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Стратегия Европейского Союза 

в отношении России и трансграничное 

сотрудничество на Северо-Западе 

Ирина Бусыгина, Александра Дерягина

Введение

История отношений Европейского Союза (ЕС) и России с точки 

зрения ее идейного наполнения, механизмов принятия решений и за-

действованных институтов относительно четко делится на несколько 

этапов. В 1989 г. были установлены официальные отношения ЕС с 

Союзом ССР (подписание Соглашения о торговле и коммерческом 

и экономическом сотрудничестве); через два года за этим последовал 

распад СССР, следовательно, возникла необходимость заключения 

нового соглашения. В этот же период (начало 1990-х гг.) происходят 

серьезнейшие трансформации самого ЕС – подписание Маастрихт-

ского договора, которым была изменена структура объединения, и 

интеграционные сферы были расширены.

В 1994 г. между ЕС и Россией было подписано Соглашение о парт-

нерстве и сотрудничестве, которое до сих пор остается основным дого-

ворно-правовым инструментом отношений ЕС – Россия. Соглашение 

формализовало новый и для ЕС, и для России тип отношений. Еще 

один инструмент общей внешней политики и политики безопаснос-

ти ЕС – «Общие стратегии» – был введен Амстердамским договором 

1997 г., причем первая стратегия ЕС была принята в отношении России.

Расширение ЕС на десять стран Центральной и Восточной Ев-

ропы (ЦВЕ) – беспрецедентный политический акт – было причиной 

разработки в ЕС политики соседства по отношению к окружающим 

Евросоюз государствам, в число которых входит и Россия. Несмотря 

на то, что, согласно документам ЕС, политика должна была представ-

лять собой лишь одно из измерений партнерства с Россией, она вызва-

ла резкое неприятие российской элиты, поскольку подобный формат 

отношений превращал Россию в «младшего партнера» ЕС, одну из 

стран общего соседства. Это недовольство с российской стороны, 

а также фрустрация ЕС, связанная с отходом России от концепции 

взаимоотношений с ЕС, основанной на «общих ценностях», вызвали 

к жизни новую форму партнерства, основанную на селективном со-

трудничестве (от «общих ценностей» к «общим интересам»), – четыре 

общих пространства, по которым в мае 2005 г. на саммите ЕС – Россия 

были приняты повестки дня, т.н. «дорожные карты».

Оформляя свои отношения с Россией в 90-е гг. прошлого века 

и в начале нового столетия, ЕС, разрабатывая новые инструменты 

и отдавая должное важности европейско-российской подсистемы 

международных отношений, тем не менее пытался «вписать» Россию 

в формат либо своих отношений с постсоветскими государствами 
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через подписание «Соглашений о партнерстве и сотрудничестве» 

(СПС), либо включив Россию в орбиту политики соседства. Этот 

подход оказался безуспешным: инструменты, согласованные в ходе 

сложнейшего переговорного процесса в ЕС, через непродолжительное 

время оказывались несостоятельными. 

Федеративный характер российской государственности предпо-

лагает, что субъекты федерации также ищут каналы непосредственно-

го выхода на международную арену. Выходя на международную арену 

и развивая взаимодействие с европейскими партнерами, российские 

регионы решают, как минимум, пять задач:

1. Для многих регионов внешние связи, направленные на дивер-

сификацию региональной экономики и привлечение иност-

ранных инвестиций, стали частью экономической стратегии 

выхода из кризиса.

2. В 1990-е гг. международные отношения стали одним из глав-

ных способов политической самоидентификации региональ-

ной элиты.

3. Развивая внешнеэкономические связи, регионы пытались ос-

лабить одностороннюю зависимость от федерального центра 

в политике и экономике.

4. Большинство регионов России, особенно приграничные, 

оказались втянутыми в процессы глобализации и интеграции, 

разворачивающиеся как на евразийском континенте, так и во 

всем мире.

5. Выход некоторых регионов на международную арену связан 

с участием в решении нетрадиционных проблем внешней 

политики и политики безопасности, таких как проблемы 

экологии и природопользования, нелегальной эмиграции, 

торговли наркотиками, трансграничной преступности1.

В контексте данной работы под трансграничным сотрудничеством 
мы понимаем систему взаимодействий субнациональных образований, 
лежащих по обе стороны границ: в рамках совместных программ, субре-
гиональных структур, взаимодействий на микроуровне (связи городов-
побратимов) и т.п. Очевидно, что предпосылки развития трансгранич-

ного сотрудничества крайне неравномерны; в силу благоприятного 

экономико-географического положения – «выдвинутости» в сторону 

стран ЕС – регионы Северо-Запада России находятся в преимущес-

твенном положении.

Соглашение 1989 г.

Официальные отношения между СССР и ЕЭС были установлены 

в августе 1988 г. В феврале 1989 г. было открыто представительство 

СССР при Европейских сообществах в Брюсселе, а ЕЭС учредили свою 

дипломатическую миссию в Москве на два года позже. Практически 

1 Борисов С. Внешнеполитическая деятельность российских регионов как атрибут их 

политической самоидентификации // Что хотят регионы? – Москва: Гендальф, 1999.
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сразу – в 1988 г. – началась работа над оформлением договорно-право-

вых отношений между СССР и ЕЭС; причем со стороны ЕЭС базовая 

проблема состояла в том, что ни один из существующих видов между-

народных соглашений Сообщества не подходил для случая Союза ССР 

(принимая во внимание его геополитическое значение, общественный 

строй и глубину происходящих в стране трансформаций). В конечном 

итоге ЕЭС предложили заключить Соглашение о торговле и сотрудни-
честве (Trade and Cooperation Agreement), которое и было подписано в 

Брюсселе 11 декабря 1989 г. Соглашение имело смешанный характер, 

поскольку включало как сферу исключительной компетенции ЕС 

(Общая торговая политика), так и сферу совместной компетенции ЕС 

и государств-членов (экономическое сотрудничество).

В ходе переговоров отчетливо выявилось различие советской 

и европейской позиций. Советское руководство рассчитывало на 

то, что сближение с ЕЭС само по себе будет сильнейшим фактором 

внутреннего реформирования страны. Поэтому советские участники 

переговорного процесса пытались сделать будущее соглашение как 

можно более широким и прежде всего снять с СССР ярлык «страны 

с государственной торговлей». Представители ЕЭС, напротив, стара-

лись максимально сузить предмет соглашения и, рассматривая СССР 

как «страну с государственной торговлей», предлагали советской 

стороне взять на себя обязательство гарантировать «недискримина-

ционный режим» импорта из ЕЭС как по ценам, так и по количеству. 

Это предложение было явно невыполнимым; даже в эпоху расцвета 

командной экономики советское государство не в состоянии было 

бы взять на себя подобное обязательство2.

Тем не менее, первое Соглашение 1989 г. было, безусловно, про-

рывом в отношениях между Советским Союзом и Западной Европой, 

однако по своей природе это был временный документ. Он исходил из 

существования в СССР и Западной Европе различных социально-эко-

номических систем и в определенной степени отражал существующее 

в ЕЭС (и, надо сказать, обоснованное) недоверие к происходящим 

в Союзе переменам. К тому же, через два года Советский Союз рас-

пался; крайне серьезные трансформации претерпел и ЕЭС, так что 

необходимость создания иной правовой базы для развития отношений 

с Россией стала очевидной.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

между Российской Федерацией 

и Европейским Союзом (1994 г.)

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) представля-

ют собой основной договорно-правовой инструмент в отношениях 

между ЕС и государствами, ранее входившими в состав Союза ССР. 

Подобные соглашения были подписаны ЕС со всеми ННГ (Newly 

2 См. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. – М: Международные отношения, 

2003. – С. 362–364.
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Independent States), исключая Таджикистан и государства Прибалти-

ки. С прибалтийскими странами отношения складывались на других 

принципах: на основе ассоциированного, а затем полного членства в 

ЕС. Соглашения представляли собой новый для ЕС тип отношений, 

разрабатываемый в рамках Договора о Европейском Союзе и основы-

вающийся на двух различных процедурных моделях – в рамках первой 

«опоры» и Общей внешней и оборонной политики (второй «опоры»). 

Таким образом, крайне важно то, что отношения ЕС – ННГ (в час-

тности, ЕС – РФ) были в существенной степени определены новым 

политическим и правовым контекстом, т.е. теми трансформациями, 

которые произошли в ЕС в начале 1990-х гг.

Впервые идея подписания нового соглашения с Россией была 

выдвинута председателем Комиссии Европейских сообществ (КЕС) 

Ж. Делором в мае 1992 г. во время его официального визита в Москву. 

Новое соглашение – Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

(СПС) – было подписано на острове Корфу (Греция) 24 июня 1994 

г. Президентом России Б. Ельциным, главами государств и прави-

тельств стран-членов ЕС и председателем КЕС. Соглашение всту-

пило в силу 1 декабря 1997 г., причем задержка в его ратификации 

с европейской стороны была связана с тем, что в этот период про-

изошло четвертое расширение ЕС (к ЕС присоединились Австрия, 

Швеция и Финляндия), и соглашение с Россией должно было быть 

дополнительно подписано и ратифицировано тремя новыми госу-

дарствами-членами ЕС.

