
Аннотация. После	присоединения	Крыма	и	начала	санкционной	войны	отношения	меж-
ду	Россией	и	ЕС	остаются	непростыми.	Россия	опасается,	что	программа	Восточного	пар-
тнерства	ЕС	имеет	целью	вывести	государства	постсоветского	пространства	из	сферы	её	
влияния	и	в	конечном	итоге	её	изоляцию.	Опасения	увеличиваются	вследствие	того,	что	
соглашения	о	стабилизации	и	ассоциации,	подписываемые	в	рамках	ВП,	несовместимы	
с	соглашениями	по	СНГ.	Однако	Россия	и	Европа	тесно	взаимосвязаны,	и	сталкиваются	
с	общими	проблемами,	успешное	решение	которых	возможно	лишь	при	участии	обеих	
сторон.	В	этой	связи	преодоление	разногласий	и	стремление	найти	компромиссные	
решения	должны	быть	приоритетными	в	их	взаимоотношениях.
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В Праге 7 мая 2009 г. состоялся саммит Европейского союза, на 
котором был дан старт программе «Восточное партнерство» (ВП). Суть 
инициативы заключается в укреплении сотрудничества европейских 
стран с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдавией 
и Украиной. Запуск программы ВП обнажил сложное переплетение 
взаимоотношений между ЕС, Россией и государствами бывшего СССР. 
Данную проблему усложнял и факт наличия двусторонних отношений 
между Европейским союзом и Российской Федерацией в области поли-
тики, экономики, культуры, науки.  

Чтобы указать на сложность сложившихся взаимоотношений между 
ЕС и РФ, следует обратить внимание на некоторые особенности запуска 
программы ВП. Внешняя граница Европейского союза после включе-
ния в его состав в мае 2004 г. восьми государств Центральной Европы 
(Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Словении) 
и в январе 2007 г. еще двух государств — Болгарии и Румынии, оказалась 
в непосредственном соседстве со странами бывшего СССР. Данный факт 
объективно определял необходимость регламентации сложившейся 
ситуации. 

В 2004 г. Европейский союз принял Европейскую политику соседства 
(ЕПС), которая предлагала развитие сотрудничества между ЕС и его сосе-
дями на востоке и на юге. В рамках ЕПС Евросоюз развивал программы 
трансграничного сотрудничества, которые были направлены на содей-
ствие экономическому развитию в приграничных районах и на обеспе-
чение безопасности границ. В Восточной Европе программа была адре-
сована Украине, Беларуси и Молдавии; на Южном Кавказе — Армении, 
Азербайджану и Грузии. В свою очередь в рамках ЕПС Евросоюз и Россия 
приняли решение продолжить развитие стратегического партнерства 
при помощи создания четырех пространств в соответствии с решениями, 
принятыми на Санкт-Петербургском саммите в 2003 г.1

По мере развития сотрудничества в рамках ЕПС увеличивался инте-
рес стран Европейского союза к государствам бывшего СССР, находящим-
ся в его непосредственном соседстве. Отдельные страны ЕС начали вно-
сить собственные предложения, касающиеся развития сотрудничества. 
Например, в первой половине 2006 г. Австрия предложила сформулиро-
вать общую энергетическую политику, которая бы охватывала диалог 

1	 Это	четыре	политические	сферы,	к	которым	относятся	экономика	и	охрана	окружающей	
среды;	свобода,	безопасность	и	правосудие;	внешняя	безопасность;	исследования	и об-
разование,	включая	вопросы	культуры.	См.:	Европейский	союз	и	Российская	Федерация,	
URL:	https://eeas.europa.eu/delegations/russia/35939/node/35939_en,	(дата	доступа:	
6.05.2019).
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с Украиной и Беларусью, через территорию которых производились по-
ставки российского газа в ЕС (Mizerska-Wrotkowska M.). Германия в первой 
половине 2007 г., во время председательства в Совете ЕС, предложила 
концепцию «ЕПС+», которая предоставила бы возможность углубления 
отношений с соседними странами через заключение с ЕС секторальных 
соглашений. Показателем изменяющегося подхода ЕС к политике сосед-
ства было принятие в декабре 2007 г. Советом Европы польско-литовского 
предложения по развитию южного и восточного измерения ЕПС в рамках 
не только двухсторонних отношений, но также многосторонних (Wojnar 
B., Gniadowski M., 2009: 5).

