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Взаимоотношения с пост-БРИК Россией 
Бен Джудa, Янa Кобзовa и Нику Попеску 

 

Краткое Содержание 

 

Глобальный экономический кризис разрушил мечту России быть страной БРИК, а 

именно находит ь ся на одном уровне с Индией, Китаем  и Бразилией. В 2007 году, когда 

Европейский Совет по Mеждународным Oтношениям (European Council on Foreign 

Relations) опубликовал свой  Аудит Mощности Oтношений между ЕС и Россией (Power 

Audit of EU-Russia Relations) - Россия считала, что она усиливает свою власть. Как 

президент страны, с 2000 по 2008 годы, Владимир Путин был воплощением этого 

видения возрождающейся России. Во время его правления проводилась политика 

“разделяй и властвуй” по отношению к Европейскому союзу , которая мешала  внешней 

политике ЕС. Но  Россия больше не активно развивающаяся экономическая держава, oна 

сменила оптимизм развития на пессимизм Запада. 

 

ЕС последние четыре года провел в надежде, что приемник Владимира Путина, Дмитрий 

Медведев, превратит Россию в современную страну и надежного партнера. Теперь Путин 

возвращается на пост президента  и на передовую международной политики. Некоторые 

опасаются, что это будет означать возврат к внешней политике его предыдущего 

правления. Но Путин возвращается в другую Россию. Мало у кого остались иллюзии о 

возрождении и многие теперь опасаются застоя и “Брежневизации”. Иными словами, не 

смотря на возвращение Путина и его самоуверенную риторику, Россия стала страной 

другого уровня (“пост БРИК”). Экономический кризис разоблачил в России кризис 

управления. Рост экономики ограничен слабостью институтов, персонализацией власти и 

тесным сплетением крупного бизнеса и власти, что характерно для Российской политики. 

Эти изменения вынуждают Москву проводить более осмотрительную внешнюю 

политику. В частности, снижение экономических ожиданий и присутствие других 

игроков заставляют Москву разрабатывать новую стратегию на пост советском 

пространстве. Хотя Россия еще не отказалась от своих гегемонистских амбиций, 

выраженных в предложении Путина  о создании Евразийского союза, Россия ищет 

удешевления  сферы влияния. Эта сфера влияния будет основана на сети военных баз, 

трубопроводов и стратегических кусков национальнoй экономики. Подобная цель явно 

конфликтует с политикой соседства ЕС. 

 

До кризиса Россия считала, что сможет вместе с Китаем стать контргегемонистским  

блоком, который ослабит однополярную зависимость от США. Но Китай уже не страна 

развивающегося рынка, а нарождающаяся супердержава, которая все больше 

рассматривает Россию, как младшего партнера. Экономические взаимоотношения между 



странами по-прежнему растут, но становятся все более несбалансированные.  Многие в 

Китае разделяют разочарование ЕС  в плохом деловом климате и  безудержной 

коррупции России. Перспективы энергетического партнерства более не являются 

многообещяющими и отношения по вопросу безопасности между странами тоже 

ослабевают . 

 

С 2008 года начался процесс “перезагрузки”  отношений между США и Россией. США 

перенес внимание от Атлантики к Тихому океану и приоритет России стал менее значим. 

Было много обсуждений новой стратегии США “вести с позади”.  В России , Восточной 

Европе и на Северном  Кавказе такая политика  создала основу для улучшения  

“трансакционных” отношений с  Россией.  ЕС бы выиграл от “перезагрузки”, но ему еще 

предстоит выработать последовательность стратегии компенсации и адаптации 

относительно де-приоритетов  России, Восточной Европы и Северного Кавказа. 

 

За последние несколько лет произошло два важных события, которые могли бы дать ЕС 

больше рычагов воздействия на Россию. Во-первых, ЕС предпринял шаги, чтобы снять 

свою энергетическую уязвимость от России. С 2009 года ЕС ускорил реорганизацию 

энергетической инфраструктуры,  чтобы избежать или хотя бы снизить зависимость от 

перебоев в поставках энергоносителей. Во-вторых, члены EC стали более едины в подходе 

к России. В 2008 году страны ЕС перешли от двух крайностей в отношениях к умеренному 

центру.  В частности, Германия, пожалуй лучший друг России в ЕС, стала более трезвой в 

отношениях. У Польши  же нормализовались когда-то напряженные отношения с 

Москвой. 

 

Однако, несмотря на большeе единство взглядов стран, ЕС почти полностью отказался от 

внешнеполитических амбиций в отношении России. ЕС, кажется, примирился с понятием 

России, как “малый Китай”. Страна, с которой он ведет бизнес, но не пытается 

критиковать или изменить. Партнерство для Mодернизации- главный проект ЕС - был 

подорван отдельными двусторонними соглашениями с Россией 18 из 27 стран-членов. 

Более того, в отношении визовой политики мнения настолько расходятся, что ЕС не 

получает  преимущества  “мягкой силы” в отношении привлечения русских туристов и не 

в состоянии использовать перспективы безвизового режима для получения значительных 

политических уступок от России. 

 

Перспектива экономически "двухскоростной Европы", скорее всего означает, что 

внешней политике будет уделятся меньше внимания, но тем не менее ЕС не может себе 

позволить роскошь не иметь политики взаимоотношений с Россией.  Россия может быть 

или проблемой безопасности ЕС или сильным партнером, который может укрепить 

стабильность и экономический динамизм в Европе. В любом случае, ЕС нуждается в 

стратегии на период “пост БРИК” России. Такая стратегия должна быть сосредоточена 

вокруг укрепления единства союза и углубления сотрудничества с Россией, при этом 

необходимо создание препятствий для русских чиновников нарушать права человека и 

ограничивать претензии России на диктат в пост-советском пространстве. Иными 

словами, ЕС должен взаимодействовать с Россией, но ограничивать  Путину место для 

маневра. 

 

Для укрепления единства членам ЕС следует: 

• Ко-ординировать двусторонние Партнерские Связи для Модернизации 

(Partnerships for Mordenisation) и помочь России удовлетворить требования для 



вступления в ОЭСР (Organization for Economic Co-operation and Development, 

OECD) 

• принять eвропейское анти-коррупционное законодательство, основанное на 

Великобританском законе о взяточничестве 2010 года; 

• создать рабочую группу бизнесменов и дипломатов; 

• поддержать компании ЕС в пересмотрении формулы ценообразования с 

Газпромом. 

 

Более сильный ЕС cможет возобновить сотрудничество с Россией методом: 

• принятия системы электронных виз с Россией и другими странами Восточного 

партнерства, которая значительно упростит краткосрочное пребывание в ЕС и 

переход на безвизовый режим, когда Россия удовлетворит необходимые 

требования; 

• создания партнерства ЕС- США -Россия в Центральной Азии; 

• развития сотрудничества ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества; 

• создания  свободной торговли между ЕС и Украиной 

 

Для ограничения действий Путина ЕС необходимо: 

• принять запрет на выдачу виз для лиц причастных к гибели Сергея Магницкого; 

• поддержать реализацию энергетической программы; 

• укрепить безопасность и сотрудничество с восточными соседями ЕС; 

• сделать Россию важным пунктом в отношениях между ЕС и Китаем. 