Маастрихтский договор не предусматривал специальной право-

вой базы для соглашений, подобных СПС. Так же, как и Соглашение 

1989 г., СПС с Россией имело смешанный характер, затрагивая ис-

ключительную компетенцию ЕС и сферу совместной компетенции. 

Так, исключительная компетенция ЕС «покрывает» части согла-

шения, касающиеся торговли товарами и предоставления услуг, за 

пределами этих сфер располагается сфера совместных компетенций 

ЕС и стран-членов. Важно отметить, что страны-члены ЕС играют 

решающую роль не только при разработке и заключении СПС, но 

и в последующем развитии партнерских отношений. В частности, 

государства тесно вовлечены в формирование позиции ЕС в Совете 

по сотрудничеству и Комитете по сотрудничеству в рамках СПС, 

поскольку позиция ЕС определяется Советом (а это «коллективный 

голос» стран-членов) по предложению КЕС3.

Важнейшая роль стран-членов ЕС определяется и самим поли-

тическим измерением, приданным СПС. Соглашение основывается 

на Маастрихтском договоре, однако на него влияют и принципы 

Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ). СПС 

показывает, что на внешние отношения ЕС (Сообщества, а не Сою-

за) влияют принципы ОВПБ, и в то же время СПС придает ОВПБ 

конкретное наполнение. Концепция СПС представляет собой новый 

инструмент ЕС, который можно рассматривать как пример смешан-

3 Hillion Ch. Institutional Aspects of the Partnership between the European Union and the Newly 

Independent States of the Former Soviet Union: Case Studies of Russia and Ukraine // Common 

Market Law Review. – 2000. – № 37. – Р. 1219
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ных внешних действий Европейского Союза, основанных на совмес-

тных действиях, взаимодействиях и взаимопроникновениях первой 

и второй «опор»4.

СПС сыграло крайне важную роль в развитии отношений меж-

ду ЕС и Россией, поскольку Соглашение зафиксировало переход от 

исключительно двусторонних отношений России со странами-чле-

нами ЕС к отношениям с ЕС в целом, создало политико-правовую 

базу этих отношений, учредило институты политического диалога. 

Согласно статье 106 Соглашения, его действие ежегодно автомати-

чески продлевается.

Разработка «Обшей стратегии» по России

Подготовка к разработке первой стратегии по России началась в 

ЕС сразу после августовского 1998 г. экономического кризиса в Рос-

сии. Осенью того же года Совет министров дал задание КОРЕПЕР 

(Комитет постоянных представителей) подготовить доклад о разра-

ботке «всесторонней политики в отношении России». Этот доклад 

представлял собой, в сущности, всесторонний обзор вызовов для ЕС 

со стороны России, при этом особое место было уделено последс-

твиям экономического кризиса. Общий вывод доклада – проблемы 

в России имеют комплексный характер. Следовательно, эффек-

тивный ответ ЕС – это разработка «политики многих измерений» 

(multidimensional policy)5.

Доклад был представлен на заседании Евросовета в Вене, который 

принял решение о подготовке «Общих стратегий» по России, Украине, 

Балканам и Средиземноморью. Однако первая Общая стратегия долж-

на была быть принята по России. Разработать стратегию призвано 

было германское президентство в ЕС в первой половине 1999 г., хотя 

фактически работа началась уже во время президентства Австрии, 

когда Германия с помощью Финляндии, Франции и Великобритании 

начала работать над согласованием позиций через неформальные 

каналы (это несколько огорчило австрийцев, которые чувствовали 

себя отстраненными от процесса)6. Несмотря на то, что ЕС не был 

обязан обсуждать стратегию с ее «адресатом», тем не менее она была 

представлена российским официальным лицам в ходе второго сам-

мита ЕС – Россия в феврале 1999 г.

С начала президентства Германии первоначальная разработка 

стратегии по России велась малой группой наиболее заинтересован-

ных стран – Германией (в первую очередь), Францией, Великобри-

танией и Финляндией. Осложняло процесс переговоров то, что стра-

тегия по России была первой, Амстердамский договор не содержал 

четкого определения понятия «Общая стратегия». Поэтому Франция 

предложила сначала развернуть подробные дебаты о сути «Общих 

4 Ibid. Р. 1234.

5 European Report. – 1998. – 7 October.

6 Haukkala H. The Making of the European Union’s Common Strategy on Russia // Upi Working 

Papers. – 2000. № 28. – Р. 28.
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стратегий», в то время как германское президентство настаивало на 

том, что подобные дебаты лишь затормозят процесс7.

Рабочей группе удалось довольно быстро определить список 

основных приоритетов по стратегии: демократия, стабильность в 

Европе, правовое государство, инвестиционный климат, ядерная 

безопасность, организованная преступность (по сравнению с пре-

дыдущими документами – ничего принципиально нового). Однако 

далее в ЕС начала расти обеспокоенность: уже прошла почти поло-

вина срока президентства Германии в ЕС, а существенного прогресса 

в выработке стратегии по России не наблюдалось.

Разработка стратегии столкнулась с двумя основными пробле-

мами. Во-первых, встал вопрос о том, какие финансовые ресурсы 

могут быть использованы при реализации стратегии. Во-вторых, 

не ясен был характер процесса принятия решений. С самого начала 

страны-члены ЕС и Комиссия исходили из того, что сотрудинчество 

с Россией не предполагает вовлечение новых ресурсов для реализа-

ции стратегии. Южные страны ЕС (Испания и Португалия) полага-

ли, что на «восточную политику» ЕС используется слишком много 

ресурсов. Кроме того, южные страны (это – прежде всего позиция 

Испании) опасались, что при разработке и принятии стратегии по 

России процедура квалифицированного большинства (КБ) будет 

расширена на области, где она в принципе не должна быть исполь-

зована. Испанцев уверили в том, что Европейский инвестиционный 

банк будет продолжать предоставлять займы России только на основе 

единогласного решения8.

17 мая 1999 года результат деятельности КОРЕПЕР был представ-

лен Комитету по общим вопросам, который постановил, что проект 

стратегии по России должен быть вынесен на заседание Евросовета 

в Кельне. Там главы государств и правительств приняли общую стра-

тегию по России практически без дискуссии.

Согласно стратегии, ЕС выдвигал две стратегические цели в 

отношениях с Россией: стабильная, открытая и плюралистическая 

демократия в России (1) и поддержание европейской стабильности, 

глобальной безопасности и ответ на общие вызовы для континента 

посредством интенсивного сотрудничества с Россией (2). Основой 

стратегии являлось развитие стратегического партнерства с Россией. 

Помимо этого, в документе заявлено, что Совет, Комиссия и страны-

члены ЕС должны рассмотреть и оценить эффективность уже дейс-

твующих программ, инструментов и политик и при необходимости 

внести в них соответствующие изменения. С одной стороны, это 

выглядит как серьезное требование к институтам ЕС, однако никаких 

механизмов для практической реализации этого положения стратегия 

не предусматривала, так же, как и санкций в случае невыполнения 

данного требования.

Стратегия должна выполняться индивидуальными президентс-

твами. Таким образом, каждое президентство должно представлять 

7 European Report. – 1999. – 13 January.

8 См. Haukkala Н. Указ. соч. Р. 34.
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Совету новый рабочий план по имплементации стратегии. Кроме 

того, в Европейский Совет необходимо направлять отчет по реа-

лизации стратегии не реже одного раза в год. Ответственность за 

предоставление отчета лежит на Совете министров, однако и Ко-

миссия должна внести свой вклад в пределах своей компетенции.

Хески Хауккала описывает переговорный метод, использован-

ный при разработке стратегии, как «метод новогодней елки»: после 

того, как основные принципы стратегии (ствол) были согласова-

ны, странам-членам была предоставлена возможность добавлять 

собственные «украшения» в стратегию. Так, Финляндия добавила 

упоминание о «Северном измерении» (СИ), а Швеция – о важнос-

ти свободы СМИ9. «Северное измерение» – идея, разработанная в 

Финляндии и «запущенная» в реализацию в 1997 г. Она направлена 

на разработку в ЕС более последовательной политики по отно-

шению к северным территориям; основана на горизонтальном 

«регионализованном» подходе и создании новых возможностей 

для северного макрорегиона, где ключевые участники (такие как 

расширенный ЕС, Россия и США) могли бы отрабатывать новые 

модели сотрудничества10. Многоуровневый подход СИ предус-

матривает вовлеченность пяти категорий участников: ЕС и его 

инициативы; государства-члены ЕС; региональные организации 

(Совет государств Балтийского моря, Совет государств Баренцева 

Евро-арктического региона, Арктический совет); Международное 

агентство по энергетике; прочие участники: местные и региональ-

ные организации (например, Союз балтийских городов), бизнес-

сообщества, США и Канада.

