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В настоящее время региональные интегра-
ционные объединения стали неотъемле-

мым и важным элементом международной си-
стемы. Среди них особое место занимает Евро-
пейский союз. Помимо успешной внутренней 
интеграции, ЕС проводит общую внешнюю по-
литику, позволяющую оказывать значитель-
ное влияние на международную ситуацию. Су-
щественную роль в общей внешней полити-
ке альянса играет «восточный вектор» — по-
литика в отношении соседних с ЕС стран Вос-
точной Европы: Беларуси, Украины, Молдовы. 
Это обусловлено географической принадлеж-
ностью данных государств к Европе, потенциа-
лом сотрудничества, возможностью претендо-
вать на членство в ЕС, важностью региона для 
России в силу существующих тесных экономи-
ческих, социальных и культурных связей.

Изучение политики ЕС в отношении вос-
точноевропейских государств представляет 
как теоретический интерес, связанный с ис-
следованием особенностей формирования и 
эволюции международных объединений в це-
лом, так и практический, обусловленный не-
обходимостью получения всесторонних зна-
ний о сущности происходящих в регионе эко-
номических и политических процессов и их 
использования при разработке отдельных на-
правлений внешнеполитического курса Рес-
публики Беларусь. В обширной историогра-
фии по данной проблематике следует выде-
лить ряд направлений. Первое из них связано 
с рассмотрением концептуальных основ общей 
внешней политики Евросоюза в отношении 
восточноевропейских государств. Среди иссле-
дований, проводимых в данном направлении, 
надо отметить работы отечественных и рос-
сийских исследователей Т. Воротницкой [1], 
Е. Достанко [4], А. Тихомирова [10], Т. Юрье-
вой [13], рассматривающих политику ЕС в от-
ношении стран Восточной Европы как есте-
ственное продолжение внутренней логики ев-
ропейской интеграции. Представляют интерес 
работы Р. Даннрейтера (Великобритания) [17] 
и И. Кравченко (Россия) [27], в которых изучен 

феномен внешнего управления, возникший в 
международных отношениях в начале XXI в. и 
характеризуемый принятием рядом стран — 
соседей ЕС в процессе своего функциониро-
вания некоторых элементов законодательства 
и практик Евросоюза. К. Гебхард (Великобри-
тания) [23] отмечает существенное влияние 
на формирование политики ЕС в отношении 
постсоветских стран Восточной Европы опы-
та реализации политики расширения ЕС. Ряд 
исследователей, например Р. Бенгтсон (Шве-
ция) [14], анализируют европейскую полити-
ку в данном регионе как продолжение полити-
ки безопасности. Достаточно распространен-
ным является представление о восточноевро-
пейской политике ЕС как элементе геополити-
ческой борьбы между Евросоюзом и Россией. 
В работах, например, А. Изотова (Россия) [6] 
и Х. Хауккалы (Финляндия) [24] изучены при-
чины и особенности настороженного отноше-
ния России к политике ЕС в отношении вос-
точноевропейских соседей. Значительное ко-
личество работ посвящено исследованию осо-
бенностей формирования восточного направ-
ления политики Евросоюза. Например, в ста-
тье немецкого ученого Х. Тиммерманна [33] 
отмечена необходимость учета при выработке 
восточноевропейской политики ЕС особенно-
стей развития Украины, Беларуси, Молдовы. 
Белорусский исследователь В. Улахович [11] 
указывает неэквивалентность восприятия вос-
точноевропейской политики ЕС в странах Ев-
росоюза и в России.

