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Семинар "Перспективы отношений России и ЕС в контексте 

председательства Латвии" 

17 марта 2015 г. 

Речь Главы Представительства Европейского Союза в 

Российской Федерации посла Вигаудаса Ушацкаса 

 

Я хочу поблагодарить посольство Латвийской республики в 

Москве и Российский совет по международным делам 

(РСМД) за организацию этого своевременного семинара, 

посвященного отношениям ЕС и России, и за приглашение на 

его открытие.  

Сегодня я хотел бы воспользоваться той академической 

свободой, которая предоставляется Российским советом по 

международным делам, чтобы поделиться своими личными 

соображениями по поводу того, что нас объединяет, с какими 

противоречиями в наших мировоззрениях мы сталкиваемся, 

и необходимостью поиска новой парадигмы в отношениях 

между ЕС и Россией.  

Европейский Союз – это главный торговый и инвестиционный 

партнер России. Объем нашей двусторонней торговли 

постоянно рос и в 2013 году составил 326 миллиардов евро. 

На ЕС приходится 50% внешней торговли России, и у нас 

общая заинтересованность во взаимовыгодных отношениях в 

области энергетики. Наши экономические отношения 

являются взаимодополняющими. 

ЕС всегда оказывал серьезную поддержку вступлению 

России в международные организации – Совет Европы, 
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расширению G7 до G8, ВТО, и относительно недавно - заявке 

на членство в ОЭСР. 

Тесное сотрудничество со многими историями успеха было 

установлено между вузами в области исследований и 

технологий, в том числе студенческие обмены. В прошлом 

году мы провели  Год науки ЕС – Россия. 

Европа долгое время предполагала существование 

партнерства с Россией, построенного на сближении 

ценностей, экономической интеграции, все более открытых 

рынках и широкой повестке по модернизации общества. Мы 

думали, что Россия и ЕС могут стать мощной единой силой 

для общего блага. Более двадцати лет мы работали, в 

соответствии с договором о партнерстве и сотрудничестве, 

исходя из этого. Мы смотрели на Россию как на европейскую 

страну, которая, казалось, должна была прийти и к 

демократии, и к либеральной концепции мироустройства в 

широком смысле.  

Сегодня, когда слушаешь речи некоторых российских 

официальных лиц или смотришь российское телевидение, 

кажется, что мы жили в мире заблуждений и иллюзий. 

События последних лет показали, что Россия делает свой 

выбор, не соответствующий предпосылкам, на которых мы 

основывали наше стратегическое партнерство. 

 

Отношения между ЕС и Россией 

Потенциал нашего партнерства был подорван рядом шагов, 

предпринятых Россией за последние годы, и получил 

серьезный удар, когда начался кризис на Украине. Уже 
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больше года как события на Украине трансформировали 

внешнюю политику России и отношения ЕС и России. 

После незаконной аннексии Крыма Россией ЕС приостановил 

переговоры по новому соглашению и визовый диалог. 

Совместные усилия в направлении стратегического 

партнерства были заменены политикой санкций и анти-

санкций. 

Кризис на Украине проходит на фоне меняющихся взглядов и 

мнений в России. Взглядов, отличающихся от наших: свобода 

слова видится подрывной; политическая конкуренция - 

источником нестабильности; торговля не обоюдовыгодной; а 

применение военной силы считается легитимным под 

предлогом защиты русских, находящихся за границей. 

В то время как ЕС хотел бы далее расширять свободную 

торговлю и глобализацию, Россия, похоже, выбрала дорогу 

протекционизма и самодостаточности, ограждая себя от 

глобальных влияний (и оставив позади давно объявленные 

цели экономической модернизации).  

По мере того как контуры этой трансформации проступают 

все более четко, мы, к сожалению, наблюдаем 

увеличивающийся разрыв между нашими мировоззрениями 

и, таким образом, в наших отношениях. Кажется, что 

стратегическое партнерство с Западом было заменено 

взаимным недоверием, стратегическим соперничеством и 

конкуренцией. 