В контексте нашего исследования здесь возникает любопытный 

вопрос: почему СИ не было оформлено как общая стратегия ЕС со-

гласно процедурам Амстердамского договора? Это, казалось бы, тем 

более уместно, что премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен 

представлял СИ именно как стратегию для ЕС. К тому же, СИ отвечает 

подходу ЕС к общим стратегиям, которые, как указывалось выше, 

используются в отношении «территорий, где государства-члены ЕС 

имеют важные общие интересы». Возможен следующий ответ: СИ по 

своему смыслу не относится к сфере ОВПБ; аспекты безопасности, 

затронутые в нем, ограничены «мягкой» безопасностью; в его рамках 

не предусмотрен политический диалог по проблемам военной безо-

пасности и разоружения11.

Традиционно страны-члены ЕС, имеющие тесные связи с «тре-

тьими» странами, являются наиболее активными сторонниками 

разработки политики ЕС именно в отношении этих стран (так было, 

например, с Яундскими и Ломейскими конвенциями, подписанными 

ЕС с африканскими странами; Франция, Италия и Испания были 

9 Haukkala Н. Указ. соч. Р. 30.

10 Joenniemi P., Sergounin A. Russia and the European Union’s Northern Dimension. – Nizhny 

Novgorod, 2003. – Р. 14, 18–19.

11 Franck Ch. The Northern Dimension: Added Value or Redundancy? – Россия и Европейский 

Союз в Большой Европе: новые возможности и старые барьеры / под ред. В.Е. Морозова. 

– СПб.: изд-во СПб. ун-та, 2003. – С. 119.
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«моторами» Барселонского процесса). Неудивительно поэтому, что 

концепция СИ активно развивалась и «проталкивалась» именно 

северными государствами, которые располагали повышенными воз-

можностями, поскольку президентство ЕС было в 1999 г. у Финлян-

дии, в 2001 г. – перешло к Швеции, в 2003 г. – к Дании. Этот ресурс 

давал сильнейший импульс развитию СИ, однако концепция начала 

резко «съеживаться», когда президентство перешло сначала к Греции, 

затем – к Италии, – государствам, для которых северные сюжеты не 

являются приоритетными.

Превращение «Общей стратегии» по России в реально действу-

ющий инструмент внешней политики ЕС столкнулось с серьезными 

трудностями, которые и привели к тому, что принятая в 1999 г. (на 

начальный период в четыре года и продленная в июне 2003 г.) стра-

тегия «приказала долго жить» в июне 2004 г. Во-первых, принятие 

«Общей стратегии» по России было осложнено ситуацией в нашей 

стране, поскольку «Общая стратегия», а также начало ее реализации 

пришлись на последние месяцы президентства Б. Ельцина, когда пре-

жний политический режим уже полностью исчерпал себя, а контуры 

нового еще не сложились окончательно.

Во-вторых, «Общая стратегия» не имела по сути стратегичес-

кого характера. В ЕС существует консенсус относительно крайней 

важности отношений с Россией для ЕС, однако страны-члены не в 

состоянии договориться о том, каковы реальные приоритеты ЕС в 

отношениях с Россией. Таким образом, документ представлял собой 

результат слияния противоборствующих национальных интересов и 

межправительственных согласований; он вынужден был фиксировать 

лишь самые общие приоритеты (демократию, плюрализм, рынок…), 

по которым не было разногласий.

Вместе с тем, стратегия – это важный этап процесса обучения для 

ЕС. С одной стороны, ЕС сделал попытку стать реально действующим 

консолидированным игроком в международных отношениях, наме-

чая подходы к определению «общих ценностей и фундаментальных 

интересов», а с другой – это попытка добиться последовательности 

во внешнеполитическом измерении.

Широкая Европа – политика соседства

11 марта 2003 г. Комиссия ЕС (КЕС) выступила с сообщением 

(докладом), озаглавленным «Широкая Европа – Соседство: новые 

рамки взаимоотношений с нашими восточными и южными соседя-

ми», и представила его Совету по общим вопросам (General Affairs 

Council) и Европейскому парламенту. Этот документ отражал пози-

цию КЕС по вопросу будущих отношений с Россией, т.н. «западны-

ми ННГ» (Белоруссией, Украиной, Молдовой) и странами южного 

Средиземноморья12; все они были определены как государства, не 

имеющие перспективы немедленного вступления в ЕС. Предложе-

12 Южное Средиземноморье: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, 

Палестинская автономия, Сирия, Тунис.
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ния КЕС стали официальной политикой ЕС в отношении соседних 

государств после принятия их Европейским советом в Греции в июне 

2003 г. Данная инициатива стала результатом усилий Швеции, Дании 

и Польши (последняя лоббировала эту инициативу наиболее активно 

в силу наличия непосредственных границ с Украиной и Белоруссией), 

которые настаивали на том, что ЕС нуждается в выработке стратегии 

развития отношений с соседними государствами – республиками 

бывшего Союза ССР. 

Обоснованием появления документа, как указано в докладе 

Комиссии, является грядущее расширение ЕС, которое неизбежно 

усиливает интерес Союза в развитии отношений с соседями. Зада-

чей ЕС является «создание зоны процветания и дружественного со-

седства – «кольца друзей», – с которыми ЕС поддерживает тесные, 

мирные отношения сотрудничества»13. России, западным ННГ и 

южносредиземноморским государствам должна быть предоставлена 

возможность присоединиться к Европейскому внутреннему рынку и 

углублять интеграцию и либерализацию для содействия свободному 

движению людей, товаров, услуг и капиталов (четыре свободы). Если 

какая-либо из стран достигнет этого уровня, то она максимально 

приблизится к Союзу, не будучи при этом его членом14. По выраже-

нию Романо Проди, стратегическая цель ЕС в отношении его сосе-

дей – «разделить все, кроме институтов». 

В качестве принципов нового подхода Комиссия предложила 

дифференцированность и поступательность, для чего необходимо 

было для каждой страны и/или макрорегиона принять т.н. «План 

действий» (Action Plan) – политический документ, аккумулирующий 

весь спектр отношений ЕС со страной и четко выстраивающий страте-

гические цели и ориентиры. «Планы действий» должны приниматься 

Советом по предложению Комиссии, чему предшествует обсуждение 

Плана со страной-партнером. Принятые «Планы действий» заменяют 

общие стратегии и становятся основным документом для отношений 

с соседними странами на среднесрочную перспективу15. Разработка и 

реализация Плана включают: двусторонний диалог в существующих 

институциональных рамках (в случае России это – СПС); разработка 

документа Комиссией и государствами-членами ЕС; составление 

ежегодного отчета относительно процесса имплементации Плана 

(отчет интегрируется в существующие институциональные рамки 

сотрудничества). КЕС должна разрабатывать предложения по ново-

му финансовому Инструменту соседства; эти средства должны быть 

заложены в бюджет ЕС 2007 г.

Важный компонент политики соседства – приграничное и меж-

региональное сотрудничество. По этому поводу Комиссия подгото-

вила дополнительный доклад в июле 2003 г., озаглавленный «Новый 

инструмент соседства» и определяющий финансовые механизмы 

13 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament “Wider 

Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern 

Neighbours”. – Brussels, 2003. – 11 March; COM (2003) 104 final. – Р. 4.

14 Из речи Романо Проди // VI Конференция ECSA. – Брюссель, 2002. – 5–6 декабря.

15 Communication… Р. 16–17.
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поддержки этого направления сотрудничества. Программы «нового 

соседства» должны включать такие сферы сотрудничества как под-

держка устойчивого экономического и социального развития; реше-

ние общих проблем, таких как экология, здравоохранение, борьба с 

организованной преступностью. Реализация этих программ, разра-

ботанных на региональном и местном уровнях, началась в 2004 г. В 

период 2004–2006 гг. программы финансируются через ИНТЕРРЕГ 

Ш и ТАСИС, с 2007 г. КЕС предусматривает создание единого финан-

сового инструмента для приграничных регионов как стран ЕС, так и 

регионов соседних государств. (Отметим, что регионам Северо-Запада 

России до сих пор так и не удалось воспользоваться программами. 

Они не были утверждены российским МИДом, хотя регионы Рос-

сии «подпадают» под действие «Нового европейского инструмента 

соседства и сотрудничества», который заменит программы ТАСИСа 

и финансовые инструменты ЕС по поддержке трансграничного и 

регионального сотрудничества с 2007 г.). 

Необходимо сделать три замечания. Во-первых, появление «Ши-

рокой Европы» как нового подхода ЕС в отношении соседних стран 

следует рассматривать исключительно в контексте расширения ЕС, 

именно с этим событием связано его появление. До расширения для 

регулирования отношений с постсоветскими странами вполне доста-

точно было «Соглашений о партнерстве и сотрудничестве», однако 

существенно возросшая протяженность общей границы обусловила 

необходимость более частой и прочной институциональной сетки16.

До сих пор наиболее эффективным внешнеполитическим инс-

трументом ЕС была перспектива скорого (или относительно скорого) 

полного членства в Евросоюзе. Теперь этот вопрос закрыт для всех 

стран (кроме, возможно, Турции), и ЕС (через КЕС, поддержанную, 

несомненно, большинством стран-членов) необходимо было ясно 

это обозначить и в то же время предложить какую-либо приемлемую 

альтернативу. Однако альтернатива может оказаться неприемлемой 

прежде всего для ННГ, поскольку она не дает надежды на членство, 

и в этом случае, по мнению Майкла Эмерсона, ЕС помогает России 

реинтегрировать постсоветское пространство, что, очевидно, не вхо-

дит в его интересы17.