Спустя пять лет после расширения ЕС, в государствах-членах ста-
ла нарастать обеспокоенность вызовами и угрозами, исходящими из 
Восточной Европы и с Южного Кавказа. Политическая и экономическая 
нестабильность или «замороженные конфликты» могли непосредственно 
затронуть ЕС. Особую тревогу вызвал и вооруженный конфликт между 
Россией и Грузией в начале августа 2008 г. 1 сентября 2008 г. было созвано 
чрезвычайное заседание Европейской комиссии, по результатам которого 
была ускорена работа над программой «Восточное партнерство».

Учреждение программы ВП на пражском саммите, а также после-
довавшая после этого активизация политики ЕС по отношению к стра-
нам-объектам, вызвали оживленную дискуссию в европейской и в рос-
сийской политической и экспертной среде. 

 Москва восприняла появление ВП довольно настороженно. Она 
опасалась, что за разговорами о необходимости поощрения экономиче-
ских реформ и демократии кроется стремление Брюсселя окончательно 
«вырвать» постсоветские государства из сферы российского влияния и 
параллельно обеспечить себе альтернативные пути поставок энергоно-
сителей из Азербайджана и Средней Азии. В связи с этим Москва не без 
скрытого удовольствия наблюдала за тем, с каким трудом проходило 
становление «партнерства», которому пришлось пробивать себе дорогу 
через бюрократические препоны ЕС и нехватку финансирования в усло-
виях кризиса еврозоны (Арутюнян О.В., Сергунин А.А.: 113).

Свою обеспокоенность запуском программы ВП выражали Пре-
зидент РФ Д.А. Медведев и министр иностранных дел РФ С.В. Лавров. 
Президент России подчеркнул, что «внешняя политики России после 
августовской войны будет уделять особое внимание регионам «привиле-
гированного интереса» на постсоветском пространстве». В свою очередь 
С.В. Лавров на брюссельском форуме 21 марта 2009 г. выразил обеспо-
коенность тем, что страны-партнеры будут поставлены перед выбором 
участия в интеграции на постсоветском пространстве или в интеграции 
с ЕС (Lavrov S., 2009). 
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Российские эксперты, впрочем, считали, что ВП — это хорошо про-
думанная программа оказания помощи в сфере демократических ры-
ночных преобразований, укрепления государственности, достижения 
процветания, обеспечения их экономического развития. В программе ВП 
присутствовали все направления обозначенные в концепции развития 
СНГ до 2020 г. (Восточное партнерство, 2009: 4). Но тем не менее, как и 
российские политики, эксперты задавались вопросом: как это отразится 
на интересах РФ?

Россия выражала обеспокоенность тем, что программа фактически 
имела амбиции стать альтернативой СНГ. На момент запуска ВП в рамках 
СНГ уже было подписано 1800 различных документов. Сотни международ-
ных актов были заключены и в рамках ЕврАзЭс и Союзного государства. 
Были подписаны 1,5 тыс. документов на двустороннем уровне. В подписа-
нии большинства из них участвовали и страны «шестерки». Эти документы 
регулировали отношения буквально во всех сферах развития стран СНГ. 
Поставленная программой ВП задача по сближению и приведению нацио-
нальных законодательств в соответствие со стандартами Евросоюза через 
заключение Соглашений об ассоциации требовала пересмотра многих из 
этих соглашений, а зачастую их полную отмену, потому что предполагалось 
введение других правил игры — по стандартам Евросоюза. При подписании 
Соглашений об ассоциации в рамках ВП четко прописывается включение 
разделов о создании зон свободной торговли (в рамках СНГ работа в этом 
направлении велась начиная с 1992 года). Создание зоны свободной тор-
говли с Евросоюзом без изъятий и ограничений было привлекательным 
для шести упомянутых стран, где практически нет индустрии, формиру-
ющейся вокруг сырьевой составляющей (Восточное партнерство, 2009: 4).

