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ВВЕДЕНИЕ 

Важной особенностью современности является возникновение новых ин-

теграционных блоков и союзов. Среди них Европейский союз (ЕС) занимает 

особое место. Расширения ЕС 2004–2007 гг. обусловили необходимость выра-

ботки восточного измерения внешней политики Европейского союза и запуск в 

2009 г. в рамках Европейской политики соседства (ЕПС) инициативы «Восточ-

ное партнерство» (ВП). Политика, осуществляемая ЕС в отношении стран реги-

она ВП, объединяющего Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и 

Украину, является важным международным политическим процессом.  

Актуальность ее изучения обусловлена рядом факторов. Европейский 

союз обладает значительным экономическим потенциалом: на его долю прихо-

дится около 1/5 мирового ВВП и 1/3 объема мировой торговли. Отношения с 

Европейским союзом являются в настоящее время одним из важнейших направ-

лений внешней политики Беларуси. Президент Республики Беларусь А.Г. Лука-

шенко в ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию 

24 апреля 2018 г. отметил, что Беларусь «продвинулась в выстраивании диалога 

с государствами Европы – налицо повышение уровня политических контактов и 

расширение экономического взаимодействия», и подчеркнул: «Нам нужно мак-

симально использовать конструктивный потенциал “Восточного партнер-

ства”»
1
. Кроме того, развитие политики ЕС в отношении восточных соседей 

свидетельствует о намерениях Евросоюза укрепить свое положение на европей-

ском континенте, что связано с глобальной перестройкой сил на международной 

арене. Вследствие этого изучение эволюции политики ЕС необходимо для обес-

печения безопасного и стабильного развития Республики Беларусь. Наконец, 

регион является уникальным, поскольку испытывает притяжение двух центров 

«силы» – ЕС и Российской Федерации, вследствие чего изучение эволюции по-

литики ЕС в регионе имеет большое значение для развития теории регионализа-

ции. 

Хотя исследования политики ЕС в отношении государств – участниц ини-

циативы «Восточное партнерство» занимают одно из важных мест в современ-

ной политологии, в отечественной политической науке слабо представлены ра-

боты, посвященные изучению эволюции содержания, институтов и инструмен-

тов политики Европейского союза в отношении региона в последнее пятилетие. 

В данном диссертационном исследовании выделены этапы развития инициати-

                                                           
1 Послание белорусскому народу и Национальному собранию, 24 апреля 2018 года [Электронный ре-

сурс] // Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь, 2018. – Режим доступа: 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/poslanie-k-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-18594/. 

– Дата доступа: 24.04.2018. 
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вы «Восточное партнерство» и их сущностные черты, осуществлен анализ эво-

люции многоуровневой институциональной структуры, посредством которой 

осуществляется воздействие Европейского союза на страны региона, механиз-

мов и инструментов этого воздействия, его проявлений во внутригосударствен-

ных политических процессах. Всестороннее изучение специфики трансформа-

ции политики ЕС в отношении региона необходимо для повышения эффектив-

ности взаимодействия Республики Беларусь с Европейским союзом. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), темами 

Тема исследования соответствует п.13 «Безопасность человека, общества 

и государства» Перечня приоритетных направлений научных исследований 

Республики Беларусь на 2016-2020 гг. Постановления Совета Министров Рес-

публики Беларусь № 190 от 12 марта 2015 г. и Государственной программе 

научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского об-

щества» на 2016-2020 гг. 

Проблематика диссертации связана с научно-исследовательскими работа-

ми кафедры дипломатической и консульской службы Белорусского государ-

ственного университета: «Дипломатическая служба Беларуси: исторический 

опыт, современная практика, вызовы и перспективы (2014–2018 гг.)», госреги-

страция № 20140788; «Системный анализ политики Европейского союза в от-

ношении государств «Восточного партнерства» и ее роли в эволюции политико-

экономической ситуации в регионе» (грант Министерства образования Респуб-

лики Беларусь на выполнение научных работ студентам, магистрантам и аспи-

рантам в 2017 г.), госрегистрация № 20170658. 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является установление особенностей эволюции со-

держания, институтов и инструментов политики Европейского союза в отноше-

нии стран «Восточного партнерства» в условиях влияния евразийского интегра-

ционного проекта и внутристрановых политических процессов.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1) выделить основные этапы эволюции «Восточного партнерства» на 

основе анализа целей и задач политики ЕС в отношении стран региона; 

2) выявить особенности институциональной структуры и инструмен-

тов политики ЕС в отношении «Восточного партнерства» на различных этапах 

эволюции инициативы; 
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3) установить особенности реализации дифференцированного подхода 

в политике Европейского союза в отношении стран «Восточного партнерства»; 

4) определить влияние на «Восточное партнерство» евразийского ин-

теграционного проекта. 

