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Источники получения информации о том, как 
россияне как воспринимают ЕС

Количественные методы 
исследования:

Периодические массовые опросы 
общественного мнения

Преимущества метода – большой 
охват, периодичность, постоянство 
метода.

Недостатки – стандартные ответы, 
которые могут не отражать весь спектр 
мнение;
статистическая погрешность точности
Погрешности выборки перед 
генеральной совокупностью

Качественные методы исследования:

Специальные исследования:
интервью полуструктурированные или 
углубленные;
фокус группы.

Преимущества метода – более 
глубокое и детальное изучение 
отношений.

Недостатки – малый охват,
большая вероятность погрешности, при 
экстраполяции выводов на генеральную 
совокупность (все общество)



Российское общественное мнение по отношению 
к ЕС и Европе, 1990-е и начало 2000-х

82% россиян выражали положительное отношение к ЕС и больше россиян 
считали необходимым присоединение РФ к ЕС, чем восстановление СССР в 
конце 1990-х.

В 2007 - понятие ‘Европа’ вызывало положительные чувства у 77% россиян и 
у 11% - негативные. 

Отношения россиян к разным организациям или регионам:
СНГ 59% - положительные и 21% - негативные; 
ЕС 56% - позитивные и 24% - негативные; 
Азия 56% положительные и 24% - негативные; 
ООН 55 – позитивные и 21% - негативные; 
Запад 52% - позитивные и 31% - негативные.

// ВЦИОМ,  14.03.2007
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Россияне о возможности вступлении в ЕС, 2001-2004

Если бы проводили референдум о вступлении России в ЕС, вы бы проголосовали 
за или против?

2001 2003 2004

за 51 60 45

против 21 14 30

Трудно ответить 24 26 25
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По вашему мнению, как Россия должны развивать свои отношения с ЕС

2003 2004

Россия должна стремиться в полному членству в НС 35 36

Россия должна развивать партнерские отношения с ЕС на 
равноправной основе без стремления вступления в ЕС

30 25

Запад никогда не будет относится к России как равному
партнеру, поэтому не стоит и стремиться в ЕС

16 20

Трудно ответить 19 20



Почему России стоит присоединиться к ЕС?
(ВЦИОМ,2004)

• Экономические выгоды 23%, 
• Страх остаться за пределами Европы’ 19%
• Желание достичь того же уровня жизни, демократии и прав человека

18%
• Общая европейская идентичность, связь между Европой и Россией в 

культуре и духе 12%

Большинство россиян не видели угрозы от Восточного расширения ЕС для 
России. 
Скорее неопределенность: 
41% не видели позитивных последствий 
62% - не могли назвать и негативные. 

Комментарий к этим результатам опроса: большинство россиян были плохо 
проинформированные о последствиях расширения для Европы и России, и что 
ЕС должен был проводить больше информационной работы о расширении. 
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Россияне о возможности вступления в ЕС, 
2009, 2016 (Левада-центр)

Если бы у России была возможность стать членом ЕС, вы бы поддержали это 
или бы ли бы против?

август 2009 май 2016

Определенно да 12 5

Скорее да 41 19

Скорее против 15 37

Определенно против 6 19

Трудно ответить 27 21
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Отношение россиян к ЕС, 2003-2019
Левада-центр



Как Вы бы оценили нынешние отношения 
между Россией и … (Левада-центр, сент. 2019)



Россияне стали неевропейцами (2008-2019)
Левада-центр, сент. 2019: 



Россияне стали дружелюбными неевропейцами
Левада-центр, сент. 2019: 



Левада-центр, сент. 2019

Карина Пипия:
«В посткрымский период санкции и нарастание антироссийской 
повестки сначала воспринимались населением с тревогой, но это 
продолжалось недолго. Потом большинство стали отвечать, что 
изоляция России их не особо беспокоит. А учитывая, что граждане 
за все годы исследований видят Россию как страну с “особым 
путем”, противостояние последних лет лишь усилило эти 
настроения». 

