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ИНТеГРАцИОННЫе ПРОцеССЫ МеЖДУ 
РОССИей И еВРОПейСкИМ СОЮЗОМ 
В УСЛОВИяХ ВЗАИМНЫХ САНкцИй

Аннотация. В статье рассматриваются основы интеграционных процессов меж-
ду Россией и Евросоюзом, включая этапы становления и развития двусторонних 
политико-правовых и экономических отношений, а также основополагающие до-
кументы двустороннего сотрудничества. Проанализированы основные проблемы, 
возникшие в результате «украинского кризиса». Освещены ряд аспектов, касающихся 
сотрудничества в сфере образования, науки, культуры, космоса, энергетической и 
газовой сферы, а также возможные сценарии развития дальнейших отношений на 
ближайшую и среднесрочную перспективы.
Ключевые слова: Россия, Европейский Союз, интеграционные процессы, Соглашение 
о партнерстве и сотрудничестве, «дорожные карты», политические и экономические 
отношения.

INTEGRATION PROCESSES BETWEEN 
RUSSIA AND THE EUROPEAN UNION IN THE 

CONDITIONS OF MUTUAL SANCTIONS

Abstract. The article discusses the basics of integration processes between Russia and the 
European Union, including the stages of formation and development of bilateral political, 
legal and economic relations as well as the basic documents of bilateral cooperation. The 
main problems arising from the “Ukrainian crisis” are analyzed. A number of aspects related 
to cooperation in the field of education, science, culture, space, energy and gas, as well as 
possible scenarios for the development of further relations in the near and medium term 
are highlighted.
Keywords: Russia, European Union, integration processes, Agreement on partnership and 
cooperation, road maps, political and economic relations.

Цивилизационные особенности России были и остаются стержнем ее 
сложных и временами конфликтных отношений с Западной Европой, особен-
но после введения санкций. По расовой принадлежности, происхождению, 
образу жизни, религии, культуре и самоидентификации русские, бесспорно, 
принадлежат к семье европейских народов. Однако в силу особенностей 
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среды обитания и истории они всегда отличались от жителей западной 
части континента.

В эпоху «холодной войны» отношения с западными странами подде-
рживались преимущественно в форме двусторонних связей с отдельными 
государствами. Что касается новых многосторонних и наднациональных 
образований, созданных западноевропейскими странами (НАТО и Евро-
пейского Союза), то они рассматривались советским руководством через 
призму непримиримого противостояния двух систем, как орудие борьбы 
против социалистического лагеря в соответствующих областях. В силу этого 
отношение СССР и его союзников к Европейскому союзу было враждебным. 
Оппоненты отвечали взаимностью и упорно отказывались признать Совет 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ), на чем настаивали социалистичес-
кие государства.

Еще во время становления «европейской идеи» многие ее сторонники 
были против участия России в общей интеграции. Одной из целей будущего 
союза виделась борьба с «имперскими устремлениями» Российской империи. 
На исходе XIX столетия один из сторонников этой точки зрения Стефано 
Ясини утверждал, что существует «безусловная необходимость образова-
ния полуфедеральной организации государств, способной противостоять 
двум колоссальным гигантам, формирующимся на пороге нового столетия, 
России, неудержимой в Азии, и Соединенным Штатам Северной Америки, 
каждый из которых обладает более 100 миллионами жителей» [1, с. 18]. 
Опасение огромной экономической и военной мощи России, способной 
«поглотить» небольшие государства Западной Европы, разделяли и многие 
другие сторонники европейского единства.

Развитие европейского интеграционного пространства в конце ХХ века 
существенно изменило облик Европы. Всего за 50 лет Европейский Союз 
превратился из договора о сотрудничестве в целях предупреждения военных 
конфликтов и создания общей основы экономического развития в настоящий 
экономический союз, обладающий собственным аппаратом управления и 
осуществляющий деятельность в различных сферах общественной жизни. 
По мере его развития и укрепления в научных кругах СССР и других со-
циалистических стран стало созревать понимание того, что европейская 
интеграция — объективно прогрессивное явление. По мнению части иссле-
дователей, экономические интересы самих социалистических стран делали 
целесообразным установление официальных отношений с Европейским 
сообществом.