Во-вторых, многое будет зависеть от того, как практически будет 

развиваться «Широкая Европа». Она может оказаться лишь скромным 

инструментом по смягчению неблагоприятных последствий рас-

ширения для граничащих с ЕС регионов, а может стать и попыткой 

серьезной «европеизации» в смысле политических и экономических 

трансформаций в соседних странах без их вступления в Союз в обоз-

римом будущем.

В-третьих, «Широкая Европа» основана на асимметричном 

подходе, что КЕС неоднократно упоминает в документе. В отно-

шении России подчеркивается, что новая политика соседства будет 

16 Бордачев Т. В объятиях civilian power // Pro et Contra. T. 8. – 2003. – № 1. – Р. 54.

17 Emerson M. Two Сheers for the European Neighbourhood Policy // European Voice. – 2004. 

– 27 June. 
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представлять собой лишь одну из опор (одно из измерений) общего 

стратегического партнерства ЕС – Россия. Однако с самого начала 

неясно было, как соотносится эта политика с принятой только в 1999 г. 

«Общей стратегией» ЕС по России, если «План действий», согласно 

документу Комиссии, должен заменить этот инструмент.

Россия изначально не рассматривала себя как часть политики 

«нового соседства» и отказалась разрабатывать предусмотренный 

политикой «План действий», настаивая на формате отношений с ЕС 

вне рамок политики соседства.

Стратегическое партнерство – «четыре 

пространства»

Новая концепция общих пространств родилась в период, ког-

да как в ЕС, так и в России нарастало разочарование архитектурой 

существующих взаимоотношений. Официальная Россия выражала 

недовольство концепцией «Широкой Европы», которая поставила 

Москву «в один ряд» с другими соседями Союза18; ЕС был недоволен 

отходом России в период президентства В. Путина от курса, основан-

ного на «общих ценностях», как это было заявлено в Соглашении о 

партнерстве и сотрудничестве. 

На Петербургском саммите в мае 2003 г. ЕС и Россия подтверди-

ли свое намерение укреплять стратегическое партнерство и разви-

вать сотрудничество с целью создания в долгосрочной перспективе 

четырех общих пространств в рамках действующего СПС. Общие 

пространства включают: экономическое пространство19; внешнюю 

безопасность, вопросы свободы, внутренней безопасности и право-

порядка; а также сферу науки и образования. Таким образом, был 

фактически обозначен переход от сотрудничества на основании 

18 Аргументы российской стороны сводились к тому, что Россия никогда не будет ори-

ентироваться исключительно на Европейский Союз, в ее внешней политике всегда будут 

играть важную роль отношения с Китаем, США и рядом других стран. Помимо этого, в 

отличие от других стран, входящих в «круг друзей», во внешней политике России всегда 

будет присутствовать глобальный аспект, причем связанный не только с наличием страте-

гического ядерного оружия. Как «мировая держава, расположенная на двух континентах», 

Россия должна «сохранять свободу определения и проведения своей внутренней и внешней 

политики» (см. Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским 

Союзом на среднесрочную перспективу (2000–2002 годы). Текст, представленный предсе-

дателем Правительства России В. Путиным на саммите РФ – ЕС в Хельсинки 22 октября 

1999 г. – http://www.ieras.ru/journal/journal.2000/9.htm)

19 Идея создания общего европейского экономического пространства была выдвинута 

еще в мае 2001 г. Романо Проди, председателем КЕС. Для ее конкретной проработки была 

создана Группа высокого уровня во главе с заместителем председателя правительства РФ В. 

Христенко и комиссаром КЕС К. Паттеном (группа Христенко –Паттен). Под экономичес-

ким пространством понимают территорию, на которой действуют единые и/или однородные 

правила деятельности для всех участников, существует система институтов, обеспечивающих 

свободу движения товаров, услуг, капиталов и людей. Этот термин используется для характе-

ристики отношений между ЕС и странами ЕАСТ – Норвегией, Исландией, Лихтенштейном. 

Отметим, что в случае России речь идет о создании общего, а не единого экономического 

пространства. Это означает, что стороны в принципе сохраняют суверенитет и максимально 

стремятся к «четырем свободам», однако степень этих свобод зависит от конкретных поли-

тических и экономических условий. 
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«общих ценностей» к более прагматичному проекту – углублению 

селективного сотрудничества.

После майского саммита процесс выработки и достижения со-

глашений по «дорожным картам» – конкретным повесткам дня по 

каждому пространству – занял еще два года и, соответственно, три 

саммита ЕС – Россия. В апреле 2005 г. состоялась сессия Совета по 
внешним отношениям ЕС (External Relations Council), на которой об-

суждались «дорожные карты». Разногласия среди министров инос-

транных дел государств-членов ЕС вызвало «второе пространство» 

(свободы, безопасности и правопорядка), а именно связь соглашения 

по реадмиссии между ЕС и Россией с облегчением визовых процедур. 

На подписании соглашения в качестве обязательного условия наста-

ивают прежде всего новые члены ЕС: Эстония, Латвия, Литва. После 

сессии Совета Комиссия и аппарат Президентства осуществили окон-

чательную подготовку саммита со стороны ЕС. Саммит Россия – ЕС, 

на котором были подписаны четыре «дорожные карты», состоялся в 

Москве 10 мая 2005 г.

Переговоры по содержанию «четырех пространств» со стороны 

ЕС последовательно проводились президентствами ЕС – Грецией 

(первая половина 2003 г.), Италией (вторая половина 2003 г.), Ир-

ландией (первая половина 2004 г.), Нидерландами (вторая половина 

2004 г.), Люксембургом (первая половина 2005 г.) – и Комиссией ЕС. 

В частности, президентства ЕС играли ведущую роль в переговорах 

по «третьему пространству», КЕС была главным игроком в перегово-

рах по «первому пространству». Что касается «второго и четвертого 

пространств», то здесь компетенции были разделены в зависимости 

от конкретной области: президентства вели переговоры по борьбе с 

терроризмом («второе пространство») и российско-европейскому 

диалогу по правам человека («второе пространство»), в то время 

как КЕС, благодаря мандату на переговоры, полученному от Совета 

Министров, отвечала за переговоры по облегчению визовой про-

цедуры и по реадмиссии («второе пространство»). По «четвертому 

пространству» КЕС возглавляла переговоры по проблемам научных 

исследований, а президентства – переговоры в отношении культур-

ного сотрудничества.

Наиболее важным является «первое (Общее экономическое) про-

странство», где, несмотря на усилия российской стороны, структура 

и смысл («сближение законодательства») остались в предложенной 

КЕС форме. Единственным принципиальным отличием «дорожных 

карт» от программ соседства стало существенное снижение обяза-

тельности выполнения Россией тех или иных мер, направленных 

на гармонизацию своих правовых норм с нормами права ЕС. Важно 

отметить то, что «дорожные карты» (результат переговоров по «четы-

рем пространствам») вообще не являются международно-правовыми 

документами, что, по сути, превращает их в своего рода «декларации 

о (возможных) намерениях».
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Взаимодействие регионов российского 

Северо-Запада с европейскими 

субрегиональными и региональными 

структурами

Регионы российского Северо-Запада – Санкт-Петербург, Ле-

нинградская и Псковская области и республика Карелия – активно 

участвуют в следующих региональных образованиях:

1. Совет государств Балтийского моря (СГБМ). Организация яв-

ляется одной из крупнейших в регионе и способствует взаимо-

действию ее членов в области экономики, торговли, финансов, 

транспорта, экологии, безопасности и т.д. Основная задача 

СГБМ – содействие экономическому развитию государств 

Балтийского региона, а особенностью функционирования 

СГБМ является то, что его бюджет состоит из взносов стран-

участниц20.

 Представители Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псков-

ской областей в составе делегации Российской Федерации 

принимают участие в работе СГБМ с 1993 года. 

2. В рамках Совета государств Балтийского моря создана Орга-

низация субрегионального сотрудничества государств Бал-

тийского моря.

3. Северный Совет. Эта организация стала активно сотрудничать 

с Северо-Западом России лишь недавно, но уделяет взаимо-

действию с российскими регионами особое место. Например, 

в 2001 году в рамках организации был создан секретариат 

Северного Совета для работы с российскими регионами. 

 Важную роль Совета во взаимоотношениях между ЕС и Рос-

сией, а также в развитии коопераций в балтийском регионе21 

отметил в ряде последних интервью председатель КЕС Жозе 

Мануэл Баррозу.

4. Союз Балтийских городов. От российской стороны в эту органи-

зацию входят Санкт-Петербург и пять городов Ленинградской 

области. Во второй раз в июне 2006 года ежегодная встреча 

организации состоялась в Санкт-Петербурге. Организация 

тесно сотрудничает с Европейской комиссией, Европейским 

парламентом, Комитетом регионов, Конгрессом местных и 

региональных властей Европы и т.д.