Однако, «для молодых жителей России Европа по-прежнему 
остается важным ориентиром с точки зрения возможностей и 
желаемого благосостояния».

Общий вывод: жители России планомерно отдалялись от Европы 
в течение последних десяти лет.



Отношения россиян к ЕС и Европе 
(качественные методы)

Фонд Горчакова: исследование «Внешняя политика России: оценки и ожидания молодого 
поколения». М., 2012.
Молодые люди (до 30 лет), выпускники МО и работающие в этой сфере.
• ЕС=Европа
• Россия – это другая Европа
• Большинство респондентов полагали, что Россия цивилизационно и культурно 

является европейской страной, и что Россия является частью европейского 
культурного, исторического и цивилизационного пространства.

• Среди приоритетных направлений внешней политики РФ молодые международники 
называли страны СНГ и Европу.

Негативные стереотипы у европейцев и европейских СМИ в отношении России и 
россиян:

• «Там, где Европа – все подсвечено, а там где Россия, там либо “Газпром”, либо 
медведи, что-то вот такое мощное, но неуклюжее и своим газом и нефтью всех 
забивает, ресурсов много». 

• «иррациональная демонизация», связанная с выходцами из Сибири: «А оттуда уже 
выпускают?» 

• стереотипы мешают выстраиванию нормальных отношений: «Это не вопрос того, что 
мы хотим быть частью Европы и этим гордиться, это вопрос того, на какой основе 
ведется дальше диалог с нами. Если это основа такая, то диалог не будет 
продуктивным». 



«Внешняя политика России: оценки и 
ожидания молодого поколения», 2012

Среди перспективных направлений называлось европейское 
направление, дальнейшее углубление сотрудничества со странами ЕС, но 
указывалась необходимость отхода от экспорта энергоресурсов и 
развития сотрудничества в высокотехнологичных областях, в 
образовании и науке. 

Успешность европейского направления оценивалась по-разному, одни 
говорили, что в целом все развивается динамично, нет проблем в плане 
научных контактов, академической мобильности, и недоумевали по 
поводу постоянных разговоров о безвизовом режиме с ЕС. 

Другие полагали, что европейское направление находится в состоянии 
стагнации, и здесь необходимо прилагать больше усилий, так как это 
выгодно России для развития ее потенциала и роста. 



Личный опыт как источник знаний о 
друг друге

Все Знание 

иностранных 

языков

Поездки в отпуск 

за границу часто

Высшее 

образование

18-29

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К “ЗАПАДНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ”: ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?

Положительно 30 46 57 40 40

отрицательно 45 38 31 33 35

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПОЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ НА РАБОТУ?

Определенно да 6 15 14 7 15

Скорее да 15 20 29 20 23

Скорее нет 20 26 26 26 24

Определенно нет 53 30 30 42 27

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПОЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ НА УЧЕБУ?

Определенно да 6 15 12 6 18

Скорее да 10 12 11 9 17

Скорее нет 21 26 33 28 26

Определенно нет 58 36 41 50 30

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПОЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ НА ПМЖ?

Определенно да 6 13 13 7 14

Скорее да 5 7 11 5 7

Скорее нет 20 21 25 25 24

Определенно нет 61 44 45 51 39



The last of the offended: Russia's first
post-Putin diplomats (Kadri Liik, Nov. 2019)



Влияние отношений между ЕС и РФ на восприятие 
ЕС россиянами 

События 28 лет – постепенное усиление связей и последующее отчуждение 
и даже усиление враждебности в отношениях как с «воображаемой» так и 
реальной Европой - это отражается в опросах общественного мнения. 

