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PROBLEMS OF RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN 

UNION AND THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation. This article will focus on the historical study of the 

relationship between two major entities on the political map of the world - the 

European Union and the Russian Federation. The author will analyze the main 

key events that formed the relationship between these subjects in the modern 

period. 
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В начале 1990-х гг. на геополитической карте мира появилось сразу 

несколько крупных государств. Самым крупным из них стала- Российская 

Федерация (далее РФ). Одним из ключевых партнеров для РФ в то время 

стал Европейский союз( далее ЕС). До недавних событий происходящих в 

мире, концепция внутренней политики России определяла ЕС как 

«основного торгово-экономического и важного политического партнера», 

а главной «задачей» провозглашала «продвижение к созданию единого 

экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого 

океана».[1]. 

Однако современные отношения между РФ и ЕС стоит 

рассматривать с исторической оценкой, для того чтобы сложилась полная 

картина о происходящих событиях.  

Одной из проблем, которая встает перед тем как рассматривать 

отношения между РФ и ЕС, это то что ЕС не является одной страной. Это 

политическое объединение 27 независимых стран, каждое из которых в 

отдельности также имеет свои особенности в взаимоотношениях с РФ. В 

данной статье будут рассматриваться отношения между Россией и 

Европой, как конкретным объединением, а не отдельными странами.  

Россия является крупнейшей европейской державой начиная с XV 

века. Уже с XVI начинается геополитическое противостояние России и 
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Европы. В результате военных походов Ивана III против Великого 

княжества Литовского были возвращены исконно русские земли на западе. 

Российское государство становится конкурентом стран Запада как 

экономическим, так и геополитическим.  

«Россия сделалась органическим членом европейской народной 

семьи и из равнодушной наблюдательницы западноевропейских движений 

превратилась в их деятельную, хотя иногда и невольную и нежелательную 

участницу», – писал русский историк В.О. Ключевский [2] 

Уже при сыне Ивана III великом князе Московском Василии Ш в 

Москву прибывает Сигизмунд Герберштейн (1486–1566), посланник дома 

Габсбургов, с целью склонить Россию к войне с Турцией в союзе с 

Польшей и Священной Римской империей германской нации. При этом 

Московское государство должно было вернуть Польше Смоленск. Обе 

миссии Герберштейна в 1517 г. и 1526 г. закончились неудачей. Не удалась 

попытка войны с Турцией чужими руками. По итогам своей поездки в 

Россию Герберштейн написал книгу «Записки о московитских делах», где 

крайне недоброжелательно отозвался о России и ее жителях.[3]. 

В дальнейшем отношения между странами будут нормализоваться. 

Это и установление дипломатических отношений с Европейскими 

странами ( 1533г. с Англией и т.д.) Огромное значение для развития 

отношения между Россией и Европой играло приглашение Русским 

государством иностранных специалистов на территорию страны 

(«немецкая слобода» «полки иноземного строя»).  

В тяжелые  для нашей страны времена “смуты”  Европа всячески 

пыталась отбить себе кусок территории государства. Что в дальнейшем 

вылилось в несколько масштабны войн за территорию. 

Вновь отношения между Россией и Европой стабилизировались 

после победы нашей страны в Северной Войне. Россия вышла на новый 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(95) 2022                                        www.iupr.ru 

уровень и европейские страны были обязаны считаться с молодой 

империей.  

Позже именно Россия стало спасительницей Европы от 

Наполеона.[4] Самоотверженность русских солдат и талант полководцев 

привели к победе на французским императором. В 1815 по инициативе 

Российской Империи был создан Священный союз, который должен был 

обеспечивать порядок на территории Европы. Однако, противоречия 

между странами вылились в одну из ужасающих войн – Крымская война.  

