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АННОТАЦИЯ

Степаненко Г.В. Внешнеполитическая стратегия России в контексте

европейской интеграции. Челябинск: ЮУрГУ, МН-420; 2016, 78 с.

Предметом данной выпускной квалификационной работы является

процесс формирования внешнеполитической стратегии России в контексте

европейской интеграции. Цель работы состоит в теоретическом изучении и

анализе особенностей внешнеполитической стратегии России в контексте

европейской интеграции.

В работе были поставлены и выполнены следующие задачи: описать

основные особенности европейской интеграции (сущность, этапы, механизм

развития), показать роль России на международной арене, проанализировать

внешнеполитические стратегии России и ЕС, проиллюстрировать влияние

политического диалога на стабилизацию отношений России и Европейского

Союза, проанализировать новую стратегию взаимоотношений России со

странами ЕС в условиях санкций (проблемы и перспективы).

Дипломная работа выполнена на 78 страницах, состоит из введения,

двух глав, заключения, списка литературы, состоящего из 63 источников, а

также одного приложения.
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос внешнеполитической стратегии России в контексте европейской 

интеграции в современных условиях приобретает особую остроту и 

актуальность. Анализ этой проблемы представляет собой трудную задачу. 

Различные аспекты внешнеполитической стратегии России рассматриваются в 

работах Арбатова А., Якунина В.И., Журкина В.В., Колесова В.П.  

Тематику европейской интеграции раскрывают в своих работах Буторина 

О.В., Борко Ю.А., Шишков Ю.В., Маринченко А.В. и другие. 

Вопросы международной безопасности на европейском континенте, как 

составляющей внешней политики, освещают Баранов Н.А., Балуевский Ю.Н., 

Данилов Д.Н., Давыдов Ю.П.  

Анализ литературы по проблеме показал, что в короткий исторический 

промежуток времени происходили изменения в отношениях между Россией и 

ЕС, если учесть, что современная Россия существует всего 25 лет. 

РФ, являясь крупнейшим соседом ЕС, всегда была ориентирована на 

развитие взаимовыгодного партнерства, особенно после расширения ЕС (2004, 

2007, 2013 г.г.). Будучи приемником СССР, Россия связана 

торгово‑экономическими отношениями со странами ЕС. Так, в 2014 году доля 

ЕС составила 49,6% от общего объема российской внешней торговли. Для ЕС 

Россия является третьим по величине партнером – в 2014 году пришлось 8,4% 

внешней торговли ЕС. Большую часть инвестиций в Россию осуществляют 

компании стран ЕС. Для ЕС наша страна является главным поставщиком 

энергоносителей.
1
 

Россия четко демонстрирует на международной арене собственные 

национальные интересы, амбиции, инициативы, многовекторность внешней 

                                                           
1
  Отношения Россия-ЕС. Краткий обзор отношений. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianmission.eu/ru/kratkii-obzor-otnoshenii, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

23.02.16.). 



8 

 

политики. Геостратегия России испытывает постоянное изменение. Основным 

документом геостратегии РФ является «Концепция национальной 

безопасности», где показаны три уровня национальных интересов страны: 1) на 

глобальном; 2) на региональном; 3) на субрегиональном. Учитывая угрозы 

национальной безопасности, РФ предусматривает меры устранения этих угроз
2
.  

Россия стала гораздо спокойнее и тверже отстаивать на мировой арене свои 

национальные интересы. Важнейший национальный интерес Российской 

Федерации на глобальном уровне состоит в том, что она является постоянным 

членом Совета Безопасности ООН и по этому признаку, наряду с другими 

государствами – постоянными членами СБ, несет, согласно Уставу ООН, 

ответственность за международную, т. е. глобальную, безопасность. Эту же 

ответственность она несет и по другому признаку – по своему ядерному 

статусу. 

«Национальные интересы России на региональном уровне сводятся к 

обеспечению стабильного и безопасного международного окружения, а также к 

продвижению и закреплению военно-политических и экономических позиций 

страны на мировой арене.  

Российские национальные интересы на субрегиональном уровне 

(постсоветском пространстве) состоят в развитии всесторонних 

взаимовыгодных связей со странами СНГ. Кроме того, в участии 

интеграционных процессах между ними на взаимной основе, что является 

важнейшей предпосылкой не только региональной, но и международной 

безопасности»
3
.  

Говоря о безопасности, необходимо отметить, что для нашей страны Европа 

всегда представляла то геополитическое поле, откуда уже многократно 

исходила военная угроза. Сегодня основная потенциальная опасность для 

России продолжает (с 1949 г.) объективно исходить от блока НАТО, особенно 
                                                           
2
  Кортунов, С.В. Современная внешняя политика России: стратегия избирательной вовлеченности / 

С.В. Кортунов. – М.: 2009. – С. 403. 
3
  Красавина, Е. В. Приоритетные внешнеполитические интересы России на современном этапе / Е.В. 

Красавина // Вестник МГЛИ. – 2010. – Вып. 25 – №3 (8). С. 12–16. 
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после расширения НАТО за счет включения в нее государств Восточной 

Европы и стран Балтии. 

Кроме того, к числу угроз национальной безопасности России можно 

отнести сохраняющиеся намерения стимулировать дезинтеграцию на 

пространстве СНГ, скрытые замыслы по отторжению от России 

Калининградской области. В данном контексте российская национальная 

геостратегия в Европе строится исходя из того, чтобы не допустить единого 

фронта, нацеленного на ослабление позиций России. Угрозы военного 

характера для России сегодня практически не могут быть реализованы в 

реальном силовом противоборстве сторон. Залогом этого является сохранение 

РФ своего потенциала ядерного сдерживания. Оружие – важный инструмент 

внешней политики.   

«Все этапы расширения Евросоюза напрямую влияют на его отношения с 

Россией. Теперь ЕС и Россия являются главными силами, от действия которых 

зависят устойчивое развитие и безопасность Европы, ее глобальная роль как 

источника и опоры современной цивилизации. От того, как сложится 

стратегическое партнерство России и ЕС, будет зависеть не только 

благополучие каждой из сторон, но и общий климат на континенте.»
4
 

Сегодня стратегическое партнерство России – ЕС строится в условиях 

«санкционного противостояния» в результате введения антироссийских 

санкций в марте 2014 года. К такому решению ЕС принудили США. 

Первопричиной такого решения стало присоединение Крыма в состав России. В 

ответ на санкции Запада в марте же Россия вводит санкционные меры в 

отношении граждан ЕС, США, Канады, Японии, Австралии, а также в сфере 

экономики, транспорта, туризма и другие. Они во многом зеркальны.  

Перспективы политического диалога Россия – ЕС складываются очень 

сложно. Стратегическая неопределенность существует в российско-

европейских отношениях, особенно в выработке нового базового соглашения.  

                                                           
4
  Гаджиев, К.С. Геополитика. Учебник. 4-е изд. перераб. и доп. / К.С. Гаджиев. – М.: Юрайт, 2015. – 

С. 200-216. 
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Вероятно, параллельно с созданием «четырех пространств» нужно строить 

пятое, главное, – пространство доверия, иначе за пределы торговли или 

проектов энергодиалога Россия не выйдет. Создалась ситуация, когда РФ и ЕС 

будут существовать параллельно без конечной интеграционной цели, либо 

нужно переходить на новое качество отношений. Сейчас требуется по-новому 

подойти к двусторонним отношениям Россия-ЕС, а так же новому устройству 

политической Европы. Россия по большому счету обозначила свои приоритеты, 

и дело сейчас за Евросоюзом. 

Из-за того, что образовалась полоса отчужденности и недоверия, политика и 

стратегия диалога развивается в основном на двустороннем уровне со странами 

ЕС. 

Политические проблемы с Западом обусловили поворот 

внешнеполитической стратегии России на Восток, а также сделали Россию 

активным участником формирования таких объединений как БРИКС, ШОС, 

Евразийский союз. 

В целом, картина печальная. Приходится констатировать, что 

«перезагрузки» в отношениях между Россией и Европейским Союзом не 

произошло. Заявления руководства ЕС о том, что «перезагрузка», якобы, нужна 

только в отношениях между Россией и США, Россией и НАТО, а в общении 

Брюсселя с Москвой все обстоит благополучно, никого не должны вводить в 

заблуждение
5
.  

В действительности мы видим, что ЕС продолжают идти в фарватере США. 

Недавние события подтверждают это. Вместо того, чтобы защищать страны-

члены НАТО, они наращивают своё влияние в Латвии и Польше против 

мнимой угрозы России, а реальная угроза ИГИЛ остается без внимания. В это 

время гибнут люди во Франции, Бельгии от исламского экстремизма. 

Таким образом, внешнеполитическая стратегия России формируется в 

довольно сложных и проблемных ситуациях. Отсюда становится очевидной 
                                                           
5
  Энтин, М.Л. Россия и европейский союз в 2011-2014 годах в поисках партнерских отношений – V. 

Том 2 / М.Л. Энтин, Е.Г. Энтина, Н.И. Тиэлм // – Москва: Изд-во «Э», 2015. – С.477-480. 
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актуальность выбранной темы: «Внешнеполитическая стратегия России в 

контексте европейской интеграции». 

Цель работы состоит в теоретическом изучении и анализе особенностей 

внешнеполитической стратегии России в контексте европейской интеграции.  

Задачи данной работы:  

1.Описать основные особенности европейской интеграции (сущность, 

этапы, механизм развития). 

2. Показать роль России на международной арене. 

3.Проанализировать внешнеполитические стратегии России и ЕС. 

4.Проиллюстрировать влияние политического диалога на стабилизацию 

отношений России и Европейского Союза. 

5. Проанализировать новую стратегию взаимоотношений России со 

странами ЕС в условиях санкций (проблемы и перспективы). 

Объектом исследования является внешнеполитическая стратегия России.  

Предмет – процесс формирования внешнеполитической стратегии России в 

контексте европейской интеграции.  

Методология исследования основана на таких принципах научного 

познания как историзм, научная объективность и достоверность. Принцип 

историзма позволил рассмотреть особенности развития интеграционных 

процессов в Европе; формирование внешнеполитической стратегии России; 

способствовал выявить причинно-следственные связи на разных этапах 

партнерства РФ и ЕС, а так же проследить тенденции и закономерности 

развития сотрудничества, сделать определенные выводы и обобщения. 

Для написания дипломной работы использовались законодательно-

правовые акты. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года (Указ 

Президента РФ от 12 мая 2009г.№537). Рассмотрена концепция внешней 

политики Российской Федерации за 2013 г., Договор о коллективной 

безопасности, СПС, ПМ и другие. Анализировались решения Саммитов. 
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 В дипломной работе использовалась литература известных авторов и 

ведущих специалистов в области европейской интеграции, безопасности, 

глобальной политики: Буториной О.В., Дергачева В.А., Дрякина А., Дугина 

А.Г., Соловьева А.И., Шмелева Н.П. и других. 

Большую роль в получении информации сыграли материалы сайтов: 

постоянное представительство Российской Федерации при ЕС, сайт 

Министерства иностранных дел РФ и другие интернет ресурсы. Кроме того, 

использовались публикации в научных журналах и вестниках: «Мировая 

экономика и международные отношения», «Эхо планеты», «Российский 

внешнеэкономический вестник», «Современная Европа», «Международная 

жизнь», «Россия в глобальной политике», «Европейская безопасность: события, 

оценки, прогнозы».  

ГЛАВА 1 ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

1.1.Основные особенности европейской интеграции 

 

Проблемами интеграционных процессов занимаются многие исследователи 

политических и общественных наук. Существует несколько основных понятий 

интеграции. Наиболее распространенное определение трактует интеграцию как 

постоянное сращивание национальных рынков и формирование на основе этого 

хозяйственного комплекса, а потом и политического союза
6
.  

Говоря об особенностях европейской интеграции, Дергачев В.А. отмечает, 

что после двух мировых войн Европа выбрала путь экономической и 

политической интеграции, способствующей миру на континенте. Во второй 

половине ХХ в. здесь сформировался один из трех мировых полюсов 

экономического и технологического развития.  

                                                           
6
 Шмелев, Н.П. Россия в процессе интеграции и глобализации / Н.П. Шмелев. // Европейская 

интеграция: учебник –М.: Изд-во Деловая литература, 2011. – С. 691–704. 
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Рассматривая европейскую интеграцию, Дергачев В.А. выделяет 

следующие предпосылки и особенности её развития:  

Во-первых, это наличие цивилизационного кода. В Европе зародились 

древние цивилизации. Вдоль линии Рейн-Дунай образовались контактные 

отношения, на социокультурных, конфессиональных и экономических связях. 

Появился Рейнский коридор, который объединил хозяйства Севера и Юга 

Европы. Рейн стал торговой рекой и структурной осью романо-германского 

мира. 

Концентрация на небольшом пространстве разнообразных этносов, широко 

взаимодействовавших, но при этом часто враждовавших, позволяет говорить о 

Европе как о «плавильном котле» западноевропейской цивилизации. В конце 

XX в. наблюдается встречный дрейф стран Центрально-Восточной Европы 

(ЦВЕ) к Западу.  

Наряду с однонациональными, здесь немало государств со сложным 

национальным составом, в которых в последнее время наблюдается обострение 

межнациональных отношений. Например, в Великобритании такой «горячей 

точкой» уже длительное время служит Северная Ирландия (Ольстер), в 

Испании – страна Басков. В Бельгии существуют разногласия между 

фламанцами и валлонами, в Румынии – между венграми и румынами, в Сербии 

– между сербами и албанцами.  

Основой европейской интеграции были и остаются социокультурная 

близость европейских народов и общность их исторических судеб. Однако 

тысячелетний конфессиональный раскол в Европе затрудняет социокультурное 

сближение европейского Запада и Востока.  

Необходимо отметить контрастные исторические различия между Западной 

и Восточной Европой в типах государственности и собственности, формах 

хозяйствования и развития капитализма. ЦВЕ отличается динамизмом 

государственных границ. Если, например, границы между Испанией и 

Португалией, Испанией и Францией не менялись свыше 400 лет, то в ЦВЕ 
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только в конце XX в. образовалось свыше десяти независимых национальных 

государств. 

Во–вторых, геополитический код. Необходимо отметить, что Европа со 

времен Средневековья была центром мирового политического процесса. 

Однако две мировые войны сильно ослабили геополитические позиции Европы. 

После Второй мировой войны начался процесс деколонизации и европейские 

страны лишились своих основных колоний. Здесь нужно указать причины 

интеграции: первая – это политическая слабость ведущих европейских стран, в 

прошлом великих держав. Вторая причина – осознание политическими элитами 

европейских стран катастрофичности результатов двух мировых войн и несо-

вместимость перспектив возрождения Европы с угрозами новых войн на 

континенте. Третья причина обусловлена начавшейся холодной войной и 

формированием биполярного мира. США в условия конфронтации с СССР 

были заинтересованы в крепкой, единой, но и подконтрольной им Европе. 