• В 1994 РФ и ЕС – СПС / Agreement on Partnership and Cooperation 

• В 1996 Россия присоединилась к Совету Европы

• В 1998 Европейский суд по правам человека - ЕСПЧ

• РФ присоединилась к Болонскому процессу в 2003, в 2010 – выполнила 
свои обязательства по соответствию, входит в ЕПВО

• Европейские программы в области высшего образования (Темпус, 
Эразмус+)

• Мобильность россиян – Россия стала открытой страной – более 15% 
населения
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‘Европеизация’ и ‘нормализация’ России

СЕ и ЕС – через демократизацию и нормализацию:
Европеизация России означала программ в отношении демократических 
принципов в деятельности политических институтов и стабилизацию внешней 
политики между Россией и странами ЕС через постоянный диалог на 
официальном уровне в отношении общих проблем и вызовов.

Взаимоотношения ЕС и России в официальных документах : 
• cooperation (1991-1996); 
• strategic partnership (1996-2004/5); 
• integration intentions (effort to progress towards four common spaces since 

2005); 
• partnership for modernization, 2010-2013;
• 2014- 2019 – sanctions, 5 principles and selective engagement 

Now - Russia is ‘natural partner and strategic player’:
‘EU aims to establish ‘understanding and common ground with Russia on the 
Ukrainian crisis’, while Russia remains a natural partner for the EU and a strategic 
player combating the regional and global challenges’.
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Проблемы безопасности в отношениях 
ЕС и России и политические кризисы

• Политика Соседства ЕС /EU Eastern Neighbourhood policy 
2006;

• Восточное расширение НАТО - Грузия и Украина
• Страны Балтии и Россия
• «Газовые войны» с Украиной, с 2004 г.
• Европейская интеграция и ЕАЭС, с 2012 г.
• Украинский кризис и Крым, 2014 г.
• Война в Сирии: ЕС и  России поддерживают разные 

стороны конфликта 
• Вопросы противоракетной обороны в странах ЕС и Россия
• Дело Скрипаля, март 2018



Треугольник: ЕС, Европа и Россия 

• В России Европа не сводится к ЕС. Ухудшение отношений с ЕС, наметившееся 
после Восточного расширения ЕС в 2004 г. привело к усилению чувства 
обособленности и особенности России в отношениях с ЕС.

• Европейский силлогизм: «Если все страны, которые входят в ЕС являются 
европейскими, это значит, что те страны, которые не входят в ЕС не являются 
европейскими» 

• Александр Грушко, заместитель министра иностранных дела РФ, февраль
2008: 

• «Я бы хотел добавить концептуальный треугольник, который по моему 
мнению показывает суть и основу, на которых развиваются отношения 
между Россией и ЕС. Это очень важно в определении философии нашего 
партнерства. Во-первых, Россия является  частью Европы. Во-вторых, ЕС не 
является всей Европой и не представляет всю Европу. И в-третьих, - Россия не 
рассматривается в обозримом будущем войти в ЕС. Между этими красными 
линиями мы должны о основывать наше партнерство».
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Лев Гудков, директор Левада-Центра: 
отношение россиян к Европе и Западу

• «Для российского самосознания отношение к Европе или к Западу 
чрезвычайно значимое. Запад выступает как некая утопия всего того, что 
хотели бы иметь у себя русские. Поэтому комплекс неполноценности — он 
чрезвычайно болезненный и существенный, почти непроходящий. 
Утверждение самих себя всегда меряется по отношению к Западу, который 
выступает как позитивная система референции», — объясняет Гудков.

• Структура национального сознания построена на балансировании между 
Западом и невозможностью с ним сблизиться, что обнажает «травму 
незавершенной модернизации», «травму распада империи», констатирует 
социолог.

• «Несмотря на рост гордости, все равно остается ощущение собственной 
неполноценности, и поэтому люди признают, что мир вряд ли был бы 
лучше, если бы в других странах все были похожи на русских», —
констатирует социолог. По словам Гудкова, исследования, проводившиеся в 
течение последних 20 лет, показывают, что дистанцирование от Европы 
лишь нарастает. 





Дебаты ЕС и РФ по поводу Европы

• 1991-2019 в России от восхищения к недоверию и усилению 
чувства «другой Европы со своей спецификой и судьбой». 