Практическая реализация этих взглядов стала возможной лишь после на-
чала перестройки в СССР. 25 июня 1988 года в Люксембурге была подписана 
Декларация об установлении официальных отношений между Европейским 
союзом и СЭВ. Эта Декларация ознаменовала собой юридическое признание 
Совета с входящими в него странами и предоставила СССР возможность 
выйти за узкие рамки торговых взаимоотношений внутри СЭВ и сделать 
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сыважный шаг на пути к нормальным международным отношениям. В фев-
рале 1989 года в Брюсселе было подписано первое в истории соглашение 
между Советским Союзом и ЕС — Соглашение о торговле и коммерческом 
и экономическом сотрудничестве. Оно предусматривало устранение ко-
личественных ограничений на импорт товаров из СССР (за исключением 
угля, стали и текстиля) [2, с. 4].

После распада Советского Союза возникла объективная необходи-
мость в создании адекватной договорно-правовой базы отношений между 
Европейским Союзом и Российской Федерацией. Эта задача была решена 
посредством заключения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (да-
лее — Соглашения или СПС), которое было подписано в июне 1994 года на 
острове Корфу и в связи с четвертым расширением Европейского Союза 
вступило в силу некоторой отсрочкой — в декабре 1997 года. Тогда в ЕС 
вступили Швеция, Австрия и Финляндия, которые также обязаны были 
ратифицировать СПС.

В качестве перспективной цели в преамбуле Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве было названо создание зоны свободной торговли. Од-
нако, стороны не взяли на себя никаких обязательств в этом отношении: 
было зафиксировано лишь их намерение изучить целесообразность начала 
переговоров по этому вопросу после 1998 года. В результате в 1999 году 
стартовали двусторонние переговоры, которые откладывались несколько 
раз, но в итоге — к декабрю 2010 года, все проблемные вопросы были уре-
гулированы: на Брюссельском саммите был подписан соответствующий 
меморандум и 22 августа 2012 года Россия вступила во Всемирную торговую 
организацию (ВТО).

В СПС затронуты три главные сферы взаимоотношений: политическая, 
торгово-экономическая и культурная. Его положения предполагают развитие 
таких сфер, как торговля товарами и услугами, политические отношения, 
развитие бизнеса и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в 
законодательной и финансовой сферах. Наиболее продвинутыми являются 
положения о политическом диалоге. Для его осуществления была создана 
система совместных институтов: регулярные (дважды в год) встречи на 
высшем уровне (Президент Российской Федерации, Председатель Совета 
и Председатель Европейской комиссии); Совет сотрудничества; Комитет 
парламентского сотрудничества; Комитет сотрудничества — рабочий орган, 
практически организующий всю работу по реализации СПС [2, с. 13]. С весны 
2014 года Европарламент в одностороннем порядке приостановил участие 
в работе Комитета парламентского сотрудничества в связи с введением 
санкций в отношении России. 

Наибольший интерес для нашей страны представляет создание Обще-
европейского экономического пространства (ОЭП), целью которого было 
формирование открытого и интегрированного рынка между Европейским 
Союзом и Россией. Основная задача ОЭП заключалась в создании условий 
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для расширения возможностей экономических агентов, содействии развитию 
торговли и инвестиций, облегчении взаимодействия компаний на рынках 
обеих сторон, сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства и 
транспорта, охраны окружающей среды1.

Кроме того, стороны предприняли попытку создать на основе принципов 
равноправия и взаимности правовые рамки развития предпринимательской 
деятельности; учреждения компаний на территории друг друга; создания 
благоприятных условий для инвестиций, платежей и движения капитала. 
СПС предусматривало также развитие экономического сотрудничества в 
различных отраслях, включая промышленную кооперацию, научные иссле-
дования, атомную промышленность, транспорт и социальную сферу [2, с. 21].