5. Совет министров Северных стран. В рамках этой организации 

ведется координация деятельности Еврорегионов.

6. Форум регионов морского побережья Европы.

7. Ассоциация «Евроситиз» (Еврогорода).

20 Дерябин Ю.С. «Северное измерение» политики Европейского Союза и интересы России 

// Доклады Института Европы. – 2000. – № 68. 

21 См. интервью Жозе Мануэла Баррозу Президенту Северного Совета Оле Ставаду 

«Взаимные интересы в сотрудничестве с Россией» / Torkil Sшrensen // Официальный сайт 

Северного Совета. Отдел новостей. – 2006. – 19 мая.
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8.  Международная Ассоциация конгрессов и конференций.

9.  Конгресс местных и региональных властей Европы.

10.  Ассоциация Европейских городов и Месячников культуры.

Взаимодействие в рамках программ, инициированных Европейским 
Союзом:

а) Взаимодействие в рамках инициативы «Северное измерение» и 
«Второе северное измерение».

Инициатива ЕС «Северное измерение» была выдвинута Финлян-

дией в 1997 г. и принята Европейской комиссией в качестве стратегии 

ЕС по отношению к странам региона в 1999 г. на период 2000–2003 

гг. План «Нового Северного измерения» был утвержден Европейской 

комиссией 10 июня 2003 г.

Основные положения «Плана действий» «Северного измерения» 

заключаются в следующем22: Европейский Союз и страны-партнеры 

считали, что «Северное измерение» будет содействовать усиливаю-

щейся положительной взаимозависимости между ними и тем самым 

укрепит безопасность, устойчивость, демократические реформы и 

последовательное развитие региона.

Уникальность программы «Северное измерение» состоит в том, 

что кооперация между странами-участницами должна осуществляться 

горизонтально и вертикально на нескольких уровнях: государствен-

ном, региональном, локальном. «Северное измерение» означает для 

России дополнительную возможность привлечь внимание партнеров 

как к освоению богатств еще плохо обжитых территорий, так и к сов-

местному решению проблем российского Северо-Запада, имеющих 

трансграничное воздействие23. Среди них – защита окружающей 

среды, развитие транспортной и пограничной инфраструктуры, про-

блемы безработицы и здравоохранения.

Накопленный позитивный опыт трансграничного межрегиональ-

ного хозяйственного сотрудничества и деятельности территориальных 

организаций, включая Совет государств Балтийского моря (СГБМ), 

Союз стран Баренцевого и Евро-арктического регионов (СБЕР), 

способствовал реализации «Северного измерения».

В области экономического сотрудничества сближение с ассо-

циированными государствами означает устранение препятствий 

во взаимной торговле и инвестициях в районе Балтийского моря. 

Унификация законодательства стран региона способствовало бы их 

скорейшему вступлению как в ВТО, так и в другие экономические 

организации. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС 

и Россией, со своей стороны, содействует этому процессу.

Углубление «Северного измерения» ЕС в значительной мере 

является работой по конкретным направлениям. Но она нацелена 

22 Action Plan for the Northern Dimension with external and cross-border policies of the European 

Union 2000-2003 // European Council, Feira. – 2000. – 19– 20 Juny. 

23 Н. Кондратьева. Большая Европа и региональное развитие// Расширение Европейского 

Союза и Россия. – М.: Издательский дом «Деловая литература», 2006. – С. 180.
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также на горизонтальные процессы, в которых большую роль иг-

рает координация. Взаимодействие и координация деятельности 

инструментов ЕС и международных финансовых учреждений могут 

обеспечить большую эффективность и дать практические результаты 

прежде всего в сфере финансирования.

Как отмечается в Плане действий «Северного измерения», в 

первую очередь необходимо продвигать проекты, рассчитанные на 

«средний» период выполнения 2000–2003 гг. В частности, подчерки-

вается приоритетное значение поддержки инвестируемых проектов 

в «горячих точках» в рамках существующих общественных программ 

для уменьшения загрязнения Баренцева и Балтийского морей, осо-

бенно в районе Калининграда, Санкт-Петербурга и устья реки Невы. 

В рамках данной инициативы ведется строительство очистных со-

оружений на Северо-Западе, например сооружение Юго-Западных 

очистных сооружений (мощностью 330 тыс. кубометров в сутки).

Общая стоимость контракта составляет 128 млн евро. По 10 млн 

евро безвозмездно выделяют правительства Швеции и Финляндии, 

5,8 млн евро – экологическое партнерство «Северное измерение». 

Остальные средства в качестве кредитов предоставляют Северный ин-

вестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. 

Кроме того, в рамках сопутствующего проекта специальной целевой 

программой ТАСИС будет предоставлен грант в размере 24 млн евро 

для строительства завода по сжиганию осадка.

По программе трансграничного сотрудничества ТАСИС в рамках 

«Северного измерения» на техническое переоснащение и улучшение 

инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах было выделе-

но 38 млн евро. Около 40% этих средств вложено в инфраструктуру 

российско-финской границы, завершено строительство пропускных 

пунктов Сала-Келлоселка и Светогорск-Иматра. Почти 11,5 млн евро 

было потрачено на обустройство границы Калининграда с Литвой и 

Польшей.

В ноябре 2001 г. в Санкт-Петербурге прошел семинар «Как улуч-

шить межграничное сотрудничество» при участии стран, задейство-

ванных в программе ТАСИС, Европейских стран и стран-кандидатов 

на вступление. Семинар явился дополнением к «Плану сближения 

программ ТАСИС и ИНТЕРРЕГ», который был представлен в апреле 

2001 г. на Межминистерской конференции «Северного измерения». 

Несмотря на то, что «Первое северное измерение» стало своего 

рода уникальной программой, направленной на улучшение эффек-

тивности региональной кооперации, внесшей непосредственный 

вклад в развитие благосостояния Евросоюза и соседних территорий, 

оно было оценено как слобоэффективная программа.

В 2003 году Еврокомиссия учредила «Второй план действий» 

«Северного измерения» на 2004–2006 гг. «Второе северное изме-

рение» должно внести вклад в реализацию «Политики соседства». 

Основными приоритетными направлениями для «Второго северного 

измерения» стали проблема Калининграда и взаимоотношения с 

Арктическим регионом – США и Канадой.
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В рамках «Второго северного измерения» планируется укреплять 

начатый на саммите ЕС – Россия в октябре 2000 г. Энергетический 

диалог ЕС – Россия24.

В настоящее время в рамках «Северного измерения» действуют 

два партнерства: Природоохранное партнерство и Партнерство в 

области здравоохранения и социального обеспечения, созданные 

в соответствии с Декларацией, принятой на состоявшейся 27–28 

октября 2003 г. в Осло международной конференции. За четыре 

года функционирования Природоохранное партнерство зареко-

мендовало себя как действенный многосторонний механизм со-

трудничества, имеющий адекватную финансовую базу и менеджера 

проектов – Европейский банк реконструкции и развития. Общий 

объем средств Партнерства – 1,8 млрд евро. В рамках Партнерства 

осуществляется 15 проектов, которые в основном финансируются 

международными банками развития на возвратной основе, а часть 

средств предоставляется в форме грантов в качестве софинансиро-

вания из так называемого Специального фонда Природоохранного 

партнерства.

Новый этап для политики «Северного измерения» начался 

в 2005 г. На министерской конференции 21 ноября 2005 г. были 

одобрены Директивы для разработки политической декларации и 

рамочного документа по политике «Северного измерения», начи-

ная с 2007 г. В них закреплен предложенный российской стороной 

принципиально новый подход к развитию политики «Северно-

го измерения», предусматривающий перевод сотрудничества на 

равноправную, взаимовыгодную основу. В принятых Директивах 

удалось зафиксировать подход, предусматривающий равноправное 

партнерство для всех четырех сторон – России, ЕС, Норвегии и 

Исландии, и закрепить значимую роль России в развитии данного 

региона.

Важно отметить, что «Северное измерение» должно стать про-

граммой реализации четырех пространств в приграничных регионах 

России и ЕС, на которые распространяется эта инициатива25. В этой 

связи, Северо-Западный регион может претендовать на роль титуль-

ного региона в реализации четырех пространств. Предложения по оп-

тимальным формам сотрудничества в рамках «Северного измерения» 

в настоящее время прорабатываются российской стороной26.

б) Взаимодействие в рамках программ ТАСИС/ИНТЕРРЕГ-III/ 
Добрососедство (Wider Europe – Neighborhood).

ТАСИС. Программа технического содействия Европейского 

Союза странам СНГ и Монголии (ТАСИС) реализуется с 1991 г. в 

следующих областях: ядерная энергетика, конверсия оборонной 

24 The Second Northern Dimension Action Plan, 2004–2006. Commission Working Document. – 

Brussels, 2004. – 10 Juny. Com.Doc. 343 (final).2003 // http://www.europa.eu.int

25 Guidelines for the Development of a Political Declaration and a Policy Framework Document 

for the Northern Dimension Policy from 2007 // The Northern Dimension ministerial meeting. – 

Brussels, 2005. – 21 November.