• Празднование 8/9 мая представляет символическое различие 
такого отношения в ЕС и РФ.

• Россия смотрит назад на победу СССР над «европейским 
фашизмом», и это повод для национальной гордости, спасение 
Европы от фашизма.

• Для ЕС – это праздник день Европы 8 мая – день выученных 
уроков прошлого, чтобы не повторять их и способность 
преодолеть прошлое. (Вячеслав Морозов, университет Тарту, 
Эстония)
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Analysis of the Perception of the EU and EU’s 
Policies Abroad (2015/2017)

Data from public opinion polls in Russia have been confirmed by a study conducted in 
August 2015 of the EU’s perception in ten EU partner-countries including Russia. 

The positive image of the EU in Russia was determined by economic relations, as the 
EU is perceived as a good partner in economics, trade, science and education 
exchange. Russia showed the most negative perception about the EU among the ten 
cases and was evidently caused by EU–Russian interaction in the political sphere 
mainly within the contested neighbourhood. 
The EU was described as arrogant, hypocritical, aggressive and having very bad 
relations with Russia (Analysis of the Perception of the EU 2015). 
The report shows that the EU is mainly perceived in Russia as an actor that cannot 
deal with the Eurozone crisis on its own; as being in the shadow of the U.S.A. in terms 
of scientific development; as a less important actor in the post-Soviet space; as a 
passive consumer of Russian gas and oil; as an incoherent actor that cannot speak 
with a single voice on matters of multiculturalism and as an actor that is still searching 
for its own identity through external development actions (ibid.: 57).

Analysis of the Perception of the EU and EU’s Policies Abroad. Final Report Annexes (2015), 
https://ec.europa.eu/fpi/sites/fpi/files/eu_perceptions_study_final_report_all_annexes.pdf



Сотрудничество ЕС и России в области науки/ERA

• РФ на первом месте среди всех стран-партнеров 
• Согласно официальной статистике ЕС, РФ в 2012 оставалась главный партнером 

по EU Framework Programme for Research (FP7) по количеству участников (453 
research organizations), количеству проектов (291) и объему финансирования (63 
million euros) (EU-Russia Common Spaces Progress Report 2012, 49). 

• В 2000-е переход принципов сотрудничества к более равноправному партнерству 
в этой сфере. 

• ЕС: ‘Russia has an important scientific tradition with major successes in fields such as 
physics, space, aeronautics, and nuclear energy. It can rely on a well-educated labour 
force and a significant amount of R&D personnel’.

• Наименее конфликтная сфера сотрудничества и наименее подвержена кризисам 

• Были попытки гармонизации и синхронизации сотрудничества в этой сфере.



Украинский кризис как экзистенциональный 
для РФ и ЕС

• Richard Sakwa (2015) Украинский кризис представляет 
собой «смерть» Европейского проекта в трех смыслах, и 
сравнивает ситуацию с Россией с ситуацией с Германией 
в ХХ веке: 

1) as a failure to deal with Russia in inclusive manner; 
2) to preserve peace in Europe; 
3) to ensure Europe without dividing lines. 

• Steven Kotkin (2016) : “Different to Germany, however, 
Russia’s exceptionalism was not ‘bombed out’”. 



Выводы: сколько ‘европейского’ сегодня в 
России?

• Если ‘европейскость’ это траектория развития страны, 
направленная на увеличение свобод, мира, процветания и 
толерантности в странах Европы, то можно сказать, что эта  идея 
по-прежнему привлекательная для многих россиян. 

• Проблема состоит в том, что в России ЕС больше не является 
воплощением «идеальной Европы».

• В то же самое время разочарование в «идеальной Европе» 
можно обнаружить и в странах ЕС. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что с точки зрения 
«Европеизации» Россия стала более европейской страной, чем она 
была 30 лет назад, несмотря на то, что вектор будущего развития 
страны сместился на Восток.
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