За годы существования СПС наиболее значительные успехи были до-
стигнуты в области политического диалога. Институциональная структура, 
предусмотренная в Соглашении, была дополнена регулярными встречами 
между Председателем Правительства России, с одной стороны, и премьер-
министром председательствующего в Европейском союзе государства и 
председателем Европейской комиссии — с другой. На саммите Россия-ЕС 
в Лондоне в 2005 году была достигнута политическая договоренность о 
заключении нового соглашения, призванного заменить СПС. С момента 
начала переговоров в 2008 году состоялась 12 переговорных раундов. В на-
стоящее время в связи с введением санкций в отношении России переговоры 
по инициативе ЕС заморожены.

Следующим важнейшим шагом в становлении взаимоотношений между 
Россией и Европейским Союзом стали принятые в 2005 году на саммите 
Россия-ЕС в Москве «дорожные карты», определившие общие пространства 
взаимного сотрудничества: экономика; свобода, безопасность и правосудие; 
научные исследования и образование, включая культурные аспекты и вне-
шняя безопасность.

Общее экономическое пространство определяет направления сотрудничес-
тва и регулирования в области промышленной продукции (стандартизация, 
техническое регулирование и процедуры оценки соответствия), телеком-
муникаций, транспорта, энергетики, космоса и охраны окружающей среды. 

Пространство свободы, безопасности и правосудия охватывает вопро-
сы миграции рабочей силы, облегчения визового режима, пограничного 
сотрудничества, противодействия терроризму, борьбы с трансграничной 
преступностью и наркобизнесом. 

Сфера внешней безопасности определяет такие сферы применения, как 
диалог и сотрудничество на международной арене, борьба с терроризмом, 
нераспространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, 

1 Отношения России и Европейского Союза [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
ruxpert.ru/ Отношения России и Европейского Союза (дата обращения: 15.03.2019).
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сыусиление режимов экспортного контроля и разоружение, сотрудничество 
в кризисном регулировании в области гражданской защиты. 

Сотрудничество в науке и образовании, включая культурные аспекты, 
затрагивает взаимодействие в области научных исследований и техноло-
гий, предусматривает построение общего образовательного пространства, 
сотрудничество в сфере культуры.

Таким образом, «дорожные карты» создают условия для конкретной де-
ятельности государственных структур стран Европейского Союза и России. 
Однако, не закрепленная при подписании юридическая обязательность этих 
документов не позволила достичь реального прогресса в их реализации.

Начиная с марта 2014 года, Европейский Союз постепенно вводил ог-
раничительные меры в отношении России. Эти меры принимались в ответ 
на аннексию Крыма и дестабилизацию политической ситуации на Украине 
и заключались в следующих ограничениях:

– дипломатические меры (отмена саммита ЕС-Россия, приостановка 
переговоров о вступлении России в Организацию экономического сотруд-
ничества и развития и т.д.);

– ограничительные меры в отношении отдельных лиц (замораживание 
активов и запрет на поездки);

– ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем;
– экономические санкции;
– ограничение экономического сотрудничества.
Камнем преткновения в отношениях России и ЕС и одной из причин 

продления санкций остается Украина. Россия и Европейский Союз по-
разному оценивают причины кризиса во взаимных отношениях, а также 
причины украинского кризиса и текущие события вокруг него. Евросоюз 
считает политику России в отношении Украины главной причиной кризиса 
российско-европейских отношений. Россия полагает, что причины кризиса 
назрели задолго до украинских событий вследствие накопившихся проблем 
между Россией и Западом, ключевая из которых, с точки зрения России — 
расширение НАТО на восток и невнимание к интересам безопасности 
России. Россия расценивает события на Украине 2014 года как государс-
твенный переворот, который несет потенциальную угрозу русскоязычному 
населению и этническим русским, проживающим на Украине. Европейский 
Союз считает выступления 2014 года народным протестом против режима. 
Но при этом, и Россия, и Евросоюз выступают за разрешение украинского 
кризиса и реализацию Минских соглашений, имея разные подходы. Евро-
пейская сторона считает, что политика России не позволяет осуществить 
реализацию Минских соглашений, а Россия, в свою очередь, полагает, что 
политика Украины блокирует возможность выполнения вышеупомянутых 
соглашений [3, с. 17].