Можно ли поправить наши отношения? На данном этапе 

состояние отношений ЕС и России определяется нашими 

разногласиями по Украине, в том числе фундаментальными 

различиями относительно ценностей и относительно статуса 
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права в международных отношениях. Говорим ли мы о 

Восточном партнерстве, о месте и роли гражданского 

общества и правах человека, Майдане или западных 

санкциях – мы, к сожалению, видим вещи по-разному. Нам 

приходится признать различие точек зрения. Однако нам 

также нужно найти новый модус вивенди, поскольку мы 

слишком важны и слишком взаимозависимы, чтобы жить 

изолированно. 

Первым шагом в правильном направлении было бы 

конструктивное взаимодействие по Украине. Недавние 

минские договоренности – это хороший знак. Значима именно 

их реализация, и наши усилия мобилизованы, чтобы 

добиваться успеха пути, который ведет к политическому 

решению. ЕС поддерживает и пристально наблюдает за 

выполнением Минских договоренностей и готов 

предпринимать дальнейшие шаги по мере необходимости. 

Мы также должны строить наши экономические отношения на 

надежной и предсказуемой основе, в соответствии с 

принятыми обеими сторонами правилами. Иначе наши 

экономики и наш бизнес не смогут преуспеть. К сожалению, 

до сегодняшнего дня, и, несмотря на то, что Россия вступила 

в ВТО летом 2012 года, мы не смогли этого добиться в плане 

многосторонней рамочной основы, регулирующей наши 

торговые отношения. В самом деле, трудно назвать какое-

либо другое недавнее вступление в ВТО, в отношении 

которого оптимизм сменился бы глубоким разочарованием, и 

результатом которого стал бы больший, а не меньший 

протекционизм. К настоящему моменту, ЕС уже был 

вынужден подать ряд различных жалоб в ВТО в отношении 
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России, за последовательное невыполнение Россией своих 

обязательств. 

Двусторонние правила – например, те, которые содержатся в 

Договоре об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной 

торговли Европейского Союза со странами Восточного 

партнерства – это еще одна область, в которой нам еще 

предстоит сойтись во взглядах с Россией. В случае Украины 

мы просигнализировали свою готовность рассмотреть 

озабоченность России, когда речь идет о вопросах, 

касающихся выполнения нашего недавно заключенного 

соглашения. Понятно, в очень долгосрочной перспективе, 

построение общего гуманитарного и экономического 

пространства от Атлантики до Тихого океана остается на 

повестке дня, но после всех этих лет мы должны перейти от 

слов к делу, и это значит договориться о принципах 

свободного рынка, открытых экономик и конкуренции. 

Очевидно, что ЕС и Россия вынуждены работать вместе в 

решении глобальных и региональных проблем: это 

Ближневосточный мирный процесс, Иран, сирийский кризис, 

но также изменение климата и борьба с терроризмом.  

Прямые контакты между гражданами приобретают особую 

важность. ЕС стремится (с увеличением ресурсов) к 

укреплению связей со всеми жителями России: 

предпринимателями, представителями гражданского 

общества, научным и академическим сообществом, 

независимыми экспертами средств массовой информации. 

Мы также ожидаем, что Россия будет облегчать и расширять 

прямые контакты между людьми. 

Восточное партнерство и саммит в Риге 
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Сегодняшний семинар затронет перспективы Восточного 

партнерства (ВП). Позвольте мне кратко остановиться на 

этом. 

Со времени предыдущего саммита Восточного партнерства в 

Вильнюсе произошел ряд значительных изменений. 

Соглашения об Ассоциации и создании углубленной и 

всеобъемлющей зоны свободной торговли теперь действуют 

с Грузией, Молдовой, Украиной, даже если применение 

торговой части с Украиной отложено до следующего года. 

