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ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ЕВРОСОЮЗА 
В ПРЕССЕ РОССИИ, ГЕРМАНИИ И ПОЛЬШИ*

На основании анализа статей в крупных печатных изданиях Германии, Польши и России 
автор приходит к заключению, что пресса всех трех стран представляет как противоречивые 
отношения России и ЕС по вопросу о политике соседства со странами бывшего СССР — Укра-
иной и Беларусью. Более всего различались мнения прессы об отношениях Евросоюза и России 
в области визового режима и энергетических вопросов. А отражение нормативных разногласий 
в отношениях Евросоюза и России демонстрирует расхождение в понимании и применении ос-
новных политических ценностей. Библиогр. 17 назв.
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Based on an analysis of media articles from quality newspapers in Germany, Poland and Russia from 
2003–2011, the author fi nds that relations with neighbouring countries of the former Soviet Union (e.g., 
Ukraine, Belarus) were depicted in all three national media as a predominantly confl ictual aspect of the 
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Эта статья основана на обширном анализе публикаций на тему отношений Рос-
сии и Европейского союза (ЕС) за период с 2004 г. до конца 2011 г. в средствах мас-
совой информации трех стран: Германии, Польши и России. Анализ подчеркивает 
важность различия в  ценностях и  противоположности интересов при отражении 
в  прессе трех вышеупомянутых стран следующих ключевых сфер в  этих отноше-
ниях: энергетики, передвижения через границы и политики совместного соседства. 
Цель исследования  — улучшить понимание причин усиления напряжения между 
Россией и ЕС за последние десять лет.

Конфликт ценностей может быть результатом различных культурных предпо-
сылок, исторического опыта или концептуальных парадигм, так как они выражают-
ся в политических и законодательных нормах. Для ЕС такими нормами являются ко-
пенгагенские критерии, включающие права человека, демократическое управление, 
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верховенство закона, защиту прав меньшинств и  рыночную экономику. Хотя эти 
критерии были разработаны как условия принятия стран в члены ЕС, Евросоюз так-
же активно содействовал их применению в отношениях с другими европейскими со-
седями, в том числе с Россией. Интересы, в свою очередь, обозначают материальные 
или экономические преимущества, а также геополитическое влияние. В этом смыс-
ле, когда возникает конфликт интересов, его можно разрешить с помощью уступок, 
так как в него вовлечены делимые блага, в то время как разногласия в сфере норм 
или ценностей часто бескомпромиссны [1]. Российское правительство неоднократ-
но подчеркивало преобладание национальных интересов над ценностями в опреде-
лении своей политики в отношении ЕС [2].

Исследователи расходятся во мнениях о важности влияния норм и ценностей, 
с одной стороны, и противоположных или совпадающих интересов — с другой, на 
развитие отношений между Россией и  ЕС [2]. Россия активно выражает свое не-
согласие с  попытками Евросоюза экспортировать свои ценности за границы го-
сударств-членов, и  за последние годы ЕС не так убедительно преследует эту цель 
в двухсторонних отношениях [3]. Некоторые политологи [4; 2] считают, что необ-
ходимо отойти от приоритета ценностной ориентации усилий и перейти к поиску 
политических решений, основанных на национальном интересе, ввиду большей ве-
роятности сглаживания разногласий сторон. По мнению других [5], различие в цен-
ностях является основным препятствием эффективного сотрудничества России 
и Запада. Эксперты также отмечают, что восприятие этой проблематики как элитой, 
так и массовым общественным мнением в России заметно отличается от восприя-
тия в странах — членах ЕС [6–8]. За анализируемый период, тем не менее, большин-
ство российских официальных представителей говорят о России как о европейской 
стране [9; 10] и подчеркивают важность стратегического партнерства с ЕС [11; 12].

Настоящее исследование базируется на теоретических предпосылках конструк-
тивизма: отношения между политическими субъектами строятся дифференциро-
ванно различными действующими факторами и  не обязательно отражают объек-
тивное определение интересов или определенную структуру власти [13]. Следова-
тельно, выражение национального интереса и методов его реализации не является 
простым результатом рационального расчета выгод и затрат, поэтому необходимо 
объяснить само определение национального интереса как Россией, так и Евросою-
зом [14–16]. Например, хотя российские лидеры настаивают на том, что политика 
России следует национальным интересам, она явно диктуется определенными цен-
ностями в отношении понимания государственного суверенитета, законности и са-
моопределения.