Но, несмотря на весь спектр взаимных проблем и сложностей, Россию 
и ЕС в настоящее время связывают интенсивные торгово-экономические 
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отношения. В 2018 году доля Европейского Союза составила примерно 
45 процентов от общего объема российской внешней торговли. Для ЕС 
Россия — четвертый по величине торговый партнер, на которого в 2018 году 
пришлось около 6 процентов внешней торговли Евросоюза. После заметного 
сокращения в 2014–2016 годах товарооборот между Россией и Европейс-
ким союзом вновь начал расти и в 2018 году составил 246,5 млрд долларов 
США — на 20 процентов превысив значения 2017 года2.

Европейский Союз также является ключевым инвестиционным партнером 
России. По данным Центрального Банка России, общий объем накопленных 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию составил 235,2 млрд 
евро в 2018 году [4, с. 40]. Тем не менее доля Евросоюза в общем объеме 
накопленных ПИИ в России сокращается: с 73 процентов в 2014 году до 
64,7 процента в 2018 году [4, с. 41]. Кроме того, Россия стабильно занимает 
место основного поставщика энергоносителей для ЕС и активно развивает 
отраслевые диалоги (более 13) со странами Евросоюза. Одним из важнейших 
подобных диалогов является транспортный проект «Северное измерение», 
в рамках которого Россия ведет региональное сотрудничество на проектной 
основе с ЕС, Исландией и Норвегией.

Политика Евросоюза в области энергетики, в том числе в отношении та-
кого важного партнера, как Россия, основана на концепции Энергетического 
союза, целью которой является повышение безопасности, доступности и 
экологичности энергии. Стратегия Европейского Союза по Энергетическому 
союзу состоит из пяти взаимосвязанных аспектов, дополняющих друг друга:

– безопасность, солидарность, доверие;
– полностью интегрированный внутренний энергетический рынок;
– энергоэффективность;
– влияние на климат — снижение углеродных выбросов предприятиями;
– исследования, инновации и конкурентоспособность.
В Энергетический диалог также входит природоохранный аспект, так как 

диалог нацелен на снижение воздействия энергетической инфраструктуры 
на окружающую среду, поощрение процесса открытия энергетических рын-
ков, содействие проникновению на рынки более экологически безопасных 
технологий и энергоресурсов, а также продвижение энергоэффективности 
и энергосбережения.

В газовой сфере Россия и Европейский Союз активно сотрудничают 
по совместному проекту «Газопровод Ямал-Европа». 5 апреля 2013 года 
представители ОАО «Газпром» и АО «ЕвРоПол ГАЗ» подписали Меморан-
дум о взаимопонимании. Документ предусматривает реализацию проекта 
«Ямал-Европа-2» через территорию Польши в направлении Словакии и 
Венгрии мощностью не менее 15 млрд кубометров газа в год. Газопровод 

2 Отношения России и Европейского Союза [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
ruxpert.ru/ Отношения России и Европейского Союза (дата обращения: 15.03.2019).
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сыпозволил увеличить транзитные мощности для поставок газа в Европу, а 
также сократить издержки при его транспортировке3.

Кроме энергетического и торгово-экономического диалога Россия и 
Европейский Союз к настоящему времени взаимодействуют по более чем 
13 проблемам. В рамках каждой из них по согласованию сторон созданы 
рабочие группы и подгруппы по конкретным направлениям взаимодействия. 
Для обсуждения значимых вопросов сотрудничества и согласования планов 
действий предусмотрены встречи координаторов диалогов. Стратегические 
задачи развития общения должны определяться на заседаниях Постоянных 
советов (ПСП) на уровне министров и членов Еврокомиссии.