ЕС является одним из мировых экономических центров силы, который 

сопоставим с США, но в военном отношении Западная Европа значительно 

уступает США. В НАТО ядерный потенциал Западной Европы в десять раз 

меньше американского. Англия, наиболее преданная союзница США, 

выступает против усиления военной мощи континентальной Европы. По 

мнению английских политиков, это автоматически означает увеличение 

военной мощи Германии со всеми возможными историческими аналогиями
7
.  

В–третьих, геоэкономический код. Европа – один из очагов мировой 

цивилизации, родина Великих открытий, промышленных переворотов, 

городских агломераций, международной экономической интеграции.  

К числу благоприятных предпосылок для развития международной 

экономической интеграции в регионе относятся территориальная близость, 

высокая освоенность территории, высокий уровень социально-экономического 

развития, хорошая транспортная сеть, давние традиции экономических связей. 

                                                           
7

 Дергачев, В.А. Регионалистика. Научные труды в семи книгах. Кн.2.- издательский проект 

профессора Дергачева / В.А Дергачев – 2008. – С. 12-17. 
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За время существования ЕС все это уже привело к дальнейшему сращиванию 

территориальных структур хозяйства отдельных стран, особенно в пределах 

«центральной оси» развития. Экономическую мощь региона в первую очередь 

определяют страны, входящие в «большую семерку» стран Запада: ФРГ, 

Великобритания, Франция и Италия. Это наиболее развитая, населенная часть 

Европы. По мере удаления от «центральной оси» уровень развития постепенно 

падает, уменьшается также плотность населения. Таким образом, в Европе 

сложился четкий центр, в который входят крупнейшие страны континента и 

окружающая его полупериферия и периферия. Такая конфигурация стала одной 

из экономических предпосылок европейской интеграции. 

Кроме того, необходимо отметить еще один важный фактор формирования 

Большой Европы – высокий уровень образования, высококлассные 

университеты, составляющие основу европейского инновационного 

потенциала.  

Следует отметить, что интеграционные процессы не возникли сами собой. 

Учеными некоторых стран Европы были разработаны модели или планы по 

интеграции европейских государств. Нужно сказать, что первым, кто говорил 

европейской интеграции – был Уинстон Черчилль, который призывал 

переделать здание Европы, чтобы встроить его затем в международную 

структуру, способную обеспечить мир. Он даже придумал название – 

Соединенные Штаты Европы и просил двигаться в этом направлении.  

Далее в целях создания сильной и политически влиятельной единой 

Европы, которая бы противостояла четырем могущественным мировым 

объединениям США, Японии, Британской империи и СССР были разработаны 

планы создания пан-Европы (австриец Р. Куденхов-Калерги и француз А. 

Бриан). Еще один план был разработан для интеграции европейских стран уже 

после разгрома Третьего Рейха. Это была программа восстановления и развития 

Европы, которую провозгласил госсекретарь США Дж. Маршалл. После 

Второй мировой войны американская модель свободного предпринимательства 
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считалась лучшей, и Соединенные Штаты положили ее в основу Плана. Плану 

Маршалла не удалось сбыться, он ускорил послевоенный раскол Европы. 

 Таким образом, первые шаги в интеграционном направлении были 

сделаны: во-первых, в 1949 году был создан Совет Европы, во-вторых, в 1951 

году договором о Европейском объединении угля и стали (ЕОУС) положено 

начало формированию ЕС. В настоящее время в Европе имеют место несколько 

интеграционных объединений: Бенилюкс, Европейская ассоциация свободной 

торговли (ЕАСТ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ), Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) и другие. 

Сегодня в Европе имеются две крупнейшие и самостоятельные 

региональные организации: Совет Европы и Европейский союз. 

Совет Европы – межправительственная консультативная политическая 

организация. Основные цели СЕ – содействие интеграционным процессам в 

области прав человека, основных свобод и парламентской демократии. 

Секретариат СЕ находится в Страсбурге (Франция). Россия была принята в СЕ 

в 1996 г., став 39-м её членом. В состав СЕ входят все страны ЕС и большин-

ство других государств континента. Бюджет СЕ формируется традиционным 

способом за счет взносов правительств.  

Европейский союз – это объединение демократических европейских стран, 

созданное для осуществления совместной деятельности во имя мира и 

процветания. Государства, входящие в Европейский Союз, имеют общие 

органы власти, которым они делегируют часть своего суверенитета для того, 

чтобы решения по вопросам, представляющим общий интерес, принимались 

демократическим путем на европейском уровне. 

Среди целей ЕС: устранение всех ограничений в торговле между странами-

участницами; установление общего таможенного тарифа в торговле с третьими 

странами; ликвидация ограничений для свободного передвижения людей, 

капиталов и услуг; создание валютного союза; унификация налоговой системы; 

сближение законодательства. 
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На протяжении полувека Европейский Союз обеспечивает стабильность, 

мир и процветание в Европе. Благодаря ему удалось поднять уровень жизни, 

построить единый европейский рынок, выпустить в обращение единую 

европейскую валюту – евро – и усилить позиции Европы в мире. Процесс 

европейской экономической интеграции основывается на четырех свободах. 

Это свобода передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Европа 

через общий рынок пришла к политическому объединению. 

Руководящими (наднациональными) органами Европейского Союза 

являются Европейский совет, Совет министров, Европейский парламент, 

Европейская комиссия и Европейский суд. Входящий в руководящие органы 

ЕС консультативный Комитет регионов выступает за предоставление ему 

нормотворческого статуса и легализацию в «европейском праве» 

межрегионального сотрудничества. 

Европейский совет – высший политический орган в составе глав государств 

или правительств стран-членов ЕС и председателя Европейской комиссии; 

заседает не реже двух раз в год. 

Совет министров ЕС – основной орган, принимающий обязательные для 

государств-членов решения. Он состоит из представителей правительств 

(министров) стран-членов ЕС и заседает чаще всего в Брюсселе. 

Европейский парламент является органом демократического контроля. Его 

депутаты избираются всеобщим прямым голосованием и группируются по 

партийной принадлежности независимо от гражданства. 

Европейская комиссия выполняет функции постоянного исполнительного 

органа, обеспечивающего реализацию учредительных договоров и 

постановлений Совета ЕС. 

Суд ЕС в Люксембурге осуществляет юридический контроль за 

применением учредительных и других договоров, разрешает споры, связанные 

с деятельностью ЕС. 
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Европейская интеграция потребовала продолжительного времени, терпения 

и настойчивости. Основу ЕЭС/ЕС составляли теория таможенного союза и 

договор, предусматривающий меры по созданию общего экономического 

пространства не только без внутренних границ, но и с эффективным 

механизмом взаимодополняемости, общей экономической политикой, 

формированием центральных институтов регулирования. ЕС осуществлял 

следующие принципы построения интеграции: принцип постепенности, 

общности и солидарности (интеграция является общим проектом для всех 

участников), адекватности (адекватный механизм принятия решений) и др. 

Особенностью европейской интеграции, по нашему мнению, является тот 

факт, что она возникла благодаря федералистскому подходу. Цель 

федералистского подхода является сглаживание различия между нациями. 

Отдельные страны нашли возможность пожертвовать частью своего 

суверенитета ради многонационального сообщества. Однако в принятии ЕС как 

федерального объединения нет однозначного признания со стороны политиков. 

«Сегодня же в зависимости от своих теоретических взглядов эксперты 

оценивают Лиссабонский договор как свидетельство провала попытки 

федерализовать Европейский Союз, либо как очередной малый шаг на пути к 

Европейскому супергосударству, либо как «тонкую надстройку» 

существующего баланса между наднациональностью и межправительственным 

подходом»
8
. 

Принцип постепенности заключается в том, что создание ЕС шло через 

последовательное образование промышленного и сельскохозяйственного 

общего рынка, экономического и валютного союза. Плавная трансформация 

потребовалась для выработки общего согласия между станами-членами с 

учетом их особых проблем. Очевидно, в построении европейской интеграции 

применяется принцип постепенности, а так же интеграция для всех её 

участников является общим проектом, то есть применяется принцип 

                                                           
8
 Sieberson S.C. Inching Toward EU Supranationalism? Qualified Majority Voting and Unanimity Under the 

Treaty of Lisbon / S.C. Sieberson // Virginia Journal of International Law. 2010. – Vol. 5. – No 4. –P. 50-55.  
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обязательности выполнения решений. Являясь солидарным объединением, ЕС 

проводит политику сокращения отставания наименее благополучных стран и 

регионов. Для принятия страны (нового члена) в ЕС недостаточно одного 

желания или политического решения. Необходим определенный уровень 

макроэкономических показателей.  

К особенностям европейской интеграции относятся углубление и 

расширение интеграции. Этапы углубления интеграции показывают, что 

постепенное продвижение от этапа к этапу сопровождалось и стимулировалось 

созданием и совершенствованием институтов Европейских сообществ ЕС. 

Необходимо также отметить, что в систему ЕС входит значительное число 

других европейских интеграционных институтов. Кроме того, мы видим, что 

углубление интеграции доказывается тем, что от функциональной интеграции 

она постепенно перерастает в политическую интеграцию. Поэтому в 1992г. 

Маастрихтские соглашения (вступившие в силу в 1993г.) утверждают создание 

политического союза, включая общую оборону и валютно-финансовую 

систему
9
.  

Среди этапов европейской интеграции необходимо отметить следующие: 

1).Отраслевой союз 1951-1957  

За время своего существования европейская интеграция претерпела ряд 

качественных метаморфоз. В 1951 г. первоначальной «клеточкой» будущего 

Союза стало отраслевое объединение угля и стали (ЕОУС) – Парижский 

договор, когда произошло картелирование двух базовых отраслей экономик 

шести стран. В Объединение ЕЭС-6 вступили: Франция, Германия, Италия, 

Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Впервые национальные правительства этих 

стран добровольно делегировали часть своего суверенитета, хотя и в четко 

определенной области, наднациональной организации. 

2). Зона свободной торговли 1958-1968 

                                                           
9
 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2006. – C. 600. 



20 

 

В 1957 г. между теми же странами состоялось подписание исторических 

Римских договоров (Договор об учреждении Европейского экономического 

сообщества и договор Европейского объединения по атомной энергии) о 

создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского 

сообщества по атомной энергии (Евратом). Все договоры имели единую цель - 

экономический рост и более высокий жизненный уровень, опирающийся на 

политический союз народов Европы.  

3).Таможенный союз. 

В 1968 г. заработал таможенный союз, когда Германия, Франция, Италия, 

Бельгия, Нидерланды и Люксембург ввели единый импортный тариф для 

товаров из третьих стран. Этот успех объясняется тем, что свободное 

таможенное пространство стало на завершенном этапе необходимым 

инструментом усиления дальнейшей интеграции, оно было одной из фаз более 

глобального процесса, а не организовывалось с некой абстрактной целью (как, 

к примеру, Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии). При этом 

устранение пошлин и количественных барьеров, механизм согласования 

интересов участников, оценка возможных рисков и негативных и 

положительных последствий были в течение 15 лет опробованы на практике на 

отдельных группах товаров. И вывод был определенным - Таможенный союз, 

несомненно, является преимуществом для всех стран в их взаимной 

международной торговле
10

.  

4). Общий рынок 1986 - 1992 

С 1987 г., в соответствии с решениями Единого европейского акта, страны 

европейского союза переходят в стадию Общего рынка. Внутри Сообщества 

реально перемещаются не только товары, но и все другие факторы 

производства: услуги, капиталы и др. Иными словами, формируется общее 

рыночное пространство. Полноценное функционирование последнего 

невозможно без создания единого валютно-финансового пространства. 

                                                           
10

  Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и культура / под ред. Л.И  Глухарева. –

М.: Изд-во  Эдиториал УРСС, 1998. –C. 12-15. 
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Первые попытки взаимодействия в этой сфере возникли еще в 1950 г., когда 

был создан Европейский платежный союз (ЕПС). Он возник в условиях 

послевоенной разрухи, неконвертируемости европейских валют, малых 

золотовалютных резервов. В 1969-1972 гг. в соответствии с планом П. Вернера 

шесть стран европейского союза попытались создать механизм совместного 

плавания своих валют, названный «валютной змеей». 

По инициативе Гельмута Шмидта и Валери Жискар д’Эстена с 1979 г. 

начинает действовать Европейская валютная система (ЕВС), которая 

представляла «корзину» валют всех стран-участниц. 

5). Экономический и валютный союз 1993 – настоящее время 

Маастрихтский договор (1993 г.) или Договор о Европейском союзе придает 

Европейскому экономическому союзу и Европейской валютной системе новые 

очертания. Наднациональные институты (первая опора) дополняются 

сотрудничеством в области внешней политики и безопасности (вторая опора) и 

в области юстиции и внутренних дел (третья опора). Создаются предпосылки 

для создания Экономического и валютного союза (ЭВС). Осуществляется 

постепенная замена национальных денег на единую европейскую валюту – евро 

(EUR). Создан Европейский ЦБ, проводящий единую для стран-участниц 

денежно-кредитную политику. Из 15 стран ЕС в состав ЕВС не вошли: Греция 

– по причине несоответствия критериям (позднее была включена), 

Великобритания, Дания и Швеция – по результатам национальных 

референдумов.  

В 1995г. вступило в силу Шенгенское соглашение о безвизовом режиме. 

Европейские сообщества стали Европейским Союзом, была оформлена Общая 

внешняя политика и политика безопасности, сформулирована программа 

создания Европейского пространства свободы, безопасности и правопорядка. 2 

октября 1997г. был подписан и 1 мая 1999г. вступил в силу Амстердамский 
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договор – скорректированный и дополненный вариант Маастрихтского 

договора.
11

.  

Вступление в ЕС Швеции, Финляндии и Австрии стало 4-м расширением 

ЕС. ЕС разработал стандарты для будущих новых членов, чтобы оценить их 

соответствие. По Копенгагенским критериям было решено, что страна должна 

быть демократией, иметь свободный рынок и быть согласной принять всё право 

ЕС, уже согласованное ранее
12

.  

Пятый этап расширения произошел 1 мая 2004 года, когда 8 стран 

Восточного блока были приняты в ЕС: Чешская республика, Эстония, Венгрия, 

Литва, Латвия, Польша, Словакия и Словения и средиземноморские островные 

государства Мальта и Кипр. Это было наибольшее расширение по людским и 

территориальным показателям, хотя и наименьшее по показателям ВВП 

(валового внутреннего продукта). Согласно официальному сайту Европейской 

комиссии, подписи Болгарии и Румынии во вступительном договоре 

ознаменовывают окончание пятого расширения ЕС. 

