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также баланса интересов и обязанностей будет принимать участие в програм-
ме «Галилео» и продолжать расширять сотрудничество в международных про-
ектах «большой науки».

Однако в 2007—2008 гг. наблюдалось снижение активности ЕС по развитию 
сотрудничества с КНР в космической сфере, что привело к прекращению взаи-
модействия сторон по программе «Галилео». Решение ЕС исключить Китай из 
проекта объяснялось несколькими причинами. Формально Китай был исключен 
из проекта, поскольку изменилась форма собственности. Первоначально, систе-
ма «Галилео» должна была финансироваться за счет государственно-частного 
партнерства, однако в 2008 г. было принято решение о финансировании проек-
та европейским общественным фондом и отстранении Китая от прямого уча-
стия в проекте. 

Свою роль сыграли и другие факторы. Во-первых, спорные вопросы, такие 
как соблюдение прав интеллектуальной собственности и передача технологий 
стали раздражителями в двусторонних отношениях. Во-вторых, ЕС был обеспо-
коен тем, что его сотрудничество с китайской стороной обеспечивает Китаю по-
тенциал для разработки собственной глобальной навигационной системы, кото-
рая будет способна бросить вызов проекту «Галилео». Это было связано с тем, 
что в 2007 г. руководство КНР объявило о своих планах расширить региональ-
ную навигационную систему «Бейдоу» до уровня независимой глобальной си-
стемы. В-третьих, между ЕС и Китаем существовал спор в отношении распре-
деления частот, используемых для передачи данных систем «Бэйдоу» и «Гали-
лео». В-четвертых, США обвиняли ЕС в пренебрежении вопросами безопасно-
сти вследствие космического сотрудничества с Китаем.

Китай остается сильным игроком в сфере космических технологий и отстра-
нение его от создания глобальной навигационной системы «Галилео» влечет за 
собой дополнительные расходы для ЕС и, безусловно, сдерживает процесс вы-
ведения 30 спутников на орбиту. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

В 2004—2014 гг.
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В 2004—2007 гг. произошло масштабное расширение Европейского сою-
за, в результате которого в его состав вошли десять государств Центральной 
и Восточной Европы. ЕС получил не только новых членов, но и новых сосе-
дей. Границы ЕС продвинулись на восток, создавая потребность в активиза-
ции отношений со странами СНГ. Ответом ЕС на вызовы, порожденные рас-
ширением, стала Европейская политика соседства (ЕПС), целью которой яви-
лось создание зоны безопасности и процветания вдоль собственных границ. 
Европейская политика соседства не предполагала прямого доступа к преиму-
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ществам членства в ЕС и была направлена на распространение ценностей ЕС 
за пределы интеграционного объединения. Европейский союз таким образом 
расширял экономико-правовую сферу своего влияния. Среди основных задач 
ЕПС необходимо отметить следующие: достижение сближения с ЕС посред-
ством принятия ценностей и норм Евросоюза; развитие различных форм со-
трудничества в различных секторах; обеспечение принципов демократии и прав 
человека.

Формирование и апробация механизмов практической реализации Европей-
ской политики соседства осуществлялось в период с 2004 по 2007 гг. при актив-
ном участии Европейского парламента, Европейской комиссии, председатель-
ствовавших в Совете ЕС государств, прежде всего Германии. В центре Европей-
ской политики соседства находится Европейский союз, который развивает от-
ношения с каждым из партнеров согласно индивидуальному плану действий и 
стратегии, содержащей анализ ситуации в государстве и обоснование необходи-
мых реформ. Порядок финансирования различного рода проектов определяет-
ся индикативными программами. Мониторинг состояния отношений между ЕС 
и конкретным партнером осуществляется совместно двумя сторонами, однако 
окончательные решения о переводе отношений с той или иной страной на но-
вый уровень, выделении ей средств и предоставлении различного рода префе-
ренций принимают органы ЕС. Важным результатом осуществления ЕПС ста-
ло образование в 2007 г. Черноморской синергии — первого регионального из-
мерения политики соседства, включившего практически всех будущих «восточ-
ных партнеров» Евросоюза.