Позитивную роль в развитии отраслевых взаимоотношений сыграла 
Инициатива Россия-ЕС «Партнерство для модернизации» (ПМ), офици-
ально запущенная в ходе саммита Россия-ЕС в Ростове-на-Дону (май–июнь 
2010 г.) [4, с. 26].

Одной из важнейших коммуникаций в настоящее время стал Диалог по 
региональной политике, ключевой темой которого является взаимодействие 
России и Европейского Союза в регионе Балтийского моря. Сформирована 
экспертная группа, рассматривающая возможности сотрудничества в регионе 
на основе схожих приоритетов российской «Стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-Западного федерального округа на период до 
2020 года» и «Стратегии ЕС для региона Балтийского моря». В качестве 
предпочтительных направлений определены инновации, поддержка малого 
и среднего предпринимательства, экология, вопросы социальной политики, 
транспорт и гражданская защита.

Россия и Европейский Союз сотрудничают в рамках пяти программ 
приграничного сотрудничества (ППС) на основе подписанных в 2009 году 
Правительством России и Еврокомиссией соглашений. ППС — основной 
формат взаимодействия приграничных регионов России с регионами Лат-
вии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции, Эстонии, а также Норвегии. 
Его программы способствуют расширению прямых межрегиональных кон-
тактов, социально-экономическому развитию приграничных территорий, 
позволяют модернизировать приграничную инфраструктуру. В рамках ППС 
реализовано более 200 проектов.

В мае 2011 года был запущен и функционирует в настоящее время Миг-
рационный диалог Россия-ЕС. Он предусматривает обмен мнениями по 
вопросам легальной миграции, предоставления убежища и иных форм меж-
дународной защиты. Для наращивания взаимодействия в рамках данного 
диалога на регулярной основе проводятся экспертные тематические сессии 
по вопросам, представляющим взаимный интерес. 4–5 апреля 2019 года в 
Софии была проведена очередная встреча, посвященная вопросам проти-
водействия нелегальной миграции.

3 Там же.
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Особый интерес представляет сотрудничество России и Европейского 
Союза в сфере образования, которое основывается на принципах Болонско-
го процесса Совета Европы, членом которого Россия является с 2006 года. 
Благодаря этому процессу европейские страны, вузы и другие участники 
имеют возможность на постоянной основе адаптировать национальные сис-
темы высшего образования в рамках Европейского пространства высшего 
образования.

Единые критерии квалификаций, относящиеся к высшему образованию 
и действующие по всей Европе, позволяют жителям участвующих стран 
свободно выбирать вузы, рабочие места, сферы деятельности и страны, де-
лая, таким образом учебный процесс более адаптированным к требованиям 
постоянно меняющегося рынка труда. Основная цель этих критериев — по-
вышение мобильности персонала и студентов и содействие занятости насе-
ления. Студенческие и научные программы обмена в России способствуют 
укреплению межчеловеческих контактов между Россией и Европейским 
Союзом. По участию в учебных программах Евросоюза Россия занимает 
ведущие позиции среди государств, не являющихся членами Европейского 
Союза.

9 октября 2015 года на площадке научно-исследовательского института 
«Курчатовский институт» была запущена программа сотрудничества между 
Россией и ЕС под названием «Кремлин». Это — проект развития междуна-
родного научно-технического сотрудничества в области установок класса 
«мегасайенс». В консорциум «Кремлин» вошли: Немецкий синхротронный 
центр DESY, НИЦ «Курчатовский институт, Институт кристаллографии 
РАН, Институт прикладной физики РАН, Объединенный институт ядерных 
исследований, Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах, 
Европейский центр синхротронного изучения и др.

Программа преследует три основные цели: развитие научного сотрудни-
чества между специалистами, ведущими исследования на российских мега-
установках и европейской исследовательской инфраструктуре; разработку 
совместной исследовательской политики в рамках рекомендаций «Кремлин», 
а также форсайт-исследований; создание эффективной платформы по об-
мену результатами по каждому проекту и обеспечение процесса взаимного 
обучения и обмена опытом4.