Следовательно, расширение в 2004 было только частью Пятого расширения. 

Дальнейшее расширение открыто для любой европейской демократической 

страны со свободным рынком, имеющей желание и возможности для 

приведения законодательства в соответствие с правом ЕС
13

. 

В результате пяти расширений, количество участников интеграционного 

процесса увеличилось с 6 до 28. Территория ЕС с 1277 тыс. увеличилась до 

3236 тыс. кв. м, а численность населения - со 173,3 млн. в 1960, до 373,4 млн. в 

1995 и до 450 млн. в 2004 гг.
14

  

                                                           
11

 Европейский Союз: Справочник-путеводитель. / под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. 

Иванова – М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2003. – С.7 
12

  Кузнецов, В.И. Европа на пороге XXI века / В.И. Кузнецов. – Москва, 2007. –C. 50-54. 
13

 Курочкин, Д.Н. Евро: новая валюта для Старого Света: Проблемы становления и перспективы 

развития Европейского экономического и валютного союза / Д.Н.Курочкин. – Минск, 2004. – С. 270-

272 
14

  Борко, Ю. А. Расширение и углубление интеграции. Расширение Европейского союза и Россия. / 

Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко. – М.: «Деловая литература», 2006. – С.11-42. 
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Итак, 2015-м году в ЕС входит двадцать восемь государств, но в любой 

момент что-то может измениться. В 2014, например, очень хотела в ЕС 

Украина, а Италия, наоборот, подумывает выйти из Европейского союза. То же 

самое и с еврозоной: в начале года Литва к ней присоединилась, а Греция – 

выходит. 

Вступлению стран Центральной и Восточной Европы и Балтии к 

Европейскому союзу предшествовал большой путь, направленный на 

сближение уровня их экономик: от отдельных программ помощи к выработке 

конкретных критериев и мер по объединению в рамках Европейского союза. 

Союз осуществлял значительные финансовые вложения и постепенно 

ужесточал критерии конвергенции, отстаивая в первую очередь свои интересы. 

Центральный вопрос расширения – резкое усиление гетерогенности 

(неоднородности) Европейского союза. Инструментом выравнивания 

социально-экономических различий являются структурные фонды, финансовые 

ресурсы которых формируются за счет прироста ВВП ЕС и перевода части 

прежних получателей средств в разряд благополучных районов. 

В ЕС до сих пор отношение к расширению весьма противоречиво. Это 

подтверждают разногласия по вопросу принятия единой конституции 

Европейского союза. В декабре 2007 г. на саммите в Лиссабоне 

институциональный кризис был преодолен: одобрен проект 

конституционального соглашения Европейского союза, который теперь будет 

проходить процедуру ратификации в каждой из стран-участниц. Союз сделал 

еще один шаг к созданию Соединенных Штатов Европы. 

С позиции развития российской экономики, продвижение Европейского 

союза на восток имеет свои плюсы и минусы. Россия выиграет на 

упорядочении разных условий торговли в странах-кандидатах, снижении 

таможенных пошлин и цен за транзит. Безусловным минусом является 
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сокращение нашего товарооборота с бывшими странами СЭВ. В общем плане 

проигрышем является «дистанцирование» стран ЦВЕ от России
15

.  

Позиционирование ЕС в отношении России в первую очередь связано с тем, 

что после распада СССР трансформировалась вся геополитическая ситуация. 

Исчез один из двух полюсов силы: произошла ликвидация Варшавского 

договора, который обеспечивал стратегическую стабильность. Обстановка на 

европейском континенте определяется ключевыми игроками: Европейским 

Союзом, ОБСЕ и НАТО. На другой стороне континента ключевым игроком 

выступает Россия
16

.  

Одновременно с расширением на восток, ЕС выдвинул проблему поиска 

стратегии отношений с восточными соседями (России, Украины, Беларуси и 

Молдовы). Возросла протяженность границы между ЕС и Россией, анклав 

которой – Калининградская область – теперь со всех сторон окружен 

государствами-членами ЕС.  

Главной целью политики ЕС в отношении России является глубокая 

внутренняя трансформация России на основе постепенного восприятия ею 

комплекса европейских норм и ценностей. Эта задача четко обозначена в 

программных документах ЕС. Ее решение позволило бы единой Европе не 

только получить от соседства с Россией экономические выгоды, но и ответить 

на ряд серьезных вызовов в сфере безопасности. 

Россия была одной из первых стран, с которой ЕС начал развивать 

программу широкого сотрудничества на основе Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве (СПС), заключенного в 1994 г. Россия стала первым партнером, 

по отношению к которому была выработана Коллективная стратегия ЕС, 

принятая Европейским Советом в июне 1999 года на саммите в Кельне. Целью 

укрепления стратегического партнерства стали: 

                                                           
15

  Европейский Союз – ведущая интеграционная группировка мира [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/es.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 02.04.2016). 
16 53. Россия в новом веке: внешнеполитическое измерение. / С.В. Кортунов, В.М. Соловьев; под 

ред. А.А. Коробейникова. –М.:Совет Федерации, 2003. –Т.1. – С. 40. 
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-Укрепление демократии, верховенства закона и общественных институтов 

в России; 

 -Интеграция России в общее европейское экономическое и социальное 

пространство;  

-Сотрудничество по укреплению стабильности и безопасности в Европе и за 

ее пределами; 

-Решение общих задач на европейском континенте (таких, как 

энергетическая политика, ядерная безопасность, защита окружающей среды, 

борьба с организованной преступностью, торговлей наркотиками и людьми, 

отмыванием денег)
17

. 

Первая коллективная стратегия ЕС была дополнена Стратегией России в 

отношении ЕС. Российская стратегия определяет задачи развития отношений 

России и Европейского Союза и нацелена на «строительство единой Европы 

без разделительных линий, а также взаимосвязанное и сбалансированное 

укрепление позиций России и ЕС в международном сообществе XXI 

столетия»
18

.  

Санкт-Петербургский саммит 2003 г. выделил Россию как самостоятельного 

партнера ЕС на восточноевропейском направлении и закрепил все более 

углубляющееся сотрудничество решением об образовании четырех общих 

пространств: ОЕЭП, пространства свободы, безопасности и правосудия, 

пространства внешней безопасности и пространства научных исследований и 

образования, включая культурные аспекты
19

.  

Сегодня отношения ЕС и России переживают не лучшие времена. Своими 

действиями, в ходе украинского кризиса, ЕС поставил под вопрос свою 
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 Коллективная стратегия ЕС в отношении России от 3 июня 1999 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://mgimo.ru/files2/y11_2013/243404/4.3.collective_eu_strategy.htm, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 20.04.2016). 
18  Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским Союзом на среднесрочную 

перспективу (2000–2010 гг.). [Электронный ресурс].  – Режим доступа:  

http://mgimo.ru/files2/y11_2013/243404/4.4.strategy_russia_relations_eu.htm, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 24.02.16). 
19  Данилов, Д.А. Россия-ЕС: на пути к общему пространству безопасности – или на перепутье? / Д.А. 

Данилов // Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы. – М.: 2004. – № 12. – С.7–12. 
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репутацию надежного партнера санкционными решениями, принятыми в ущерб 

обоюдным экономическим интересам.  

Кроме того, Европейский экспертный центр обнародовал доклад, 

призывающий страны-члены ЕС дать отпор действиям России во внешней 

политике и экономике, угрожающим безопасности Старого света. 

Авторы доклада «Аудит влияния в отношениях ЕС-Россия» («А Power Audit of 

EU-Russia Relations»), распространенного Европейским советом по 

международным связям Марк Леонард и Нику Попеску утверждают, что из 

года в год действия Москвы становятся все более агрессивными и опасными 

для ЕС. Европа, по их мнению, способна усмирит Россию, так как обладает 

более мощным экономическим и военным потенциалом. Аргументами для 

давления на Москву, по мнению европейских экспертов, должны стать 

экономика ЕС, которая в 15 раз больше российской, численность населения 

больше в три раза, а военные расходы больше в семь раз. 

Авторы доклада делают вывод, что ЕС необходима новая политика в 

отношении России, которая должна основываться на нормах права, а не на 

ожидании становления России как либерального, демократического 

государства. В этой связи европейские политологи указывают на 

целесообразность создания из членов ЕС «авангарда», который будет брать на 

себя инициативу в таких важных вопросах отношений ЕС-РФ, как энергетика, 

политика на Кавказе, в Центральной Азии и в отношении Украины.  

Таким образом, существует проблема, которая говорит о том, что нет 

единства в ЕС по отношению к партнерству с Россией.
20

  

На сегодня существуют огромные проблемы в ЕС, связанные с 

обеспечением безопасности стран-членов. Так, особенно это связано с 

международным терроризмом, который в связи с неконтролируемой миграцией 

исламского населения проник в Европу. Теракты во Франции, в Бельгии, разгул 
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 Мацепуро, Д.М. Механизмы сотрудничества России и Европейского союза и перспективы 

модернизации / Д.М. Мацепуро //  Вестник Томского гос. ун-та. История. – 2012. – № 1(17). – С. 105-
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преступности в Германии и других странах говорят о том, что население стран 

Европы находятся под прессингом. Здесь нужно указать еще на одну проблему 

ЕС. В борьбе с терроризмом в ЕС нет собственной армии. Вероятно, пришло 

время создания антитеррористической коалиции. И прислушаться к мнению 

России о её создании, тем более что Россия имеет опыт антитеррористической 

деятельности (Афганистан, Чечня, Сирия). Перспективы интеграции ЕС 

предусматривают дальнейшее расширение и образование Большой Европы, 

хотя трудности в данном процессе будут только расти.  

 

1.2. Основные направления внешней политики Российской Федерации в 

контексте европейской интеграции 

 

Прежде чем рассматривать внешнюю политику России, необходимо 

определиться с понятием «внешняя политика». Внешняя политика появляется 

с момента образования государств. Она определяется как деятельность 

государства на международной арене, которое регулирует отношения с 

другими государствами, и которые являются субъектами 

внешнеполитической деятельности. Кроме того, государство выстраивает 

отношения с союзами или блоками, зарубежными общественными 

объединениями, всемирными и региональными международными 

организациями. Сущность внешней политики определяется её целями и 

средствами достижения этих целей. Внешняя политика имеет различные 

формы действия (дипломатические отношения, сотрудничество, поддержка 

контактов на разных уровнях и др.). Она выполняет определенные функции 

(охранительная, информационная, организационная, регулятивная и т.д.), а 

также имеет свою стратегию. Если рассматривать стратегию как план 

действий, задачей которой является эффективное использование ресурсов 

(тактика) для достижения цели, то внешнеполитическая стратегия – это тоже 
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план действий. Она может быть разной по срокам действия. Например, 

Стратегия национальной безопасности России до 2020 года, в которой 

ставятся задачи, как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. 

Становление и формирование внешней политики РФ в условиях жесткой 

оппозиции. Современная внешняя политика и стратегия РФ определяется 

двумя факторами. Во-первых, как отмечает C. М. Рогов: «Такого государства, 

как сегодняшняя Россия, раньше не было ни политически (демократическое 

устройство), ни экономически (либеральное рыночное хозяйство), ни даже 

географически (Россия в нынешних границах). Современной России 

предстояло определить свою идентичность, национальные интересы и место в 

современном мире, несмотря на то, что Россия как государство уже имеет 

тысячелетнюю историю. Она является правопреемницей Советского Союза, 

приняв его международный статус и договорно-правовую базу отношений с 

другими странами. После роспуска Варшавского договора соотношение сил в 

Европе изменилось не в пользу России, усилилось влияние НАТО, которое 

вышло на государственную границу России. Во-вторых, влияние 

глобализации. Мир вступил в новую эпоху развития, происходит рост 

взаимозависимости отдельных стран, стираются межгосударственные 

границы. На первый план стали выходить взаимозависимость российской и 

мировой экономики, динамика взаимодействия с ведущими центрами силами 

как на постсоветском пространстве, так и в мире
21

.  

Рассматривая направления внешней политики России необходимо 

отметить, что ориентация России на Западную Европу была предпочтительна. 

Однако Россия оказалась в таких геополитических условиях, когда США 

установили жесткий курс по отношению к ней, закрепления свой статус как 

единственной сверхдержавы, и которая имеет влияние на ЕС. Они вместе 

считают, что в принципе невозможно преобразование России в 

цивилизованную страну и полноправного партнера Запада. Что 
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 Рогов, С.М. Нас выталкивают из Европы / С.М. Рогов -  М.: Век, 1996. – С. 20. 



29 

 

подтверждается следующим высказыванием: «СССР, занимая одну шестую 

часть мировой территории, геополитически был обречен играть глобальную 

роль в мировой политике. Россия, потерявшая в сравнении с ним почти 

половину населения, не менее двух третьих ВНП, значительную часть 

территории не может претендовать на такой глобальный охват национальных 

интересов, как, например, США»
22

.  

Изменение миропорядка выразилось для России возникновением многих 

проблем. Так появились проблемы пограничного размежевания с бывшими 

республиками, проблемы в налаживании связей с соотечественниками на 

территории СНГ. Возрастание геополитических рисков проявилось в распаде 

отношений с дружественными странами (Азии, Африки, Латинской Америки, 

ЦВЕ), служившими защитой от внешних посягательств и бывшими 

эффективными торговыми партнерами, в приближении государственных 

границ к жизненно важным центрам страны, в потере некоторых транспортных 

каналов. Все эти факторы оказывают существенное влияние на 

геополитическое и геоэкономическое позиционирование страны, но все-таки 

она продолжает оставаться действующим лицом в мировом процессе
23

.  

 Баранов Н.А. указывает на то, что «Принимаются попытки исключить 

Россию из механизма принятия решений по ключевым вопросам европейской 

и мировой безопасности. России отводилась роль «побежденной державы», 

не имеющей равноправного статуса в международных делах. В создавшихся 

условиях, т.е. в крайне невыгодной обстановке для обеспечения своего 

участия в формировании положения дел в Европе и мире, России нужно в 

максимальной степени использовать формы внешней политики, в частности, 

дипломатические средства, переговорный процесс. 

                                                           
22

 Для чего России нужно новое базовое соглашение с Евросоюзом? Какими должны быть его 

положения? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3039#top-

content, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 25.12.15). 
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 Посио, М. Дверь в Европу. / М. Посио . – М.: Комитет «Россия в объединенной Европе», 2002. – С. 
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Как отмечают западные политики, несмотря на определенную слабость, 

Россия по-прежнему остается «слишком большой» и потенциально «слишком 

сильной» страной, поэтому Россию пригласили присоединиться к «большой 

семерке»
24

.  