Было ожидаемо, что в случае принятия решений о формировании 
режима свободной торговли стран—участниц ВП с ЕС возникнет вероят-
ность, пересмотра Россией договоренностей с этими странами, в частно-
сти с Украиной. Россия будет вынуждена решать вопросы о защите своего 
внутреннего рынка, который в условиях формирования зон свободной 
торговли станет особенно уязвимым (Восточное партнерство, 2009).

В свою очередь брюссельские чиновники неоднократно заявляли, 
что ВП не направлено против России, что в интересах ЕС и самой России 
является достижение политической и экономической стабильности в 
этих странах. Брюссель постоянно подчеркивал: «Это вовсе не анти-
российская инициатива. Это — ответ на стремление наших восточных 
соседей существенно углубить и расширить их отношения с ЕС.  Россия 
остается важнейшим партнером Европы, с которым мы сейчас ведем 
(2008 г.) переговоры по новому всеобъемлющему соглашению. Мы всегда 
подчеркиваем, что партнеры по линии ВП нуждаются в хороших рабочих 
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отношениях со всеми своими соседями, включая Россию» (Восточное 
партнерство, 2009). 

Цель данной программы, как указывали многие европейские экспер-
ты, заключалась в предложении соседям ЕС тех же возможностей в плане 
сотрудничества и ассоциации, которые имели страны Евросоюза, без пол-
номасштабного членства в нем. ВП следовало воспринимать как инициа-
тиву, призванную принести стабильность, демократию и благосостояние в 
страны, являющиеся общими соседями России и ЕС. Директор московского 
центра Карнеги Д. Тренин при этом отмечал: «С таким же успехом “Вос-
точное партнерство“ можно расценить как попытку воспрепятствовать 
“поглощению” общих соседей Россией и создать более “комфортную” и 
безопасную зону на восточной границе ЕС» (Trenin D., 2009: 3—22). 

На фоне растущих разногласий в конце 2009 г. ЕС и РФ вновь пы-
тались упорядочить двусторонние отношения. Во время саммита Рос-
сия — Европейский союз, который проходил в 2010 г. в Ростове-на-Дону, 
было положено начало инициативе под названием «Партнерство во имя 
модернизации»2. Она должна была привести к улучшению отношений 
и к заключению нового партнерского соглашения. Однако данное согла-
шение не принесло ожидаемых результатов. Обозреватели российско-ев-
ропейских отношений связали это с тем, что на тот момент 18 из 27 госу-
дарств — членов ЕС уже заключили двусторонние договоры с Россией, но 
при этом они не информировали своевременно европейские институты 
об имеющихся соглашениях. Это привело к тому, что действия ЕС по 
отношению к России оказались неэффективными и не способствовали 
реализации общей стратегии ЕС по отношению к РФ (Pięta P.). 

Российским заверениям о желании интенсификации отношений 
с ЕС противоречили протекционистская политика и другие действия, 
которые имели место как перед, так и после принятия ее в состав Все-
мирной торговой организации (ВТО). Перед вступлением в ВТО Россия 
увеличила ввозные пошлины на древесину (Пойкер М.Б., 2013: 55) и 
создала в 2010 г. Таможенный союз с Беларусью и Казахстаном3, что 

2	 В	Ростове-на-Дону	состоялся	саммит	Россия	–	Евросоюз.	URL:	https://russiaeu.ru/ru/
sammit-rossiya-es-v-rostove-na-donu-31-maya-%E2%80%93-1-iyunya-2010-goda	(дата	
доступа:	07.05.2019).