Второе направление исследований по дан-
ной проблематике связано с изучением кон-
кретных практических вопросов, в частности 
с анализом позиций отдельных государств — 
членов Европейского союза в отношении пост-
советских стран Восточной Европы. Напри-
мер, в статье А. Русаковича [9] детально про-
анализированы труды немецких исследова-
телей по проблемам взаимоотношений Евро-
пейского союза и Беларуси. А. Дергачёв [18] и 
К. Волчук (Великобритания) [38] исследовали 
политику ЕС в отношении Украины. Ряд работ 
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посвящен изучению отдельных направлений 
взаимодействия Евросоюза и восточноевро-
пейских государств, например в области эко-
номики [36]. Можно выделить следующие ха-
рактерные черты в историографии восточно-
го измерения европейской внешней политики 
в 2004—2014 гг.: как правило, авторы рассма-
тривают определенный этап политики Евро-
союза; отсутствует комплексный анализ взаи-
мосвязей между внутренним развитием Евро-
пейского союза и его внешними действиями в 
отношении стран региона. 

Целью настоящей статьи является анализ 
особенностей и основных факторов, повлияв-
ших на формирование и эволюцию политики 
Европейского союза в отношении постсовет-
ских государств Восточной Европы в период 
2004—2014 гг. 

В 2004—2007 гг. произошло масштабное 
расширение ЕС, в результате которого в его со-
став вошли 12 государств Центральной и Вос-
точной Европы. Евросоюз получил не только 
новых членов, но и новых соседей. Его грани-
цы, продвинувшись на восток, создавали по-
требность активизации отношений со страна-
ми СНГ. Ответом на порожденные расширени-
ем вызовы стала Европейская политика сосед-
ства (ЕПС). Осуществляемая в отношении бли-
жайших соседей с Востока и Юга, она была на-
правлена на создание зоны безопасности и про-
цветания вдоль границ Евросоюза. Стратегиче-
ское значение ее проведения подтверждено в 
Лиссабонском договоре 2007 г. ЕПС представ-
ляла собой «своего рода эксперимент на грани-
це внешней политики и политики расширения 
ЕС» [6], «экспансию без расширения» [12]. Ев-
ропейская политика соседства не предполагала 
прямого доступа к преимуществам членства в 
ЕС и была направлена на распространение цен-
ностей ЕС за пределы интеграционного объеди-
нения. Таким образом, Европейский союз рас-
ширял экономико-правовую сферу своего вли-
яния. Согласно данному Р. Проди определению 
сущности Европейской политики соседства, 
«ЕС намерен разделить с новыми соседями все, 
кроме институтов» [30].

Среди основных задач ЕПС необходимо от-
метить следующие: достижение сближения с 
ЕС посредством принятия ценностей и норм 
Евросоюза; развитие сотрудничества в различ-
ных сферах; обеспечение соблюдения прин-
ципов демократии и прав человека. Одним из 
ключевых направлений ЕПС стало сотрудни-
чество в энергетической сфере, подразумевав-
шее постепенное сближение энергетических 
законодательств восточноевропейских стран 
с нормами ЕС и интеграцию энергетических 
рынков, о чем было заявлено в ноябре 2006 г. в 
ходе Брюссельской конференции «К внешней 
энергетической политике ЕС» [34]. 

 Формирование и апробация механизмов 
практической реализации Европейской по-
литики соседства осуществлялись в пери-

од 2004—2007 гг. при активном участии Ев-
ропейского парламента, Европейской комис-
сии, председательствовавших в Совете ЕС го-
сударств, прежде всего Германии. Европей-
ский союз как центральное звено Европей-
ской политики соседства развивает отноше-
ния с каждым из партнеров в соответствии 
с индивидуальным планом действий и стра-
тегией, содержащей анализ ситуации в госу-
дарстве и обоснование необходимых реформ. 
Порядок финансирования различного рода 
проектов определяется индикативными про-
граммами. Мониторинг состояния отноше-
ний между ЕС и конкретным партнером осу-
ществляется совместно двумя сторонами, од-
нако окончательные решения о переводе от-
ношений с той или иной страной на новый 
уровень, выделении ей средств и предостав-
лении преференций принимают органы ЕС. 
В качестве непременного условия продуктив-
ного сотрудничества рассматривается привер-
женность партнеров «общим ценностям, глав-
ным образом в области верховенства закона, 
надлежащего управления, соблюдения прав 
человека» [19].

