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РОССИЯ И ЕВРОСОЮЗ. ПУТИ ВЫСТРАИВАНИЯ 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Аннотация: Необходимость написания этого эссе обусловлена 

сложившейся обстановкой в мире. В основу труда положено использование 

научных трудов и интернет-статей. Проведен анализ статей, связанных с 

отношениями между Россией и странами Евросоюза. По итогам работы 

авторами сформулированы основные идеи, которые, в той или иной степени, 

могут стать благоприятной почвой для дружественных отношений 

государств. Основным ожидаемым результатом прочтения эссе является 

принятие во внимания идей авторов и дальнейшего следования им. 
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 Annotation: The need to write this essay is due to the current situation in the 

world. The work is based on the use of scientific papers and Internet articles. An 

analysis of articles related to relations between Russia and the EU countries is 

carried out. Based on the results of the work, the authors formulated the main ideas, 

which, to one degree or another, can become a fertile ground for friendly relations 
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between states. The main expected result of reading the essay is taking into account 

the ideas of the authors and further following them. 

Key words: Russian Federation, European Union, international relations, 

conflict, cooperation. 

 

Необходимость написания этого эссе обусловлена сложившейся 

обстановкой в мире. В основу труда положено использование научных трудов 

и интернет-статей. Проведен анализ статей, связанных с отношениями между 

Россией и странами Евросоюза. По итогам работы авторами сформулированы 

основные идеи, которые, в той или иной степени, могут стать благоприятной 

почвой для дружественных отношений государств. Основным ожидаемым 

результатом прочтения эссе является принятие во внимания идей авторов и 

дальнейшего следования им. 

Современная международная политика европейских государств, которая 

направлена на развитие отношений между странами, которые, в первую 

очередь, заинтересованы в этом, переживает трудные времена. Постоянно 

проводятся форумы, конференции, беседы, направленные на урегулирование 

разнообразных проблем и недопонимания между государствами. Более того, 

такие европейские страны, как ФРГ, Французская Республика – ведущие 

страны Евросоюза, находящиеся в постоянном сотрудничестве с Российской 

Федерацией, координируются и обсуждают вопросы в сфере политической 

стабильности стран Востока и Африки.  

Можно бы было сказать, что международная политика переживает свой 

рассвет, однако, последний инцидент, связанный с гражданином Навальным, 

вызывает опасения, которые касаются стабильных и позитивно 

развивающихся отношений между Российской Федерацией и членами 

Евросоюза. Современная международная обстановка в мире разбила надежды 

на налаживание доверительных отношений между Европой и Россией. 

Обострение отношений между сторонами наблюдается с инцидента семьи 
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«Скрипалей». Наконец, это надвигает авторов на мысль о второй холодной 

войне. На этой почве назревает глубокий кризис взаимоотношений между 

странами. «Обоснование этих санкций и с политической, и с юридической 

точек зрения очень хилое, а с моральной – просто неприемлемое», заявил 

Постоянный представитель РФ при ЕС В.А. Чижов.1 

В марте 2014 года, после проведённого референдума 

состоялосьприсоединение Крыма в состав Российской Федерации, в 

результате чего США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели 

в действие первый пакет санкций.2  Меры предусматривали замораживание 

активов, введение визовых ограничений для лиц, которые были включены в 

специальные списки, запрет компаниям стран, наложивших санкции, 

осуществлять дальнейшую поддержку деловых отношений с лицами и 

организациями, включёнными в списки. Министры иностранных дел стран ЕС 

договорились о введении санкций против 21 российского и украинского 

чиновника, включающие в себя запрет на въезд на территорию Евросоюза и 

замораживание банковских счетов. Кроме вышеперечисленных ограничений, 

также предпринято сворачивание сотрудничества с Россией и российскими 

организациями в самых различных сферах.3 

Эту проблему необходимо решить, как можно быстрее, иначе кризис 

взаимоотношений России с Евросоюзом непременно приведёт к застою в 

экономическом плане, обрушится многомиллиардный проект «Северный 

поток 2», что может привести к полной остановке любых взаимоотношений. 

Основная задача, которая стоит перед авторами – сформировать основные 

принципы политики двух сторон, которые приведут к наилучшему 

взаимодействию России и Евросоюза.  

Необходимость сотрудничества России и Евросоюза понятна обеим 

сторонам, однако на сегодняшний день существует множество противоречий 

 
1 https://tass.ru/politika/9744535?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  
2https://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/posledstvija-sanktsij-protiv-rossii/ 
3https://www.bbc.com/russian/russia/2014/03/140317_eu_sanctions_russia 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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в политике. Если начать их разбирать, то сразу стает ясно, что у двух сторон 

совершенно разные интересы, и они действуют в рамках своего собственного 

эгоизма.  

Россия, как государство, на протяжении долгого времени являлась 

частью европейской культуры и не перестаёт быть таковой и в данный момент. 

Имея много общего в культурной, экономической и политической жизни 

России и ЕС, конфронтация будет для нас большей глупостью, чем простой 

уход от конфликта.4 

 «В отношениях между государствами, если ЕС можно так назвать, 

должны быть реализованы экономические проекты в сферах, которые не 

попали под санкции с одной и с другой стороны. Помимо экономики 

необходимо реализовать взаимодействия граждан государств. Это приведет к 

неминуемому контакту обществ между собой и, очевидно, повлечёт за собой 

этнокультурное понимание наций друг друга5».   

По мнению авторов данного эссе, единственный выход из сложившейся 

ситуации, которая включает в себя наложение зеркальных санкций от обеих 

сторон, является сотрудничество. Не зря оно считается наиболее эффективной 

стратегией поведения в конфликте. Сотрудничество предполагает стремление 

России и Евросоюза к конструктивному обсуждению проблемы, рассмотрение 

другой стороны не как противника, а как союзника в поиске решения. 

Наиболее эффективным является в ситуациях сильной взаимозависимости 

оппонентов; склонности обоих игнорировать различия во власти; важности 

решения для обеих сторон; беспристрастности участников.  

Тем самым мы имеем двух мощнейших оппонентов, которые тесно 

сотрудничают между собой во всех сферах жизнедеятельности, ведут общую 

внешнюю политику и преуспевают в экономической сфере. Такая коалиция, 

 
4 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2738040  
5 https://cyberleninka.ru/article/n/otnosheniya-rossii-i-es-tekuschiy-krizis-i-vozmozhnosti-normalizatsii  
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действуя сообща, способна молниеносно реагировать на внешнеполитические 

события и экономические кризисы и эффективно их решать.   

Предотвращение продолжения стагнационных отношений и понимание 

необходимого сотрудничества произойдёт только при наличии диалога и 

понимании у двух сторон в его необходимости. На данном историческом этапе 

существует острая необходимость в чрезвычайном совете главных лиц 

Российской Федерации и стран Евросоюза.   

Авторы делают вывод о том, что обеим сторонам необходимо 

восстановить взаимодействия и сотрудничать в Совете Европы. Совет Европы 

исполнит решающую и главную функцию в нормализации отношений между 

странами. Именно поэтому заявления президента Путина о возможном выходе 

России из Совета Европы отдаляют все перспективы сотрудничества и 

должны быть пересмотрены6. Авторы делают вывод о том, что на 

сегодняшний день отношения между ЕС и Россией находятся в состоянии 

стагнации.  
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