3	 С	1	января	2010	г.	в	Таможенном	союзе	был	введен	общий	внешний	тариф.	Это	привело	к	
ужесточению	условий	торговли	для	европейцев	и	к	дополнительным	расходам	для	евро-
пейских	экспортеров,	что	вы-звало	запрос	со	стороны	Европейской	комиссии	исключить	
в	будущем	подобные	внезапные	сюрпризы.	Впоследствии	между	ЕС	и	ТС	была	достигнута	
договоренность	о	переходном	периоде	в	связи	со	вступле-нием	в	силу	в	июле	2010	г.	
Таможенного	кодекса.	См.:	Евразийская	интеграция	в	контексте	партнерства	Россия-ЕС,	
URL:	https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/evraziyskaya-integratsiya-
v-kontekste-partnerstva-rossiya-es/,	(дата	доступа:	7.05.2019).
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противоречило заключенному в 2004 г.  протоколу с ЕС (Протокол к Со-
глашению о партнерстве, 2004). Заявленная Россией готовность открыть 
внутренний рынок для частных инвесторов, в том числе и иностранных, 
воспринималась по-разному. С одной стороны, российская сторона 
сократила список стратегических предприятий с 208 до 41, одновре-
менно объявив об огромных планах приватизации в ближайшие годы 
и об упрощении миграционного права для высококвалифицированных 
специалистов; с другой — запланированная приватизация касалась 
только малых пакетов акций, что означало дальнейший контроль го-
сударства над экономикой. Постоянно росли масштабы коррупции; 
судебная система не гарантировала эффективного соблюдения прав, 
а интересы иностранных инвесторов в России нарушались (например, 
интересы энергетического концерна «Shell» или BP). Одновременно 
российский капитал, инвестируя в Европе, не соблюдал местные законы, 
примером чего явилось секретное приобретение российским концерном 
«Ренова» акций швейцарского общества «Oerlikon»4 или российским 
Внешторгбанком акций оборонного концерна EADS5.

Тем не менее Европейский союз и Российская Федерации старались 
развивать отношения, поэтому негативные тенденции перемежались с 
позитивными моментами. В 2011 г., спустя 18 лет с начала проведения 
переговоров, при некоторых уступках России, а также при активном 
участии в них ЕС была заключена договоренность, касающаяся усло-
вий принятия России в ВТО. Официально договор был ратифицирован 
в 2010 г. Кроме того, важным событием в отношениях России и ЕС было 
заключение договора о правилах местного приграничного движения, 
подписание которого было не только положительно оценено, но и 
рассматривалось как соглашение, которое позволит выстраивать бла-
гоприятные отношения с ЕС (Спиридонова В.В., 2016).

Сближению ЕС и России в 2007—2013 гг. способствовала и реализа-
ция пяти программ приграничного сотрудничества: «Коларктик», «Каре-
лия», «Юго-Восточная Финляндия—Россия», «Эстония—Латвия—Россия» 
и «Литва—Польша—Россия» (Еврорегионы…). В их рамках было реали-
зовано четыре крупных инфраструктурных проекта на общую сумму 
89,5 млн евро. Также ЕС взял на себя обязательство выделить 61 млн евро 
на период до 2020 г. Помимо этого, 48 млн евро было выделено на соци-
альные проекты и проекты в области здравоохранения в рамках партнер-

4	 Два	года	война.	URL:	https://lenta.ru/articles/2009/04/07/sulzer/,	(дата	доступа:	7.05.2019).
5	 «Внешторгбанк»	стремится	в	небеса.	URL:	https://www.dw.com/ru	внешторгбанк-	стремит-

ся-в	небеса/а	-2151468,	(дата	доступа:	7.05.2019).
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ства «Северное измерение»6. А в 2011 г. начал действовать «Гражданский 
форум Россия — ЕС». 

