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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ОТНОШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И РОССИИ: 
РАЗВИТИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отношения России и Евросоюза, которым посвящен данный раздел Вестника, 
никогда не были простыми. В 1990-е годы стороны болезненно искали параметры 
новых отношений, причем и ЕС, и наша страна находились в процессе глубочайших 
изменений. Россия пыталась перейти от государственной экономики к рыночной, 
от тоталитарной системы к демократической, а также найти свое место в мире по-
сле распада СССР. ЕС, в свою очередь, оформлял политическую интеграцию в до-
полнение к экономической, углублял интеграцию путем перехода к экономическому 
союзу, а также расширялся, вбирая в себя новых членов. Романтичный настрой на-
чала 1990-х годов быстро сменился разочарованием обеих сторон. ЕС не был го-
тов предложить России иного паттерна отношений, чем тот, который у него был для 
стран-кандидатов: скопировать законодательство ЕС в экономике; ожидалось, что 
политически Москва будет также следовать в фарватере Брюсселя. И с тем, и с дру-
гим нашей стране согласиться было невозможно. 

Отношения ухудшились в начале XXI в., когда восстановление экономического 
потенциала России за счет высоких цен на нефть, а  также консолидация полити-
ческой власти в Москве позволили ей вести более уверенную внешнюю политику. 
Россия все активнее стала заявлять о необходимости равенства партнеров на между-
народной арене (как в политике, так и в экономике, в параметрах ее регулирования), 
а не о слепом присоединении к Западу. Все четче звучали планы интеграции на пост-
советском пространстве. Это совпало с расширением ЕС на Восток, на страны Цент-
ральной Европы, имеющие болезненное отношение к России в силу исторического 
прошлого, настроившие ЕС более критично по отношению к России. Одновременно 
Евросоюз все увереннее заявлял о себе на территории бывшего СССР — вначале че-
рез Европейскую политику соседства, а затем и через Восточное партнерство. Посте-
пенно возникало геополитическое соперничество, а отношения России и ЕС в СМИ 
изображались все более конфликтно.

Тем не менее идея стратегического партнерства сохранялась до начала 2014 г., 
когда события на Украине стали стремительно разворачиваться и повлекли за собой 
не только гражданскую войну, но и геополитическое противостояние Запада и Рос-
сии. В результате ЕС последовал за США во введении санкций, вначале декларатив-
ных (отказ от переговоров о будущем формате отношений, отмена саммитов, запрет 
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на въезд в  ЕС ряда политических деятелей России), а  затем все более ощутимых 
экономически (ограничения в финансовой и энергетической областях, отказ от по-
ставок товаров военного и двойного назначения). Россия частично ответила на это 
продовольственными санкциями. Более того, в диалоге Москвы и Брюсселя стала 
развертываться спираль информационной войны. 

Преодоление этих негативных тенденций займет годы. Но для того, чтобы тренд 
в отношениях России и ЕС изменился, партнерам по обе стороны необходимо луч-
ше понять друг друга. Именно на это и ориентирован нынешний выпуск Вестника. 
Статьи, представленные здесь, — результат первого года работы Многосторонней 
исследовательской группы, созданной четырьмя профессорами Ж. Монне (Jean 
Monnet Chair), работающими в  Санкт-Петербургском государственном универси-
тете, Университете Кента (Великобритания, Бельгия), Университете Майнца (Гер-
мания) и Карлтонском университете (Канада). Проект был запущен еще в 2013 г., 
однако актуальность его многократно возросла в связи с нынешним положением дел 
в отношениях России и ЕС. 

Цель проекта «Отношения России и ЕС: развивая транснациональную перспек-
тиву» (EU-Russian Relations: Developing a Transnational Perspective) — создание фун-
даментально новой транснациональной перспективы на отношения России и  ЕС, 
которая бы преодолела однобокость (с точки зрения либо одной, либо другой сторо-
ны) взгляда на отношения Москвы и Брюсселя. Эта цель достигается путем создания 
устойчивой сети для совместных исследований экспертов с обеих сторон (так назы-
ваемая Многосторонняя исследовательская группа). Неслучайно в названии фигу-
рирует термин «транснациональный»: он отсылает к контактам между эпистемны-
ми, научными сообществами. Результатом проекта должны стать инновационные 
подходы к  изучению отношений России и  Евросоюза, новые идеи и  улучшенное 
понимание качества потенциального партнерства и  современного сотрудничества 
России и ЕС. Проект предполагает четыре тематических направления исследования: 
энергетика, права человека / права меньшинств, региональная интеграция и  роль 
многосторонних инструментов. 

Проект исходит из конструктивистского подхода к отношениям России и ЕС, 
фокусируясь на роли и  взаимодействии восприятия, образов и  идентичностей, 
а также на их влиянии на взаимоотношения двух акторов. При этом проект пред-
полагает вовлечение лиц, принимающих решения, а также представителей бизнеса 
и неправительственных организаций. Это достигается как в ходе собственно иссле-
дований (интервью, полевые исследования, исследования СМИ), так и через участие 
официальных представителей ЕС и  России разных уровней, бизнес-сообщества, 
неправительственных организаций в семинарах и конференциях проекта, а также 
предоставления интернет-портала проекта для широких дебатов. 

Этот специальный раздел открывает статья Т. Казира, координатора проекта, 
она рассказывает о развитии геополитического соперничества партнеров в постсо-
ветском пространстве через использование концепции искажения атрибуции. За ней 
следует статья Т. А. Романовой, анализирующая изменения в трансправительствен-
ных и транснациональных институтах энергетического сотрудничества России и ЕС. 
Акцент здесь сделан на то, как на эти структуры и взаимодействия повлиял кризис 
в 2014 г. и введенные санкции. Статья П. Гасти и А. Ниманна рассматривает то, как 
по-разному права русскоязычного меньшинства в Латвии концептуализировались 
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и использовались в политике России и Латвии (ЕС), при этом в фокусе внимания 
оказывается концепция прав человека и различия в ее интерпретации. Наконец, по-
следняя статья раздела сравнивает освещение ключевых вопросов отношений Рос-
сии и ЕС (энергетики, визового вопроса и политики в отношении стран общего со-
седства) в СМИ России и стран Евросоюза.

Т. А. Романова
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