
Введение

Развитие партнерских отношений между РФ и ЕС выстраивались на

притяжении достаточно длительного периода времени и основывались на

взаимовыгодных составляющих не только в рамках политики, но также

экономики, культуры, гуманитарных процессов. На современном этапе

стратегическое партнерство ЕС и РФ является неопределенным в своем

дальнейшем развитии в связи с нестабильной ситуацией в соседних с

Россией бывшесоюзных государствах, в частности Украины.

С начала 2000-х годов в стратегии безопасности Европы Россия

определялась одним из ключевых игроков на глобальном уровне. Данный

фактор обусловливался тем, что Россия играла одну из ключевых ролей в

совете безопасности ООН и других международных организациях. Помимо

этого РФ имеет выгодное географическое положение и ее границы прилегают

к границам ЕС, что обусловливает необходимость развития двусторонних

отношений.

На современном этапе ситуация изменилась, однако, не смотря на

существующие противоречия и конфликты РФ остается одним из

крупнейших поставщиков энергии в Европу, сохраняется потребность и

практика развития экономических связей и в целом как для РФ, так и ЕС

выгодно сохранение партнерских отношений так, как современная

глобальная экономика делает проблематичным автономное существование

хотя бы одной из стран. В связи с этим рассмотрение факторов развития

стратегического партнерства на настоящем этапе и в перспективе

определяется одним из приоритетных и ведущих направлений для изучения.

Существующие исследования, затрагивающие вопросы данной тематики, в

связи с изменяющимися стратегиями развития стран Европы и РФ, быстро

теряют актуальность, определяя необходимость анализа действующей

практики многосторонних отношений.
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Важной составляющей также определяется и учет специфики развития

РФ и ЕС, в частности тенденции интеграционных процессов в современной

Европе. В свете политических и экономических процессов, происходящих в

Единой Европе на современном этапе развития, ученые пытаются выстроить

целый ряд сценариев, весьма разнообразных по своей структуре. Всемирный

экономический кризис и усиление националистских течений по мнению ряда

политологов в итоге приведут к распаду ЕС на отдельные государства,

повернув интеграционные процессы вспять. В отличие от сценария распада,

сторонники теории усиления интеграции на базе совместных трудностей

предрекают Европейскому Союзу дальнейшее усиление интеграционных

процессов, которые приведет к ослаблению роли деятельности национальных

правительств и усилению роли международных организаций. Для России

весьма важной является необходимость просчитать и тот, и другой сценарий

развития процессов интеграции в Европе, особенно в свете усиления

тенденций расширения Евросоюза путем включения в его состав новых,

дружественных Российской Федерации государств Восточной Европы, еще

не вошедших в состав ЕС, но стремящихся к этому. Подобные процессы в

значительной мере влияют на развитие стратегического партнерства РФ с ЕС

в связи с чем также определяют тему, как актуальную для исследования.

В свете событий на внешнеполитической арене, происходящих в

последние годы – международные и локальные конфликты, экономические

проблемы – взаимоотношения России с соседями не всегда проходили в

обстановке взаимопонимания и сотрудничества. Тем не менее, многие

страны, входящие в состав ЕС являются экономическими и стратегическими

партнерами Российской Федерации, в связи с чем каждый новый их

политический шаг вызывает необходимость ответной реакции со стороны

России.

В свете последних лет взаимоотношения России со странами ЕС

возможно охарактеризовать как дружественные, основанные на

взаимовыгодном сотрудничестве. Тем не менее, расчеты возможных
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вариантов дальнейших процессов интеграции и влияние их на внешнюю и

внутреннюю политику РФ является одним из ведущих направлений

современной политологической науки в контексте изучения развития

стратегического партнерства.

Вопрос о развитии стратегического партнерства современной России

изучен достаточно подробно, однако, только на уровне отдельных

составляющих. В частности, вопросы политической стабильности и

безопасности являются предметом изучения в разных отраслях современной

науки. Среди ученых, занимавшихся данным вопросом возможно отметить

Ю.М. Агеева, Н.С. Анатольеву, А.С. Батышева, А.М. Васильева и пр.

Авторами исследовались не только понятия политической стабильности, но

также и факторы нестабильности, в том числе различные составляющие

конфликтности и экстремизм.

Политические аспекты международной безопасности исследовались в

работах А.Г. Арбатова, Т.А. Алексеевой, В.И. Белоусова, А.Д. Богатурова,

М.П. Иванова, В.М. Курагина и др. Авторами рассматривались

составляющие процессов развития современных внешне и

внутриполитических отношений, геополитические концепции развития РФ,

стратегии взаимоотношений с международными организациями и пр.

В целом, возможно отметить, что отдельные составляющие изучения

вопроса не дают полной картины развития стратегического партнерства

между РФ и ЕС, что обусловливает актуальность выбранной темы

исследования.

Объектом изучения в данной работе является внешнеполитические

стратегии развития ЕС и РФ.

Предметом изучения в данной работе являются проблемы и факторы

развития стратегического партнерства РФ и ЕС.
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