26 «Северное измерение» регионального и трансграничного сотрудничества Россия – ЕС 

// Справочная информация МИД РФ. – 2006. – 17 мая.
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промышленности, агропромышленный комплекс, экология, развитие 

социальных и демократических институтов общества.

В рамках программы ТАСИС существует много направлений, 

например, программа «ТАСИС – приграничное сотрудничество», 

которая была инициирована в 1996 г. Европейским парламентом, 

открывшим отдельную линию финансирования (ежегодно 20–30 млн 

евро). Это явилось следствием вступления Финляндии в ЕС. В период 

1996–2000 гг. было выделено 110 млн евро для финансирования про-

ектов в рамках этой программы. Более 50% средств было направлено 

на финансирование проектов в Северо-Западном Федеральном округе 

(СЗФО)27. Например, осуществлена реконструкция контрольно-

пропускного пункта (КПП) «Торфяновка» и КПП «Брусничное» на 

границе Россия – Финляндия.

По программе трансграничного сотрудничества ТАСИС в рамках 

«Северного измерения» на техническое переоснащение и улучшение 

инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах было выделено 

38 млн евро. Около 40 % этих средств было вложено в инфраструктуру 

российско-финской границы; было завершено строительство про-

пускных пунктов Сала-Келлоселка и Светогорск-Иматра. Почти 11,5 

млн евро было потрачено на обустройство границы Калининграда с 

Литвой и Польшей.

ИНТЕРРЕГ-III имеет несколько составляющих. Северо-Запад 

России подпадает под следующие программы в рамках ИНТЕРРЕГ-III:

ИНТЕРРЕГ-III A Север – это программа Европейского Союза, 

которая содействует развитию сотрудничества в северных регионах 

Швеции, Финляндии и Норвегии, а также в Северо-Западном регионе 

России. Программой финансируются проекты, которые содействуют 

развитию трансграничного сотрудничества. Европейский Союз ока-

зывает финансовую поддержку программе ИНТЕРРЕГ-III A Север в 

объеме 47,6 млн евро.

Программа региона Балтийского моря ИНТЕРРЕГ-III B 

представляет собой одну из трех составляющих программы Евро-

пейского Союза ИНТЕРРЕГ-III. Эти программы направлены на 

развитие трансевропейского сотрудничества и должны способство-

вать гармоничному и сбалансированному развитию европейской 

территории.

Как уже было отмечено выше, европейская политика Соседства 

разрабатывалась в свете расширения Европейского Союза в 2004 г. с 

целью не допустить появления новых разделительных линий между 

расширившимся ЕС и его соседями и укрепить стабильность, бе-

зопасность и обеспечить благосостояние всех заинтересованных 

стран. 

Политика Соседства закладывает новые механизмы отбора про-

ектных заявок и новую процедуру работы с проектами. Внедрение 

нового инструмента Добрососедства осуществляется Европейской 

Комиссией в два этапа:

27 Баженов Ю. Н. Локомотив экономического роста. Приграничное сотрудничество Се-

веро-Западного федерального округа // Top-Manager. – 2005. – № 1 (45) – January.
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1. 2004–2006 гг. – переходный этап – внедрение Новых программ 

добрососедства (Neighborhood Programmes – NP).

2. 2007–2013 гг. – единый Инструмент Добрососедства (European 

Neighborhood and Partnership Instrument). В рамках этого инс-

трумента предполагается объединить финансирование по 

программам ТАСИС и ИНТЕРРЕГ28, то есть после 2006 г. ЕС 

начнет применять совершенно новый механизм европейской 

политики соседства, включая и ее финансовые аспекты.

На переходном этапе Европейская Комиссия разработала Новые 

программы добрососедства, в рамках которых идет представление 

совместных проектных заявок по единой форме, с едиными проце-

дурами отбора и утверждения для всех партнеров (как стран-членов 

Европейского Союза, так и стран Балтийского региона, не являю-

щихся членами ЕС). При этом Комиссия ЕС осуществляет внешнее 

финансирование из фондов TАСИС, а страны-члены Евросоюза – 

внутреннее финансирование из Европейского Фонда регионального 

развития (ЕФРР).

Российская сторона негативно отнеслась к инициативе ЕС «Доб-

рососедство». Россия не рассматривает себя как часть этой политики, 

рассчитывает на особую роль в качестве самостоятельной великой де-

ржавы и противится усилению западного влияния в регионе29. Замес-

титель министра иностранных дел Российской Федерации В. Чижов 

так охарактеризовал новую стратегию ЕС: «Представляется, однако, 

что объединение разноплановых форматов под одной “крышей” по 

одному формальному критерию “соседства” изначально несет в себе 

концептуальный изъян»30.

Важнейшая институциональная новация Европейской политики 

соседства – предложение Комиссии ЕС о том, чтобы совместно с 

«новыми соседями» разработать отдельно для каждой страны гибкие 

планы действий, рассчитанные на период от трех до пяти лет и опи-

рающиеся на европейские программы содействия.

По завершении программы ТАСИС программа Стратегическо-

го партнерства между Россией и ЕС будет финансироваться за счет 

фондов Европейской политики соседства, а Европейский инструмент 

соседства и партнерства будет использоваться для трансграничного 

взаимодействия и реализации приоритетных задач, определенных в 

«дорожных картах»31.

Несмотря на то, что Россия и ЕС договорились развивать пар-

тнерство и сотрудничество в рамках четырех общих пространств, 

Брюссель, тем не менее, отдельные элементы европейской политики 

соседства предлагает уже сегодня использовать в нашем пригранич-

28 European Neighbourhood Policy «The Policy: Funding» // http://ec.europa.eu/comm/world/

enp/funding_en.htm

29 Хайнц Тиммерманн. Европейский союз и его «новые соседи» // Россия в глобальной 

политике. – 2005. – № 4.

30 Чижов В.А. Россия – ЕС. Стратегия партнерства // Международная жизнь. – 2004. 

– № 9. – Сентябрь.

31 Why isn’t Russia included in the ENP? // The Policy: Frequently asked questions (FAQ) 

http://ec.europa.eu/comm/world/enp/faq_en.htm#2.3
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ном сотрудничестве. Речь идет о шести программах соседства, которые 

в географическом плане охватывают весь российский Северо-Запад. 

Финансироваться они будут из средств ИНТЕРРЕГ и ТАСИС; при 

этом создаются совершенно новый механизм отбора проектных за-

явок и новая процедура работы с проектами.

Ленинградская область с центром в Санкт-Петербурге подпадает 

под действие следующих европейских программ ТАСИС, ИНТЕРРЕГ, 

«Добрососедство» и национальных программ технического содейс-

твия стран-членов ЕС |«Программа борьбы с бедностью» (Великоб-

ритания), «Приграничное сотрудничество» (Финляндия, Дания), 

Программа Шведского агентства международного сотрудничества, 

Министерские программы правительства Дании|. 

С учетом интересов области, основные сферы ее взаимодействия 

по указанным выше программам включают развитие транспортной 

инфраструктуры и логистики, охрану окружающей среды, энергетику, 

развитие предпринимательства и инвестиций, борьбу с бедностью и 

другие аспекты социальной политики.

На данный момент одобрены и успешно реализуются 100 про-

ектов на территории Ленинградской области в рамках программы 

ИНТЕРРЕГ-III. Интересен тот факт, что над реализацией одобренных 

проектов работают более 2000 партнеров из 11 стран мира с общим 

размером финансирования около 104 млн евро из средств ЕФРР и 

норвежских источников финансирования32.

Рассмотрев три механизма финансирования программ ЕС в 

отношении Северо-Западного региона, можно сделать вывод, что 

на данный момент Европейский Союз проявляет высокую степень 

заинтересованности в стимулировании развития этого региона. Сле-

дует отметить, что российский федеральный центр оценил высокий 

потенциал региона и возможности кооперации на его территории с 

европейскими соседями, и на данном этапе предлагает свои механиз-

мы по реализации европейских программ. Однако он пока не готов 

к тому, чтобы пойти на совместное финансирование европейских 

проектов, направленных на развитие российских территорий.

в) Взаимодействие в рамках еврорегионов.

Еврорегион — одна из наиболее распространенных форм, в 

которых развивается приграничное сотрудничество в Европейском 

Союзе, то есть сотрудничество территорий, расположенных по разные 

стороны границы государств-членов ЕС. На данный момент в Европе 

существует около 100 еврорегионов. Несмотря на стандартное назва-

ние, в разных еврорегионах присутствуют различные уровни развития 

сотрудничества и интеграции — от очень глубоких (германо-голланд-

ская граница) до начальных (чешско-германская граница)33.

Самым ярким примером взаимодействия российских и зарубеж-

ных регионов в рамках программы «Еврорегион» стало создание 24 

февраля 2000 г. еврорегиона «Карелия», включающего республику 

32 По материалам официального сайта Ленинградской области. 