Главным стимулом страны для участия в 
ЕПС являлась перспектива доступа на вну-
тренний рынок Евросоюза путем создания 
зоны свободной торговли. Условием подобно-
го доступа было проведение экономических 
реформ и сближение национального законо-
дательства с законодательством Евросоюза. 
Тем не менее, следует отметить, что далеко не 
все отрасли промышленности стран — членов 
Евросоюза были заинтересованы в открытии 
рынка ЕС для товаров постсоветских восточно-
европейских стран.

Важным результатом осуществления ЕПС 
стало образование в 2007 г. Черноморской си-
нергии — первого регионального измерения 
политики соседства, включившего практиче-
ски всех будущих «восточных» партнеров Ев-
росоюза. Интерес ЕС к данному региону свя-
зан с его географическим расположением: на-
ходясь между Европой, Центральной Азией и 
Ближним Востоком, он оказался на пересече-
нии энергетических и транспортных потоков, 
а также потоков нелегальной миграции и орга-
низованной преступности. Начиная с 2007 г., 
когда Болгария и Румыния вошли в состав ЕС, 
Евросоюз стал «неотъемлемой частью регио-
на, с которым связаны будущая безопасность и 
процветание» [22].

Черноморская синергия задумывалась как 
«гибкий формат» с целью обеспечения боль-
шей согласованности действий партнеров бо-
лее чем в 13 сферах: энергетика, транспорт, 
торговля, демократия и уважение прав че-
ловека, обеспечение безопасности, разреше-
ние конфликтов, защита окружающей сре-
ды и т. д. Новая инициатива не предполага-
ла создание специальных институтов и струк-
тур; государствам предлагалось активизиро-
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вать сотрудничество в рамках существующих 
форматов и инициируемых Европейским сою-
зом программ [15]. 

Черноморская синергия предусматривала 
участие отдельных стран в тех проектах, кото-
рые представляли для них интерес. Средства 
на реализацию мероприятий планировалось 
выделять на основе принципа софинансиро-
вания. Для решения конкретных задач пред-
усматривалась возможность задействования 
средств национальных, региональных и транс-
граничных программ ЕПС и Европейского 
фонда регионального развития [15]. 

Однако Румыния стремилась политизи-
ровать сотрудничество в регионе, акценти-
руя внимание на вопросах безопасности. Кро-
ме того, Румыния выступала за установление 
тесных связей ЕС с ключевой организацией в 
регионе — Организацией черноморского эко-
номического сотрудничества (ОЧЭС). По ини-
циативе Румынии в 2006 г. был запущен но-
вый формат сотрудничества — Черноморский 
форум, который можно рассматривать в каче-
стве одной из организационных опор Черно-
морской синергии. Россия и Турция выступали 
против подобного подхода, предпочитая пря-
мое равноправное сотрудничество ОЧЭС и ЕС 
[28].

В 2008 г., в период председательства Украи-
ны в ОЧЭС, в Киеве прошла первая встреча ми-
нистров иностранных дел стран — членов ЕС и 
государств Черноморского региона. Участни-
ки признали важную роль ЕС в укреплении со-
трудничества в Причерноморье и Черномор-
скую синергию в качестве важного инструмен-
та достижения этой цели. В итоговом заявле-
нии [26] страны-участницы выразили свою 
поддержку получению Европейской комисси-
ей статуса наблюдателя при ОЧЭС в 2007 г. и 
установлению сотрудничества в различных 
сферах. Россия не присоединилась к итогово-
му заявлению, поскольку «на встрече в Кие-
ве не удалось согласовать сбалансированный 
документ, предусматривающий установление 
равноправных отношений между организаци-
ей Черноморского экономического сотрудни-
чества и Европейским союзом» [7].

В 2010 г. были откорректированы приори-
тетные сферы сотрудничества в рамках Чер-
номорской синергии, среди которых выделе-
ны: окружающая среда, транспорт и энергети-
ка [16]. Следует отметить, что после первой эй-
фории от успехов ЕС в данном регионе насту-
пил период охлаждения, что связано со слож-
ностью отношений между различными акто-
рами в Причерноморье, а также позицией Рос-
сии, направленной на развитие двусторонних 
равноправных отношений между странами. 