Возрождение новой России и формирование её внешней политики 

происходило в ходе выполнения идеи – это соблюдать интересы 

национальной безопасности и обязательно избавиться от пагубного влияния 

внешних сил на внешнюю и внутреннюю политику страны. 

По мнению политиков (Семенов В.С., Гранова В.Д., Наумова В.Д.)  

коренные перемены во внешнеполитическом курсе России, прежде всего, 

базировались на существенных сдвигах во внутреннем развитии России в 

начале XXI века. Обеспечение реального подъема экономики, социально-

экономического роста составляет надежную базу внешнеполитических 

успехов. Общемировая глобальная практика показывает, что на лидерство, а 

то и на диктат в мире претендует обычно страна, наиболее внутренне сильная 

в экономическом и военном отношениях. Вот почему в России общей главной 

линией во всей внешнеполитической деятельности в начале XXI столетия 

стала опора президентской и правительственной власти, во-первых, на 

внутренний экономико-социальный подъем, страны и, во-вторых, на тесное, 

неразрывное сочетание и единство внутренней и внешней политики со 

многими странами по разным направлениям. Благодаря этому Россия в начале 

третьего тысячелетия успешно вышла из прежней замкнутости, ненужной 

изоляции и односторонней ориентации. Россия активно обрела мир, а мир 

снова обрел Россию»
25

.  

Вероятнее всего открытость России, а так же улучшение внутренних 

экономических показателей и выполнение взятых на себя серьезных 
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 Гаджиев, К.С. Геополитика. Учебник. 4-е изд. перераб. и доп. / К.С. Гаджиев. – М.: Юрайт, 2015. – 
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обязательств определило повышение роли России в принятии экономических 

и политических решений мирового уровня в рамках «восьмерки». Однако 

необходимо заметить, что на саммит 2014 года, который планировалось 

провести в Сочи, Россию не пригласили. Провели его в Брюсселе, объясняя 

это особой ситуацией в Украине, а 2015 год прошел без участия РФ в 

саммитах. Что будет дальше – пока не известно. 

В последнее время Россия смогла существенно продвинуться по пути 

интеграции в систему мировых хозяйственных связей, вступила в ряд 

влиятельных международных организаций и институтов, укрепила позиции на 

мировой арене. 

Основным документом, который определяет внешнеполитическую 

стратегию  РФ является Концепция внешней политики России. А. Дрякин в 

аналитической статье говорит:  «После прихода к руководству страной В.В. 

Путина российская дипломатия продолжила курс на прагматическую линию 

избирательного сопротивления/партнерства с Западом. Ухудшения отношений 

России с Западом в целом удалось избежать, но темпы сближения между ними 

заметно замедлились. Во главу угла внешнеполитических задач России  

ставилась не привязка к отношениям с Западом, а ориентация на куда более 

широкую международную проблематику. Особое внимание в общих 

положениях Концепции уделено развитию как двусторонних, так и 

многосторонних отношений. Основные направления внешней политики России 

в контексте европейской интеграции определены также концепцией внешней 

политики России. 

Российская внешняя политика на евро-атлантическом направлении 

ориентирована на формирование общего пространства мира, безопасности и 

стабильности, основанного на принципах неделимости безопасности, 

равноправного сотрудничества и взаимного доверия. Главной же 

внешнеполитической целью провозглашено создание эффективной системы 
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коллективной безопасности от Ванкувера до Владивостока, а также выработка 

нового всеобъемлющего Договора о европейской (или даже евроатлантической) 

безопасности, возможно, вместо НАТО. 

Россия и ЕС – основные интеграционные центры современной Европы. 

«Будущее России без Европы незавидно. Будущее Европы без России ужасно». 

В такой Европе не будет стабильности, надежного достатка и возможности 

реализовать ценности цивилизации. Следовательно, по мнению Д. Рогозина, 

Запад должен воспринимать Россию как неотъемлемую часть Европы, а Россия 

– признать преимущества союза с европейскими нациями
26

.  

Необходимо отметить, что региональными приоритетами для России 

остаются: во-первых, ближайшие соседи - СНГ. В рамках СНГ упор на 

структуры Союзного государства Россия-Беларусь, ЕврАзЭС, ОДКБ. 

Отношение к прочим альянсам – в зависимости от национальных интересов РФ. 

Во-вторых, европейское направление. Необходимость недопущения появления 

разделительных линий, блокового противостояния путем обеспечения 

равноправного взаимодействия России, ЕС и США. «Россия, как крупнейшее 

европейское государство, готова сыграть конструктивную роль в обеспечении 

цивилизационной совместимости и гармоничной интеграции Европы».  

Кроме того, в европейском направлении выделены три ключевые 

организации: ЕС, НАТО и ОБСЕ. 

а) ЕС признан как один из основных торгово-экономических и 

внешнеполитических партнеров России. За сотрудничество с ЕС и укрепление 

роли Совета Европы. Отдельно упоминается сотрудничество со странами 

Северной Европы, реализация совместных проектов в Баренцевом / 

Евроарктическом регионе и Арктике в целом; 

б) НАТО. «Реально оценивая роль НАТО, следует развивать диалог в 

формате Совета Россия – НАТО, на основе принципов равноправного 
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партнерства и норм международного права». Налицо отрицательное отношение 

к расширению НАТО, нарушающему принцип «равной безопасности». 

в) ОБСЕ – необходимость «добросовестного выполнения этой организацией 

своих функций форума для равноправного диалога государств – участников.   

Россия продолжит усилия по укреплению Совета Европы как 

«самостоятельной универсальной организации, обеспечивающей за счет своих 

механизмов единого правового и гуманитарного пространства континента»
27

.  

Формирование взаимовыгодного, равноправного и многопланового 

партнерства с Европейским союзом (ЕС) было и остается на обозримую 

перспективу одним из приоритетов внешней политики России и залогом 

поддержания устойчивой общеевропейской безопасности. ЕС является для 

Российской Федерации не только крупнейшим торгово-экономическим 

партнером, рынком экспорта российских энергоносителей, но и ключевым 

источником инвестиций и технологий. Россия и ЕС — важнейшие 

международные партнёры, вносящие значительный вклад в поддержание 

глобальной и региональной безопасности
28

.  

Процессы, происходящие в ЕС (расширение ЕС, переход к единой валюте, 

институциональная реформа, становление общей внешней политики и 

политики в области безопасности, оборонной идентичности), в растущей 

степени влияют на динамику ситуации в Европе. Рассматривая эти процессы 

как объективную составляющую европейского развития, Россия будет 

добиваться должного учета своих интересов, в том числе применительно к 

сфере двусторонних отношений с отдельными странами – членами ЕС. 

Российская Федерация видит в ЕС одного из своих важнейших политических и 

экономических партнеров и будет стремиться к развитию с ним интенсивного, 

устойчивого и долгосрочного сотрудничества, лишенного конъюнктурных 
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колебаний. Внешнеполитическая деятельность России по отношению к ЕС 

прошла три этапа. 

Первый этап (начало 90-х), когда сам ЕС переживал постмаастрихтский 

период становления в качестве единого игрока и партнера России. Тогда у 

Москвы не было необходимых административных и экспертных ресурсов для 

адекватной оценки природы, роли и тенденций развития ЕС. В результате 

главным достижением этого периода стало заключение Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве (СПС). 

Второй этап (1996-1999 гг.) – этап похолодания в отношениях России с 

Западом. Для России наступили непростые отношения с США и НАТО. При 

этом ЕС рассматривался как один из элементов этих отношений. 

Третий этап (после 1999 г.), который стал переломным в отношениях 

России и ЕС. Проведение операции НАТО против Югославии, появление 

Общей стратегии ЕС по отношению к России характеризуется решительным 

отходом России от конфронтационных позиций (так называемая 

внешнеполитическая «революция» Путина, последовавшая за событиями 11 

сентября 2001 г.). Кроме того, Россия стремится получить от политики 

сближения с Западом максимальные экономические выгоды. Например, 

признание рыночного статуса России или вступление ее на выгодных условиях 

в ВТО
29

.  

Однако проблемы в партнерстве ЕС и РФ остаются. Прежде всего, 

существует проблема адекватного учета интересов российской стороны в 

процессе расширения и реформирования ЕС. Как предполагалось, все 

проблемы будут решаться на основе, одобренной в 1999 году Стратегии 

развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом
30

. 

Итак, к 2000 году РФ и ЕС имеют основные документы взаимодействия: 

СПС, Общую стратегию ЕС по отношению к России и Стратегии развития 
                                                           
29

Бордачев, Т. «Стратегия» и стратегии // Россия и Европейский союз: переосмысливая стратегию 

взаимоотношений / Т. Бордачев, под ред. А. Мошеса. М.: Гендальф, 2003. –  С. 96 – 97. 
30

 Общий аршин. Эксперты о будущем России. 2002. / под ред. С.И.Каспэ.  – М.: Изд-во «Россия в 

объединенной Европе», 2002. – С. 56. 
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отношений Российской Федерации с Европейским союзом. Необходимо 

отметить, что до появления Стратегии, Россия основывалась в основном на 

положительном опыте личной дипломатии и предпочитала двусторонние 

отношения с ведущими странами ЕС, что неоднократно подвергалось критике 

со стороны европейских партнеров. 

В Стратегии упоминаются практически все возможные вопросы 

соприкосновения России и Европейского союза в политической, экономической 

и частично гуманитарной областях. Кроме того, Стратегия обозначает 

приоритеты по всем важным направлениям взаимоотношений России и 

Европейского союза в целом.  

Как и Общая стратегия ЕС, российский документ ориентирован на 

параметры действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и 

признает его роль как главного документа, определяющего цели и задачи 

сближения России и ЕС. Наконец, российская Стратегия четко определяет 

будущие отношения с Европой как «стратегическое партнерство», не 

направленное на вступление России в европейские институты.  

Среди целей данного стратегического партнерства: 1) сохранение свободы 

действий России как мировой державы; 2) взаимодействие России и ЕС в 

решении отдельных крупных задач, общеевропейских и мировых проблем; 3) 

сотрудничество в деле обеспечения общеевропейской безопасности; 4) 

дальнейшее открытие рынка ЕС для российского экспорта; 5) сохранение СНГ 

как главного института экономического и политического сотрудничества на 

постсоветском пространстве.  

Необходимо отметить, что особого внимания с российской стороны 

заслуживает формирующееся военно-политическое измерение ЕС, которое 

основывается пока на всесторонней поддержке сил НАТО. Россия сохраняет 

отрицательное отношение к расширению НАТО и к приближению военной 

инфраструктуры НАТО к российским границам, нарушая принцип равной 

безопасности.  
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Тем более, что Россия в системе Больших пространств находится в таком 

геополитическом и военно–стратегическом окружении, когда на западе – 

НАТО, а на востоке – пограничный Китай, располагающий значительным 

военно-техническим потенциалом. Кроме того, Япония, хотя и не является 

военной державой, но опирается на военный Американо – Японский союз. 

Кроме военного влияния, на Россию оказывается геоэкономическое 

«давление»: во-первых, Россия находится в окружении экономической Триады 

мира – на западе Европейский Союз (более 20% суммарного ВВП мира); на 

востоке Япония (около 9% ВВП мира) и тесно связанные с ней Новые 

индустриальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона; на крайнем северо-

востоке к малообжитой части страны примыкает НАФТА.  

Таким образом, из анализа литературы можно сказать, что ученые 

определяют пути и методы позиционирования России на европейском 

континенте, направления которых основаны на двух опорах. Хотя можно 

выделить и третью – военно-стратегическую.  

 В данной работе рассматриваются две опоры. Рассмотрим первую – 

геополитическую опору внешней политики РФ. С точки зрения первой опоры 

национальные интересы России заключаются в обеспечении суверенитета, 

сохранении и удержании традиционных территорий, разрешении противоречий 

и связей как внутри страны, так и на межгосударственном уровне, развитии 

равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами и 

интеграционными блоками
31

. 

С момента появления на карте мира новой России, она испытывала на себе 

определенные угрозы собственной безопасности, особенно значимые – это в 

приграничных районах. Поэтому цель на международной арене одна – это 

безопасность нашей достаточно обширной границы, которая обеспечивает 

создание благоприятных внешних условий для решения внутренних проблем. 

                                                           
31

 Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и культура / под ред. Л.И  Глухарева. –

М.: Изд-во  Эдиториал УРСС, 1998. – С. 124. 
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Особое внимание требует к себе Калининградская область, как анклав, 

удаленный от основной части России
32

. 

Для защиты своих интересов была разработана Стратегия национальной 

безопасности России до 2020 года, которая содержит геополитическую оценку 

современного мира, а так же определила роль и место России в нем. В ней 

отмечено, что Россия продолжает оставаться великой державой в мире, в 

котором усиливаются тенденции к многополярности. Во внешней политике 

Россия должна стать самостоятельным игроком на планете, обеспечивая 

собственную безопасность и безопасность соседей устанавливая отношения 

стратегического партнерства. Распространять зону своего влияния на 

территории Восточной Европы, Балканы. Россия должна осуществлять 

прочную интеграцию стран СНГ в наднациональный союз (Евразийский). 

Следует организовать систему двухсторонних военно-политических альянсов с 

другими полюсами силы (ЕС, КНР, Индией, США и другими
33

.  

Анализ внешней политики РФ можно провести по географическим 

направлениям.  

Северо-западное направление. В связи с ограничением доступа России к 

Черному и Балтийскому морям важное стратегическое значение имеет 

открытый выход через Баренцево море в Атлантический океан. Вместе с тем 

отсутствие законодательного закрепления наших арктических границ (а это 

около 40% РФ, где сосредоточены основные запасы природных ресурсов, 

продолжает вызывать особый интерес США и Норвегии, что приводит к 

проблемам разграничения зон в Баренцевом море и вокруг Шпицбергена, а 

также вопросам усиления военной активности НАТО в этом районе. С 

Финляндией усиливается дискуссия по «Карельской проблеме», о возвращении 

Выборга и прилегающих территорий Карельского перешейка. Также остается 
                                                           
32

  Дворкин, В. Россия и ЕС: братья по оружию? / В. Дворкин – М.: Комитет «Россия в объединенной 

Европе». – 2003. –  Вып. 4 (24). – С. 5–7. 
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 Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129631, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 
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нерешенной конфликтная ситуация на почве ущемления прав русскоязычного 

населения в Эстонии и Латвии, а также в связи с нерешенностью 

территориальных проблем.  

Западное направление. Потенциальными источниками возникновения 

кризисных ситуаций является Калининградская область как геополитическая 

опорная точка России. Имеют место территориальные проблемы Литвы с 

Россией и Белоруссией и нарушение прав русскоязычного населения в Литве, а 

также возможные территориальные споры Польши с республикой Беларусь и 

Германией.  

