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ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Лозко Е. С., Достанко Е. А., Белорусский государственный университет

Проблема миграции, резко обострившаяся в 2015 г., привела переосмысле-
нию политики развития Европейского союза (ЕС). В проекте бюджета ЕС на 
2017 г. продвижение сотрудничества с третьими странами в рамках политики 
развития определяется как один из приоритетов в вопросе управления мигра-
ционными потоками. ЕС является крупнейшим донором по предоставлению по-
мощи развитию в мире. Общий объем помощи развитию в 2015 г. составил 68 
млрд евро, что на 15 % больше в сравнении с 2014 г. (58.2 млрд евро) и превы-
шает половину мирового показателя. Деятельность Европейского союза в обла-
сти развития является результативной, что подтверждают итоги достижения Це-
лей развития тысячелетия ООН. 

В эволюции политики развития Европейского союза можно выделить три 
этапа.

Первый этап охватывает период от середины 1950-х до середины 1980-х гг. 
По инициативе Франции в статьи Римского договора по созданию Европейско-
го экономического сообщества 1957 г. были внесены положения о политике раз-
вития. В этот период политика ЕС была направлена на удержание влияния в раз-
вивающихся странах, многие из которых были колониями европейских стран, и 
реализация помощи развитию определялась прежде всего национальными инте-
ресами европейских государств.

С последующими расширениями ЕС, произошедшими с конца 1980-х гг. до 
конца 1990-х гг., политика развития ЕС приобрела новое качество: помощь ЕС 
странам Восточной Европы и Средиземноморья приобрела политизированный 
характер. 

Третий этап начинается в 2000-х гг. В это время ЕС отошел от «пассивности» 
в вопросах развития. В статьях Лиссабонского договора продвижение устойчи-
вого экономического и социального развития развивающихся стран определя-
лась в качестве одной из задач внешней политики ЕС. 

В настоящее время политика развития ЕС приобрела специфическое измере-
ние. В докладе Европейской комиссии от 7 июня 2016 г. говорится, что для сни-
жения миграционных потоков необходима усиленная поддержка местных эко-
номик развивающихся стран. Там же определен приоритетный порядок сотруд-
ничества с рядом стран. 

Исторически политика развития и оказание помощи развитию в большей 
степени соответствовали интересам стран — членов ЕС. В первые десятиле-
тия после завершения Второй мировой войны европейские государства стреми-
лись сохранить влияние на подконтрольных им территориях. С конца 1980-х гг. 
до настоящего времени политику развития Европейского союза можно рассма-
тривать как один из инструментов продвижения ключевых ценностей указан-
ного международного объединения. Политика развития подвергается критике 
на уровне отдельных развивающихся стран. Отмечается, что помощь развитию 
не всегда направляется наиболее нуждающимся регионам мира, а политика раз-
вития выступает в качестве инструмента, препятствующего самостоятельному 
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развитию отдельных стран. Также страны-доноры склонны содействовать раз-
витию лишь в той мере, в какой это соответствует их интересам. В частности, в 
2015 г. из 68 млрд евро помощи развитию на европейские институты приходи-
лось лишь 13,8 млрд евро (20 % всей помощи). Большая часть помощи оказыва-
лась на двусторонней основе. 

В основе политики развития ЕС лежит сложное переплетение политическо-
го альтруизма и осознания собственной выгоды, что показывает сама история 
развития механизма оказания помощи развитию в рамках Европейского союза. 
Политика развития ЕС предоставляет европейскому объединению дополнитель-
ные инструменты влияния на мировой арене. Ощущается необходимость четко-
го распределения ответственности между органами ЕС, а также формирования 
единого согласованного подхода. Через институты ЕС проходит лишь незначи-
тельная доля помощи развитию. В то же время Европейский союз сохраняет ли-
дерство в данной области.

СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет

В современной системе международных отношений сложно представить бо-
лее напряженную и неразрешимую проблему, чем урегулирование ситуации на 
корейском полуострове. Большинство акторов на современном этапе опреде-
ляют ее как парадигму дезинтеграции и только сами участники конфликта как 
интеграционный процесс. Мы попытаемся проиллюстрировать существующие 
тенденции данного процесса.

С начала 2015 г. в честь 70-летнего юбилея освобождения корейского на-
рода от японской оккупации южнокорейские власти активно предложили про-
водить переговоры на высшем уровне для урегулирования проблемы вокруг 
Корейского полуострова. Пхеньян дал свое согласие. Однако, 24 января пре-
зидент США Б. Обама, осудив хакерскую атаку, высказался за неизбежность 
коллапса северокорейского режима, а 4 февраля 2015 г. Министерство оборо-
ны США официально объявило о прекращении всех диалогов с Пхеньяном, что 
неоднозначно влияло на возможные интеграционные процессы на корейском 
полуострове.

Ухудшение отношений с Республикой Корея и США содействовало уско-
рению развития отношений КНДР с Россией. Северная Корея и Россия достиг-
ли взаимной договоренности о придании 2015 г. статуса «Года дружбы» меж-
ду двумя странами по случаю 70-летию освобождения Кореи и победы в Вели-
кой Отечественной войне. Целью такого шага стало стремление двух стран вы-
вести двусторонние отношения на принципиально новый уровень во многих об-
ластях, включая политику, экономику и культуру. Российская Федерация, став 
основным поставщиком нефти и продовольствия в КНДР по заниженным це-
нам, хотела смягчить обострение ситуации в субрегионе, не оставила попыток 
усилить энергетическое сотрудничество с Сеулом, осуществив проект строи-
тельства газопровода через территорию Северной Кореи.