Нельзя не упомянуть также об успешно развивающихся совместных 
программах России и Европейского Союза в космической сфере. Одной 
из таких программ является совместная программа «Европейского косми-
ческого агентства» и «Роскосмоса» по исследованию Марса: «Экзомарс», 
в рамках которой уже успешно запущены два космических аппарата — 
в 2016 и 2018 годах. 

4 Отношения России и Европейского Союза [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
ruxpert.ru/ Отношения России и Европейского Союза (дата обращения: 15.03.2019).
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сыКроме того, космические агентства Евросоюза и России заключили 
соглашение о серии запусков беспилотных аппаратов, которые займутся 
исследованиями в районе Южного полюса Луны. Эта серия запусков должна 
завершиться пилотируемым полетом, а первый аппарат нового поколения, 
получивший название «Луна-27», должен быть запущен в 2020 году. Он 
займется поисками воды и других минеральных ресурсов, из которых можно 
будет производить кислород и ракетное топливо5.

* * *
Нельзя не отметить, что несмотря на санкции, Россия продолжает вы-

страивать партнерские отношения с рядом стран Европейского Союза. 
Примером таких взаимоотношений являются двусторонние связи России с 
Италией. Италия — один из важнейших партнеров Российской Федерации 
в Европе, с которым налажено и развивается интенсивное сотрудничество, 
ведется активный политический диалог, в том числе в рамках международ-
ных организаций и механизмов.

Италия — еще и один из крупнейших торгово-экономических партнеров 
России в Европе. По итогам 2018 года она заняла шестое место среди торго-
вых партнеров России. При этом объем внешней торговли России и Италии 
в этом году составил 17,4 миллиарда долларов, в том числе российского 
экспорта — 10,5 миллиарда долларов и импорта — 6,9 миллиарда долларов6. 
Более 80 процентов российского экспорта приходится на минеральные 
продукты, также в числе экспортируемых товаров — металлы и изделия из 
них, драгоценные металлы и камни, продукция химической промышлен-
ности, древесина и бумажные изделия. В структуре российского импорта — 
машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической 
промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье, текстиль и обувь, металлы и изделия из них. Основные вопросы двус-
тороннего сотрудничества рассматривает российско-итальянский Совет по 
экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. 
Поддерживаются контакты по линии министерств и ведомств двух стран. 

Италия является вторым после Германии среди западноевропейских 
стран покупателем российского газа. В июне 2017 года ПАО «Газпром» и 
итальянская компания «Эдисон» подписали Соглашение о сотрудничестве 
по организации южного маршрута поставок российского газа в Европу из 
России через Турцию в Грецию и далее в Италию. В сфере электроэнерге-
тики активно действует итальянский энергетический концерн «ЭНЕЛ». 
Развивается промышленная кооперация. В числе значимых проектов — 
продвижение на мировом рынке регионального самолета «Сухой Суперджет 
100», проектирование и строительство Амурского газоперерабатывающего 

5 Межгосударственные отношения России и Италии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://ria.ru/20181024/1531172113.html (дата обращения: 15.06.2019).

6 Там же.
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завода, СП «Хеливерт» по сборке гражданских вертолетов «Агуста Вестланд» 
и др.7. Активизируется сотрудничество между нашими странами в области 
науки, в первую очередь, в таких отраслях, как ядерные исследования, био-
технологии, нанотехнологии и космос.

Культурно-гуманитарные связи осуществляются на основе межправитель-
ственного соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования 
от 1998 года. Реализуется целый ряд мероприятий по продвижению русского 
языка в Италии и итальянского языка в России. В 2009 году подписано 
российско-итальянское межправительственное Соглашение о взаимном 
признании документов об образовании, выдаваемых в Российской Феде-
рации и Итальянской Республике. Развиваются молодежные контакты. 
С 2014 года в общеобразовательных школах России и Италии проводятся 
недели культуры и языка двух сторон, осуществляются взаимные поездки 
школьников.

