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Актуальность  темы  исследования обусловлена  тем,  что  развитие

отношений  Российской  Федерации  с  Евросоюзом  является  одним  из

приоритетных направлений внешней политики России. Россия рассматривает

Евросоюз как естественного стратегического партнера, с которым связывают

экономическая  взаимодополняемость,  многовековой  опыт  торгово-

экономических  связей,  единые  социально-культурные  корни,  общие

цивилизационные  подходы  и  ценности,  история  и  возможное  совместное

будущее. Влияние России в Европе, ее безопасность, способность обеспечить

национальные интересы страны, во многом зависят  от характера и уровня

сотрудничества с международными структурами, занимающимися решением

проблем  международного  уровня,  такими  как  Европейский  союз.

Эффективно  работающие  механизмы  сотрудничества  России  с  этим

объединением  призваны  повысить  роль  России  в  решении  проблем

безопасности  континента,  связанных  с  терроризмом,  неконтролируемой  и

незаконной миграцией, экологическими проблемами, а также организованной

преступностью.
Вместе  с  тем,  отношения  между  ЕС  и  Россией  в  настоящее  время

переживают  непростой  период,  обусловленный  введением  санкций  и

постоянной  оглядкой  Евросоюза  на  Вашингтон.  В  этой  связи,  как

представляется, императивом совместной работы в ближайшей перспективе

должно стать улучшение качества взаимодействия Россия – ЕС на всех его

уровнях,  перевод  его  на  подлинно  партнерские  принципы.  При  этом

необходимо сделать невозможным возвращение к стереотипам выстраивания

отношений  по  принципу  «ведущий  –  ведомый»  и  исходить  из

целесообразности прагматического восприятия друг друга.
Объектом исследования является современная внешняя политика России.



Предметом  исследования выступают  институциональные  факторы

современной внешней политики России на европейском пространстве.
Целью исследования является анализ современных тенденций внешней

политики  России  в  отношении  Евросоюза  и  выявление  перспектив  ее

дальнейшей эволюции.
В соответствии с указанной целью были определены следующие задачи:
 исследовать понятие и сущность внешней политики современного

государства;
 проанализировать  основные  механизмы  реализации  внешней

политики современных государств;
 определить  основные  этапы эволюции  европейского  направления

во внешней политике России;
 выявить  основные  направления  внешней  политики  России  в

отношении Евросоюза.
Апробация работы. Основные положения и выводы исследования были

представлены в выступлениях в рамках научной стажировки в Университете

прикладных наук Санкт-Пёльтена (Австрия,  г. Санкт-Пёльтен,  2016-17 г.г.),

Московской  международной  модели  ООН  (г.  Москва,  2016  г.),  VII

Международного конгресса «Мир через языки, образование, культуру: Россия

–  Кавказ  –  Мировое  сообщество»  (г.  Пятигорск,  2013  г.),  Региональной

межвузовской  научно–практической  конференции  «Молодая  наука»  (г.

Пятигорск, 2016-17 г.г.), а также на заседаниях студенческого дискуссионного

клуба «Глобус».
Отдельные положения исследования отражены в научной статье на тему:

«Место Европы во внешнеполитических приоритетах России».
Структура исследования  обусловлена  целью,  задачами  и  внутренней

логикой  исследуемой  проблемы  и  состоит  из  введения,  двух  глав,

включающих  в  себя  по  два  параграфа  каждая,  заключения,

библиографического списка использованной литературы, включающего 139

источников, в том числе 62 на иностранных языках (английский, немецкий), а

также  5  приложений.  Общий  объем  работы  составляет  89  страниц

машинописного текста.



Краткое содержание. Несмотря на все сложности, которые существуют в

российско-европейских  отношениях,  Евросоюз  до  сих  пор  остается

важнейшим  партнером  России.  С  одной  стороны,  по  показателям

товарооборота Европейский союз остается на первом месте, в то время как в

списке  партнеров  ЕС  Россия  находится  на  четвертом  месте.  С  другой

стороны,  на  современном  этапе  потеряна  атмосфера  взаимного  доверия,

равно как и отсутствует комплексное сотрудничество по широкому спектру

вопросов. 
В  свою  очередь,  значительное  влияние  на  дальнейшее  развитие

отношений  ЕС  и  России  оказывает  «американский  фактор».  Несмотря  на

декларативные заявления о том, что Брюссель самостоятельно формулирует

свои  внешнеполитические  цели  и  приоритеты,  очевидно,  что  сегодня  на

формирование  внешнеполитического  курса  Европейского  Союза  большое

влияние оказывают Соединенные Штаты.
Тем  не  менее,  перспективы  нормализации  отношений  России  и

Евросоюза  сохраняются,  и  в  Москве  отношениям  с  Брюсселем  уделяют

пристальное  внимание  и  готовы  к  совместному  нахождению  путей  их

нормализации,  при  условии,  что  они  будут  полностью  соответствовать

национальным интересам России. 
В  краткосрочной  перспективе  России  и ЕС следует  сосредоточиться на

продвижении  сирийского  политического  урегулирования.  России  и ЕС

целесообразно  объединить  сотрудничество  по  борьбе  с исламистским

терроризмом,  представленным  как  ИГИЛ,  так  и другими  радикальными

организациями. Наконец, уже сейчас Москва и Брюссель могли бы запустить

системный диалог по вопросам миграции и начать координировать свои шаги

в области миграционной политики и интеграции мусульманского населения.

Россия и ЕС сталкиваются здесь с аналогичными вызовами, и обмен опытом

и координация политики миграции и интеграции были бы весьма полезны.
Россия  заинтересована  в  углублении  сотрудничества  с  Европейским

союзом  как  основным  торгово-экономическим  и  важным

внешнеполитическим партнером,  выступает за укрепление взаимодействия,



подчеркивая актуальность задачи формирования четырех общих пространств:

экономического;  свободы,  безопасности  и  правосудия;  внешней

безопасности;  научных  исследований  и  образования,  включая  культурные

аспекты. 


