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Отношения Россия-ЕС/НАТО: 
Возможные условия для обеспечения устойчивости в 

развитии отношений России и ЕС 
 

Прошло уже более двух с половиной лет после событий в Украине, 
которые изменили российскую внешнюю политику и отношения между 
ЕС и Россией. За это время мы стали свидетелями действий России, 
нарушивших территориальную целостность Украины и подорвавших 
основы европейской безопасности; потери доверия и сдвига в сторону 
конфронтации в отношениях между ЕС и Россией; жесткой внешней 
политики России в Украине и Сирии. 

В настоящее время, как отмечено в Глобальной стратегии ЕС, 
поддержание отношений с Россией является ключевым 
стратегическим вызовом для Европейского Союза, что перекликается 
с названием сегодняшней конференции. Но это также и отражение 
того, как все изменилось. Ведь всего лишь 3 года назад мы говорили о 
построении стратегического партнерства с Россией на основе общих 
ценностей, экономической интеграции, открытости рынков и 
масштабной повестки по модернизации.  

Теперь же мы оказались в ситуации, когда мы ищем пути 
урегулирования наших разногласий, некоторые из которых являются 
очень глубокими и принципиальными.  

С точки зрения политики, мы расходимся в наших позициях по 
отношению к Украине. ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и 
настаивает на том, что Россия должна сделать свою часть работы для 
полного выполнения Минских соглашений. Однако Москва заявляет, 
что ей "нечего возвращать" и позиционирует себя в качестве 
посредника, а не стороны конфликта на востоке Украины.  
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У нас также есть разногласия, касающиеся Восточного партнерства – 
инициативы ЕС, которую Москва рассматривает как геополитический 
проект, якобы вторгающийся в так называемую зону "законных" 
российских интересов, а не как инструмент для продвижения 
демократии, стабильности и процветания в регионе. 

Нужно признать и факт серьезных расхождений наших позиций по 
Сирии. В частности, в отношении эскалации насилия, приведшей к 
гуманитарному кризису и катастрофе в Алеппо, которая причиняет 
невыразимые страдания его жителям. На днях Верховный 
Представитель ЕС Федерика Могерини сказала, что приоритетом 
номер один является спасение Алеппо, спасение его жителей. Вчера 
28 лидеров стран-членов ЕС решительно осудили нанесение ударов 
сирийским режимом и его союзниками, в том числе и Россией, по 
гражданским лицам в Алеппо. Они также призвали Россию и 
сирийский режим предпринять срочные шаги по обеспечению 
беспрепятственного гуманитарного доступа к Алеппо и другим частям 
страны и возобновлению эффективного политического процесса под 
эгидой ООН. 

Существуют также и экономические проблемы. Несмотря на 
вступление России в ВТО в 2012 году, экономические операторы ЕС 
сталкиваются с растущими ограничениями на экспорт и с 
неопределенностью в отношении своих инвестиций. К сожалению, 
Россия делает выбор в пользу протекционистских мер, программ по 
импортозамещению и создания дискриминационных условий для 
иностранных товаров. 

Более того, торговые ограничения используются как рычаги внешней 
политики. Это подтверждается приостановкой режима свободной 
торговли СНГ в отношении Украины или введением импортных 
пошлин на большую часть импорта из Молдовы после вступления в 
силу торговых соглашений этих стран с ЕС. 

Наконец, мы с глубокой озабоченностью наблюдаем, что в России 
свобода слова все чаще расценивается как подрывная деятельность; 
политическая конкуренция – как источник нестабильности и 
беспорядков, а гражданское общество в целом и правозащитники в 
частности скорее воспринимаются как угроза политическому режиму, 
а не как значимый компонент демократического, активного общества. 
Свежий пример – внесение в реестр "иностранных агентов" Левада-
центра и международного правозащитного общества "Мемориал" (на 
данный момент более ста сорока некоммерческих организаций 
внесены в этот реестр). 
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И все же, мы также признаем, что на международной арене ЕС и 
Россия остаются взаимозависимы по широкому кругу двусторонних и 
многосторонних вопросов, будь то торговля, энергетика или 
глобальные вопросы, включая миграцию, изменение климата, 
морскую безопасность, Арктику или борьбу с терроризмом. Успех 
переговоров по ядерной программе Ирана – хороший пример, когда 
наши усилия в формате 5+1 привели к достижению судьбоносного 
соглашения. 

Достаточно вспомнить, что ЕС остается крупнейшим торговым 
партнером России, а Россия входит в четверку ведущих торговых 
партнеров Европейского Союза. Хотя с 2012 года наш торговый 
оборот снижается (падение на 40% с 2012 года), в 2015 году внешняя 
торговля ЕС с Россией составила 210 миллиардов евро. Более того, в 
области энергетики 40% газового и 30% нефтяного импорта ЕС идет 
из России при том, что доходы от продажи нефти и газа составляют 
почти 50% федерального бюджета России. 

Дамы и господа, 

Как я уже сказал, у ЕС и России есть фундаментальные разногласия. 
Некоторые из них могут быть преодолены, а некоторые, судя по 
всему, останутся неразрешенными в обозримом будущем. В то же 
время Россия и ЕС остаются стратегически важными друг для друга. У 
нас много переплетающихся интересов. Таким образом, серьезный 
вызов для обеих сторон состоит в том, чтобы действовать в ситуации 
разногласий так, чтобы избегать столкновений из-за недостатка 
коммуникации или разных интерпретаций и содействовать там, где 
есть общие интересы. 

Именно с этой целью в марте этого года ЕС сформулировал пять 
руководящих принципов политики ЕС по отношению к России. 