Изучение средств массовой информации позволяет высветить не только обсуж-
дение важных вопросов внутри страны, но и может служить независимым факто-
ром политического влияния. К тому же в тех странах, где государственный контроль 
или влияние более выражены, средства массовой информации (СМИ) становятся 
трибуной официальных позиций и оказывают менее значительное влияние на по-
литические структуры страны. В Польше и Германии пресса независима от государ-
ственного влияния, поэтому дебаты в СМИ могут воздействовать на политический 
класс. В России за исследуемый период печатались разнообразные мнения, и ряд га-
зет можно было считать относительно независимыми — постольку, поскольку они 
не бросали вызов основной структуре власти.
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Контекст

В статье обсуждаются отношения России с ЕС с 2004 г. (до расширения ЕС) до 
конца 2011 г. Рост числа членов ЕС в 2004 г. фундаментально изменил эти отноше-
ния. Новые страны-члены приобрели в ЕС право участвовать в принятии решений, 
таким образом сокращая региональную сферу влияния России [16]. Основным ма-
териалом исследования являются статьи о  наиболее существенных политических 
вопросах для стран и их партнеров, а именно отношения с соседями, Украиной и Бе-
ларусью, визовые и миграционные вопросы и энергетические ресурсы.

С 2004 г., по мере вхождения восточноевропейских стран в ЕС, отношения Рос-
сии с соседями стали приобретать новый характер, хотя за период непосредственно 
до расширения ЕС и сразу после него Россия не высказывала опасений по поводу 
этого процесса. Ситуация изменилась в 2009 г. с введением Евросоюзом политики 
восточного партнерства, когда, по мнению России, стали очевидны попытки ЕС ока-
зывать более серьезное влияние на политику Украины и Беларуси. Вопросы визо-
вого режима и пересечения границ между ЕС и Россией стали более актуальными 
со вступлением западных российских соседей в шенгенскую группу в конце 2007 г. 
Зачастую эти изменения выражались в усилении пограничного контроля в отноше-
нии России, что повлекло открытие переговоров с ЕС об упрощении визовых тре-
бований и безвизовом режиме. Достижение безвизового режима с ЕС было и оста-
ется основной целью России, которую ЕС на словах поддерживает, однако выдвинул 
ряд технических условий и потребовал заключить договор о реадмиссии в качестве 
усло вий введения такого режима [17]. Первое соглашение об упрощении визовых 
требований и реадмиссии вступило в силу в июне 2007 г. В последующие годы со-
трудничество по этим вопросам шло с переменным успехом: с одной стороны, соз-
дание безвизового режима было признано общей целью, с  другой  — существуют 
разногласия о темпах работы и о преодолении препятствий. Третье важное направ-
ление отношений с ЕС представляют энергетические вопросы. Один из этих вопро-
сов пересекается с проблемами добрососедства, так как Украина является страной 
транзита поставок российского газа в ЕС. Кроме того, регулирование внутреннего 
рынка ЕС имеет серьезное влияние на экспорт российского газа в Европу, и стороны 
конкурируют и сотрудничают в строительстве трубопроводов.

Гипотезы

Одной из задач исследования является практический анализ некоторых обсуж-
даемых в научной литературе вопросов, касающихся роли, которую играют различ-
ные ценности и интересы сторон в обеспечении сотрудничества или в создании раз-
ногласий между ЕС и Россией. В частности мы выдвигаем следующие гипотезы:

а) СМИ Германии и Польши уделяют большее внимание политическим ценно-
стям и нормам при обсуждении отношений ЕС и России по сравнению с россий-
скими СМИ. Это объясняется тем фактом, что нормативный подход преобладает 
в политике ЕС в отношении его восточных соседей, в то время как Россией он от-
вергается. Тем не менее можно ожидать ослабления нормативной риторики в прессе 
этих стран в  связи со снижением нормативной обусловленности политики ЕС по 
отношению к России за последние годы.
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b) Вопросы отношений России с соседними странами являются наиболее спор-
ными, в то время как наименее конфликтна проблематика миграции. Темы энерге-
тики представляют смешанную картину из-за взаимозависимости и важных эконо-
мических разногласий.