Объектом исследования выступает процесс политико-экономического 

воздействия Европейского союза на страны – партнеры в рамках инициативы 

«Восточное партнерство» в 2009-2017 гг.  

Предметом исследования является эволюция задач, институциональной 

структуры, механизмов и инструментов воздействия ЕС на страны «Восточного 

партнерства» в условиях влияния евразийского интеграционного проекта и 

внутристрановых политических процессов.  

Хронологические границы исследования включают период с 2009 г. по 

2017 г. Выбор нижней границы связан с началом реализации инициативы. Обо-

значение 2017 г. в качестве верхней хронологической рамки обусловлено опре-

делением на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе (ноябрь 2017 г.) 

приоритетных направлений сотрудничества ЕС со странами региона на период 

до 2020 г.  

Научная новизна 

В диссертации впервые в отечественной политической науке представлен 

системный анализ политики Европейского союза в отношении стран – участниц 

инициативы «Восточное партнерство» в период 2009–2017 гг., выявлены этапы 

в ее развитии и их ключевые черты. 

В работе детально изучена проблема обусловленности многоплановой по-

литики ЕС в отношении государств региона, осуществлен анализ эволюции раз-

работанной Евросоюзом системы межгосударственного взаимодействия, ее ме-

ханизмов, инструментов и особенностей функционирования в различных стра-

нах региона.  

Выявлены процессы, определяющие характер эволюции целей и инстру-

ментария политики Евросоюза, осуществляемой в отношении стран «Восточно-

го партнерства». В диссертации исследована вовлеченность всех стран региона 

в экономическое сотрудничество с ЕС и ЕАЭС, выявлены тенденции интегра-

ции/дезинтеграции и, следовательно, возможность устойчивого сближения этих 

стран с ЕС/ЕАЭС.   

Особое внимание уделено рассмотрению особенностей современной по-

литики, проводимой Европейским союзом в отношении Беларуси, анализу по-

литического и торгово-экономического взаимодействия, осуществляемого как в 

многостороннем формате, так и на основе двухсторонних отношений со стра-

нами ЕС на современном этапе.  
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В совокупности диссертационная работа и научные публикации автора 

решают важную научную задачу, которая заключается в выявлении особенно-

стей эволюции инициативы «Восточного партнерства» в период 2009–2017 гг. 

вследствие глобальных и региональных политико-экономических трансформа-

ционных процессов.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Главной целью политики ЕС в отношении стран – участниц инициа-

тивы «Восточное партнерство» является формирование у своих границ «коль-

ца» политически и экономически стабильных государств, которые разделяют с 

ЕС общие ценности и имеют сходные внешнеполитические приоритеты, что 

укрепляет безопасность Европейского союза и повышает его роль как регио-

нального и глобального игрока. В эволюции инициативы можно выделить два 

этапа. На первом из них (2009-2013) разработана система межгосударственного 

взаимодействия, сочетающая форматы двухстороннего и многостороннего со-

трудничества; создана многоуровневая «сетевая» структура воздействия ЕС на 

страны региона, охватывающая широкий круг акторов: органы государственной 

власти, бизнес – элиту, неправительственные организации. Ее основные черты: 

отсутствие иерархической структуры принятия решений, наличие горизонталь-

ных связей, инклюзивность, синергия. Второй этап, начавшийся в 2014 г., ха-

рактеризуется дифференцированным подходом ЕС к государствам – участникам 

«Восточного партнерства», сосредоточенностью на приоритетных направлениях 

взаимодействия, стремлением Евросоюза к достижению «устойчивости» сопре-

дельных государств, институциональной перестройкой двухстороннего формата 

взаимоотношений ЕС со странами, подписавшими Соглашение об ассоциации. 

2. В осуществлении политики в отношении стран «Восточного парт-

нерства» Евросоюзом задействован широкий спектр инструментов. На первом 

этапе, наряду с известными инструментами обусловленности (использованием 

бюджетной поддержки, политических и/или экономических санкций), в рамках 

программы были использованы новые, в том числе, программы многосторонне-

го сотрудничества и Программа интеграции и кооперации Восточного партнер-

ства, через которую осуществлялось дополнительное финансирование стран за 

укрепление демократических институтов и внедрение опыта государственного 

управления Евросоюза. 