Составной частью Европейской полити-
ки соседства, ее новой эволюционной ступе-
нью явилась программа «Восточное партнер-
ство». Официальный старт программе был дан 
на Пражском саммите 2009 г. Возникновение 

Восточного партнерства обусловлено рядом 
причин, в частности: незначительным, по мне-
нию ЕС, продвижением стран постсоветско-
го пространства в сфере либерализации эко-
номики и демократизации, а также формиро-
вания эффективной системы безопасности и 
предотвращения военных действий в регионе 
[25].

Катализатором запуска новой программы 
ЕС в отношении восточноевропейских стран 
стал российско-украинский газовый конфликт 
в декабре 2008 — январе 2009 г., в результа-
те которого была временно прекращена пода-
ча газа в страны Евросоюза. Сложившая ситуа-
ция обусловила усиление курса официального 
Брюсселя на безопсность энергетической сфе-
ры и выработку единой внешней энергетиче-
ской политики. Кризис выявил взаимозависи-
мость ЕС и России в энергетике и в то же вре-
мя стремление Евросоюза усилить свои пози-
ции в регионе.

Программа предназначалась для шести 
постсоветских государств: Украины, Беларуси, 
Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана. 
Внимание Евросоюза к данному региону было 
обусловлено его транзитным положением 
между Азией и Европой, что позволяло исполь-
зовать его для развития транспортных коридо-
ров, в том числе для транспортировки энерго-
носителей. Однако следует отметить, что Шве-
ция и Польша, выступавшие инициаторами 
запуска Восточного партнерства, в своем пред-
ложении подчеркнули возможность включе-
нии в перспективе в состав стран-участниц 
России [29].

Восточное партнерство предполагает про-
ведение странами-участницами политических 
и социально-экономических реформ, направ-
ленных на приближение к европейским стан-
дартам. Главной новацией программы явля-
ется стимулирование развития прямых связей 
между странами-участницами, объединенны-
ми, несмотря на различия в целях и приори-
тетах внешней политики, общим прошлым, а 
также проблемами, связанными с необходимо-
стью трансформации политической и социаль-
ной системы, модернизации экономики [2].

В соответствии с программой реализация 
преобразований в государствах-членах при 
условии тесного сотрудничества с ЕС долж-
на осуществляться в рамках четырех «тема-
тических платформ». Первая из них — демо-
кратия — отражает традиционную для внеш-
ней политики ЕС поддержку развития ин-
ститутов демократии и гражданского обще-
ства. В рамках второй платформы — эконо-
мическая интеграция — предполагается ин-
тенсификация экономического сотрудниче-
ства между Арменией, Азербайджаном, Бе-
ларусью, Грузией, Молдовой, Украиной с це-
лью создания в перспективе «экономическо-
го сообщества стран — соседей ЕС». Третья 
тематическая платформа — энергетическая без-
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опасность — предусматривает сотрудничество 
с рядом структур ЕС в сфере энергетики с це-
лью построения взаимосвязанного и диверси-
фицированного энергетического рынка между 
ЕС и перечисленными шестью государствами. 
Программа включает также четвертую плат-
форму — развитие культурного сотрудниче-
ства, контактов между гражданами, рассма-
тривая их как важное условие для сближения 
стран-участниц и ЕС [32]. Осуществление де-
ятельности в данном направлении планиро-
валось при помощи уже существующих про-
грамм ЕС в сфере образования, изучения язы-
ков, поддержки развития информационного 
общества и средств массовой информации.