Составной частью Европейской политики соседства, ее новой эволюцион-
ной ступенью явилась программа «Восточное партнерство», начатая в 2009 г. 
«Восточное партнерство» предполагает проведение странами — участница-
ми политических и социально-экономических реформ, направленных на при-
ближение к европейским стандартам. Главной новацией программы являет-
ся создание стимулирование развития горизонтальных связей между страна-
ми — участницами. В соответствии с программой, реализация преобразований 
в странах-членах при условии тесного сотрудничества с ЕС должна осущест-
вляться в рамках четырех «тематических платформ»: демократия, надлежащее 
управление и стабильность; экономическая интеграция и сближение с полити-
ческими курсами ЕС; энергетическая безопасность; контакты между граждана-
ми. Первая платформа отражает традиционную для внешней политики ЕС под-
держку развития институтов демократии и гражданского общества. В рамках 
второй платформы предполагается интенсификация экономического сотруд-
ничества между шестью странами (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Украина), расширение торговых связей с целью создания «Экономи-
ческого сообщества стран-соседей ЕС». Третья тематическая платформа пред-
усматривает сотрудничество с рядом структур ЕС в сфере энергетики с целью 
построения в среднесрочной перспективе взаимосвязанного и диверсифициро-
ванного энергетического рынка между ЕС и шестью государствами. Программа 
включает также развитие культурного сотрудничества.
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Появление программы «Восточное партнерство» стало свидетельством за-
интересованности ЕС в сотрудничестве с государствами постсоветского про-
странства. Данная программа не рассматривается Евросоюзом как подготовка 
государств-партнеров к вступлению в его ряды и носит характер «расширения 
в облегченном варианте», предусматривающем возможность влияния ЕС на по-
литику стран-участниц без перспективы полного членства для них. Государства 
постепенно сближаются с ЕС, принимая принципы законодательства ЕС, но не 
участвуя в процессе принятия решений в ЕС. 

Одновременно с началом реализации программы «Восточное партнерство» 
ЕС приступил к реализации политики ассоциации в отношении ряда стран Вос-
точной Европы. Принятие Соглашения об ассоциации предполагает принятие 
определенных обязательств перед ЕС, выражающихся в приближении законо-
дательства и административных процедур государства к соответствующим нор-
мам и процедурам ЕС в различных областях (охрана окружающей среды, фи-
нансовые услуги, транспорт, социальная политика, техническое регулирова-
ние), тесных политических связях, сотрудничестве в сфере безопасности. Кроме 
этого, ЕС предлагает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли, что является частью соглашения об ассоциации и предполагает снятие 
таможенных барьеров и торговых квот и гармонизацию торгового законодатель-
ства стран-участниц и ЕС. Важным является получение доступа стран-участниц 
к ресурсам европейского энергетического рынка, развитие альтернативных пу-
тей поставок энергоносителей. В 2013—2014 гг. Соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом были подготовлены и подписаны Молдовой, Грузией и Украиной.

В целом, политика ЕС на различных этапах его развития была направлена на 
трансформацию государств Восточной Европы в соответствии с собственным ви-
дением и интересами. Однако деятельность Евросоюза наталкивалась на сопро-
тивление части национальных элит и активное противодействие других акторов, 
прежде всего России. К примеру, подписание Грузией, Молдовой, Украиной Со-
глашений об ассоциации с ЕС вызвало критику со стороны России, расценившей 
укрепление связей с ЕС как вторжение в зону ее «исторических интересов». Что 
касается Республики Беларусь, то она уважает выбор государств Восточной Ев-
ропы и активно поддерживает идею формирования стратегического союза, объ-
единяющего государства на пространстве от Атлантического до Тихого океана. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ УГО ЧАВЕСА В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕР 
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Со времени прихода к власти в 1999 г. и до своей смерти в 2013 г. президент 
Венесуэлы Уго Рафаэль Чавес Фриас стремился воплотить в жизнь проект Осво-
бодителя Симона Боливара, адаптировав его к новым мировым реалиям и пере-
именовав в проект «Социализм XXI века».


