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Системно-исторический метод в российских исследованиях отношений между 

Евросоюзом и Россией 

 

Системно-исторические метод уже на протяжении довольно большого количества 

времени занимают важное место в российских академических работах посвященных 

исследованию развития отношений между Российской Федерацией и Европейским 

союзом. Прежде всего, это объясняется тем, что еще с советских времен исследования 

европейской интеграции и отношений между Европейскими сообществами и Россией 

осуществлялись главным образом в области международных отношений1, в то время как 

на Западе исследователи европейской интеграции с самого начала, в основном, стали 

использовать теоретические и методологические подходы политических наук. Также 

можно отметить, что системный подход в его широком понимании часто используется 

учеными, поскольку он позволяет анализировать объект исследования в его системной 

целостности и взаимосвязи, включая элементы системы и различные типы 

взаимоотношений и корреляций между ними, структуру системы и ее основные 

параметры, которые, во многом, являются определяющими как для функционирования 

системы, так и ее подсистем и элементов.         

 

В целом, в рамках данного подхода можно выделить ряд исследований, 

анализирующих изменчивость отдельных элементов системы двусторонних отношений, 

то есть Европейского союза и России, и влияние изменений внутри ЕС и России на 

системный уровень их взаимодействия.  Если работ российских исследователей 
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посвященных влиянию внутренних трансформаций в России на выработку российской 

политики по отношению к ЕС, и соответственно, на систему отношений Евросоюза и 

России сравнительно немного, 2  то значительно большее количество российских 

исследований концентрируется на проблематике различных аспектов внутренних 

изменений Европейского союза и их влияния на внешнюю политику ЕС и системный 

уровень отношений с Россией на определенном историческом этапе.3 Иногда в качестве в 

качестве системного элемента выступает не Россия, а СНГ 4 , также осуществлялся 

сравнительный анализ институтов ЕС и постсоветских интеграционных объединений,5 

помимо этого, в некоторых работах Европа и отношения между Евросоюзом и Россией 

рассматривались в культурном или «цивилизационном» контекстах.6  В ряде монографий 

и статей расширение Евросоюза на Восток рассматривалось как важная трансформация 

ЕС, и анализировалось его влияние на трансформацию системы отношений России и ЕС, в 

целом. 7  Помимо этого, значительное количество исследований посвящено влиянию 

отдельных стран, составляющих Евросоюз, на политику Евросоюза по отношению к 
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России и трансформацию системы отношений между Россией и ЕС.8  С другой стороны, в 

ряде работ демонстрируется влияние системы отношений между ЕС и Россией на ее 

отдельные элементы или их составные части.9  

Довольно большая группа исследований в рамках системного подхода посвящена 

рассмотрению различных аспектов структуры системы отношений между Европейским 

союзом и Россией10, а также к ее ключевым комплексам и подсистемам. Они, в свою 

очередь, могут относится как двусторонним повесткам отношений (таким, например, как 

взаимодействие в различных экономических и социо-гуманитарных областях, в сфере 

международной и региональной безопасности, развития нормативно-правовой базы)11, так 

и к ключевым факторам влияющим на систему отношений России и ЕС (например, 

фактор регионального взаимодействие России и ЕС в балтийском регионе12 и, особенно, 

на постсоветском пространстве,13 или фактор участия ЕС и России в ряде международных 

режимов, например, в рамках ВТО).  
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Также можно отметить, что ряд работ посвящен наиболее важным параметрам 

поддержания функциональности системы отношений России и ЕС, таким как ее 

устойчивость, регулирование и поддержание баланса14, а также трансформации этой 

системы в ходе кризисных процессов.15    

В целом, можно отметить, что использование системно-исторических методов в 

российской науке внесло свой существенный вклад в базовое формирование, а также 

накопление и углубление знаний в области исследований европейской интеграции и 

отношений между Россией и Европейским союзом, став одной из отправных точек 

европейских исследований в России.  Список публикаций включенных в данный обзор не 

является исчерпывающим, но он позволяет сформировать представление об основных 

направлениях, приоритетах и характере исследований.    
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