Наряду с тематическими платформами 
программой предусматривались так называе-
мые флагманские инициативы, конкретизиру-
ющие сферы сотрудничества государств и осу-
ществляемые при технической поддержке ЕС: 
программа интегрированного управления гра-
ницами; содействие развитию малого и сред-
него бизнеса; содействие развитию региональ-
ных рынков электроэнергии, повышение энер-
гоэффективности и развитие возобновляемых 
источников энергии; развитие Южного энер-
гетического коридора; сотрудничество по во-
просам предупреждения стихийных бедствий 
и техногенных аварий. К реализации данных 
инициатив планировалось привлечь средства 
из различных источников, в том числе частные 
инвестиции и средства международных фи-
нансовых институтов. Наибольшее количество 
средств было аккумулировано в рамках Евро-
пейского инструмента соседства и партнер-
ства. В целом на реализацию программы «Вос-
точное партнерство» в период 2010—2013 гг. 
ЕС выделил 600 млн евро [19]. 

Принятие решений о выполнении того или 
иного проекта в рамках Восточного партнер-
ства и контроль за их исполнением осуще-
ствляются на различных официальных уров-
нях: глав государств, правительств, министров 
иностранных дел, руководителей высшего зве-
на стран ЕС и стран — участниц программы. 
К реализации программы привлекаются 
учреждения Европейского союза, междуна-
родных организаций (Совет Европы, ОБСЕ), 
финансовых и бизнес-структур, гражданско-
го общества. В целях демократизации про-
цесса принятия решений в рамках Восточно-
го партнерства была создана Парламентская 
ассамблея «Евронест», первая сессия которой 
состоялась в сентябре 2011 г. Ассамблея, вклю-
чающая 120 участников (по 10 парламентари-
ев от каждой страны и 60 представителей Ев-
ропарламента), выполняет задачу обсуждения 
важнейших проблем и выработки общих стра-
тегий развития сотрудничества в рамках Вос-
точного партнерства [37].

Появление программы «Восточное парт-
нерство» стало свидетельством заинтересо-
ванности ЕС в сотрудничестве с постсовет-

скими государствами. Данная программа не 
рассматривается Евросоюзом как подготов-
ка государств-партнеров ко вступлению в его 
ряды. Программа носит характер «расшире-
ния в облегченном варианте», предусматри-
вающем возможность влияния ЕС на поли-
тику стран-участниц без перспективы полно-
го членства для них. Государства постепенно 
сближаются с ЕС, принимая его законодатель-
ство, но не участвуя в процессе принятия реше-
ний [2].

Однако, по мнению многих исследовате-
лей, многосторонний формат Восточного пар-
тнерства не имеет значимых перспектив. Гео-
графическое положение региона обусловило 
сильное влияние двух крупных международ-
ных акторов — ЕС и России, вследствие чего 
страны — участницы программы вынуждены 
либо делать геополитический выбор, либо осу-
ществлять «политику балансирования». Из-за 
столкновения геополитических интересов ре-
гиону сложно выработать собственную иден-
тичность. Установлению прочного сотруд-
ничества мешают региональные конфлик-
ты в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Аб-
хазии, Южной Осетии, Украине. Кроме того, 
Восточное партнерство объединяет страны с 
различной военно-политической ориентаци-
ей. Так, например, Украина и Грузия стремят-
ся в НАТО, Армения и Беларусь являются чле-
нами ОДКБ, Молдова сохраняет нейтральный 
статус, сотрудничая с НАТО. В целом в услови-
ях неясных преимуществ и перспектив страны-
участницы слабо заинтересованы в проведе-
нии реформ и активном участии в реализации 
программы «Восточного партнерства». 

Необходимость установления практических 
задач для восточноевропейских государств 
обусловило начало осуществления со стороны 
ЕС одновременно с программой «Восточное 
партнерство» политики ассоциации. На сам-
мите «Украина — ЕС» в Париже в 2008 г. Евро-
союз заявил о готовности предложить Согла-
шение об ассоциации Украине, которую рас-
сматривал в качестве флагмана в Восточном 
партнерстве [18].