Прежде всего, нам нужно урегулировать текущие кризисы, особенно 
на востоке Украины. Мы занимаем ясную позицию – как в отношении 
незаконной аннексии Крыма, которую он не признает, так и в 
отношении необходимости полного выполнения Минских соглашений.  

Во-вторых, в рамках Восточного партнерства и Политики соседства 
ЕС продолжит укреплять свои отношения со странами-партнерами 
настолько, насколько каждая из этих суверенных и независимых стран 
захочет.   

В-третьих, наш подход к России четко обозначен и эффективен 
благодаря усилиям по укреплению собственной устойчивости ЕС. 
Например, в области энергетической безопасности создан 



4 

 

Энергетический Союз. Мы принимаем меры для противодействия 
гибридным угрозам и работаем над стратегическими коммуникациями 
в ответ на систематическую дезинформацию и использование 
информации как оружия.  

В-четвертых, следуя интересам ЕС, мы работаем с Россией по 
отдельным вопросам внешней политики (Иран, процесс 
ближневосточного мирного урегулирования, Сирия, Афганистан, 
Северная Корея, миграция, борьба с терроризмом), а также другим 
направлениям. 

Трехсторонние переговоры по всесторонней зоне свободной торговли 
между ЕС и Украиной и по энергетическим поставкам через Украину 
из России – это примеры такой работы, даже если результат был 
неоднозначен. 

В своих усилиях спасти жителей Алеппо мы рассчитываем на 
поддержку Россией срочной гуманитарной инициативы ЕС, начатой 2 
октября в тесной координации и сотрудничестве со структурами ООН. 
Инициатива направлена на доставку неотложной гуманитарной 
помощи в восточную часть Алеппо и другие осажденные районы и на 
безопасную контролируемую эвакуацию людей, нуждающихся в 
срочной медицинской помощи. 

И, последнее, но не менее важное, ЕС сохраняет свою значительную 
и принципиальную поддержку гражданского общества и развитию 
контактов между людьми как неизменной составляющей наших 
отношений с Россией, особенно с ее молодежью. Поэтому мы 
продолжаем приграничное сотрудничество, сотрудничество в области 
образования, науки и исследований. 

В период с 2007 по 2013 год в рамках программы "Приграничного 
сотрудничества" было реализовано 4 крупных инфраструктурных 
проекта на общую сумму восемьдесят девять с половиной миллионов 
евро. И ЕС взял на себя обязательство выделить 61 миллион евро на 
период до 2020 года. Помимо этого, 48 миллионов евро выделено в 
рамках партнерства "Северного измерения" на социальные проекты и 
проекты в области здравоохранения. 

Выступая сегодня в Санкт-Петербурге, хочу отметить, что ваш город и 
соседние регионы являются крупнейшими бенефициарами наших 
совместных с Россией программ и продолжающегося сотрудничества. 

Мы поддерживаем проекты по многим направлениям: туризм, защита 
окружающей среды, спорт, культура, образование, транспорт и другие. 
Сегодня я посещу Государственный музей-заповедник "Павловск". 
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Этот музей совместно с дворцово-парковым комплексом в Алуксне 
(Латвия) участвовал в проекте приграничного сотрудничества 
Эстония–Латвия–Россия "Две жемчужины ландшафтных парков 
Восточной Европы". Цель – сохранение исторического и культурного 
наследия как в России, так и странах ЕС. Благодаря этому проекту в 
Павловском парке обрел былую красоту Большой каскад, а в 
латвийском Алуксне после серьезной реставрации был возрожден 
Александровский павильон. Общий бюджет проекта составил 
шестьсот двадцать пять тысяч семьсот евро. Также, страны ЕС в 
России организуют двухсторонние фестивали и культурные 
мероприятия. Например сегодня, открывается фестиваль литовского 
кино в Санкт Петербурге, посвященный 25-летию восстановления 
дипломатических отношений между Литвой и Россией. 

Что касается сотрудничества в области образования, примечательно, 
что среди участников из третьих стран программы "Эразмус плюс" 
россияне являются самыми активными. В этом году Россия стала 
первой по числу поданных заявок на участие (203 заявки из тысячи 
тридцати двух). Беспрецедентное число – три тысячи пятьсот 
преподавателей и студентов – участвуют в международной системе 
мобильности. В период с 2015 по 2016 год в рамках программы "Жан 
Моннэ" профинансировано 78 проектов в России. В общей сложности, 
в рамках программы "Эразмус плюс" для сотрудничества с Россией в 
2016 году предусмотрено двадцать шесть с половиной миллионов 
евро. И мы хотим расширять и углублять это сотрудничество. 

С другой стороны, мы обеспокоены тем, что мы наблюдаем в России: 
постепенная дискредитация независимого российского гражданского 
общества и политического плюрализма. Независимые политические 
голоса заглушаются. Иностранные связи не приветствуются или 
обрываются; Запад демонизируется как угроза России; а ЕС часто 
представляется как неудача – и в том, что касается европейского 
мирного проекта, и в том, что касается нашей внешней политики. 

Несмотря ни на что, ЕС продолжит оказывать поддержку российскому 
гражданскому обществу и развивать контакты между людьми.  

В заключении хочу сказать следующее. Хотя история наших 
взаимоотношений не всегда была простой, это не означает, что при 
наличии различий мы не сможем в будущем выработать новый способ 
сосуществования на основе взаимного уважения, признания 
существования отдельных общих интересов и при соблюдении 
международных норм и правил.  
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При этом мы не должны забывать о решении насущных проблем. Это 
мы и делаем, исходя из пяти руководящих принципов. 


