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Проблематика общего соседства ЕС и России в контексте отношений 

между Евросоюзом и Россией в российской литературе 
 
 

Тематика пространства «общего соседства» России и ЕС занимает значительное 

место в российских академических исследованиях отношений между Россией и 

Европейским союзом. Интерес исследователей к данной проблематике, как правило, 

стимулировали факторы, связанные с инициативами Евросоюза, которые были 

направлены на данный регион (Европейская политика соседства, Восточное партнерство), 

политикой России и ее интеграционными проектами на постсоветском пространстве 

(которые в последнее время стали определяться как «евразийской интеграция»).  Также  

внутриполитические события, которые происходили в государствах «общего соседства» 

России и ЕС (например, «цветные революции») и имели серьезное внешнеполитическое 

измерение стимулировали исследования по данной проблематике.  

В целом, для значительной части российских исследователей региона «общего 

соседства» России и Евросоюза, а также отношений России и ЕС на постсоветском 

пространстве характерно отталкиваться от того факта, что государства этого региона на 

протяжении длительного исторического периода входили в состав СССР, а еще раньше в 

состав Российской Империи. Следствием этого является то, что в исследованиях довольно 

часто встречается определенная степень маргинализации акторности этих стран на 

международной арене. Для обозначения региона «общего соседства» России и ЕС часто 

используются такие термины как «СНГ», «западный фланг СНГ», «постсоветские нации», 

реже используются такие термины как «новая Восточная Европа» или «промежуточная 



Европа». Сам термин «пространство общего соседства России и ЕС» используется 

достаточно редко. Иногда в исследованиях посвященных отношениям России и ЕС на 

пространстве их «общего соседства» упоминается значимость фактора НАТО. Как 

правило, для исследований отношений России и ЕС в регионе их «общего соседства» 

характерен реалистический подход (неореализм, неоклассический реализм), пространство 

«общего соседства» традиционно рассматривается как область конкуренции России и ЕС 

в терминах сфер «влияния» и «интересов», нежели как пространство для развития 

сотрудничества. В последние два года это восприятие только усилилось.  

В целом, российская академическая и экспертная литература посвященная 

проблематике «общего соседства» России и ЕС и их отношений на этом пространстве 

фокусируется на нескольких направлениях. 

Во-первых, можно выделить работы, авторы которых анализируют развитие 

инициатив Европейского союза по отношению к постсоветскому пространству – 

Европейскую политику соседства и Восточное партнерство или субрегиональные 

измерения политики ЕС на постсоветском пространстве.1 Также существует ряд работ, 

которые рассматривают особенности формирования российского восприятия политики 

Европейского союза на постсоветском пространстве.2 
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Во-вторых, целый ряд авторов анализируют возможности отношений, 

взаимодействия, сотрудничества и конкуренции России и ЕС в регионе «общего 

соседства» и ряде его отдельных стран через анализ политических подходов России и 

Евросоюза к этому региону.3   

В-третьих, ряд работ посвящен влиянию стран региона общего соседства на 

развитие отношений России и Европейского союза, также в ряде исследований 

проводится анализ развития отношений между ЕС и отдельными государствами 

постсоветского пространства.4  

Также можно выделить работы, которые рассматривают внутреннюю и 

международную эволюционную динамику постсоветского пространства за последнюю 

четверть века. 5  Они анализируют соотношение влияния «внутренних» (социальных, 

политических и экономических) и «внешних» факторов (прежде всего, влияние западных 

институтов) на его трансформацию и определяют, в каких контекстах сегодня можно 

говорить о постсоветском пространстве как о целостном регионе, а каких контекстах он 

будет представляться дезинтегрированным.     
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