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Длительное время в российском экспертном сообществе, а, по некоторым 

признакам, и в части управленческих структур бытовало мнение о том, что у 

России с Европой складывается некое «стратегическое партнерство», а то и 

более обязывающая «ось», «треугольник(и)» и даже чуть ли не «блок» и 

«союз».1 Многое тут отдавало реминисценцией горбачевского «евродома», но 

были и попытки опереться на реальные факты, вроде тенденций к увеличению 

расхождений в отношениях ряда стран-членов ЕС с США и, напротив, 

прогресса в сотрудничестве с новой Россией, особенно в сфере энергетики и 

экономики. Украинский кризис засвидетельствовал шаткость, а то и 

иллюзорность подобных конструкций. Подавляющее большинство государств-

членов ЕС послушно повиновались приказу вашингтонского босса и 

демонстративно включились в объявленную последним кампанию «наказания» 

России посредством «санкций» и иных репрессалий с явной целью загнать 

страну в ситуацию экономической блокады и мировой политической изоляции 

(сомнения высказать позволили себе только Чехия, Венгрия и Словакия).  

Ясно, что в такой обстановке говорить о вариантах стратегического 

партнерства России со странами интегрированной Европы, по крайней мере, 

несвоевременно. Однако именно в этих условиях назрела потребность в 

развернутом, трезвом разборе новых обстоятельств и особенно возможных 

путей к возвращению хотя бы части утраченной стабильности и доверия. 

Именно этот круг проблем поставил в центр своего труда круг экспертов, 

возглавляемый д.п.н. Н.К.Арбатовой. Соавторы сборника отнюдь не надеются 

на демонтаж американского «доминирования» или НАТО в любом обозримом 

будущем и, как это специально подчеркивается в разделе Н.К.Арбатовой, 

прагматично исходят из того, что «при всей заинтересованности Парижа, 

Берлина, Рима в развитии сношений с Россией эти европейские страны 

являются, прежде всего, членами ЕС и НАТО, что накладывает на их 

руководство достаточно жесткие союзнические обязательства» (с. 182). С этим 

придется считаться и в дальнейшем. 

Примечательной чертой внутриполитической обстановки во многих 

странах-членах ЕС, наблюдаемой и регистрируемой авторами, является 

нарастание, по мере обострения украинского конфликта, недовольства среди 

низших и средних социальных слоев, представителей бизнеса, участников 
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культурных, научных и иных организаций и групп, резко снизившимся 

потенциалом сотрудничества (с Россией). Это характерно, в частности, для 

российско-германских отношений (авторы материалов к.и.н. А.М.Кокеев, с. 35–

39, к.п.н. Ф.А.Басов, с. 42–46); российско-французских (к.и.н. К.П.Зуева, с. 54–6); 

российско-британских (к.и.н. Т.Н.Андреева, с. 83–92); российско-итальянских 

(д.п.н. Н.К.Арбатова, с. 141–145); отношений России с северо-европейскими 

странами (к.п.н. К.В.Воронов, с. 107–113, 116, 118–119); с западно-балканскими 

сторонами (к.п.н. П.С.Соколова, с. 172–178); с Австрией (д.п.н. В.И.Васильев, 

с. 123–126) и Испанией (к.и.н. Е.Г.Черкасова, с. 157–159). 

Авторы не исключают того, что давление среднего и нижнего уровней 

социальных структур европейских стран побудит со временем их правительства 

к улучшению отношений с Россией, но не ожидают в этом направлении каких-

либо быстрых сдвигов. Во всяком случае, в качестве предварительного условия 

такой перемены эксперты склонны выдвигать, по меньшей мере, 

урегулирование нынешнего украинского конфликта в качестве первой ступени. 

В ином случае, как полагает, в частности, Н.К.Арбатова, «стратегическое 

партнерство между Россией и ЕС будет заморожено на долгие годы» (с. 24). 

Представляется, однако, что авторы несколько недооценили важность 

срочного позитивного поворота в российско-европейских, как и в российско-

американских, отношениях. Здесь необходим срочный стимул, который уже 

теперь позволил бы снять перспективу напряженности, ссор и взаимных 

«санкций». «Если мы, − подчеркнул после известной встречи «нормандской 

четверки» в Минске в конце февраля 20015 г. президент Франции Франсуа 

Олланд, − не сможем прийти не просто к компромиссу, а к долгосрочному 

мирному соглашению, мы все знаем, какой сценарий нас ждет. У него есть 

название. Это название – война».2 Глава французского государства, возможно, 

для достижения большего резонанса своего предостережения несколько 

сгустил краски, но опасность возникновения действительного структурного 

противоборства, в том числе вооруженного, на нашем континенте, где в XX в. 

пробушевали две ужасающие войны катастрофического масштаба, как будто 

бы приобретают реальные очертания. Очень бы хотелось, чтобы уважаемые 

исследователи обратились в своих новых трудах и к этой прямой угрозе, для 

чего они уже теперь располагают немалым материалом.  
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1  См., например, Россия vs Европа. Противостояние или союз? / Под ред. 
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