Юго-западное направление. Здесь опасность исходит, прежде всего, от 

нестабильности процессов разрешения территориальных, национально-

этнических и конфессиональных споров на территории Турции (при поддержке 

США оказание влияния на Балканы, Кавказ, Ближний Восток; проблема 

провоза нефти через проливы Босфор и Дарданеллы), в республиках Закавказья 

(пронатовская позиция Грузии и Азербайджана; налаживание отношений с 

Украиной (поставки энергоресурсов, энерготранзит в Европу через территорию 

Украины). 

Центрально-азиатское направление. Борьба с терроризмом сегодня должна 

стать для всех абсолютным приоритетом. «Расчеты создать некие островки 

безопасности, отгородиться заборами от неспокойных соседей не срабатывают. 

Это общая угроза для всех без исключения государств, – заявил Сергей Лавров. 

Здесь абсолютно неуместны расчеты на то, что можно какие-то свои 

геополитические амбиции реализовать параллельно с этой борьбой. Ее нужно 

выстраивать на прочной основе международного права, под эгидой ООН, без 

двойных стандартов. 

«Сегодня все понимают, что терроризм – это не проблема отдельных стран. 

Мы в России говорили об этом уже два десятилетия назад, убеждали наших 

партнёров, что корень не только в межнациональных и межконфессиональных 

разногласиях. В основе идеологии ИГИЛ лежит совсем не битва за исламские 
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ценности, а лишь звериный инстинкт, стремление разрушать и убивать. 

Поэтому терроризм – проблема цивилизационная.». Выступление Д.Медведева 

на панельной дискуссии. Российская газета, 14 февраля 2016
34

.  

Таким образом, геостратегия Российской Федерации направлена в первую 

очередь на преобразование геополитического окружения, на преобразование 

пространства нашей страны в пространство функциональное с точки зрения 

реализации коренных национальных интересов, решения задач социально-

экономической модернизации Российской Федерации
35

.  

Экономические вопросы занимают видное место и в отношениях России с 

другими партнерами. Но именно во внешнеполитической повестке дня ЕС они 

на порядок выше военных или чисто политических. И государство, и бизнес в 

России заинтересованы в поддержании дружественных отношений с Западом, 

который рассматривается ими как источник технологий и инвестиций, а также 

стабильный потребитель основного экспортного продукта России – природных 

энергоресурсов.  

«…Россия во главе с президентом В.В. Путиным делает акцент на 

геоэкономической и геокультурной формах своего позиционирования.  Теперь 

речь в первую очередь идет о политическом влиянии через достижение 

экономических целей»
36

.  

В целях повышения конкурентоспособности на европейском рынке 

необходимо в первую очередь стимулировать развитие тех сфер и отраслей, 

которые в короткие сроки способны дать максимум эффективности. Как сказал 

президент в послании Федеральному Собранию в 2005 году: «Здесь необходима 

концентрация государственных ресурсов на расширении транспортной, 
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 Стенограмма выступления Дмитрия Медведева на Мюнхенской конференции по вопросам 

политики безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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 Путин, В. В. Россия сосредотачивается. Ориентиры / В. В. Путин. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 
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телекоммуникационной и энергетической инфраструктур – включая создание 

трансконтинентальных коридоров»
37

 

Развитие транспортных сетей становится инструментом налаживания 

культурного сотрудничества между народами, туризма и формирования 

обширной зоны мировой геокультуры, интенсификации отношений на 

евразийском континенте. 

В практическом плане основной интерес для европейцев представляют 

российские энергоносители. «Без сомнения, сегодня именно энергетика 

является важнейшим ресурсом социально-экономического развития, прогресса 

и прямо влияет на благополучия жителей планеты»
38

.  

К 2050 году Россия и ЕС планируют создать общий энергетический рынок. 

Такой укрупненный рынок потребует постепенного сближения правил и 

стандартов в области энергетики. Это может стать основой для более крупных 

взаимных инвестиций и обмена технологиями. Определение модели такого 

постепенного сближения должна стать «Дорожная карта». 

Необходимо отметить, что рынок Европейского Союза широко открыт 

именно для экспорта углеводородов из России, а меры по «индустриализации» 

российского экспорта продолжают наталкиваться на дискриминационные 

ограничения. Д. Медведев, выступая на Мюнхенской конференции, сказал: 

«Сегодня мы фактически оказались на грани смены парадигмы сложившихся 

международных экономических отношений. Традиционные схемы не работают, 

политическая целесообразность берет верх над понятным экономическим 

расчетом. Правила поведения подчас переписываются adhoc, а порой просто 

игнорируются. Достаточно вспомнить, как Международный валютный фонд 

просто переделал фундаментальные правила кредитования стран с 
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просроченной суверенной задолженностью, когда речь пошла о суверенном 

долге Украины перед Россией»
39

.  

Очевидно, что формирование внешней политики России происходило в 

сложных геополитических и геоэкономических условиях жесткого 

противостояния Запада и США, особенно после неоднократного расширения 

ЕС. Россия отрицательно относится к расширению и приближению военной 

инфраструктуры НАТО к российским границам. Однако внешняя политики РФ 

сформировалась мирным путем, а не в результате глобальных конфликтов на 

европейском континенте. 

 

 

Выводы по первой главе: 

В результате анализа литературы можно сделать следующий вывод: за 

много лет сотрудничества внешнеполитические стратегии России и ЕС 

претерпели существенные изменения. В начале 90-х гг. обе стороны не были 

сильно заинтересованы друг в друге и старались дистанцироваться друг от 

друга, но с течением времени интеграционные процессы  только усиливались. 

– В ЕС на протяжении всей истории параллельно протекали два процесса 

интеграции: углубление и расширение путем принятия новых членов. Первая 

волна расширения проходила за счет экономически развитых стран.  

– Причинами потепления отношений партнерства к 2000 году стали 

глобализация и углубляющаяся интеграция Европы, а также общемировые 

вызовы и угрозы безопасности. 

– Евросоюз находится в состоянии глубокого кризиса, связанного с его 

расширением и неспособностью быстро адаптировать новые страны-члены. 

Провал евроконституции высветил кризис идентичности ЕС. Россия же, 

напротив, с каждым годом все прочнее ощущает себя самодостаточным и 
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самостоятельным центром силы. Падает доверие к ЕС как к успешному 

интеграционному проекту, и одновременное укрепление экономического 

положения России, в ней крепнет понимание того, что сегодня нет смысла 

форсировать интеграцию на условиях ЕС. 

 Для политического класса России европейский путь развития перестал 

быть безальтернативным. Более того: укрепляется понимание, что ЕС – не 

модель для подражания уже хотя бы потому, что Россия демонстрирует гораздо 

более высокие темпы экономического роста.  

  Россия вполне независимый от Европы субъект, в ней сложилась 

уверенность в том, что она ни в коем случае не должна вступать в ЕС, а тем 

более приспосабливаться к системе европейского права.  

  По мере усиления позиций России отмечается существенное замедление 

темпов партнерства и сотрудничества, связанное с обострением политического 

диалога по наиболее принципиальным вопросам.  

 Общая стратегия ЕС в отношении России направлена на 

позиционирование себя по отношению к России в качестве «старшего 

партнера», а попытки применять на Россию методы интеграции, как к 

Восточной Европе не пройдут. Хотя бы потому, что Россию нельзя сравнивать 

с ними по внешнеполитическому потенциалу. Россия не готова вслед за 

странами ЦВЕ передавать часть своего суверенитета европейским 

наднациональным структурам.  

 В стратегической перспективе сотрудничества с ЕС надо искать выход на 

сферы высоких технологий и крупных инновационных проектах. 
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ГЛАВА 2 РОССИЯ И ЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

2.1. Опыт политического диалога Россия – ЕС 

 

Следует отметить, что Россия вполне самодостаточна, обрела статус 

великой державы. Вхождение России в Большую Европу сегодня 

представляется скорее как решение вопросов сближения, развития 

сотрудничества, гармонизации, чем интеграция во что-то единое.  

Сегодня Россия является самым крупным соседом ЕС. Кроме того, РФ стала 

еще ближе к ЕС после принятия в Европейский Союз новых стран-членов в 

2004 и 2007 гг. Обе стороны в качестве членов ООН, ОБСЕ и Совета Европы 

обязуются поддерживать и уважать фундаментальные ценности и принципы 

демократии, права человека, обеспечивать верховенство права и рыночной 

экономики. ЕС и Россия имеют богатую историю сотрудничества по 

двухсторонним и международным вопросам, включая изменение климата, 

торговлю наркотиками и торговлю людьми, организованную преступность, 

борьбу с терроризмом, нераспространение ядерного оружия, процесс мирного 

урегулирования на Ближнем Востоке и защиту прав человека. Можно сказать, 

что ЕС невозможно дальнейшее развитие и расширение без России и построить 

Большую Европу без последовательного включения России в процесс 

интеграции так же невозможно. 

Опыт политического диалога получил свое развитие с официальных 

отношений между Российской Федерацией и Европейскими сообществами 

были установлены в декабре 1991 г., сразу же после распада СССР. Россия 

объявила себя правопреемником Советского Союза, включая все его долги 

иностранным государствам, международным организациям и частным 

кредиторам. Также она стала ответственной по обязательствам Соглашения о 

торговом, коммерческом и экономическом сотрудничестве между СССР и 

сообществами ЕЭС и Евратом, подписанному 18 декабря 1989г. 
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Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между РФ и ЕС от 24 июня 

1994 года (СПС) создало широкие правовые, политические и экономические 

рамки для укрепления взаимопонимания, сближения и совместных действий 

сторон, для всё более активного участия России в строительстве новой 

европейской архитектуры. В СПС затронуты три важнейших сферы 

взаимоотношений: политическая, торгово-экономическая (к ней относится 

подавляющая часть разделов и статей) и культурная. 

Кроме того, документом были определены критерии партнерства: 1) 

укрепление политических и экономических свобод, которые составляют саму 

основу партнерства; 2) уважение демократических принципов и прав человека; 

3) содействие «международному миру и безопасности, а также мирному 

урегулированию споров», и сотрудничество в этих целях в рамках ООН, СБСЕ 

и других форумов
40

.  

В СПС оговариваются основные моменты взаимодействия сторон: 

  СПС устанавливает взаимосвязь между «всесторонним осуществлением 

партнерства» и «продолжением и завершением Россией политических и 

экономических реформ». СПС – первый двусторонний международно-правовой 

акт, в котором западные страны рассматривают Россию как страну с 

«переходной экономикой» и берут на себя обязательство содействовать 

«постепенной интеграции между Россией и более широкой зоной 

сотрудничества в Европе». 

  Создается механизм регулярного проведения политического диалога, 

цели которого: укрепление связей между ЕС и Россией, сближение позиций по 

международным вопросам, представляющим взаимный интерес, 

сотрудничество по вопросам соблюдения принципов демократии и прав 

человека (ст.6-9). 

                                                           
40

 Шишков, Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются 

страны СНГ / Ю.В. Шишков. – М.: Изд-во III тысячелетие, 2001. – С. 380-388. 
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  Стороны предоставляют друг другу режим наибольшего 

благоприятствования в отношении тарифов. Причем, ЕС отменяет 

количественные ограничения на импорт из России, кроме товаров, торговля 

которыми регулируются отдельными соглашениями. Россия же имеет право 

вводить количественные ограничения на импорт из стран ЕС в отдельных 

секторах, если в них происходит структурная перестройка. (ст.15, прил.2 и 9). 

  СПС регулирует основные аспекты трансграничной 

предпринимательской деятельности: учреждение и деятельность компаний 

стран ЕС в России и российских компаний в ЕС, инвестиции, платежи и 

движение капитала, взаимное предоставление финансовых услуг и т.д. 

  СПС включает в себя широкую программу экономического 

сотрудничества, охватывающую 30 различных областей: промышленную 

кооперацию, инвестиции, сельское хозяйство, научные исследования и 

технологические разработки, ядерный сектор, энергетику, космос, 

телекоммуникации и т.д. 

  В рамках развитие культурного сотрудничества предполагается 

укрепление связей между людьми за счет взаимного изучения языков и 

культур, свободного обмена информацией, доступа к культурным ценностям и 

т.д. 

  Создается система институтов для контроля над процессом 

осуществления СПС, разработки новых рекомендаций, улаживания 

возникающих споров и обмена взглядами по вопросам, предоставляющих 

взаимный интерес. 

Срок действия СПС 10 лет, с последующим продлением, если ни одна из 

Сторон не захочет выйти из него. Соглашение создало основу для 

долговременного и стабильного сотрудничества России и ЕС. Процесс 

ратификации документа затянулся, и Соглашение вступило в силу только с 1 

декабря 1997 г. СПС учредило систему совместных институтов, благодаря 

которым оно приводится в действие. Кроме совместных органов, постоянному 
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взаимодействию Сторон в целях реализации положений СПС способствуют 

также Представительство Европейской комиссии в России и Представительство 

России при Европейской комиссии. 

До 2004 г. на основе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) 

была объективно сформирована целая система двусторонних соглашений 

между Россией и Европейским союзом, такие как: 

1) Соглашение между РФ и ЕС о торговле текстильными товарами 1998г.,  

2) Соглашение между РФ и ЕС о сотрудничестве в области науки и 

технологий 2000г., 

3) Соглашение между РФ и Евратомом о сотрудничестве в области ядерных 

реакций 2001г., 

4) Соглашение между РФ и Евратомом о сотрудничестве в области ядерной 

безопасности 2001г.. 

5) Соглашение между РФ и ЕОУС о торговле некоторыми изделиями из 

стали 2002г. 

Из приведенных в пример соглашений видим, что изначально основную 

роль в установлении связей РФ с ЕС сыграл экономический фактор. Но 

постепенно глубокие экономические программы закономерно вели к созданию 

общих политических структур и структур безопасности. Россия, несмотря на 

трудное продвижение по пути реформ, до сих пор имеет возможность 

отстаивать своё политическое значение в европейских и мировых делах в 

качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН. Из анализа литературы 

можно сказать, что политический диалог между РФ и ЕС определяется как 

двусторонний многоуровневый переговорный процесс, в рамках которого 

обсуждаются и решаются общие для сторон проблемы. Понятно, что основы 

институциональной и правовой базы политического диалога были заложены в 

СПС и получили развитие в связи с обсуждением вопросов европейской 

безопасности и урегулирования кризисов.  
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Практическая деятельность двух сторон определила несколько главных тем 

диалога:  

1). проблемы европейской военной безопасности,  

2). соблюдение принципов демократии и прав человека в России, а также 

ситуация в СНГ и  

3). новые аспекты отношений между партнёрами, связанные с расширением 

ЕС. 