Трехсторонние консультации о влиянии Договора об 

углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли на 

российскую экономику являются частью недавнего Минского 

соглашения. Кроме того, Евразийский Экономический Союз 

уже вступил в силу, и два наших восточных партнера - 

Беларусь и Армения - являются его частью. 

Саммит Восточного партнерства в Риге в мае должен 

подтвердить, что, несмотря на сложный геополитический 

контекст, Восточное партнерство остается 

внешнеполитическим приоритетом для ЕС. И его суть - 

отношения между ЕС и его партнерами – не направлена 

против какой-либо третьей стороны. 

ВП - это подлинное партнерство, в котором Европейский 

Союз предлагает нашим партнерам в Восточной Европе 

направления сотрудничества в рамках Европейской политики 

соседства. 

Мы обновляем Европейскую политику соседства, и мы это 

делаем, консультируясь с нашими партнерами и 

заинтересованными сторонами. Только на прошлой неделе 

мы запустили процесс консультаций. Европейская политика 
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соседства последний раз пересматривалась в 2011 году. 

Теперь органы государственной власти, гражданское 

общество, аналитические центры, социальные партнеры, 

деловые и академические круги приглашены внести свои 

комментарии о будущем этого партнерства. Совместный 

документ Европейской Комиссии и Верховного 

Представителя ЕС обозначает ключевые вопросы 

консультаций. По итогам консультаций осенью будет 

опубликовано документ, излагающий предложения по 

будущему направлению Европейской политики соседства. 

Применяя дифференцированный подход к нашим восточным 

партнерам, мы способствуем тому, что ВП останется 

инклюзивным процессом, ориентированным на всех 

партнеров, независимо от глубины отношений с ЕС, которую 

они для себя определили. Саммит должен 

продемонстрировать, что наше Восточное партнерство в 

равной степени актуально как для партнеров с уже 

заключенным Соглашением об ассоциации и создании 

углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, так 

и для членов Евразийского Экономического Союза или тех, у 

кого иной подход. 

Саммит в Риге станет возможностью оценить реализацию 

Соглашения об Ассоциации и создании углубленной и 

всеобъемлющей зоны свободной торговли с нашими 

партнерами, и новые рыночные возможности, которые они 

для себя открыли. Важно, чтобы саммит дал дальнейший 

импульс нашей совместной работе в области энергетики и 

транспортных систем, нашим планам в области мобильности 

и развитию прямых контактов граждан, а также 
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сотрудничеству в укреплении добросовестного управления и 

государственной администрации в странах-партнерах.  

 

Заключение 

Сегодняшний семинар важен более чем когда-либо, потому 

что он собрал вместе специалистов, чтобы обсудить и 

обдумать отношения между ЕС и Россией.  

Сегодня Россия и Запад, кажется, следуют различным 

траекториям и движутся с разными скоростями. Нынешний 

разлом – противоречие мировоззрений - скорее всего, будет 

определять отношения России и ЕС в течение еще 

некоторого времени. 

С другой стороны, вопреки трудностям, через которые мы 

сейчас проходим, у нас общий континент, общая история, 

взаимосвязанные экономики, и мы являемся и останемся 

крупнейшими соседями. Мы слишком важны и слишком 

взаимозависимы, чтобы проигнорировать преимущества 

восстановления партнерства и доверия. 

Нам нужно быть честными, открытыми и откровенными, 

признавая различия, а также неизбежную реальность 

взаимозависимости. 

Как вы знаете, министры иностранных дел стран-членов ЕС 

обсуждают будущее отношений ЕС с Россией. Знаю, что 

многие и в России, и в Европе, переживают из-за конфликта, 

в котором мы находимся. Поэтому и мнения участников 

сегодняшнего семинара о том, как восстановить доверие и 

определить новый модус вивенди или парадигму отношений 

ЕС-России, будут важным вкладом в это обсуждение. 
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Желаю всем вам очень успешного семинара и жду ваших 

выводов. 

 

* * * 