На втором этапе эволюции инициативы наблюдается преобразование ин-

струментария политики ЕС: расширение сферы применения принципа «больше 

за большее»; запуск «зонтичной» программы, осуществляющей дополнительное 

финансирование за успехи в осуществлении политических реформ. Ключевым 

новым инструментом распространения ценностей и норм Евросоюза на право-
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вые системы государств региона на новом этапе является Соглашение об ассо-

циации, которое синхронизирует такие инструменты обусловленности, как 

вхождение страны – партнера в углубленную и всеобъемлющую зону свободной 

торговли, предоставление доступа к ресурсам европейского энергетического 

рынка, обеспечение альтернативных путей поставок энергоносителей, либера-

лизацию визового режима. В основе Соглашения об ассоциации – принцип по-

литической обусловленности.  

3. Разноуровневый характер углубления сотрудничества с ЕС стран – 

участниц инициативы «Восточное партнерство» обусловил необходимость при-

менения Евросоюзом дифференцированного подхода, поставившего формат от-

ношений с партнерами в зависимость от их стремлений, связанных с внут-

ристрановыми политическими процессами. Главной задачей политики ЕС в от-

ношении Украины, Молдовы и Грузии является имплементация Соглашений об 

ассоциации, что подразумевает стимулирование преобразований правовых си-

стем государств – партнеров в соответствии с нормами Евросоюза. Основная 

задача политики ЕС в отношении Армении – углубление в соответствии с Ра-

мочным соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве как эко-

номического, так и политического сотрудничества в рамках новых, созданных в 

соответствии с соглашением институтов. Задачей современной политики Евро-

пейского союза в отношении Беларуси является развитие взаимоотношений и 

заключение в перспективе нового юридического соглашения, определяющего 

принципы и институциональные рамки сотрудничества. Политика, осуществля-

емая ЕС в отношении Азербайджана, направлена на интенсификацию взаимо-

действия в сферах безопасности и энергетики, внедрение европейского опыта 

государственной службы, поддержку структурных реформ в экономике.  

4. Руководствуясь во внешней политике принципом многовекторно-

сти, все страны – участницы «Восточного партнерства» вовлечены в торгово-

экономическое  сотрудничество с ЕС и ЕАЭС. Однако одновременное воздей-

ствие Евросоюза и Российской Федерации обусловило его асимметричный ха-

рактер и стимулировало геополитическую фрагментацию «Восточного партнер-

ства». Первая группа (Украина, Грузия, Молдова) включает страны, подписав-

шие Соглашение об ассоциации с ЕС. Вторая группа – члены ЕАЭС (Беларусь и 

Армения). Третья группа – придерживающийся принципа равноудаленности от 

центров регионального притяжения Азербайджан. Неравномерность динамики 

интеграционных процессов в странах первой группы обусловила ее стратифи-

кацию: для Молдовы и Грузии имеет место замедление дезинтеграции по отно-

шению к ЕАЭС, что свидетельствует о неустойчивости выбранного ими пути 

интеграционного сближения с ЕС, обратимости инициируемых Евросоюзом 
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процессов преобразований и, следовательно, о невысокой эффективности евро-

пейской политики в регионе.  

Личный вклад соискателя ученой степени 

Настоящая работа является целостным, завершенным самостоятельным 

исследованием. Вклад научного руководителя доктора исторических наук 

А.В. Русаковича в трех совместных публикациях состоял в определении общего 

направления, основных целей и задач исследования, а также в обсуждении по-

лученных результатов. Основные выводы и выносимые на защиту положения 

сформулированы и доказаны диссертантом самостоятельно.  

Цели и задачи реализуются автором на основе выявления, изучения, си-

стематизации, анализа, обобщения и введения в научный оборот широкого кру-

га источников, в том числе англоязычных, большинство из которых впервые 

вводятся в научное обращение в Беларуси.  

Апробация диссертации и информация об использовании 

ее результатов 

Основные результаты диссертационного исследования были представле-

ны на пятнадцати международных и республиканских научных конференциях, в 

том числе: Международном семинаре «Международная безопасность и НАТО в 

2014 г.» (Минск, 4-5 декабря 2014 г.), Международном семинаре «Международная 

безопасность и НАТО в 2015 г.» (Минск, 8-9 декабря 2015 г.), IV Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-

гуманитарного знания в контексте обеспечения национальной безопасности» 

(Минск, 15-16 апреля 2016 г.), VII Международной научно-практической конферен-

ции «Современные глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и 

стратегии социально-политического взаимодействия. Белорусская политология: 

многообразие в единстве» (Гродно, 5-6 мая 2016 г.), Международной научной 

конференции и Х научно-теоретическом семинаре «Инновационные стратегии в 

современной социальной философии» (Минск, 17-18 мая 2016 г.), VI научно-

практической конференции молодых ученых факультета международных отно-

шений БГУ (Минск, 4 февраля 2016 г.), Республиканском научном семинаре 

«Дипломатия Беларуси: прошлое и настоящее» (Минск, 16 марта 2016 г.), XV 

Международной научной конференции «Беларусь в современном мире» 