Тем не менее Москва в ответ выразила озабоченность по поводу 
того, что ЕС не присоединился к главному правовому инструменту Совета 
Европы — Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод7. К настоящему времени состоялось девять заседаний в формате 
«Гражданский форум Россия — ЕС». Рассмотрены вопросы, касающиеся 
исполнения решений Европейского суда по правам человека, повышения 
подотчетности государственных органов, упрощения визового режима 
между Россией и Евросоюзом8,9. 

До 2013 г. ЕС и Россия регулярно организовывали общие саммиты, 
которые, однако, не приблизили стороны к принятию нового Договора 
о партнерстве и сотрудничестве. После событий на Украине в ноябре 
2013 г. Россия и ЕС сумели организовать только один саммит, который 
прошел в Брюсселе в январе 2014 г.10 По сравнению с предыдущими дан-
ный саммит имел сокращенную форму. Это было связано с тем, что ЕС не 
одобрил действия партнера по отношению к Украине. Во время саммита 
был заключен последний на сегодня двусторонний документ — Общее 
заявление ЕС и РФ по проблеме борьбы с терроризмом. 

Следующим событием, которое только осложнило отношения, ста-
ло присоединение Республики Крым и г. Севастополь к России. В мар-
те 2014 г. в Крыму прошел референдум, касающийся его статуса, в ре-
зультате которого он стал частью Российской Федерации. В связи с этим 
ООН приняла необязывающее постановление о недействительности 
референдума о статусе Крыма. ЕС в свою очередь назвал действия России 
в юго-восточной части Украины дестабилизирующими. В марте 2014 г. 
Евросоюз начал вводить в отношении нее дополнительные санкции, 
в основном дипломатического и экономического характера11. 

6	 Выступление	Посла	Европейского	Союза	в	Российской	Федерации	Вигаудаса	Ушацкаса,	
Отношения	Россия-ЕС/НАТО:	Возможные	условия	для	обеспечения	устойчивости	в развитии	
отношений	России	и	ЕС,	Конференция	«Отношения	России	с	ЕС	и	НАТО:	от	стратегического	
партнерства	к	стратегическому	вызову»	21	октября	2016,	Санкт-Петербург,	URL:	https://eeas.
europa.eu/sites/eeas/files/10-21_conference_in_spb_ru.pdf,	(дата	доступа:	07.05.2019).

7	 Россия	призывает	ЕС	присоединиться	к	Конвенции	о	защите	прав	человека,	 
URL:	https://ria.ru/20120514/648788001.html,	(дата	доступа:	08.05.2019).

8	 Соглашение	об	упрощении	визового	режима	между	Российской	Федерацией	и	ЕС.	 
URL:	http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MOSCU/ru/ServiciosConsulares/Paginas/
Visados/Rus-Acuerdo-Facilitacion.aspx,	доступ	08.05.2019

9	 Данное	соглашение	вступило	в	силу	1	июня	2007	г.
10	 Саммиты	Россия	–	ЕС.	URL:	https://russiaeu.ru/ru/sammity-rossiya-es	(дата	доступа: 

09.05.2019).
11	 Все	санкции	Запада	против	России.	URL:	https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/1055587,	(дата	до-ступа:	09.05.2019).
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Введенные в 2014 г. санкции постоянно продлеваются. Впрочем, ЕС 
и Россия никогда не теряли контакта по поводу конфликта на Украине. 
В основном это происходило на уровне телефонных разговоров Прези-
дента РФ В.В. Путина с председателями Европейской комиссии Жозе 
Мануэлом Баррозу (до 2014 г.)12 и с Жан-Клодом Юнкером (2014—2019)13. 

2015 год уже вошел в летопись отношений ЕС и России как самый 
сложный. По словам постоянного представителя России при ЕС Влади-
мира Чижова, «2015 год был первым с момента вступления в силу Согла-
шения о партнерстве и сотрудничестве в 1997 г., когда не состоялось ни 
одного саммита Россия—Евросоюз при положенных двух»14. Действи-
тельно, надежды на корректировку политики ЕС в отношении России не 
оправдались. Также не удалось прийти к компромиссу и обновить основы 
партнерства при уважении интересов друг друга. Россия считает, что За-
пад в лице Европы по-прежнему продолжает свою геополитическую игру, 
стремясь ее изолировать. В ЕС считают, что нормализация отношений 
с Россией зависит от выполнения Минских договоренностей15. 