Принятие Соглашения об ассоциации озна-
чает: принятие определенных обязательств пе-
ред Евросоюзом, выражающихся в приближе-
нии законодательства и административных 
процедур государства к соответствующим нор-
мам и процедурам ЕС в различных областях 
(охрана окружающей среды, финансовые услу-
ги, транспорт, социальная политика, техниче-
ское регулирование); установление тесных по-
литических связей; сотрудничество в сфере 
безопасности и др. [20]. Кроме того, ЕС пред-
лагает создание углубленной и всеобъемлю-
щей зоны свободной торговли, что предпола-
гает снятие таможенных барьеров и торговых 
квот и гармонизацию торгового законодатель-
ства стран-участниц и ЕС. В числе приоритет-
ных направлений программы — сотрудниче-
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ство в сфере энергетики с целью решения про-
блемы энергетической безопасности. Одним 
из ключевых моментов является получение до-
ступа стран-участниц к ресурсам европейско-
го энергетического рынка, развитие альтерна-
тивных путей поставок энергоносителей. Вме-
сте с тем принятие Соглашения об ассоциации 
обязывает страну модернизировать энергети-
ческую систему, а также согласовать нацио-
нальное энергетическое законодательство с 
правом ЕС. Важным направлением сотрудни-
чества в рамках Соглашения об ассоциации яв-
ляется решение «визового» вопроса: облегчен-
ное получение виз для определенных катего-
рий граждан (в первую очередь, высококвали-
фицированных специалистов) и в перспективе 
приведение миграционной политики и прак-
тики стран-партнеров в соответствие с требо-
ваниями Евросоюза [20].

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом 
было подписано Молдовой и Грузией 27 июня 
2014 г. и 18 июля 2014 г. единогласно рати-
фицировано парламентом последней. 2 июля 
2014 г. соглашение ратифицировано пар-
ламентом Молдовы (против выступили пред-
ставители оппозиции: фракции социалистов, 
коммунистов и партии «Возрождение») [8]. 
13 ноября 2014 г. Европейский парламент ра-
тифицировал Соглашение об ассоциации ЕС — 
Молдова [5].

Более драматично развивалась ситуация в 
Украине. Отказ президента В. Януковича в но-
ябре 2013 г. подписать соглашение об ассоци-
ации с Евросоюзом привел к массовым беспо-
рядкам в Киеве и после трех месяцев проти-
востояния — к смене власти. 21 марта 2014 г. 
представители ЕС и премьер-министр Украи-
ны А. Яценюк подписали политический блок 
соглашения, касающийся политического вза-
имодействия, вопросов безопасности и борьбы 
с терроризмом. 27 июня 2014 г. была подписа-
на экономическая часть соглашения. 16 сентя-
бря 2014 г. соглашение ратифицировано Вер-
ховной радой Украины. Однако по требованию 
России 12 сентября 2014 г. в Брюсселе на пе-
реговорах «Украина — Россия — ЕС» была до-
стигнута договоренность об отсрочке импле-
ментации соглашения о создании зоны сво-
бодной торговли Украина — ЕС до 31 декабря 
2015 г. [3]. С 1 ноября 2014 г. Украина присту-
пила к реализации основных положений Со-
глашения, исключая создание зоны свободной 
торговли.

В целом политика ЕС на различных этапах 
развития направлена на трансформацию пост-
советских государств Восточной Европы в со-

ответствии с собственным видением и интере-
сами. Однако подобная трансформация имеет 
и негативные моменты. Следует отметить, что 
в результате ее осуществления резко возросла 
взаимозависимость между ЕС и постсоветски-
ми странами в сфере экономики, энергетики 
и безопасности. Об этом свидетельствует, на-
пример, тот факт, что отключения российско-
го газа в Украине в 2006 и 2009 гг. привели к 
резкому снижению поставок газа в ряд стран 
ЕС и продемонстрировали чрезвычайную за-
висимость новых членов Евросоюза от энерго-
носителей Российской Федерации. Это явилось 
определяющим фактором для принятия Евро-
пейским союзом третьего пакета мер по либе-
рализации энергетического рынка, предусма-
тривающих, в частности, разделение поставок 
энергии и электроэнергии от дистрибьюто-
ров. Кроме того, ЕС предпринял меры по поис-
ку новых поставщиков энергии в Африке и на 
Ближнем Востоке [35]. 