Сбор и обработка материалов

Статьи для анализа были выбраны из крупных газет и еженедельных изданий 
трех стран. Таблоидная пресса была исключена, так как ее содержание не соответ-
ствует задаче исследования, т.  е. анализу дискурса информированной обществен-
ности, потенциально способной отражать или влиять на политическое мнение. Рос-
сийские статьи были взяты из следующих изданий: «Российская газета» (позиция 
правительства); «Коммерсант», «Эксперт» и «Власть» (более независимая позиция, 
направленная на образованного читателя); «Независимая газета» (более независи-
мая позиция с ориентацией на среднего читателя). Для охвата сравнимого с немец-
ким и польским диапазона политических взглядов потребовалось изучить гораздо 
большее количество статей из российской прессы, что связано с  более активным 
вмешательством государства в органы печати. 

Для Германии были выбраны публикации из «Франкфуртер Альгемайне Цай-
тунг» (ФАЦ) Frankfurter Allgemeine Zeitung (правый центр), «Зюддойче Цайтунг» 
Süddeutsche Zeitung (левый центр) и  «Шпигель» Der Speigel (широкая публика). 
В Польше выборка производилась из «Газета Выборцса» (Gazeta Wyborcsa) и «Речь 
Посполита» (Rzeczpospolita), которые представляют противоположные стороны по-
литического спектра. Изначально отобранные польские издания «Врпост» (Wrpost) 
и «Политика» (Polityka) были исключены из анализа из-за бедного освещения инте-
ресующей нас тематики.

Для каждой из трех выделенных нами сфер отношений были определены вре-
менные рамки для выборки, которые совпадали с крупными событиями, влияющи-
ми на состояние данной группы вопросов. Рамки определялись таким образом, что-
бы включить как периоды конфронтации, так и периоды большего сотрудничества. 
В большинстве случаев периодизация совпадала в печати всех трех стран, однако 
в России временные рамки были более сжаты, так как если бы все периоды анали-
зировались в полных временных рамках, количество статей оказалось бы слишком 
большим. Для выбора и доступа к текстам статей использовалась база данных и по-
исковая система Фактива (Faktiva) (кроме ФАЦ, которая не входит в эту систему, но 
имеет свою собственную базу данных статей). Публикации за анализируемые пери-
оды также оценивались по релевантности. Фактива сортирует результаты поиска по 
релевантности в отношении критериев поиска: если число найденных результатов 
превышало установленный нами потолок, отбирались только публикации, высшие 
по релевантности. Наша исследовательская группа проверила сортировку по реле-
вантности поисковой системы и убедилась в ее надежности. Всего были проанали-
зированы 442 статьи, из которых 43,2% — из российской прессы, 34,2% — немецкой 
и 22,6% — из польской.

Кодификация статей проводилось восемью аспирантами с адекватным знанием 
соответствующего языка и академической подготовкой. В начале работы существо-
вали значительные расхождения в  кодификации некоторых индикаторов, но они 
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были сведены до минимума после уточнения принципов кодификации. Некоторые 
переменные оценочного характера были исключены из анализа в связи с проблемой 
вариантности индивидуальных кодификаторов. Трудность достижения надежности 
кодификации для этих оценочных переменных сама по себе явилась результатом на-
шего исследования, так как указывает на тот факт, что читатели одной публикации 
могут прийти к разным выводам.

Результаты

Настоящее обсуждение носит в основном описательный характер. Это одна из 
слабостей любого анализа СМИ, так как полученные данные не позволяют тестиро-
вание объясняющей гипотезы. В основном мы сравниваем результаты анализа пуб-
ликаций в странах, где национальный источник прессы является независимой пере-
менной. Мы также анализируем изменения, происшедшие за три периода. Первый 
период был ограничен 2003 и 2004 гг., незадолго до расширения ЕС и во время этого 
процесса. Второй период приблизительно соответствует второму президентскому 
сроку Владимира Путина, и третий, 2009 — конец 2011 г., совпадает с пребыванием 
Дмитрия Медведева на посту президента.

Нормы и ценности

Нормы и ценности упоминались в проанализированных статьях меньше, чем 
ожидалось. Позитивный код давался статье, где упоминались политические нормы 
(права человека, демократия, верховенство закона, свобода собрания/слова/прес-
сы), экономические нормы (ценности экономического либерализма, поддержка го-
сударственного контроля собственности) или национальный суверенитет. В Поль-
ше нормы упоминались в 19% статей, в России — в 28% и в Германии — в 31% статей. 
Повышение числа упоминаний норм в российских статьях во время второго пре-
зидентского срока Путина (2005–2008) является статистически значимым. Неожи-
данным оказался тот факт, что российская пресса не упоминала государственный 
суверенитет, в то время как 16% польских статей, в которых упоминались нормы, 
наиболее высвечивали именно эту норму. Многие публикации ссылались на ряд по-
литических норм, а не посвящали материал какой-либо одной норме. Политические 
нормы, пропагандируемые Евросоюзом, упоминались в  российских изданиях так 
же часто, как и в польских и немецких, особенно такие нормы, как права человека 
и  демократия. Экономические нормы упоминались в  трех странах в  равной мере, 
а вопросы разного толкования исторических событий чаще появлялись в польской 
прессе, чем в России, и не привлекали значительного внимания немецкой прессы.