Главной целью политики ЕС в отношении России является глубокая 

внутренняя трансформация России на основе постепенного восприятия ею 

комплекса европейских норм и ценностей. Эта задача четко обозначена в 

программных документах ЕС. Ее решение позволило бы единой Европе не 

только получить от соседства с Россией экономические выгоды, но и ответить 

на ряд серьезных вызовов в сфере безопасности
41

.  

Несмотря на то, что Соглашение было принято в 1994 году, История 

активного взаимодействия России и ЕС на основе СПС началась только с мая 

2000 г., когда резко активизировались механизмы сотрудничества и реализации 

СПС. Москва и Брюссель с того момента не устают повторять, что 

рассматривают друг друга как стратегических партнеров. Диалог ведется в 

следующих форматах:  

-  саммиты Россия-ЕС дважды в год,  

-  встречи на уровне министров иностранных дел,  

- двусторонний политический диалог между Россией и государствами-

членами ЕС, включая встречи «на высшем уровне»,  

- рабочие группы и проекты по направлениям
42

.  

По поводу СПС можно отметить, что оно к 2007 году исчерпало свои 

полномочия, поэтому базовым документом партнерства стало Совместное 

заявление саммита РФ-ЕС по «Партнерству для Модернизации» 2010 года 
                                                           
41

  Перспективы интеграции России и Единой Европы / под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. – М.: 

Изд-во ТЕИС, 2005. – С. 448-449. 
42

  Якунин, В.И. Формирование геостратегии России. Транспортная составляющая / В.И. Якунин. – 

М.: Мысль, 2005. – С. 77. 
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(Ростов-на-Дону). Целью ПМ было провозглашено содействие в решении задач 

модернизации экономики России, а также адаптации для этого всего комплекса 

отношений между РФ и ЕС с учетом уже накопленного опыта диалогов по 

взаимодействию в различных секторах экономики. В Совместном заявлении по 

ПМ говорится: «Европейский Союз и Россия, являясь давними 

стратегическими партнерами в постоянно меняющемся многополярном мире, 

привержены сотрудничеству с целью решения глобальных проблем, как на 

государственном так и на международном уровне, используя при этом 

рациональный подход, нацеленный на достижение результата и основанный на 

демократических принципах и верховенстве закона»
43

. Партнерств для 

Модернизации охватывает все области сотрудничества. Например: включает 

политический диалог, экономические и торговые отношения, отраслевое 

сотрудничество, а также вопросы правосудия, свободы и безопасности. 

С 2010 года Европейский Союз через Представительство в России выделил 

7 млн. евро на проекты в рамках Программы ЕС и России «Механизм 

партнерства для модернизации». Эти проекты напрямую связаны с 

приоритетами Рабочего плана мероприятий по Партнерству для модернизации, 

который утверждается координаторами Партнерства со стороны Европейского 

Союза и России, а также с приоритетами диалогов между ЕС и Россией в 

рамках четырех Общих Пространств. Кроме того, ПМ не должна в рамках 4 

пространств подменять собой существующие «дорожные карты», и не должна 

создавать новые структурные надстройки. 

В целом, Партнерство России и ЕС для модернизации охватывает не только 

экономические и правовые реформы, но и поддержку гражданского общества. 

Программы ЕС в области прав человека («Европейский инструмент содействия 

демократии и правам человека», «Неправительственные организации в 

развитии») дополняют Механизм Партнерства для модернизации.  

                                                           
43

  Кудряшов, В.В. Правовые аспекты финансирования Европейским Союзом инициативы России – 

ЕС «Партнерства для модернизации» / В.В. Кудряшов // Вопросы экономики права. – М.:2015. – №2 – 

С. 59. 
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Партнерство для модернизации также имеет большое значение для 

успешного регионального сотрудничества в рамках Партнерства «Северного 

измерения» а именно в таких сферах как охрана окружающей среды, развитие 

транспорта, культуры и здравоохранения. Можно сказать, что политика 

Северного измерения является региональным отражением стратегического 

партнерства ЕС и России. 

Финансируемые ЕС программы в области высшего образования (Темпус, 

Эразмус, Мундус, Программа Жана Моне) также тесно связаны с общим 

контекстом Партнерства для модернизации. В дополнении к Партнерству для 

модернизации Россия и ЕС подписали Двустороннюю Декларацию о 

партнерстве для модернизации с 23 странами ЕС; с 6 странами подписаны 

планы реализации деклараций, включающие более ста проектов (Австрия, 

Дания, Испания, Словения, Франция, Германия).  

 Необходимо отметить, что юридическая сила ПМ обеспечивается общим 

международным документом – это Соглашением о партнерстве и 

сотрудничеству (СПС), которое действует в прежней редакции. Надо сказать, 

что Соглашение позволяет придавать легитимность другим проектам, которые 

реализуются ЕС и РФ, но со ссылкой на СПС
44

.  

О разработке и принятии нового базового соглашения говорят многие 

специалисты: политики, эксперты (С.Уткин, А. Тэвтой – Бурмули, А.Кортунов, 

Н.Кавешников, К.Энтин). Они отмечают, что в результате модернизации 

российской экономики и углубления европейской интеграции документ 

перестал отражать существующие реалии. С созданием четырех общих 

пространств и принятием дорожных карт, а также в результате запуска проекта 

«Партнерство для модернизации» реальное сотрудничество стало строиться на 

других документах, кроме СПС.  

Так, А. Кортунов утверждает: Очевидно, что новое базовое соглашение 

между Россией и ЕС должно стать шагом к формированию евразийской зоны 

                                                           
44
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свободной торговли. Очевидно также и то, что стороны должны отталкиваться 

от общих стандартов ВТО, куда Россия вошла».  

Кроме того, С. Уткин отмечает, что нельзя оттягивать время для принятия 

нового базового соглашения. Многие существующие между Россией и ЕС 

проблемы можно решать за рамками всеобъемлющего договора. Так, внедряя 

биометрические технологии пограничного контроля, можно перейти к 

безвизовому режиму краткосрочных поездок, что уже существенно изменило 

бы атмосферу в отношениях России и ЕС, сблизив если не государства, то 

народы»
45

.  

Кроме СПС, ПМ имеют место другие нормативно-правовые акты, по 

которым развивались отношения между ЕС и РФ. Например, «Коллективная 

стратегия Европейского Союза по отношению к России». Эта Стратегия 

развития диалога ЕС-Россия была принята в 1999 году Европейским Советом, в 

которой содержались основные направления сотрудничества на среднесрочную 

перспективу (2000 – 2010 гг.) и констатировалась необходимость «подготовки 

основ партнерских отношений России и Европейского Союза». 

Были выделены конкретные сферы, в которых предполагалось развивать 

партнерские отношения: 

 формирование «зоны свободной торговли», 

 энергетический диалог, 

 космическая сфера, 

 безопасность, 

 торговля. 

В данном документе ЕС декларировал, что будет всячески содействовать 

вступлению России в ВТО. Однако документы начала 2000-ых годов говорят о 

том, что Россия не воспринималась Евросоюзом в качестве полноправного 

партнера, скорее партнера перспективного.  

                                                           
45

 Для чего России нужно новое базовое соглашение с Евросоюзом? Какими должны быть его 

положения? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3039#top-

content, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 25.12.15). 
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Существуют еще ряд документов: «Стратегия развития отношений 

Российской Федерации с Европейским Союзом на среднесрочную перспективу 

(2000-2010гг.)»; Совместная декларация об укреплении диалога и 

сотрудничества по политическим вопросам и вопросам безопасности в Европе 

(2000); Совместное заявление по международному сотрудничеству (2001); 

Совместное заявление по борьбе с терроризмом (2002); Сообщение 

Европейской комиссии Совету ЕС и Европейскому парламенту об отношениях 

с Россией (2004) и Заключения Совета ЕС об отношениях с Россией (2004), в 

которых дана оценка «всех аспектов отношений ЕС с Россией» и предложены 

меры, нацеленные на укрепление стратегического партнерства; Протокол к 

СПС, распространяющий действие Соглашения на 10 новых государств-членов 

ЕС, и Совместное заявление Европейского Союза и Российской Федерации о 

расширении ЕС и отношениях России и ЕС (2004). Меморандум о 

взаимопонимании между Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав человека (РФ) и Генеральным директором по здравоохранению и защите 

потребителей Европейской Комиссии 2013. Совместное заявление 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

В.Пучкова и еврокомиссара по вопросам международного сотрудничества, 

гуманитарной помощи и кризисного реагирования К. Георгиевой о 

сотрудничестве в области гражданской защиты 2013. Все эти документы тем 

или иным образом касаются разных сфер сотрудничества России и ЕС, однако, 

не охватывают его целиком.  

Необходимо указать на особую роль саммитов в развитии политического 

диалога. Так, реальная перспектива сотрудничества в целях интеграции России 

и ЕС возникла в 2001 г. идея формирования Общего европейского 

экономического пространства (ОЕЭП) с участием России.  

23 февраля 2004 года Совет Европейского Союза по внешним связям провел 

тщательное обсуждение и оценку всех аспектов отношений между ЕС и 
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Россией. Совет подтвердил решимость Европейского Союза в отношении 

построения реального стратегического партнерства с Россией. Совет 

подчеркнул, что это партнерство должно поощрять соблюдение общих 

ценностей, а также взвешенное и взаимное продвижение интересов в рамках 

СПС, в том числе путем развития четырех общих пространств. 

Каждый новый саммит показывал движение вперед в выработке единого 

экономического пространства. На саммите в Санкт-Петербурге в 2003 году 

было выдвинуто новое видение будущего развития партнерства России и ЕС. 

Было принято решение об их совместной работе не только в отношении 

создания единого экономического пространства, но сразу по созданию четырех 

общих пространств. А 10 мая 2005 г. в Москве прошел саммит Россия-ЕС, в 

ходе которого были приняты «дорожные карты» по четырем общим 

пространствам. 

- Общее экономическое пространство нацелено на создание открытого и 

интегрированного рынка между ЕС и Россией. Концепция создания такого 

пространства была одобрена на саммите ЕС/Россия в Риме (ноябрь 2003 года). 

Концепция будет также учитывать результаты работы двустороннего 

энергетического диалога. 

- Общее пространство свободы, безопасности и правосудия предполагает 

усиление сотрудничества в области юстиции и внутренних дел на основе общих 

ценностей уважения верховенства закона и прав человека. Сюда также входят 

вопросы, связанные с пограничным управлением и миграцией, упрощение 

поездок и контакты между людьми. В этом контексте ЕС и Россия также 

договорились изучить условия для безвизовых поездок в качестве 

долгосрочной перспективы. 

- Общее пространство внешней безопасности направлено на углубление и 

дальнейшее развитие диалога между ЕС и Россией и сотрудничества в 

предотвращении конфликтов, управлении кризисами и пост-конфликтному 
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восстановлению в Европе и за ее пределами. Сюда входит сотрудничество по 

разрешению «замороженных конфликтов» в сопредельных государствах. 

- Общее пространство исследований и образования, включая культурные 

аспекты, нацелено на усиление связей и обменов в области исследований, 

образования и культуры для содействия взаимопониманию и стимулирования 

экономического роста. 

Работа по созданию четырех общих пространств осуществляется на основе 

согласованного обеими сторонами Плана действий
46

. 

Однако СПС не сыграло решающей роли в интеграции России в Европу и 

мировую экономику и в целом не закрепило особые отношения между Россией 

и ЕС. 

Свою роль в политическом диалоге играет Европейская Комиссия, которая 

совместно с РФ 21 мая 2004 г. завершили двусторонние переговоры по доступу 

на рынки и дали, таким образом, толчок процессу вступления России в ВТО. 

ЕС признает ключевую роль, которую может сыграть членство в ВТО в деле 

успешного проведения экономических реформ в России. Преимущества от 

вступления России в ВТО будут носить взаимовыгодный характер. В свою 

очередь, российские деловые круги получат гарантированные каналы экспорта 

на все рынки стран – членов ВТО
47

.  

Так, после длительных переговоров (почти 20 лет), 22 августа 2012 года 

Россия стала членом Всемирной Торговой Организации (ВТО).  

ЕС уверен, что пятое расширение в целом будет иметь весьма позитивные 

последствия для России, однако после расширения возникли определенные 

проблемы во взаимоотношениях России с ЕС. Свершившимся фактом можно 

считать то, что в настоящее время наступило ухудшение отношений между 

Россией и Западом, причем долговременный и многоплановый по своему 

характеру и последствиям. Он затрагивает взаимоотношения по направлениям: 
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  Мацепуро, Д.М. Россия и ЕС: "общие пространства" взамен общего недоверия? / Д.М. Мацепуро //  
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РФ-США; РФ-ЕС; РФ-НАТО; РФ-ОБСЕ. Ухудшились отношения во всех 

сферах взаимодействия: экономике и энергетике, военно-стратегической 

стабильности, борьбе с международным терроризмом, различных областей 

геополитического и геоэкономического взаимодействия России и Запада в 

разных регионах, а в особенности – на территории СНГ. Первым (тогда еще 

скрытым) столкновением интересов РФ и Запада стала волна «цветных 

революций» на постсоветском пространстве в 2003-2005 годах
48

.  

В кризисную ситуацию была втянута многоуровневая архитектура 

политического диалога Россия – ЕС. Так, в результате политического давления 

на Россию решениями ЕС была приостановлена работа по большинству 

направлений двустороннего сотрудничества, в том числе, проведение 

регулярных встреч Россия – ЕС на высшем уровне. Россия выступает за 

восстановление в полном объеме всех направлений политического диалога 

Россия-ЕС, так как данные контакты носят взаимовыгодный характер и 

нацелены на поддержание международной и региональной безопасности. 

Выступая, на панельной дискуссии Д. Медведев указал на проблемы между ЕС 

и Россией. Он отметил, что ведется интенсивный диалог о будущей 

архитектуре евроатлантической безопасности, о глобальной стабильности, о 

региональных угрозах. «Фактически заморожен проект договора о европейской 

безопасности. Можно сказать и резче: мы скатились, по сути, во времена новой 

«холодной войны». Чуть ли не ежедневно нас объявляют самой страшной 

угрозой то для НАТО в целом, то отдельно для Европы, то для Америки и 

других стран»
49

.  

Десятилетие велся разговор по отмене визового режима в отношении 

граждан России. Однако наступил 2014 год, когда 6 марта 2014 года главы 
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государств и правительств ЕС приняли совместное заявление по Украине, в 

котором, в частности, заявили о приостановке переговоров с Россией о визах. 

