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Анализируются основные этапы институализации взаимоотноше-
ний между Россий и Европейским союзом через призму политических 
процессов и их влияния на экономические отношения. Установлено, что 
применяемые сегодня по отношению к России санкции являются неисклю-
чительной мерой воздействия на нашу страну, они практически перманент-
но сопровождают наши отношения с Европой с момента их установления 
и являются главным сдерживающим фактором в сотрудничестве.
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Отношения России с ЕС представляют собой интерес со многих 
позиций —  исторических, политических, экономических. Их нельзя 
назвать однозначными, поскольку они имеют очень много проти-
воречий как в их толковании и понимании, так и в событийности.

К примеру, принято считать, что установление отношений между 
Россией и Евросоюзом —  это история 1990-х гг. Однако еще в совет-
ский период существования нашей страны отдельные организации 
Европы пытались установить экономические, торговые и произ-
водственные отношения с СССР. Европейское экономическое со-
общество, Европейское сообщество по атомной энергии и другие 
пытались выйти на прямые связи с СССР, вели переговоры, но это 
нельзя назвать системным международным сотрудничеством.

Выстраивание отношений и конструктивного диалога между 
РФ и ЕС начинается с момента их взаимного признания, которое 
приходится на 1988 г. В нынешних политических реалиях актуаль-
ность анализа тех событий бесспорно возрастает. Летом 1988 г. было 
подписано соглашение между ЕС —  СЭВ, которое и устанавливало 
дипломатические отношения между ЕС и СССР [1].

С того времени отношения стабильно оформлялись, институ-
ционализировались, а взаимозависимость крепла. Изначально она 
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носила экономический характер, а затем очень быстро перешла 
в политическую плоскость. Первым прямым соглашением между ЕС 
и СССР стал договор «О торговле и экономическом и коммерческом 
сотрудничестве» в декабре 1989 г., его заключили сроком на десять 
лет. ЕС снял запреты на количество ввозимых товаров, кроме стали 
и текстиля, а СССР, в свою очередь, отменил дискриминационный 
режим на ввоз ряда европейских товаров.

В декабре 1991 г. СССР перестал существовать, и РФ объявила 
себя его правопреемницей. Однако и Евросоюз в том его варианте, 
в котором он существует сегодня, тоже возник не так давно. В на-
чале 90-х гг. ХХ в. в Западной Европе сформировалось не имеющее 
аналогов в исторической практике межгосударственное интеграци-
онное образование —  Европейский союз (ЕС), ставшее не только 
экономическим, но и политическим объединением 12 европейских 
государств.

Инструменты и программы ЕС, направленные на всестороннее 
поддержание независимой России, привели к глубокой интенсифи-
кации отношений. Переход России к рыночному типу экономики, 
изменение политической системы и становление ЕС как субъекта 
международных отношений в рамках углубления интеграции со-
провождались дискуссиями о роли демократии и прав человека как 
внутри этих акторов, так и в рамках развития отношений между 
ними, в эпоху глобализации и построения открытого общества 
на Европейском континенте. Все это сказалось на развитии отно-
шений между РФ и ЕС.

Несмотря на частую критику и недопонимание в разных сферах, 
интенсивность отношений продолжает нарастать. Это было про-
диктовано не только тем, что частью Евросоюза являются давние 
партнеры России и экономические гиганты, такие как ФРГ или 
Франция, но и географической близостью по ходу расширения 
союза на Восток, которая не была воспринята Москвой как недру-
жественная политика, в отличие от НАТО.

Внешняя политика ЕС, которая в соответствии со ст. 21 Лисса-
бонского договора должна основываться на продвижении и под-
держании прав человека, является важной платформой диалога. 



32 Пленарное заседание

В силу зависимых переменных в глобально-региональной кон-
струкции международных отношений, многоуровнего сотруд-
ничества и признания сторонами ценности прав человека этот 
диалог будет развиваться, несмотря на серьезные противоречия 
в понимании концепции прав человека и государственного суве-
ренитета. Взаимозависимость Российской Федерации и ЕС опре-
делила и формат взаимоотношений двух акторов, в ходе которых 
развитие двух систем, европейская интеграция и экономическая 
глобализация РФ предполагают соблюдение принципов диалога, 
необходимое для решения проблем в области соблюдения прав 
человека в России [2].

ЕС является важнейшим партнером Российской Федерации, что 
отражено во взаимоотношениях экономик, широких гуманитарных 
связях на государственном и гражданском уровнях. Универсальные 
принципы, на которых строится государственность независимой 
России и ЕС, в числе которых рыночные отношения и права челове-
ка, в совокупности с экономическим и политическим потенциалом 
взаимодействия на всех уровнях расширяют зоны вовлеченности 
и создают общие проекты, выгодные обеим сторонам. В условиях 
действия санкций это становится даже более очевидно и понятно.

Однако в 2014 г. объем торговли между сторонами снизился 
вследствие двух основных причин —  рецессии российской эко-
номики, а также ввода антироссийских санкций и ответных мер 
со стороны РФ. Хотя торговые связи между Россией и ЕС и явля-
ются масштабными, равными их назвать нельзя. Поскольку экспорт 
российских товаров и услуг в ЕС превышает импорт товаров и услуг 
из стран Евросоюза, можно сделать вывод, что ЕС является гораздо 
более важным торговым партнером для России, нежели Россия для 
ЕС [3].

Уже сегодня по прошествии пяти лет российско-европейской 
«санкционной войны» можно сделать вывод, что критического 
ухудшения экономической ситуации в России вследствие ввода 
санкций ЕС и российских контрсанкций не произошло. Экономика 
ЕС в целом значительного ущерба не понесла, однако для целого 
ряда стран последствия санкций оказались достаточно серьезными. 
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Негативный эффект для стран Евросоюза проявился преимуще-
ственно в снижении экспорта агропродовольственных товаров 
в Россию. Это еще раз свидетельствует о тесном взаимном влиянии, 
как экономическом, так и политическом, в отношении ЕС и РФ.
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