Но, несмотря на существующие сложности, в октябре 2015 г. ЕС сде-
лал шаг в сторону нормализации отношений: были частично смягчены 
так называемые космические санкции. Из-под действия экономических 
ограничений были выведены компоненты ракетного топлива, необхо-
димые для реализации европейских космических программ (Емелина 
И. А., 2016).

Санкции привели к существенному ослаблению отношений России 
с Западом. После 2014 г. внешняя политика России переориентировалась 
на Азию и Дальний Восток. Кроме того, Россия старалась развивать отно-
шения с европейскими государствами или с их внутренними субъектами, 
которые не поддерживали политику ЕС. Как считает Павел Борковский, 
союзниками России можно считать три вида политических игроков. 
Первые — радикальные, правые евроскептические партии, с которыми 
не считаются в Европарламенте, но роль которых во внутренней поли-
тике своих государств является существенной. К таким партиям можно 
отнести венгерский «Йоббик», французское «Национальное объединение» 

12	 Телефонный	разговор	с	председателем	Еврокомиссии	Жозе	Мануэлом	Баррозу.	 
URL:	http://kremlin.ru/events/president/news/46433,	(дата	доступа:	09.05.2019).

13	 Песков	уточнил	тему	разговора	Путина	и	Юнкера.	НТВ,	URL:	https://www.ntv.ru/
video/1290120/,	(дата	доступа:	09.05.2019).

14 Торговые	отношения	России	и	ЕС.	URL:	https://russiaeu.ru/ru/novosti/торговые	-	отношения	-	
России	-и	–	ЕС,	(дата	доступа:	09.05.2019).

15	 Требование	ЕС	к	России	выполнить	Минские	соглашения	бесперспективно	—	Лавров,	
URL:	http://antifashist.com/item/trebovanie-es-k-rossii-vypolnit-minskie-soglasheniya-
besperspektivno-lavrov.html#ixzz5nXDmOAIF,	(дата	доступа:	07.05.2019).
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и болгарскую партию «Атака». Причины, по которым их связывают с 
Россией, в том, что, продвигая приоритеты национального государства, 
они тем самым демонстрируют отрицательное отношение к структурам 
ЕС. Во вторую группу входят те государства, которые используют Россию 
как аргумент в текущих спорах с Евросоюзом. Таким государством может 
быть Греция. К третьей группе относятся международные организации, 
которые извлекают значительную прибыль от торговли с Россией, среди 
которых важное место занимают немецкие концерны (Pięta P.) 

Первые шаги к возобновлению диалога между Российской Феде-
рацией и Европейским союзом были сделаны в 2016 г. во время между-
народного экономического форума, который прошел 16 марта 2016 г. 
в Петербурге. Тогда состоялась встреча В.В. Путина и Ж.-К. Юнкера, на 
которой обсуждались возможности развития российско-европейских 
отношений16. Кроме того, важным событием, которое можно рассматри-
вать как стремление к преодолению кризиса, стала ратификация Россией 
9 марта 2016 г. протокола к договору о партнерстве и сотрудничестве 
между РФ и государствами — членами ЕС, который учитывал вступле-
ние Хорватии в ЕС. Данное событие хотя и не является переломным, но, 
учитывая тот факт, что после 2014 г. контакты между обеими сторонами 
были полностью заморожены, оно могло послужить прологом улучшения 
отношений17.

Сегодня сотрудничество ЕС и России охватывает три политические 
области, так называемые общие пространства: экономика и охрана окру-
жающей среды; внешняя безопасность; наука и образование, включая 
вопросы культуры. Сотрудничество в области свободы, безопасности 
и правосудия на высшем уровне приостановлено.