Пресса трех стран чаще отражает нормы как источник разногласий между ЕС 
и Россией. В большинстве статей из всех стран вопрос о нормах представлен не как 
дебаты об их существовании, а  как разногласия в их интерпретации. Следует за-
метить тем не менее, что 25% соответствующих немецких статей подразумевают, 
что политические нормы воспринимаются негативно одной из сторон (чаще всего 
Россией). Другими словами, немецкая пресса делает больший упор на расхождени-
ях в ценностях, чем российские и польские источники. Во всех странах пресса от-
мечает, что Евросоюз придает некоторым вопросам нормативный или ценностный 
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характер, в  то время как Россия не разделяет этого мнения. В заключение можно 
утверждать, что хотя нормативные разногласия нередко обсуждались в прессе трех 
стран, чаще всего они изображались как расхождения в понимании этих норм, ко-
торые будучи приняты сторонами, применяются по-разному.

Интересы

Заданный метод выборки обеспечил нас статьями на темы энергетики, визово-
го контроля и отношений с соседними странами. Каждая статья кодифицировалась 
в зависимости от отображенного уровня конфликтности между ЕС и Россией (а так-
же Россией и Германией или Россией и Польшей) по одному из этих вопросов. Кро-
ме того, кодифицировалось восприятие — содержался ли в статье оптимистический 
взгляд на возможности сотрудничества по конфликтным вопросам. Каждая статья 
также кодифицировалась по наличию открытых обвинений сторон в ответственно-
сти за конфликтную ситуацию.

Отношения в сфере энергетики изображались наиболее конфликтными в поль-
ских изданиях, несколько менее — в немецких и наименее конфликтными — в рос-
сийских. 82% соответствующих польских публикаций и 78% немецких представляли 
отношения в области энергетики в основном или преимущественно конфликтными, 
тогда как в российской прессе они составляли чуть больше половины. Более того, 
37% российских источников характеризовали эти отношения как взаимно согласо-
ванные, только 9% польской прессы разделяло это мнение. В отношении природы 
конфликта и возможности сотрудничества 19% прессы Германии и Польши харак-
теризовали конфликт в  области энергетики как трудноразрешимый, однако боль-
шая часть источников признавала, что конфликта можно избежать (43% немецкой 
прессы и 60% — польской). Более половины российских статей, наоборот, представ-
ляют эти отношения скорее в свете сотрудничества, чем разногласий. Несмотря на 
небольшое количество статей в выборке, различия между странами статистически 
значимы, находясь под отметкой 0,05 при измерении коэффициента Крамера.

В приписывании ответственности за конфликтное состояние отношений 
в энергетической сфере наблюдались значительные расхождения: более половины 
релевантных польских и  немецких статей считали Россию основным виновником 
конфликта; в российской прессе треть статей намекала на российскую ответствен-
ность, 26% ссылалась на Украину или Украину с Россией и около 28% обвиняли ЕС 
или страны ЕС. 17% немецких и 26% польских статей указывали, что за напряжен-
ные отношения в сфере энергетики несли ответственность как Россия, так и ЕС, но 
только 13% российских статей приходили к этому выводу. Эти данные показывают 
довольно противоположные мнения об энергетических отношениях. Следует заме-
тить, что в случае последнего индикатора надежность кодификации была ниже же-
лаемой, хотя она и улучшилась после жарких дебатов в исследовательской группе. 
Насколько достоверны наши данные, покажут будущие исследования.