33 Крашевский А. Нужен ли российско-эстонский еврорегион? // Академический центр 

Балтийских и Российских исследований. – Эстония, Тарту, 2003. – 4 февраля.
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Карелия с российской стороны и губернии Северная Карелия, Се-

верная Похъянмаа и Кайнуу — с финской стороны. Общая граница 

Финляндии и России составляет 1300 километров, из которых около 

790 километров приходятся на еврорегион «Карелия». Еврорегион 

ориентирован на решение вопросов координации различных финан-

совых инструментов (например, программ ИНТЕРРЕГ и ТАСИС), 

призванных поддерживать трансграничное сотрудничество на вне-

шних границах ЕС. В рамках «Еврорегиона» сохраняется действие 

национальных законодательств на каждой из территорий.

Цель проекта состоит в активизации трансграничного субреги-

онального сотрудничества в различных сферах, развитии системы 

совместного пространственного планирования сопредельных реги-

онов Финляндии и Республики Карелия. Приоритетными являются 

такие сферы как экономика, охрана окружающей среды, туризм и 

культура.

Программа «Наша общая граница 2001—2006» была подготовлена 

на основе двух программ: «Программы приграничного сотрудничества 

Республики Карелия 2001—2006» и «ИНТЕРРЕГ-III А — Карелия 

2000—2006». Данная программа является основой для сотрудничества 

в рамках еврорегиона «Карелия». Она в своем роде уникальна, так 

как, по оценкам европейских экспертов, ни в Европейском Союзе, 

ни в России аналогичных примеров ранее не было. Одна из целей 

программы «Наша общая граница 2001—2006» – это представить 

Европейской Комиссии подходы Республики Карелия и Восточной 

Финляндии к решению вопросов трансграничного сотрудничества, 

показать их совпадение по ряду моментов и добиться переноса права 

принятия решения о финансировании проектов ТАСИС/трансгра-

ничное сотрудничество на региональный уровень.

В рамках еврорегиона «Карелия» был создан Исполнительный ко-

митет, состоящий из официальных представителей всех участвующих 

субъектов. Комитет регулярно проводит заседания и готовит отчеты 

о деятельности еврорегиона. В 2003 г. Карелия стала победителем 

конкурса «Еврорегион — 2003».

Тем не менее, ряд исследователей скептически оценивает возмож-

ности этого еврорегиона, поскольку он, по их оценкам, не располагает 

развитой производственной сферой, не обладает высокой емкостью 

потребительского и финансового рынка, имеет серьезные недостатки 

в развитии транспортной инфраструктуры и поэтому вряд ли спосо-

бен составить серьезную конкуренцию таким крупным городам как 

Санкт-Петербург, Стокгольм и Хельсинки34.

Другими примерами еврорегионов с участием российской сто-

роны являются Центр стратегического сотрудничества Чудского 

озера – Россия, Эстония; еврорегион «Псков – Ливония» – Россия, 

Эстония, Латвия; еврорегион «Нямунас – Немен – Неман» – Россия, 

34 Реут О. Почему модель еврорегионов неконструктивна / «Северное измерение: пробле-

мы и перспективы». Доклад // Международная научная конференция «50 лет Европейских 

сообществ и Россия: прошлое, настоящее, будущее», 19–20 октября 2001 года, г. Санкт-

Петербург. 
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Литва, Польша, Белоруссия; еврорегион «Шешупе» – Россия, Литва, 

Польша; еврорегион «Сауле» – Россия, Латвия и Литва; еврорегион 

«Балтика» – Россия, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Польша35.

Из них наибольший интерес для данного исследования пред-

ставляют:

а) Центр стратегического сотрудничества Чудского озера основан 

в 1993 г. Это – некоммерческое неправительственное объединение 

граждан, цель которого заключается в поддержке трансграничного 

сотрудничества и экологически устойчивого развития региона Чуд-

ского озера. Сотрудничество в рамках Центра не имеет формального 

членства. Центр организует и проводит прикладные исследования и 

анализ социально-экономических и политических условий в специ-

фических культурных контекстах пограничных областей государств 

Центральной и Восточной Европы и СНГ. Центр имеет 10-летний 

опыт работы в области развития сотрудничества в приграничных 

районах Эстонии и России.

Еврорегион ведет свою деятельность в уездах Ида-Виру, Тарту, 

Пыльва, Йыгева и Псковском, Печорском, Сланцевском и Гдовском 

районах.

Деятельность Центра финансируется Европейской комиссией, 

Советом министров Северных стран, региональным экологическим 

центром Центральной и Восточной Европы, Посольствами Великоб-

ритании и США в Эстонии.

б) Еврорегион «Псков – Ливония» создан в 1996 г.

На конференции стран Балтийского моря «Регион приграничного 

сотрудничества», прошедшей в марте 1996 г. в Карлскроне (Швеция), 

представители региональных делегаций Пскова, Алуксне, Выру и 

Пылвы подписали письмо о намерениях продвигать развитие и со-

трудничество по модели Еврорегиона. Это можно считать отправной 

точкой создания приграничного органа – Совета сотрудничества 

приграничных территорий России, Латвии и Эстонии.

В 2004 г. на территории области создан Еврорегион «Псков – Ли-

вония», в состав которого входят Печорский, Палкинский, Псковс-

кий, Пыталовский, Себежский районы и город Псков. Главная цель 

проекта — устойчивое развитие приграничных территорий за счет 

объединения усилий и координации деятельности исполнительных 

властей и органов местного самоуправления с обеих сторон границы. 

Проект может стать моделью построения добрососедских отношений 

с приграничными государствами-членами ЕС. 

Совет Министров Северных стран, как было заявлено на семи-

наре, прошедшем в Вильнюсе в начале 2005 г., намерен уделить осо-

бое внимание поддержке еврорегионов, образованных на границах 

северных стран. В их число входит и еврорегион «Псков – Ливония», 

расположенный на границах Латвии, Эстонии и России. Бюджет Со-

вета на цели приграничного сотрудничества равен примерно 40 млн 

35 Шарунас Радвилавичус. Трансграничное сотрудничество в странах Балтии и на Северо-

Западе России в рамках Совета министров Северных стран // Информационное бюро Совета 

министров Северных стран в Литве. 2004.
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евро. Значительная часть этой суммы будет направлена на поддержку 

проектов, представленных государствами-участницами Совета (в 

Совет Северных стран входит 11 государств)36.

Тем не менее, эксперты указывают на недостаточную инициатив-

ность исполнительной власти Псковского региона при отстаивании 

своей позиции перед федеральными властями, а также отсутствие 

собственной продуманной стратегии развития отношений со страна-

ми Балтии в рамках еврорегиона. Сдерживающее влияние на развитие 

трансграничного и приграничного сотрудничества оказывает недо-

статочная развитость инфраструктуры: приграничной, транспортной, 

финансовой. Решение этой проблемы требует координации действий 

как федеральных и региональных властей, так и международных 

партнеров37.

На данном этапе реализации программы еврорегионов дать пол-

ноценную оценку трансграничного сотрудничества затруднительно, 

так как проекты еще не закончены и находятся в стадии реализации. 

Однако опыт приграничных ассоциаций в странах Бенилюкса и в 

регионах на голландско-немецкой, а также на немецко-польской 

границах, может служить основой для сравнения. Предварительные 

выводы могут сводиться к следующему:

– несоответствие ресурсов управления на национальном, реги-

ональном и местном уровнях обусловило в высшей степени 

неравные отношения по важным вопросам сотрудничества; 

– проектно-ориентированное сотрудничество в сфере защиты 

окружающей среды (создание совместных очистных соору-

жений) и высшего образования принесли ощутимые резуль-

таты;

– политика в приграничных регионах сохранила свой админис-

тративный, иерархичный и бюрократический характер, и это 

не стимулирует гражданские инициативы, а «европеизация» 

местных и региональных политик под влиянием политики и 

инициатив ЕС отдаляет их от федерального центра;

– серьезным недостатком является отсутствие заинтересован-

ности и инициатив у федерального руководства. В результате 

местные власти вынуждены разрываться между объективным 

стремлением наполнить свой бюджет, улучшить промыш-

ленный потенциал региона за счет европейских инициатив и 

объяснимым желанием оставаться лояльными федеральному 

центру.

Хотя опыт взаимодействия в рамках еврорегионов еще мал, 

можно говорить о неоднородности и неоднозначности такого взаи-

модействия.

36 Псковская область включается в реализацию международных проектов Северных стран 

// Администрация Псковской области. – 2005. – 25 января.

37 Карабешкин Л. Россия в Балтии и Балтия в России / под ред. М.Б. Горного // Публич-

ная политика: вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе. – СПб.: Норма, 2004. 

– С. 306–311. 
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Заключение

Формирование основ взаимоотношений между Россией и Ев-

ропейским Союзом совпало с периодом крайне серьезных транс-

формаций Союза, перестройкой его структуры, расширением сфер 

интеграции, наконец, беспрецедентным географическим расширени-

ем ЕС. На территории ЕС возникла новая среда с институтами, при-

нципиально отличающимися от тех, которые действуют в широкой 

системе международных отношений.