Необходимо отметить целый ряд претензий как со стороны России в 

отношении ЕС, так и ЕС в отношении России, которые отражены в рабочем 

документе Европейского Союза. (см. приложение №3) 

 

2.2. Новая стратегия взаимоотношений России со странами ЕС в условиях 

санкций 

 

Сегодня стратегия взаимоотношений России с Западом строится в условиях 

антироссийских санкций, поэтому данный вопрос является актуальным. 

Вероятно то, что он может оставаться таковым не только в ближайшие месяцы, 

но и в ближайшие годы. Нынешние санкции беспрецедентны по целому ряду 

причин. 

В США определили действия России в ходе конфликта на Украине как 

«дестабилизирующие ситуацию». Поэтому началось с традиционных для такой 

ситуации санкционных списков не въездных граждан, куда входили политики и 

главы крупных компаний, граждане России и Украины. Первыми решение о 

введении санкций приняли 6 марта 2014 года США, а 17 марта в ЕС.  

Необходимо отметить, что санкции охватывают следующие сферы: 

1).Финансовая сфера. Пять крупных банковских организаций (в их числе 

ВЭБ, ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, Россельхозбанк) фактически были лишены 

возможности заимствования - размещения долговых бумаг (со сроком 

обращения более 30 дней) на европейском рынке. Однако, «дочки» российских 

государственных банков, зарегистрированные на территории Европейского 

союза, выведены из-под секторальных санкций. 

2). Нефтегазовая сфера. Санкции затрагивают интересы крупных компаний 

(в их числе Роснефть, Газпромнефть, Транснефть, НОВАТЭК). В их отношении 

вводятся финансовые ограничения, а также прямой запрет на поставку этим 
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компаниям оборудования для нефтедобычи на глубоководном шельфе и в 

Арктике, а также для разработки сланцевых месторождений. 

3). Оборонно-промышленный комплекс. Запрет на вывоз продукции 

двойного назначения, ограничения в сотрудничестве, финансовые санкции в 

отношении таких компаний, как Алмаз-Антей, Калашников, Ижмаш, Базальт, 

Уралвагонзавод. 

4). Отдельно нужно сказать о «черном списке» лиц и организаций, которым 

закрыт доступ на территорию ЕС и к европейскому банковскому сектору. В 

этом списке находятся свыше 150 человек. В нем находятся представители 

Донецкой и Луганской народных республик, а также 37 юридических лиц - в 

первую очередь, военные и гражданские структуры ЛНР и ДНР
50

. 

Помимо этих мер ЕС ввел запрет на ввоз в страны сообщества товаров из 

Крыма и Севастополя, транспортные и визовые ограничения в отношении их 

жителей в рамках так называемой Стратегии непризнания вхождения Крыма в 

состав России. 

Официальные лица США и Евросоюза заявили, что цель санкций – 

добиться изменения политики России в отношении Украины. Однако ряд 

обстоятельств заставляют усомниться в официально озвученной версии, потому 

что санкции вводят вне зависимости развития событий на Украине. Надо 

сказать, что экономическое давление США на Россию не ограничивается 

официальными санкциями. Параллельно США осуществляют гласные и 

негласные подрывные операции против России в экономической сфере.  

Ученые указывают наиболее вероятные цели введения санкций против 

России. Во-первых, нужно было дестабилизировать финансовую систему 

России, сократить поступления в госбюджет, снизить объем инвестиционных 

ресурсов и в конечном счете спровоцировать сползание нашей экономики в 

длительный и глубокий кризис. 
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Во-вторых, цель американской игры на нефтяном рынке  – спровоцировать 

дальнейшее падение курса рубля, который во многом зависит от цен на нефть. 

В-третьих, существенное ухудшение населения материального положения 

россиян, так как падение рубля влечет за собой повышение цен на импортные 

товары, которые составляют большую долю на потребительском рынке по 

таким позициям как продовольствие, одежда, медикаменты, бытовая техника. 

Происходит усиление инфляции и рост стоимости потребительской корзины, 

что наблюдается в последние годы. 

В-четвертых, можно сказать, что цель санкций совершенно определенная – 

это устранение нынешнего президента РФ. Санкции направлены не просто на 

подрыв российской экономики, а на снижение жизненного уровня населения 

России, на стимулирование протестных настроений в российском обществе.  

Беспрецедентность санкций заключается, во-первых, в том, что с точки 

зрения международного права, санкции против суверенных государств может 

вводить Совет Безопасности ООН. Санкции Евросоюза, принятые против 

России не укладываются в норму. Как указывают аналитики, санкции 

вводились во многом вслепую, без доказательств обвинений, а подчас и с 

нарушением гуманитарных норм. Во-вторых, мотивация введения санкций не 

имела ничего общего с событиями на Украине. Лишь первый пакет из четырех 

– после воссоединения Крыма с Россией – был реакцией на эти события. В-

третьих, беспрецедентность ситуации состоит в том, что никогда ранее санкции 

не вводились против такой крупной страны и такой крупной экономики, как 

Россия (6-я в мире по ППС). Куба, Северная Корея, Иран, Сербия и др. – все эти 

страны, становившиеся прежде объектами санкций, не могут сравниться с РФ 

по экономическому весу и интегрированности в глобальную экономику
51

. 

Уже на третий день после введения антироссийских санкций (20 марта 

2014) принято политическое решение – ответные санкции, которые во многом 

зеркальны. В августе правительство РФ ограничило государственные закупки 
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иностранных товаров легкой промышленности. Согласно перечню товаров, к 

закупкам, не относящимся к государственному оборонному заказу, не 

допускаются зарубежные ткани, одежда верхняя и спецодежда, одежда из кожи, 

белье нательное, обувь, изделия из меха и другие. Ограничение не касается 

товаров, произведенных на территории Белоруссии и Казахстана и товаров, не 

производящихся в РФ.  

Кроме того, Россия тогда же ввела продовольственное эмбарго, содержание 

которого состоит в запрете ввоза мясной и молочной продукции, рыбы, 

фруктов и овощей из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. 

Суммарный годовой объем был предварительно оценен в 9 млрд. долл. США. 

Однако применение экономических санкций создаёт стимул для наращивания 

инвестиций в модернизацию и развитие российской экономики за счёт 

сокращения оттока капитала и перехода на внутренние источники кредита. 

Поэтому, в ситуации давления и применения санкций, правительство России 

разработало новую экономическую стратегию. Ее суть состоит в организации 

импортозамещения, стимулировании внутреннего спроса и потребления, то 

есть стратегия ускоренного подъема отечественного производства во многих 

отраслях. В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости 

возможно за счет инноваций и стимулирования инвестиций в технические 

отрасли и создания новых производств. Оценить ущерб от санкций и снижения 

цен на нефть достаточно сложно.  

Итак, во-первых, в импотрозамещении главная цель – это развитие 

российской промышленности, а так же АПК и ВПК.  

 Во-вторых, важный элемент этой стратегии – снижение зависимости от 

торговли с Евросоюзом, доллара и западных кредитов,  а также переориентация 

торговли и экономического сотрудничества на Восток. 

Новая политика России в условиях антироссийских санкций сделала 

«Поворот на Восток».  
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Большое значение имеет Соглашение России и Китая по поставкам газа. 

Для России соглашение – это огромный азиатский рынок. Кроме того, оно 

имеет важное психологическое и политическое значение. Это первая 

масштабная сделка России после введения западных санкций против Москвы. 

Она означает, что попытки Запада изолировать Россию обречены на провал и 

показывает, что у России есть надежные и верные партнеры на Востоке. 

Активизация российско-китайского экономического сотрудничества в условиях 

санкций стимулировала и расширение взаимодействия двух стран в рамках 

групп БРИКС и ШОС. На саммите БРИКС в июле 2015г. было принято 

решение о создании Банка развития БРИКС с капиталом 150 млрд. долларов, а 

также Пула валютных резервов. Это свидетельствует о кардинальных 

изменениях в мировой финансовой системе и образовании органов, 

действующих параллельно с Всемирным банком и МВФ
52

. Много дискуссий 

ведётся на тему импортозамещения и так называемого разворота России на 

Восток. Вместе с тем, в результате санкций произошла определённая 

консолидация российской политической системы и общественного мнения, 

санация этих областей общественной жизни.  

Евросоюз, вводя санкции, безусловно, ставит под удар и собственную 

экономику, которая страдает как от потери доходов, связанных с инвестициями 

и продажей технологий в Россию, так и от ответных санкций Москвы. Ущерб 

ЕС от санкций рискует составить до триллиона евро, а европейские 

производители уже бьют тревогу, видя собственные потери на рынке 

продовольствия. Ответные меры Москвы не зря прозваны «антисанкциями»: 

они не только оказали ущерб ЕС, но и бумерангом ударили по самой России. В 

итоге только из-за роста цен на продовольствие российские потребители уже к 
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ноябрю заплатили за антисанкции почти 45 млрд. рублей, а дополнительные 

расходы за год могут составить 147,3 млрд. рублей
53

. 

Несмотря на это, в исследовании, посвященном экономическим санкциям, 

проведенном в 2008 г. экспертами Peterson Institute for International Economics 

(США), показано, что санкции оказываются эффективными только в 34% 

случаев. Например, введение антироссийских санкций привело к тому, что 

объём торговли между Россией и Евросоюзом за январь-сентябрь 2014 г. упал 

на 4,5%, а объём торговли между Россией и Украиной – на 17,3%. Но есть и 

другие цифры, можно сказать парадоксальные для данной ситуации. Например, 

объём торговли России с США за тот же период вырос на 12%, с Канадой – на 

13%, с Египтом – на 106%, с Новой Зеландией – на 56%.  

Можно отметить, что европейские страны в большей мере ощущают на себе 

негативные последствия «войны санкций». Некоторые страны ЕС, в том числе 

Франция, ФРГ, Люксембург, Австрия, Болгария, Греция, Кипр, Словения, 

Италия на саммите 16 июля 2014г. пытались блокировать введение 

экономических санкций против России, так как они опасны для них самих из-за 

тесных торговых связей. Так, около 300 тыс. рабочих мест в Германии зависят 

от экономических отношений с Россией. Против ужесточения санкций в 

отношении РФ с немецкой стороны выступают крупнейший в мире химический 

концерн BASF, электротехнический концерн Siemens, автогигант Volkswagen, 

производитель спортивных товаров Adidas, а также DeutscheBank. 

Кроме того, ЕС приходится выплачивать компенсации странам за счет 

средств фонда помощи пострадавшим от политических преследований. Литва и 

Польша уже обратились за компенсацией, заявив суммарный убыток в 1 млрд. 

евро. В целом главным следствием закрытия российских границ для 

продовольствия из Европы является появление избытка продукции и падение 
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закупочных цен соответственно, а это наносит удар по АПК, что накаляет и без 

того нестабильную социальную обстановку в странах ЕС. 

Необходимо также сказать о недружественном поведении так называемых 

стран-партнеров, как в отношении России, так и в отношении ЕС. Например, в 

то время как ЕС призывает стран-партнеров не наращивать экспорт 

продовольствия в Россию, Россельхознадзор заявляет о достигнутых 

договоренностях по импорту фруктов и молочной продукции из Турции, рыбы 

и морепродуктов из Чили, мясной продукции из Бразилии и т.д
54

.  

Многие европейские страны, связанные экономическими отношениями с 

Россией, оказались затронуты санкциями и опасаются возможных потерь от 

экономического давления на Россию. Для Испании, Италии, Болгарии это ещё и 

туризм. Кроме того, санкции способны снизить прогноз экономического роста 

Германии – экономического лидера Европы почти на 1%. Это приблизит 

Берлин к экономическому спаду и пагубно скажется на всей еврозоне. 

Необходимо отметить большую зависимость от Российских энергоносителей 

стран Европы. В странах Прибалтики, Украине, Белоруссии, Финляндии и 

Болгарии доля российского газа в структуре импорта составляет 100%; в 

Турции – 70%; Греции и Венгрии по 40-45%. Своих ресурсов для наращивания 

нефти внутри Европы нет. Любые проблемы с поставками нефти и газа из 

России неизбежно приведут к росту цен на энергоносители, а в долгосрочном 

плане – к отрицательным последствиям для европейской экономики, поэтому 

проявляется неспешность в расширении санкций против России в последнее 

время, так как от этого зависит судьба 28 стран ЕС. 

Для решения проблемы «санкционной войны» страны Запада, пытаются 

привлечь международные организации для поиска выхода из сложившейся 

ситуации. Есть надежда на то, что Евросоюз – в лице руководителей 

Еврокомиссии, Европейского Совета и ряда государств-членов ЕС – будет 
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несколько иначе выстраивать свои отношения с Россией. И если версия 

событий будет объективная, совсем иная, нежели та, что сейчас доминирует в 

западных СМИ, то коренным образом может измениться ситуация: 

антироссийские санкции пойдут на убыль. Общепризнанной легитимностью 

обладают лишь санкции, введенные по решению Совета безопасности ООН (СБ 

ООН). Но ситуация оказывается неподконтрольной ни одной из организаций, 

так как ни одна из организаций фактически не имеет рычага давления на 

стороны «санкционного противостояния».  

Проведенный анализ литературы подтверждает существующую точку 

зрения о том, что санкции невыгодны обеим сторонам. Как верно отметил 

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Санкции, безусловно, 

доставляют определенный дискомфорт для российской стороны. Вместе с тем, 

нельзя не понимать, что, так или иначе платить по счетам за эти санкции 

придется и европейским компаниям, а также налогоплательщикам, что, 

собственно, уже и происходит». 

Российская экономика также теряет от санкционного противостояния. 

Несмотря на самодостаточность российской экономики и возможность 

самообеспечения сельскохозяйственной продукцией, Россия, во-первых, в 

огромной степени зависит от ЕС в инвестиционной сфере, ЕС является чистым 

донором капитала. Во-вторых, продовольственное эмбарго не является 

действенным, так как, по мнению некоторых экспертов, экспортные поставки 

не являются основным источником прибыли для фермеров ЕС, а снижение 

закупочных цен, в конечном счете, будет компенсировано за счет дотаций. 

Получается, что вся сложившаяся ситуация с санкциями в большей степени 

относится к политике, а не к экономике. На этом фоне мы наблюдаем усиление 

роли России на мировой политической арене. Безусловно, США при 

содействии стран ОПЕК в любую минуту могут усложнить ситуацию «играя» 

на объемах добычи нефти и, соответственно, на ценах на данный весьма 

важный для нашей страны энергоресурс. 
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Однако, как бы то ни было, мы являемся свидетелями продолжающегося 

процесса формирования многополярного мира. Россия готова противостоять 

санкциям и в формате Таможенного союза, о чем свидетельствует координация 

действий глав его членов
55

.  

