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Тридцатилетние отношения между Европейский союзом (ЕС) и Российской Федера-
цией (РФ)- новая конфигурация и продолжение исторических отношений великих держав
Европы.

Европейский союз выстраивал свою стратегию взаимодействия с другими государ-
ствами, создавая привлекательный и благополучный образ.

РФ, пережив существенную трансформацию в 1990-х годах, дестабилизацию и рас-
терянность в вопросах принципиального отстаивания своей позиции, с середины 2000-
х все чаще демонстрирует жёсткое следование национальному интересу, неукоснительно
соблюдая международное право.

Сталкиваясь с нетипичной реакцией РФ (ведь большинство стран хотят вступить в
ЕС и стремятся к этому), руководство ЕС испытывает некоторый диссонанс, который, под-
крепляемый опасением возможных эффектов экономического и геостратегического роста
РФ, провоцирует непонимание и опасливую позицию по отношению к ней. На сегодняшний
день конструктивной стратегии взаимодействия в этих условиях не выработано.

Точкой столкновения ЕС и РФ в последние годы является Украина.
14 марта 2016 года Совет министров иностранных дел ЕС единогласно принял пять

принципов построения отношений с Российской Федерацией [6].
15 марта 2016 года Департамент информации и печати МИД РФ опубликовал ком-

ментарий, в котором «обратил внимание» на высказанные Ф. Могерини идеи: «Ничего
нового по существу сказано не было. Все из 5 обозначенных Ф. Могерини т.н. “руководя-
щих принципов” мы в том или ином виде слышали ранее, т.е. фактически есовцы просто
зафиксировали существующее положение дел» [4].

Методология анализа представляет собой анализ одного из пяти заявленных
принципов - «необходимость налаживания контактов между обществами ЕС
и России и поддержки российского гражданского общества» (далее - «принцип»)
по четырём основным пунктам в рамках теории международных отношений:

1) его происхождение в истории международных отношений;
2) место в неолиберальной теории международных отношений;
3) роль в теории внешней политики;
4) соответствие международному публичному праву.
Выбор пункта обусловлен: 1) малой изученностью и наименьшей «громкостью» про-

блемы в академической и информационной среде; 2) более высоким уровнем эмоциональ-
ного внимания к данному пункту МИДа РФ в ответном комментарии по сравнению с
остальными пунктами [4]; 3) демонстрацией российской стороной осведомлённости о ме-
ханизмах осуществления данного принципа европейскими партнёрами и готовности про-
тивостоять им [4].
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1. Происхождение и развитие «принципа» в истории международных отно-
шений имеет европейские истоки [1]. В XIX веке Франция, Великобритания, Германия
начали развивать культурные связи с колониями. Первая мировая война сделала пропа-
ганду частью культурной дипломатии (название публичной дипломатии (ПД) до 1950-
х гг.). Во времена холодной войны страны Европы были частью американских «country
plans». Вышеперечисленные технологии используются странами мира и сегодня. Объем
финансирования, например, программы ЕС «Европейская политика соседства» составля-
ет 15,4 млрд евро [5]. Китай открывает по всему миру институты Конфуция [3].
2. Место «принципа» в неолиберальной теории международных отношений
обусловлено новой конфигурацией международной системы: полицентричностью и реги-
ональной спецификой.

В рамках неолиберализма политика сотрудничества доминирует над политикой про-
тивоборства.

Ярче всего принцип налаживания общественных контактов проявился в концепции
«Soft power» американского политолога Джозефа Ная [2]. Его идеи также были реали-
зованы политическим руководством других стран мира, в т. ч. европейских, и признаны
эффективными и необходимыми.
3. «Принцип» в теории внешней политики призван объяснить целеполагание акто-
ров: их потребности, интересы и цели.

Важной деталью отношений РФ и Евросоюза является то, что отношения ЕС как еди-
ного образования с РФ и РФ с каждой страной в отдельности имеют разнонаправленные
интересы и, соответственно, различный характер.
4. Определение соответствия «принципа» международному публичному праву
(МПП) является непростым процессом. Двоякость указанного принципа может исполь-
зоваться как элемент гуманистической политики ЕС и как способ вмешательства во внут-
ренние дела государства.

Рекомендации:
1. Российской Федерации уделить большее внимание предупреждению, отслеживанию
и противодействию потенциальным и реальным факторам ПД, которые способны ее де-
стабилизировать. Соблюдая МП пресекать финансирование «правильных» в есовском по-
нимании организаций и деятелей, а также проекты, способные подорвать национальный
интерес РФ.
2. Европейскому союзу в организации внешнеполитических контактов было бы по-
лезнее руководствоваться интересами и потребностями государств-членов на основании
международного права и его аксиомности, стратегически подбирать механизмы внешней
политики, не поддаваться на провокации.
3. Обеим сторонам необходимо критически пересмотреть сложившуюся геополитиче-
скую конъюнктуру на основе всеобщего МП, взаимной выгоды и общности исторических
предпосылок. Будет полезно определить, что плодотворным всесторонним взаимодействи-
ям мешают лишь попытки вмешательства сторонних субъектов, действующих по своим
правилам и стремящихся к реализации своих целей и задач.
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