Исторически сложилось так, что Россия была поставщиком 

сырьевых ресурсов и продуктов первичной переработки для стран 

Западной Европы. В XVI–XVII вв. она вывозила продукцию лесного, 

пушного, рыбного промыслов, а также животноводства. В XVIII в. в 

результате Петровских реформ она превратилась в экспортера 

промышленной  продукции – железа, чугуна, канатов, парусины (50 % 

экспорта). С середины XIX в. основным предметом вывоза становится 

зерно. В начале XX в. Россия – крупнейший производитель и поставщик на 

мировой рынок пшеницы, ржи, ячменя, сливочного масла, льна и другой 

сельскохозяйственной продукции.[5]  

После Октябрьской Революции 1917г. часть европейских стран опять 

захотела забрать себе кусок государства. На территорию государства были 

введены войска данных стран, началась интервенция со стороны 

Великобритании, Франции, Румынии, Польши и т.д. [6] 

Спустя более чем сто лет Россия вновь спасла Европу от 

ужасающего диктатора. Роль и значение Советского Союза в победе над 

гитлеровской Германией огромна.  Однако, почти сразу после победы в 

войне многие европейские страны начали готовиться к столкновению с 

СССР.[7] 

В годы «холодной» войны между СССР и странами Запада все 

контакты практически были заморожены. В 70-х гг.  прошлого века в 
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отношениях СССР и стран Западной Европы была достигнута разрядка, 

экономической базой которой стали заключенные на двусторонней основе 

контракты между СССР и странами ЕЭС на поставку углеводородов. Так, 

был подписан долгосрочный контракт с ФРГ на поставку газа и нефти в 

обмен на трубы большого диаметра. Но предложенный СССР в 1970-х гг. 

план по интеграции СЭВ и ЕЭС не был принят.  

С образованием Евросоюза в 1992 г. началось политическое 

сближение ЕС и РФ на институциональном уровне. В 1997 г. вступило в 

силу Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), заключенное 

Российской Федерацией с ЕС. В 2003 г. на саммите Россия–ЕС была 

одобрена концепция «четырех общих пространств» – в экономике, 

внешней безопасности, образовании, науке и культуре.  

Но достигнутые договоренности не препятствовали проведению 

Евросоюзом антироссийской политики. Во время чеченских войн ЕС 

выступал в поддержку самопровозглашенной «Чеченской республики 

Ичкерия», вмешиваясь тем самым во внутренние дела Российской 

Федерации. В 2004 г. Евросоюз наряду с США был организатором 

оранжевой революции на Украине с целью приведения к власти 

прозападно настроенного В. Ющенко. В 2014 г. Евросоюз вместе с США 

способствовали украинскому кризису и приходу во власть антироссийских 

сил. После воссоединения Крыма с Россией и началом войны в Донбассе 

отношения ЕС и Россией резко ухудшились. Так, ЕС всячески противился 

строительству Южного потока, прокладка которого началась в 2012 г. 

Газопровод должен был пройти через Черное море на Балканский 

полуостров, в Болгарию, а оттуда – в другие европейские страны. В 

результате Россия отказалась от данного проекта. В 2014 г. был подписан 

контракт с Турцией о строительстве газопровода «Турецкий поток». В 

марте 2014 г. Евросоюз ввел обширный список санкций против России. 
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Россия ответила контрсанкциями. В итоге обе стороны понесли 

значительные экономические убытки.  

Замораживание политических контактов сказалось и на 

экономических связях. Снижается товарооборот между Россией и 

Евросоюзом. Если в 2019 г. объем экспорта и импорта составлял 262 млрд. 

долл., то в 2020 г. – уже 192 млрд. долл., что не отвечает интересам сторон.  

Несмотря на снижение товарооборота, Евросоюз по-прежнему 

остается основным внешнеторговым партнером Российской Федерации и 

инвестором российской экономики. На его 27 стран (без Великобритании) 

приходится 37% внешнеторгового оборота (42,5% в 2019 г., более 50% в 

2013 г.), в то время как на Китай – 20% (18% в 2019 г., около 11% в 2013 

г.)[8].  

Как видно, Евросоюз выступает последовательным геополитическим 

соперником России. Противостояние наблюдается и на постсоветском 

пространстве, которое Россия обоснованно считает сферой своих 

интересов.  

Европа – давний геополитический конкурент России. Современный 

Евросоюз также является геополитическим соперником Российской 

Федерации. Углубляется вековой ценностный конфликт между Россией и 

Европой. Верх на Западе взяли силы, настроенные недружелюбно по 

отношению к нашей стране. Но взаимный экономический интерес, выгоды 

международного разделения труда и кооперации неизбежно будут толкать 

обе стороны к экономическому сотрудничеству. Плодотворным также 

может быть взаимодействие РФ и ЕС в рамках долгосрочных партнерств в 

сфере климата и окружающей среды. Позитивному образу России в глазах 

европейского обывателя способствует укрепление культурных связей 

между европейскими странами и Россией.  
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