В миграционных и визовых вопросах наблюдалась другая картина: российская 
пресса представляла эти вопросы намного конфликтнее, чем польская, пресса Гер-
мании занимает промежуточную позицию. Необходимо отметить, что за изучаемый 
период Россия и ЕС подписали соглашение о безвизовом пересечении границ между 
Калининградской областью и  прилегающими территориями Польши в  результате 
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совместных усилий России и  Польши. Это соглашение, возможно, оказало более 
сильное воздействие на польское восприятие отношений в  этой сфере, тогда как 
для России более важным было достижение безвизового режима со всеми странами 
ЕС. Пресса всех трех стран воспринимала разногласия в этой сфере разрешимыми. 
Как в России, так и в Польше большинство статей рассматривало отношения как со-
трудничество, хотя немецкая печать подчеркивала разногласия. При распределении 
ответственности за проблемы немецкие и польские публикации (по 50%) рассмат-
ривали их как совместную ответственность обеих сторон, между тем российская пе-
чать была более склонна винить ЕС. Очень небольшое число статей во всех странах 
винило только Россию.

Как наиболее проблемные в  печати трех стран рассматривались отношения 
с соседними странами. 67% соответствующих российских статей считают отноше-
ния между ЕС и  Россией в  этой сфере явно конфликтными, по сравнению с  32% 
в Германии и 19% в Польше. Еще удивительнее, что ни в одной статье эта сфера не 
была показана сферой согласия между сторонами. Более того, 82% российских ста-
тей, упоминающих разногласия между Россией и ЕС, представляли их неразреши-
мыми по сравнению с 47% в Германии и 64% в Польше. И вновь ни одна статья ни 
в одной из трех стран не намекала на сотрудничество в этой области. Пресса всех 
трех стран показала сравнимое распределение ответственности за конфликтность 
в этих вопросах. На взаимную ответственность ссылаются 25% российских статей, 
33% немецких и 29% польских статей. Российская печать более склонна винить ЕС 
(29%) по сравнению с немецкой (17%) или польской (7%) прессой.

Всеобщее восприятие высокого уровня конфликтности и трудности разрешения 
в отношении соседних стран должно было послужить предупреждением политиче-
ским лидерам России и Евросоюза. То, что многие российские источники признава-
ли или намекали на степень ответственности России в конфликтном состоянии дел, 
предполагает открытость России к переговорам в тот период. Отсутствие статисти-
ческой значимости различий в печати стран по последнему критерию (предписы-
вание ответственности) можно считать важным результатом, свидетельствующим 
о том, что мнения прессы трех стран в основном совпадают, однако разрешения си-
туации не предлагается — эти мнения лишь служат индикатором того, что данным  
разногласиям необходимо уделять внимание.

Суммируя, можно утверждать, что отношения соседства изображались в СМИ 
как наиболее конфликтные, а визовый режим — как наименее конфликтная сфера 
отношений. Печать Германии воспринимает вопросы миграции и  энергетики как 
наиболее проблематичные, в то время как в российской прессе они представляются 
наименее конфликтными. В этих двух сферах печать трех стран видит возможности 
разрешения разногласий, в отличие от отношений с соседними странами. Здесь поч-
ти 82% российских публикаций характеризуют ситуацию как неразрешимую, в то 
время как Германия выражает наименьшее беспокойство.

Основные выводы

Проведенный анализ подтвердил ряд наших гипотез, однако некоторым из них 
полученные результаты противоречили. Так, против наших ожиданий, российские 
источники были в той же мере склонны ссылаться на нормы, как и печать других 
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стран, однако отношение к тому, чтобы добавить в отношения сторон нормативный 
компонент, в российской прессе часто высказывается неприязненное. В изучаемый 
период не наблюдалось снижения в частоте упоминания норм. Также вопреки ожи-
даниям российские газеты были менее склонны к  упоминанию государственного 
суверенитета как важной нормы по сравнению с польской печатью, и они в равной 
мере ссылались на политические нормы. Можно заключить, что несмотря на неко-
торые разногласия, отношения России и ЕС успешно создали нормативный дискурс.

Анализ подтвердил проблематику добрососедства как сферу вопросов с  наи-
большими разногласиями, что особенно важно для России. Эта сфера однозначно 
представлена в прессе трех стран как вызывающая трения между сторонами вместо 
сотрудничества. Однако важно отметить, что значительная часть статей в каждой 
стране рассматривала напряженность как взаимную ответственность сторон. Это 
наводит на мысль о том, что за исследуемый период существовали возможности об-
суждения и переговоров в данной сфере отношений. 

Без сомнения, печать не является отражением официальной позиции государ-
ства, так что восприятие той же проблематики политическими деятелями могло 
быть совсем другим. Как правило, саммиты России и  ЕС как механизмы, способ-
ствующие сотрудничеству сторон, отражались позитивно в  СМИ трех стран. Од-
нако очевидно, что эти меры не  привели к сглаживанию противоречий сторон по 
вопросам общего добрососедства.
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