14 января 2018 года в Риме концертом симфонического оркестра Ма-
риинского театра под управлением В. Гергиева был дан старт масштабному 
проекту «Русские сезоны», в рамках которого итальянской публике было 
представлено более 250 мероприятий в 40 городах Италии.

Таким образом, на современном этапе развитие двусторонних диплома-
тических, экономических и политико-правовых отношений между Россией и 
Италией является стратегически важным вопросом, а увеличение количества 
итальянских предприятий на нашей территории и нарастание товарооборота 
между странами будет способствовать их дальнейшему укреплению.

* * *
В заключение подчеркнем, что в отношениях России и Европейского 

Союза на ближайшую и среднесрочную перспективу, на наш взгляд, воз-
можны несколько сценариев развития отношений.

Нормализация отношений — самый оптимистичный сценарий, вы-
полнимый, на наш взгляд, при следующих условиях: если конфликт на 
Украине будет частично разрешен; если будет выработана рабочая модель 
взаимодействия по Сирии; если будет заключено комплексное соглашение 
в области энергетики, которое позволит сохранить транзит российского газа 
через территорию Украины.

Стагнация — наиболее вероятный сценарий, предполагающий продолже-
ние политического и дипломатического конфликтов между Россией и ЕС. 
Ключевую и стабилизирующую роль в отношениях сторон по-прежнему 
будет играть экономическая взаимозависимость и наличие отраслевых диа-
логов. Данный сценарий предполагает долговременную фиксацию «баланса 
слабости» между Россией и Европейским Союзом, при котором обе стороны 

7 Там же.
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сыготовы рассматривать «статус-кво» как в целом наименее рискованный и 
наименее политически затратный вариант отношений друг с другом.

«Новая холодная война» или ухудшение отношений — третий возможный 
сценарий развития двусторонних отношений. В рамках данного прогноза 
произойдет существенный сдвиг в балансе сил между Россией и Евросоюзом 
в пользу последнего. Россия усилит военную активность на своих западных 
границах, европейские члены НАТО, в свою очередь, отреагируют ростом 
оборонных расходов, что постепенно сделает военное противостояние глав-
ным фактором двусторонних отношений.

Таким образом, развитие дальнейших отношений между Россией и 
Европейским Союзом будет зависеть от дальновидности и прагматичнос-
ти политиков, действующих в интересах своих стран, а геополитические 
отношения Европейского Союза с Россией, должны базироваться, прежде 
всего, на взаимовыгодном сотрудничестве и понимании. Практика показы-
вает, что экономические отношения очень важны как для Евросоюза, так и 
для Российской Федерации. От геополитических отношений современной 
Европы и России будет зависеть мировой формат экономических взаи-
моотношений многих стран. Поэтому только стабильное экономическое 
сотрудничество с Россией позволит Европейскому Союзу полностью ре-
ализовать свой экономический и политический потенциал. Объективным 
показателем такого сотрудничества стало недавнее подписание соглаше-
ния о строительстве дополнительного газопровода «Северный поток-2», 
призванного дать дополнительную энергетическую безопасность странам 
Европейского Союза. 

В самой Европе сотрудничество с Россией является одним из перс-
пективных направлений, так как строительство независимой и самостоя-
тельной Европы без него невозможно. И это касается всех без исключения 
сфер, включая энергетическую, военную, экономическую и политическую, 
поскольку европейская стабильность немыслима без стабильности в Рос-
сии. И отчасти это подтверждает недавнее голосование в Комитете Пар-
ламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в результате которого за 
восстановление российской делегации в правах высказались 118 депутатов 
и только 62 — против. Российская делегация была лишена права голоса 
в организации в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России. 
В проекте резолюции к докладу по полномочиям говорится, что ассамблея 
«постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», но 
при этом призывает Москву: выполнить все рекомендации, включенные 
в Минские соглашения; выплатить все взносы, причитающиеся в Совет 
Европы и так далее8.

8 Голосование в ПАСЕ по возвращению России 25.06.2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа 
http://ria.ru/20190626/1531172113.html (дата обращения: 01.07.2019).
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