Итак, новая стратегия двусторонних отношений России и ЕС находится в 

состоянии санкционного противостояния, которое заключается в следующем: 

1) Санкции в отношении России со стороны США и стран ЕС продлены до 

конца июля 2016 г. Очевидна явная оглядка европейцев на Вашингтон, который 

влияет на повестку дня в отношениях ЕС и РФ.  

2) Единого мнения по этому вопросу никогда не было. Митинги и 

демонстрации за отмену санкций – главное тому подтверждение. В обществе и 

бизнес структурах Европы звучат призывы сделать шаг навстречу России. Так, 

главный экономист Банка немецкой федеральной земли Бремен Фолькер 

Хелльмайер в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten подчеркнул, что 

санкции контрпродуктивны и не удовлетворяют сегодняшним потребностям 

организации
56

.  

3) Санкционная борьба добавляет нестабильности к уже существующим 

экономическим и, как следствие, социальным проблемам. Продвигая на 

мировой арене свои геополитические интересы, ценность которых неоспорима, 

нужно думать о «сопутствующем ущербе» политических решений, которые 

всегда терпит население, причем больше всего страдают самые незащищенные 

члены общества. 

4) Однако, в конце 2015 года ЕС сделал шаг в сторону нормализации 

отношений: были частично смягчены так называемые «космические санкции». 

Из-под действия экономических ограничений были выведены компоненты 
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ракетного топлива, необходимые для реализации европейских космических 

программ
57

 . 

5) По словам постоянного представителя России при Европейском союзе 

Владимира Чижова, «2015 год был первым с момента вступления в силу 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве в 1997 году, когда не состоялось 

ни одного саммита Россия-Евросоюз при положенных двух»
58

. 

Обе стороны в условиях кризиса двусторонних отношений крайне 

заинтересованы в реконструкции и дальнейшем развитии торгово-

экономического сотрудничества. В Европе понимают выгодность и значимость 

сотрудничества, хотят снять санкции. Однако до реальных действий и 

конкретных шагов дело пока не доходит.  

 «Отношения Россия – ЕС придется выстраивать заново, и стратегически и в 

практике взаимодействия в конкретных областях экономики и политики, где 

это необходимо, целесообразно и обоюдовыгодно. Процесс нормализации 

начнется с практических дел, и первым шагом к этому будет полная или 

сначала частичная отмена санкций. Сделать это будет непросто, особенно 

Евросоюзу, где решение об их отмене должно быть принято консенсусом 28 его 

участников, резко отличающихся в своих подходах к отношениям с Россией. 

Ближайшей удобной датой одновременного снятия/смягчения санкций мог бы 

стать август 2016 год. Что возьмет верх – прагматика экономических интересов 

или политическое противостояние – предсказать невозможно
59

.  

Будущее российско-европейских отношений напрямую зависит от решений, 

которые будут приниматься сторонами конфликта в ближайшее время. Вице-

президент Европарламента Мигель-Анхель Мартинес-Мартинес считает, что 

«Российская Федерация и Европейский союз являются двумя значительными 
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акторами на мировой арене, которых можно назвать братьями и, вероятно, даже 

сиамскими: можно критиковать своего сиамского брата, но бессмысленно 

вводить против него санкции, т.к. это все равно что ввести их против самого 

себя». 

Председатель Комитета по международным делам Государственной думы 

РФ Алексей Пушков полагает, что санкции ЕС против России будет отменены в 

конце 2016г. С ним солидарны итальянские политики, также рассматривающие 

2016 год как наиболее вероятную дату отмены санкций. Главными причинами 

этого называются такие факторы сближения, как совместная борьба против 

мирового терроризма, а также экономические и финансовые потери, которые 

несут стороны в санкционных условиях
60

.  

Однако многие эксперты и политики считают, что санкции – это надолго, и 

ориентируются на довольно длительные сроки введенных Евросоюзом и США 

ограничений. Несмотря на очевидные факторы сближения, Европа все же стоит 

перед дилеммой: поддерживать Россию и тем самым пойти в разрез с 

политикой США, либо и дальше следовать в фарватере политики Вашингтона
61

.  

Не исключено, что ситуация с беженцами, исламизацией Европы и 

терроризмом подтолкнет Евросоюз к изменениям. Не за горами целая серия 

выборов: выборы президента во Франции весной 2017 г., а также федеральные 

выборы в Германии, намеченные на сентябрь 2017 г., референдум о выходе 

Великобритании из Евросоюза, которые изменят ситуацию в Европе. Делать 

прогнозы весьма сложно
62

. 
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Выводы по второй главе 

В политическом взаимодействии России-ЕС выделяются три уровня 

отношений: во-первых, общий уровень (как с организацией); во-вторых, 

региональный уровень. Например, Северное измерение, Совет государств 

Балтийского моря, Совет Баренцево море Евро-Арктический регион. В-третьих, 

главный – это двусторонние отношения на международном уровне (РФ–ЕС), 

что на сегодня не очень получается. 

Исходя из того, что между РФ и ЕС образовалась полоса отчужденности и 

недоверия, то новая стратегия России в политическом диалоге с ЕС сделала 

акцент на двусторонние отношения со странами сообщества, которые занимают 

прагматичные и реалистичные позиции. Так, успешно обсуждаются и находят 

поддержку проекты с Германией: «Северный поток», авиастроение, 

железнодорожный транспорт. С Грецией, Болгария, Италия проект «Южный 

поток». С Францией: космические запуски, авиастроение, добыча газа. С 

Финляндией, Словакией, Австрией – транспортные коридоры и логистические 

системы и др.). Торговое и инвестиционное взаимодействие носит 

двусторонний характер; главные внешнеэкономические проекты России также 

реализуются на двустороннем уровне. 

Во взаимодействии России с ЕС можно усмотреть значительную 

асимметрию. ЕС рассматривается главной в расширяющемся европейском 

пространстве, а Россию видят в качестве энергетического придатка со слабым 

голосом. Для России речь идёт о важнейшем внешнеторговом партнёре.  

Отмена визового режима станет мощным импульсом для реальной 

интеграции России и ЕС. Перспективной задачей является построение единого 

рынка с ЕС.  

Стратегического взаимодействия между Россией и ЕС сегодня нет. 

Правовой базой являются документы, принятые в международных 

организациях, членами которых являются Россия и ЕС, такие как ВТО, ОБСЕ, 

Совет Европы. Для прагматического сотрудничества этого более чем 
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достаточно. «Говоря о политической стратегии Президента РФ В.В.Путина, 

можно сказать, что продвижение в АТР будет высшим приоритетом его 

деятельности. Это означает курс на размежевание с Западом, с ЕС. Что дальше 

– не будем загадывать»
63

  

Можно отметить будущие отношения с Евросоюзом, словами В. Путина, 

который, выступая на Санкт-Петербургском форуме в мае 2014 г., заявил: 

«Европа – наш традиционный, важнейший торговый, экономический партнер. 

Мы искренне хотим, чтобы так было и впредь. Для этого призываем ЕС, 

европейские страны последовательно двигаться в сторону заключения нового 

базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве России и ЕС».  

В настоящее время Россия и ЕС находятся в состоянии санкционного 

противостояния, начиная с марта 2014 года. 

Однозначного ответа на то, когда отменят санкции, нет, и пока невозможно 

предсказать что окажет влияние на их отмену: прагматика экономических 

интересов или политическое противостояние. 

Новая стратегия РФ направлена на развитие внутренней экономики 

(политика импортозамещения). Кроме того, «шелковый путь» никто не 

отменял. А в стратегическом направлении взаимодействия со странами ЕС 

продолжаются двустороннее партнерство со многими в данных условиях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование внешнеполитической стратегии России в контексте 

европейской интеграции имеет актуальное значение для понимания 

особенностей современного развития внешней политики страны. Опираясь на 

методологию историзма, поставленная цель, в целом, достигнута, при этом, 

удалось выяснить, что европейская интеграция приобрела к настоящему 

времени черты глобального процесса, не имеющего аналогов в мировой 

истории. Экономическая интеграция в ЕС имела несколько целей, таких как 

сохранение мира и укрепление своих позиций на мировой арене, развитие 

социальной и политической стабильности, создание экономического и 

политического союза. Центральным пунктом экономической интеграции 

является внутренний единый рынок, учрежденный странами - участницами для 

того, чтобы создать объединенную экономическую территорию, не 

разделенную ни таможенными, ни торговыми барьерами, сопровождающийся 

внедрением общей экономической и валютной политики. В основе единого 

рынка лежат такие четыре принципа – свободное движение товаров, рабочей 

силы, услуг и капитала. 

В ходе анализа литературы удалось выяснить, что отношения между 

Россией и ЕС находятся в состоянии кризиса, наблюдается углубление 

позиционирования сторон, чему способствовал ряд факторов. Евросоюз 

находится в состоянии кризиса, связанного с его расширением и 

неспособностью быстро адаптировать новые страны-члены. Провал 

евроконституции высветил кризис идентичности ЕС. Россия же, напротив, с 

каждым годом все прочнее ощущает себя самодостаточным и самостоятельным 

центром силы. Падает доверие к ЕС как к успешному интеграционному 

проекту, и одновременно укрепляется положение России, в ней крепнет 

понимание того, что сегодня нет смысла форсировать интеграцию на условиях 

ЕС. 
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Оказывая влияние на политику безопасности в Европе, Россия разделяет с 

ЕС большинство рисков и озабоченностей, связанных с угрозами со стороны 

транснациональной преступности, бесконтрольной миграции, исламизацией и 

проникновением экстремистских групп в Европу. В ЕС много внутренних 

проблем, при разрешении которых возможно будет говорить о европейской 

интеграции России. 

Россия на международной арене берет на себя роль великой державы, 

обладающей огромными ресурсами, развивающейся экономикой и сильной 

армией, которые сформировались за короткий промежуток времени. Как и 

общая стратегия ЕС, российский документ ориентирован на параметры 

действующего СПС, определяющего цели и задачи сближения России и ЕС. 

Российская Стратегия определяет будущие отношения с Европой как 

«стратегическое партнерство», однако, не направленное на вступление России в 

европейские институты. Стратегия обозначает приоритеты по всем важным 

направлениям партнерства России и ЕС, взаимодействие в формировании 

четырех общих пространств: экономического, безопасности и правосудия, 

внешней безопасности, в научных исследованиях. Россия выступает за 

заключение с ЕС нового базового соглашения о стратегическом партнерстве на 

принципах равноправия и взаимной выгоды. Кроме того, РФ будет 

способствовать реализации совместной инициативы «Партнерство для 

модернизации», а так же взаимовыгодного энергетического сотрудничества в 

целях создания объединения энергетического комплекса Европы на основе 

строгого соблюдения двусторонних и многосторонних договоренностей.  

В диалоге РФ-ЕС по-прежнему присутствует негативная повестка дня, 

состоящая из таких вопросов, как несовместимость законодательства сторон и 

явное нежелание их гармонизировать, очевидный конфликт интересов на 

постсоветском пространстве, двойные стандарты ЕС по вопросу о положении и 

правах русскоязычного населения в странах Балтии, нерешенная проблема 

Калининградской области, выполнение Минских соглашений. 
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На момент написания дипломной работы Россия и ЕС находятся в 

состоянии санкционного противостояния. Анализ литературы данной проблемы 

показал следующее:  

1) Санкции ухудшили состояния российской экономики и ускорили 

наступление рецессии и оказали негативное воздействие на привлечение 

инвестиций по целому ряду каналов. Кроме того, они ускорили инфляцию, 

ухудшили текущее положение экономики. Произошло обрушение курса 

национальной валюты.  

2) В данных условиях Россия проводит новую стратегическую политику – 

политику импортозамещения в АПК.  

3) Произошел поворот России на Восток, а также активная политика 

партнерства со многими странами всех континентов планеты. 

Таким образом, исходя из того, что между РФ и ЕС образовалась полоса 

отчужденности и недоверия, то Россия в политическом диалоге с ЕС сделала 

акцент на двусторонние отношения со странами сообщества, которые занимают 

прагматичное и реалистичные позиции. Например, с Францией, Германией, 

Италией, Нидерландами и другими. 

Говоря о стратегической перспективе сотрудничества с ЕС, необходимо 

указать на сферу высоких технологий и крупных инновационных проектов. 

Перспективной задачей является построение единого рынка с ЕС. Отмена виз, 

которая необходима для реальной интеграции России и ЕС. Россия будет 

выстраивать отношения с НАТО, учитывая степень готовности альянса к 

равноправному партнерству, выполнению обязательств в рамках Совета России 

– НАТО. РФ сохраняет отрицательное отношение к расширению НАТО и его 

инфраструктуры к границам России. Россия выстраивает диалог с США, за 

конструктивное сотрудничество в сфере контроля над вооружениями, за 

развитие взаимовыгодного торгово-инвестиционного, научно-технического 

партнерства, за укрепление двусторонних отношений и невмешательство во 

внутренние дела и уважение взаимных интересов сторон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Взаимные претензии России и ЕС в части сотрудничества 

 

Претензии России к ЕС 

Претензии России в части сотрудничества заключаются в отмене санкций, в 

необходимости возобновления официального диалога ЕС‑Россия; в 

уменьшении негативного эффекта, который видится от ассоциации ЕС‑США; в 

признании Евразийского экономического союза; в снабжении технологий и 

инвестиции; исключение Газпрома из положений третьего энергетического 

пакета; получение безвизового режима для краткосрочных путешествий; 

развитие сотрудничества в сфере транспорта на фоне ввода сбора для перелетов 

над территорией Сибири и введения требований относительно регистрации 

персональных данных пассажиров.  

Интересы и претензии ЕС отмечаются в обеспечении имплементации 

Россией минских договоренностей. Необходимо прекращение давления со 

стороны России на страны «Восточного партнерства», якобы посягательства на 

их суверенный выбор. России необходимо улучшить основополагающие 

свободы и права человека, улучшить активность гражданского общества. 

России нужно выполнять обязательства в рамках ВТО и прекратить 

необоснованные торговые ограничительные мероприятия. Претензии в 

сдерживании Россией энергетического законодательства ЕС; сдерживание 

сотрудничества в транспортной отрасли; в укреплении контактов между 

людьми в сфере туризма, образования и исследований. Отдельно ЕС выделяет 

сферу политического диалога и внешнеполитического сотрудничества с 

Россией в вопросах, где Москва еще сохранила свои геополитические рычаги 

влияния. По мнению европейских экспертов, РФ еще может способствовать в 

решении глобальных и региональных конфликтов относительно Сирии, Ирака, 

ИГИЛ (ISIL, Daesh), Ливии, Ближневосточного мирного процесса, Ирана, 

КНДР, борьбы с Эболой.  


