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Сотрудничество	между	Россией	и	Европейским	союзом	в	сфере	безопасности		
в	отечественных	исследованиях	

	
	
Традиционно российские исследователи международных отношений уделяют большое 

внимание вопросам внешней политики и безопасности. В этом сказывается влияние 

российского политического дискурса, в котором вопросы безопасности признаются 

наиболее важными и влияющими на другие сферы отношений. Так что стоило ожидать 

многочисленных публикаций российских авторов о взаимодействии России и Евросоюза в 

политической сфере и области безопасности особенно в связи с постепенной 

активизацией ЕС в вопросах безопасности и обороны. Таких публикаций действительно 

довольно много. Тем не менее, следует отметить относительно скромный интерес 

исследователей к сотрудничеству России и ЕС в вопросах безопасности по сравнению с 

такими темами, как проблемы европейской безопасности в целом, роль Российской 

Федерации в архитектуре европейской безопасности, разные аспекты деятельности 

НАТО, развитие отношений между Россией и альянсом. Безусловно, тематика 

исследований отражает распространенное представление о европейской безопасности, в 

которой важное место играют США, действующие через структуры НАТО, 

соответственно наибольший интерес с российской точки зрения вызывает характер 

отношений России с трансатлантическим альянсом, предполагается, что от развития 

отношений России и НАТО зависят перспективы европейской безопасности. Другой 

комплекс исследовательских тем связан с ролью России в европейской безопасности, 

российскими инициативами в этой области (такими как доктрина Медведева о новой 

архитектуре безопасности) и участием России в европейских региональных организациях, 



например, в ОБСЕ. По сравнению с отношениями России с НАТО и участием в ОБСЕ 

российские исследователи уделяют меньше внимания сотрудничеству в области 

безопасности с Евросоюзом.  

 

Обзор российских исследований, посвященных проблемам сотрудничества между Россией 

и Европейским союзом в сфере безопасности базируется на публикациях в академических 

журналах (например, Современная Европа, Мировая экономика и международные 

отношения, Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы, Россия в глобальной 

политике), публикациях Института Европы РАН, МГИМО(У), СПбГУ, сборниках 

материалов научных конференций и др. 

 

Можно выделить несколько ключевых тем, которые рассматриваются в работах 

российских ученых. Первой такой темой можно считать характеристику основных 

тенденций развития отношений между Россией и Евросоюзом в области политического 

сотрудничества и безопасности, в частности эта тема представлена в работах Н.К. 

Арбатовой, Д.А. Данилова, Н.Г. Заславской, А.В. Изотова, А.А. Сергунина, К.К. Худолея.1 

Второй важной темой, анализируемой в публикациях российских ученых, является 

влияние активизации Евросоюза в области безопасности и развития ОВППБ на отношения 

с Россией. Эта тема затрагивается в исследованиях Н.К. Арбатовой, Д.А. Данилова, С.В. 

Уткина2. Третье тематическое направление связано с изучением ключевых проблем, 
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возникающих в отношениях России и Евросоюза, мешающих политическому 

сотрудничеству, а также перспектив их преодоления. Надо отметить, что внимание к этой 

тематике усиливается по мере охлаждения отношений между Россией и Евросоюзом, как 

это было в 2008 г. из-за событий в Южной Осетии и как происходит сейчас из-за событий 

на Украине. Среди работ, посвященной данной теме, следует упомянуть публикации А.С. 

Макарычева, А.А. Сергунина, М.Л. Энтина3. Еще одной важной темой является изучение 

конкретных направлений сотрудничества, в частности военного сотрудничества и участия 

России в миротворческих операциях Евросоюза. Конкретные направления сотрудничества 

РФ и ЕС рассматриваются в публикациях О.Н. Барабанова, В.В. Журкина, Н.Г. 

Заславской, А.И. Никитина, Н.С. Ревенко4. Кроме того, отдельные вопросы политического 

сотрудничества и сотрудничества в области безопасности упоминаются в исследованиях, 

посвященных общей проблематике отношений России и Евросоюза, например, в работах 

Ю.А. Борко, И.М. Бусыгиной, С.А. Караганова, О.А. Колобова, Т.А. Романовой, В.П. 

Федорова, О.О. Хохлышевой, Н.П. Шмелева, К.В. Энтина.5 Наконец, следует также 

отметить исследовательский интерес к особенностям современной системы безопасности 

в Европе и ее основным институтам безопасности, поскольку в работах, посвященных 
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данной теме, упоминаются и отдельные аспекты сотрудничества России и Евросоюза в 

сфере безопасности, в частности, речь идет о публикациях Н.К. Арбатовой, Д.А. 

Данилова, В.В. Журкина, И.Ф. Максимичева.6 

 

Безусловно, вопросы взаимодействия России и Евросоюза в области безопасности 

представляются актуальным и важным направлением научных исследований. Список 

публикаций, проанализированных в данном обзоре, не является исчерпывающим, но он 

позволяет сделать выводы о ключевых проблемах, интересующих российских 

исследователей. 
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