ЕС остается ведущим торговым партнером России. На страны ЕС 
приходится 44% всего российского товарооборота. Россия занимает 
четвертое место среди торговых партнеров ЕС (после США, КНР и Швей-
царии), возглавляет список стран-поставщиков в ЕС природного газа 
и находится на лидирующих позициях по поставкам нефти и нефте-
продуктов18.

Развивается сотрудничество в области образования. Среди участни-
ков из третьих стран программы «Эразмус+» россияне являются самыми 
активными. В 2017 г. Россия стала первой по числу поданных заявок на 

16	 ПМЭФ-2016	стал	площадкой	для	зарождения	«новой	нормальности»	между	Россией	и	ЕС.		
URL:	https://tass.ru/pmef-2016/article/3380826,	(дата	доступа:	10.05.2019).	

17	 В.В.	Путин	подписал	ФЗ	о	ратификации	протокола	к	соглашению	с	ЕС	о	Хорватии,	 
URL:	https://ria.ru/20160309/1387323573.html,	(дата	доступа:	09.05.2019).	

18	 Торговля.	URL:	https://russiaeu.ru/ru/torgovlya,	(дата	доступа:	9.05.2019).
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участие (203 заявки из 1032). 3500 преподавателей и студентов участвуют 
в международной системе мобильности. В период с 2015 по 2016 гг. в рам-
ках программы «Жан Моннэ» профинансировано 78 проектов в России. 
В общей сложности в 2016 г. в рамках программы «Эразмус+» для сотруд-
ничества с Россией предусматривалось 26,5 млн евро. 

С начала 2014 г. продолжается программа приграничного сотрудни-
чества Россия—ЕС, рассчитанная на период до 2020 г. 

В области внешней безопасности ЕС и Россия остаются взаимоза-
висимы по широкому кругу двусторонних и многосторонних вопросов, 
к которым относятся глобальные вопросы, такие как миграция, измене-
ние климата, морская безопасность, Арктика и борьба с терроризмом. 

Как же будут складываться отношения ЕС и России в перспективе? 
Возможные сценарии российско-европейских отношений в свое время 
представил российский исследователь Ю.А. Борко. Среди них он указал 
следующие варианты: 1) интеграция, 2) союз, 3) партнерство, 4) «холод-
ный мир», 5) конфронтация (Борко Ю.А., 1996). Хотя данные сценарии ва-
риантов отношений ЕС и России были представлены в 1990-х гг. прошлого 
века, но, учитывая настоящие отношения, они не утратили актуальности. 
Сегодня между ЕС и РФ существуют фундаментальные разногласия, не-
которые из которых могут быть преодолены, а некоторые, судя по всему, 
останутся неразрешенными и в обозримом будущем. В то же время Рос-
сия и ЕС являются важными друг для друга партнерами, и поэтому можно 
исключить возможность обострения существующего на данный момент 
кризиса в двусторонних отношениях. На развитие отношений в правиль-
ном направлении будут продолжать оказывать влияние взаимосвязанные 
интересы, однако вызовом для обеих сторон является необходимость 
преодоления недостатка коммуникации, различий в интерпретации 
событий и содействие продвижению общих интересов.
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Abstract. After	the	Crimea’s	reunification	with	Russia	and	the	beginning	of	the	sanctions	war,	
the	relations	between	Russia	and	the	EU	have	remained	strained	over	concerns	that	the	EU’s	
Eastern	Partnership	program	aims	at	bringing	the	post-Soviet	states	out	of	Russia’s	sphere	of	
influence	and	ultimately	isolating	Russia	on	the	world	arena.	These	fears	are	increasing	due	to	
the	fact	that	the	SAAs	signed	under	the	EaP	are	incompatible	with	the	CIS	agreements.	However,	
as	Russia	and	Europe	are	closely	intertwined	they	face	common	problems,	the	successful	
solution	of	which	is	possible	only	with	the	participation	of	both	parties.	Thus	it	is	necessary	to	
overcome	differences	and	strive	to	find	compromise	solutions.
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