», 

включая азиатские. Поэтому, опять же в случае сохранения акцентов на такие 

партнерства, от этой составляющей отойти, в той или иной мере, не удастся. 

 

Ввиду различия приоритетов и запросов по линии Москва–Брюссель 

нужно сосредоточиться на тех областях технологического и 

инвестиционного сотрудничества, которые, с одной стороны, не связаны с 
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чрезмерной «политизацией», а с другой — действительно требуют 

децентрализации, снятия бюрократических препон. Эта задача – не только 

одна из центральных в повестке дня, но и одна из наиболее трудных с учетом 

наших реалий. Тем более, что последние внешние оценки этих реалий 

усложняют возможности преодоления такой «политизации». 

Развитие политических и правовых институтов необходимо, но в 

рамках партнерства Россия–ЕС оно должно обеспечивать адекватное 

«сопровождение» конкретных направлений — прежде всего экономической и 

технологической модернизации. Поэтому в работе с Брюсселем особое 

внимание нужно уделить преодолению соответствующих «нестыковок» в 

позициях сторон — несмотря на возникновение новых препятствий. Если, 

конечно, продолжение модернизации по этим направлениям по-прежнему 

востребовано на государственном уровне. 

 

Представляется полезным более детально оценить, в каких сферах 

Россия и Евросоюз способны помогать друг другу в преодолении 

экономических и финансовых сложностей. При всей нашей критике 

Евросоюза не нужно забывать, что в трудные для нас времена его содействие 

в экономической, правовой и иных сферах оказалось полезным для 

восстановления наших позиций. Если Россия всегда заявляла о равноправном 

стратегическом партнерстве, то это относится и к нашему посильному 

участию в преодолении сложностей, с которыми столкнулся Евросоюз, — в 

наших же интересах.  

 

Для дальнейшего развития взаимовыгодного и равноправного 

сотрудничества целесообразно вновь проанализировать возможности 

распространения опыта «Северного измерения» на другие сферы и регионы с 

учетом истории возникновения и реализации этого успешного проекта. 

Эффективность разработки и реализации ряда проектов России и 

Европейского союза может быть повышена путем подключения потенциала 

других Партнерств — таких, как СИ. 

 

В данной работе подробно не рассматривался один из ключевых 

вопросов — о создании безвизового режима. В этой связи следует отметить, 

что в труде «Обретение будущего. Стратегия 2012» (февраль 2011 г.) ИНСОР 

уже высказывался о том, что если сравнительно быстро не удастся 

преодолеть разногласия между странами-членами ЕС по поводу введения 

безвизового режима с Россией, промежуточным (и, несомненно, 

краткосрочным) шагом к такому режиму может стать дальнейшая и резкая 

либерализация нынешнего формата. При всей критике в адрес Брюсселя 

трудности в обретении безвизового режима в определенной степени 

соответствуют нашему тезису о том, что Россия — особый партнер, по 

сравнению с другими странами, со своими проблемами и весом.  

Не следует забывать опыт последних лет. Оценив стремление 

российского руководства к комплексной модернизации, Брюссель шел на 
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серьезные шаги навстречу нашим пожеланиям. Тем не менее, представляется 

более реалистичным на пути к безвизовому пространству не работать по 

«авральной повестке» — тем более с учетом нынешних настроений в 

Евросоюзе подумать о пересмотре шенгенского формата и подозрений 

относительно эффективности нашего паспортного режима. 

 

Помимо очевидного качественного успеха в либерализации визового 

режима, обеим сторонам нужны другие знаковые проекты, которые бы четко 

обозначали интересы России. Такую задачу могли бы решать комплексные 

программы энергоэффективности. В этой области Евросоюз является 

мировым лидером и крайне заинтересованной стороной. При всем 

внутреннем противодействии в России работам на этом направлении, рано 

или поздно нам придется этим серьезно заняться, но при промедлении это 

потребует аврального режима и значительных дополнительных расходов. В 

свою очередь, активное участие России в таком проекте повысит репутацию 

страны за рубежом. К такого рода проектам нужно отнести и 

инфраструктурные, и общественно значимые. 

 

Пора, наконец, создавать в Евросоюзе эффективную лоббистскую 

инфраструктуру для защиты интересов российских деловых кругов. Помимо 

прочего, соответствующая работа будет своего рода показателем серьезности 

наших намерений по перестройке экономики, развитию малого и среднего 

предпринимательства, инновационного сектора. Предпочтение, оказываемое 

менее «трудоемким» сферам деятельности, тормозит процесс развития 

организационной структуры для обеспечения интересов отечественного 

бизнеса, прямо занятого в технологических и инновационных программах 

Партнерства. Не нужно также забывать, что ведомственным структурам, в 

том числе в Брюсселе, необходимы сигналы «снизу» для формулирования 

более четкой политики на российском направлении. 

 