Наряду с определенными успехами про-
водимой Евросоюзом политики в отношении 
постсоветских стран (существенное расшире-
ние экономического сотрудничества, вклю-
чая подписание Молдовой, Грузией и Украи-
ной Соглашения об ассоциации с ЕС) следует 
отметить, что к настоящему времени Европей-
ский союз сталкивается с определенными про-
блемами реализации своей политики в регио-
не. Реформы в постсоветских государствах Вос-
точной Европы осуществляются недостаточ-
но эффективно. Кроме того, незначительным 
оказалось влияние ЕС на своих восточных со-
седей в вопросах урегулирования конфликтов 
в регионе. Недостаточная эффективность реа-
лизации политики ЕС в отношении постсовет-
ских стран Восточной Европы определяется 
тремя главными причинами: 1) региональная: 
деятельность Евросоюза сталкивается с сопро-
тивлением национальных элит; 2) глобальная: 
конкурентная борьба ЕС и России за расшире-
ние сферы влияния, которая позволяет стра-
нам Восточной Европы балансировать меж-
ду этими двумя акторами; 3) внутренняя: со-
средоточенность ЕС на своих институциональ-
ных реформах и борьбе с экономическим кри-
зисом.

Республика Беларусь осознает необходи-
мость сближения всех европейских государств, 
направленного на коренную модернизацию 
экономики, и активно поддерживает идею 
«интеграции — интеграций», выступая за фор-
мирование в перспективе стратегического со-
юза — единого пространства от Лиссабона до 
Владивостока.
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«Политика Европейского союза в отношении постсоветских государств Вос-
точной Европы в 2004—2014 гг.» (Андрей Русакович, Павел Барахвостов)

В статье проанализированы особенности эволюции политики Европейского союза в отно-
шении стран Восточной Европы в 2004—2014 гг. Авторы отмечают, что ответом на вызо-
вы, порожденные расширением Европейского союза 2004 г., стала Европейская политика со-
седства (ЕПС), целью которой явилось создание зоны безопасности. В работе акцентируется 
внимание на основных задачах ЕПС (достижение сближения с ЕС посредством принятия цен-
ностей и норм Евросоюза; развитие различных форм сотрудничества; обеспечение демокра-
тии и прав человека), методах и средствах их решения. Значительное внимание уделено рас-
смотрению начатой в 2009 г. программы «Восточное партнерство», которую авторы рас-
сматривают как составную часть Европейской политики соседства, ее новую эволюцион-
ную ступень. Анализируются особенности политики ассоциации, проводимой Евросоюзом в 
отношении Украины, Молдовы, Грузии. Авторы подчеркивают, что политика ЕС на различ-
ных этапах развития направлена на трансформацию государств Восточной Европы в соот-
ветствии с собственным видением и интересами. Однако деятельность Евросоюза сталки-
вается с сопротивлением национальных элит и активным противодействием других акто-
ров международных отношений.

«The European Union Policy towards Post-Soviet States of Eastern Europe in 2004—
2014» (Andrei Rusakovich, Pavel Barakhvostov)

The paper examines distinctive features of the evolution of the EU’s policy toward post-Soviet 
states of Eastern Europe in 2004—2014. The authors indicate that the European Neighborhood Policy 
(ENP) aiming to create a zone of security came into being as a response to the challenges entailed by 
the EU enlargement in 2004. The paper focuses on the goals set by the ENP (convergence with the 
EU by means of commitment to European values; development of different forms of cooperation; 
maintenance of democracy and respect for human rights), as well as on means and methods of 
achieving them. A signifi cant part of the paper is dedicated to the 2009 Eastern Partnership initiative, 
seen by the authors as an integral part of the ENP, a new stage of its evolution. The peculiarities of 
the EU’s association policy towards Ukraine, Moldova, and Georgia are analyzed. The authors assert 
that the EU’s policy at different stages of its development was aimed at transformation of the East 
European countries according to the EU’s vision and interests. This policy fi nds its opponents in the 
national elites and some other actors of international relations.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2014 г.


