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Россия и Европейский Союз: в поисках новых форматов взаимодействия 

 

Отношения России и Европейского союза неоднократно переживали 

периоды взлетов и падений, сегодня под влиянием ряда факторов они 

достигли, пожалуй, своей низшей точки за последние двадцать лет. 

Возможности концепции российской политики на европейском направлении 

фактически исчерпаны, необходим поиск новых механизмов взаимодействия.  

Перед Европой стоит большое количество внутренних и внешних 

вызовов. Череда институциональных кризисов ЕС сказывается на 

региональном балансе сил и снижает способность ЕС выступать в качестве 

эффективного субъекта международной системы. Россия, в свою очередь, все 

меньше готова мириться со сложившимся международно-политическим 

порядком в европейском регионе. Таким образом, и Россия, и ЕС 

заинтересованы в поиске новых форматов взаимодействия. 

Европейская архитектура безопасности крайне нестабильна – это в 

очередной раз подтвердил украинский кризис. Ситуацию осложняет 

неотделимость Евросоюза от НАТО как военной составляющей региона. 

Сотрудничество с ЕС вне трансатлантического контекста затруднено из-за 

практически полного совпадения членства в альянсах, поэтому снизить роль 

США как ограничителя европейского политического курса не удается. Кроме 

того, нет внятного диалога между европейским и евразийским 

интеграционными проектами, так же как и в области безопасности нет 

диалога между НАТО и ОДКБ. Признание западными партнерами ЕАЭС и 

ОДКБ может стать платформой для плодотворного сотрудничества.  

На отношениях России и ЕС также негативно сказывается проект 

соглашения по Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству 

(ТТИП) между США и ЕС. Переговоры по данному соглашению идут 

сложно, в ряде стран ЕС проходили акции протеста, поэтому европейские 



политики не торопятся с его заключением. Создание подобной закрытой 

структурой со своим правилами и нормами, которые будут претендовать на 

то, чтобы заменять собой правила ВТО и, как следствие, затрагивать 

интересы других стран, не могут не вызывать беспокойство у России. При 

этом главная проблема состоит в поиске путей гармонизации 

многосторонних и региональных механизмов взаимодействия.  

Для выстраивания конструктивного диалога с Европейским союзом 

Россия должна разработать институциональную базу для сотрудничества, 

выстраивая отношения как на межгосударственном, так и на 

общеевропейском уровне, выбирая оптимальный путь в каждом отдельном 

вопросе.  Необходим также поиск общего знаменателя для будущей системы 

безопасности в Европе, которая в условиях глобализации уже не может быть 

чисто европейской, а должна быть частью мировой. Для этого, помимо 

взаимного признания НАТО и ОДКБ, следует начать совместную работу по 

повышению роли обновленной ОБСЕ в качестве одной из опор 

общеевропейской архитектуры.  

Только совместными усилиями можно создать новую модель 

отношений, которая отвечала бы интересам каждого. 

 

 
 