После подписания Договора о Европейском Союзе в формирова-

ние политики в отношении России вовлечены и первая, и вторая «опо-

ры» ЕС. Разработка договорной базы шла крайне трудно, фактически 

создавался новый тип и документов, и отношений. Это касается как 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, так и собственных до-

кументов Союза – Общей стратегии по России и Политики соседства. 

При этом многие документы, являющиеся результатом длительных 

переговоров и новых институциональных механизмов, быстро оказы-

вались несостоятельными, поскольку за 15 лет не только Россия, но 

и Евросоюз претерпели серьезные системные, а затем политические 

трансформации. С 2005 г. ЕС переживает определенный кризис раз-

вития: последнее расширение сделало объединение рыхлым и труд-

ноуправляемым. Возможно, ЕС уже перешел предельную на данном 

этапе глубину интеграционных процессов, по крайней мере, можно 

говорить о том, что идеи и рецепты, по которым совершалась интег-

рация в экономической сфере, слабо применимы для сферы внешней 

политики. Вопрос о модели развития ЕС, несмотря на признаваемую 

всеми крайнюю актуальность, не решен.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что, отдавая должное 

«особости» России и важности европейско-российской подсистемы 

международных отношений, ЕС тем не менее до последнего време-

ни пытался «встроить» российский «случай» в свои общие внешние 

подходы, избегая разработки специальных инструментов только для 

России. Действительно, «Соглашения о партнерстве и сотрудничест-

ве» подписывались со всеми постсоветскими республиками, исключая 

лишь Таджикистан и страны Прибалтики. Общие стратегии разраба-

тываются ЕС со всеми странами/регионами, где государства-члены 

имеют важные общие интересы. Политика соседства была обращена 

не только к России, но и к восточному и южно-средиземноморскому 

пограничью ЕС. Даже общее экономическое пространство (первое 

пространство из заявленных четырех) – как инструмент сближения 

тоже было опробовано ЕС на отношениях со странами Европейской 

Ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Однако этот подход ЕС 

оказался безуспешным – российская сторона настаивает на осо-

бом характере стратегического партнерства, не желает находиться 

в «системе координат» существующих в ЕС практик оформления 

отношений с соседними странами, что и отражает формирование 

концепции «четырех пространств». Какие политические дивиденды 

принесет России особый характер отношений с ЕС? Этот вопрос 

остается открытым.

Электронная версия данной публикации распространяется на условиях лицензии
Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 (см.: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5)



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ  № 7(27) / 2007
Научно�координационного совета по международным исследованиям МГИМО (У) МИД России

26

Международные связи субъектов Российской Федерации обра-

зуют значимый компонент системы отношений России на европейс-

ком направлении. Особое место в этой системе отношений занимает 

приграничное сотрудничество.

Интенсивность трансграничных связей на Северо-Западе России 

особенно высока. При этом экономическая кооперация чаще всего 

является необходимой основой для установления институциональных 

связей, традиционным базисом для партнерства. Однако при осущест-

влении институциональной кооперации Северо-Западный регион 

сталкивается с рядом проблем, которые необходимо анализировать 

в двух измерениях – межгосударственном и межрегиональном.

Межгосударственное измерение (международные отношения) – 

это вопросы взаимоотношений России с Европейским Союзом и 

соседними странами на северо-западной границе России, в том числе 

нерешенные вопросы между Россией и государствами Прибалтики. 

Межгосударственные проблемы имеют непосредственное влияние 

на приграничное сотрудничество регионов России, осложняя или, 

как ни парадоксально, упрощая международное сотрудничество 

субъектов Федерации.

Проблемы в выстраивании формата отношений ЕС и России 

были уже обозначены выше. Однако существует еще и т.н. «пробле-

ма 2007»: несоответствие между действующим правовым форматом 

отношений («Соглашение о партнерстве и сотрудничестве» от 1994 

г.), реальным их наполнением, а также целями сторон, и проблемы 

выработки нового соглашения между Россией и Европейским Со-

юзом. Вторая проблема является отчасти следствием первой – это 

проблема «интеграции без членства» России и ЕС в рамках Общего 

европейского экономического пространства, механизма четырех 

«дорожных карт». 

30 ноября 2007 г. истекает срок действия «Соглашения о партнерс-

тве и сотрудничестве» – документа, лежащего в основе взаимоотноше-

ний России и Европейского союза. Различные политические силы и в 

Евросоюзе, и в России по-разному видят решение «проблемы–2007». 

Европейские консерваторы не считают нужным что-либо менять в 

СПС. Их традиционная позиция – держать Россию на расстоянии и 

не обременять европейскую внутреннюю повестку дня дополнитель-

ными проблемами38.

Вместе с тем, и в Москве, и в западноевропейских столицах есть 

силы, убежденные в том, что откладывать поиски решения «пробле-

мы–2007» нельзя. В России существуют две группы, стремящиеся к 

повышению уровня отношений. Это прежде всего демократические 

круги политической элиты и экспертное сообщество, которые счи-

тают, что европейская модель, предполагающая страновые различия, 

но базирующаяся на общих фундаментальных принципах, лучше 

всего отвечает потребностям России, все еще находящейся в процессе 

системной трансформации. Вторая группа – часть членов высшего 

38 Арбатова Н.К. «Проблема–2007»: что дальше?// Россия в глобальной политике. – 2006. – 

№ 1. – Январь– февраль.
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ИРИНА БУСЫГИНА, АЛЕКСАНДРА ДЕРЯГИНА
Стратегия ЕС в отношении России и трансграничное сотрудничество на Северо-Западе 

российского руководства, полагающих, что повышение планки в от-

ношениях с ЕС подчеркивает значение России в современном мире, ее 

принадлежность к ядру государств, ответственных за международную 

безопасность и стабильность39.

Как Российский федеральный центр, так и Европейский Союз и 

его органы уделяют сегодня повышенное внимание Северо-Западно-

му региону России в силу его геополитической и геоэкономической 

привлекательности. Поддержка Европейским Союзом приграничного 

сотрудничества обусловлена стратегическими целями: возможностью 

открытия новых рынков; интересами европейской безопасности, 

политической стабильности и экономической сплоченности; воз-

можностью избежать негативных последствий конкуренции между 

регионами; развитием национальных/региональных экономик в пост-

социалистических странах. Для достижения этих целей поощряется 

создание межгосударственных органов, координирующих пригранич-

ное сотрудничество. Особенно приветствуется создание еврорегионов 

и трансграничных ассоциаций местных самоуправлений40.

Отметим, что регионы Северо-Запада являются своего рода 

«зеркалом» сотрудничества России и стран балтийского региона. 

Они участвуют в этом сотрудничестве, пытаясь найти приемлемое 

сочетание федеральных и собственных интересов в вопросах развития 

связей с соседними странами41. Если для крупнейшего мегаполиса 

Санкт-Петербурга внешнеэкономические и инвестиционные связи 

со странами Балтии не относятся к числу приоритетных в силу своего 

объема (что во многом компенсируется традиционными культурно-

гуманитарными контактами), то для Псковской и Новгородской 

областей Эстония и Латвия выступают в качестве ведущих внешне-

торговых и инвестиционных партнеров. Прибалтийские государства 

также заинтересованы в сотрудничестве с приграничными регионами 

России, так как только здесь они могут рассчитывать на лидирующие 

позиции. Исследовательский проект «Региональные перспективы 

российско-балтийских отношений»42 подтвердил, что трансгранич-

ное сотрудничество не только способствует созданию позитивного 

политического фона, но и наполняет конкретными проектами рос-

сийско-балтийские межгосударственные отношения. Многое зависит 

от инициативности региональных властей, их способности уловить 

интерес населения и бизнеса, а также отстаивать такие интересы на 

федеральном уровне, когда это необходимо. Регионы, в свою очередь, 

имеют ресурсы по реализации целей федеральной внешней политики 

в странах Балтии, в частности, по поддержке соотечественников.

Северо-Запад зачастую рассматривают как целостный регион. В 

какой-то мере это справедливо. Однако одновременно у каждой из 

39 См.: Там же.

40 Баженов Ю. Н. Локомотив экономического роста. Приграничное сотрудничество Се-

веро-Западного федерального округа // Top-Manager. – 2005. – № 1 (45). – Январь.

41 Карабешкин Л. Россия в Балтии и Балтия в России / под ред. М.Б. Горного // Пуб-

личная политика: вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе. – СПб.: Норма, 

2004. – С. 306–311.

42 См. там же.
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рассматриваемых областей – Псковской, Ленинградской, республики 

Карелия и города федерального значения Санкт-Петербурга – есть 

свои проблемы и перспективы, обусловленные различным поло-

жением в регионе, несовпадающими уровнями экономического и 

социального развития.

Институциональные формы трансграничного сотрудничества 

на Северо-Западе не исчерпаны. На экспертном уровне выдвигaется 

идeя создaния мeгaeврорeгионa стрaн Бaлтийского моря и Сeвeрa 

Eвропы. Какое место в нем могли бы занять российские региональ-

ные участники: экспортно-импортных придатков или полноценных 

финансово-экономических и политических звеньев? Вопрос, который 

напрямую связан с местом и ролью России в системе общеевропей-

ских политико-экономических координат как в ближайшей, так и 

отдаленной перспективе.
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