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Актуальность исследования политических аспектов взаимодействия РФ и 

ЕС определяется приоритетностью и специфичностью европейского направ-

ления внешней политики России. В Концепции внешней политики РФ (2008) 

особое внимание уделено развитию отношений партнерства и сотрудниче-

ства с  Евросоюзом на основе обеспечения национальных интересов самой 

России, а также согласованных интересов с ЕС и корпоративных потребно-

стей европейского и международного сообщества в целом.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  обусловлена 

внутренней  противоречивостью отношений РФ и  ЕС на  протяжении по-

следних лет со времени вступления в силу Соглашения о партнерстве и со-

трудничестве между РФ и ЕС (1997). Диалог России с ЕС обладает рядом 

устойчивых признаков и параметров: объективная и субъективная детер-

минация, солидная нормативная база, организационная структура, соответ-

ствие основным принципам международного права и др.[1]. Эти признаки 

делают взаимодействие России и ЕС в современной международной систе-

ме  презентативным,  структурированным,  прогрессивно-влиятельным  и 

долгосрочно-перспективным. 

В результате анализа политического аспекта взаимодействия РФ и ЕС 

можно сделать следующие выводы. Во-первых, диалог России и ЕС поли-

тически важен для обеих сторон, с его помощью достигается не только по-

литическая  идентификация современной России (строительство демокра-

тического  правового  государства;  эффективного  гражданского  общества; 

раскрытие и усиление конкурентного ресурса России как цивилизованного 

государства на мировой арене и т.д.), но и содействие России политическо-

му  обеспечению  ЕС,  совместное  влияние  России  и  ЕС  на  системные  и 
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структурные инновации в современных международных отношениях. Во-

вторых,  диалог  России и  ЕС экономически  благоприятен  и  выгоден.  Он 

подразумевает как содействие ЕС инвестиционными и технологическими 

вкладами развитию экономики России, так и технологическое и сырьевое 

содействие России жизнеобеспечению ЕС, например, через стабильные до-

говорно-обязательные поставки газа. В-третьих, диалог России и ЕС леги-

тимен с точки зрения Конституции РФ, учредительных документов ЕС, об-

щих норм международного права и Устава ООН, опирается на междуна-

родное  разделение  труда  и  достижения  научно-технического  прогресса. 

Наконец, партнерство России и ЕС имеет значительный аксиологический 

потенциал – социальную ценность в контексте диалога культур, развития 

добрососедских отношений между народами [2].

Однако существуют и проблемы: с обеих сторон существуют не совпада-

ющие страхи за будущее, которые вряд ли позволят им в ближайшем буду-

щем полностью опираться друг на друга в главных, внутрисистемных вопро-

сах [3].  Но это не означает  невозможности сотрудничества.  Для России и 

Евросоюза в целом, на уровне совпадения их внешнеполитических, внешне-

экономических,  торговых целей и  ресурсов,  сегодняшнее  партнерство,  не-

смотря на все трудности и противоречия является стимулом к формированию 

многополярного, демократического и равноправного мира. Оно дает выход 

на общие совместные действия перед современными вызовами и угрозами, а 

также  возможность  содействовать  укреплению  международного  права, 

институтов многосторонней дипломатии в целях обеспечения динамичного 

развития мирового сообщества.
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