(Минск, 27 октября 2016 г.), Международном семинаре «Международная без-

опасность и НАТО в 2016 г.» (Минск, 15 декабря 2016 г.), Республиканском научном 

семинаре «Дипломатия Беларуси: прошлое и настоящее» (Минск, 23 марта 

2017 г.), V Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания в контексте обеспечения нацио-
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нальной безопасности» (Минск, 13-14 апреля 2017 г.), Международной научно-

практической конференции «25 лет белорусско-германских отношений: пер-

спективы и возможные точки соприкосновения» (Минск, 20 апреля 2017 г.), 74-

ой научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов факуль-

тета международных отношений БГУ (Минск, 19 апреля 2017 г.), XVI Международ-

ной научной конференции «Беларусь в современном мире» (Минск, 25 октября 

2017 г.), VIII Международной научно-практической конференции «Региональные 

интеграционные процессы и Беларусь: философско-мировоззрен-ческие основа-

ния, тенденции развития, опыт социально-политического моделирования. Бело-

русская политология: многообразие в единстве» (Гродно, 17-18 мая 2018 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательный 

процесс кафедры дипломатической и консульской службы БГУ (акт внедрения 

прилагается). 

Опубликованность результатов диссертации 

Результаты диссертации опубликованы в 26 научных работах, из которых: 

8 – статьи в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (из них 5 

статьей включены в Перечень ВАК Республики Беларусь, 2 статьи – в Перечень 

ВАК РФ, 1 статья - в международном научном рецензируемом журнале, вклю-

ченном в базы данных Web of Science и Scopus; общий объем – 8.31 авторского 

листа), 3 – статьи в других научных изданиях, 14 – статьи в сборниках материа-

лов научных конференций; 1– тезисы. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня сокращений, введения, общей характери-

стики работы, основной части из четырех глав, заключения, библиографическо-

го списка, приложения. Полный объем диссертации – 183 страницы. Библио-

графический список содержит 460 наименования, включая собственные публи-

кации автора (занимает 43 страницы). Приложение включает 1 рисунок и 13 

таблиц на 14 страницах,  а также акт внедрения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Обзор научной литературы, нормативно-правовая 

база, методология и методы исследования» представлен анализ научных ра-

бот, посвященных исследуемой в диссертации проблематике, проанализирована 

нормативно-правовая база, указаны основные методологические подходы, ис-

пользованные в работе. 
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В разделе 1.1 «Обзор литературы по теме диссертационного исследо-

вания» определена степень разработанности проблематики диссертации. Отме-

чается, что научное исследование политики Европейского союза в отношении 

стран – участниц инициативы «Восточное партнерство» и, в первую очередь, 

Республики Беларусь является сравнительно новым направлением отече-

ственной политической науки. В работах Е.А. Достанко, А.И. Литвинюка, 

Ю.В. Лукашевича, А.Ф.Медведева, А.В. Русаковича, В.Е. Снапковского, 

А.В. Тихомирова, В.Е. Улаховича  и др. проанализировано развитие взаимоот-

ношений ЕС и Республики Беларусь, показан несомненный прогресс в торгово-

экономическом сотрудничестве. В трудах Е.М. Бабосова, О.Г. Буховца, 

Н.Ю.Веремеева, В.Н. Ватыля, Л.Ф. Евменова, А.А. Ковалени, А.А. Лазаревича, 

И.Я. Левяша и др. осуществлено философское осмысление обусловленности по-

литики Европейского союза и закономерности ее эволюции. Н.А. Антанович, 

А.Н. Даниловым, С.Т. Кавецким, Л.Е.Криштаповичем, А.И. Лысюком, 

Ю.И. Малевич, С.В. Решетниковым, С.Э.Севериным, Е.В. Скакуном и др. про-

анализированы проблемы политических трансформаций, являющихся, в конеч-

ном счете, целью политики Европейского союза по отношению к странам ВП. 

Особенности политики ЕС в отношении постсоветского пространства с точки 

зрения геополитики рассмотрены в трудах В.А. Бобкова, Р.О. Есина, 

С.А. Кизимы, И.Б. Михеевой, И.Е. Моисеева, А.А. Розанова, А.А. Челядинского, 

М.Э. Чесновского, В.Г. Шадурского, А.В. Шарапо.  

 Большое значение для выявления теоретических и методологических ас-

пектов проблемы изучения политики Европейского союза по отношению к 

странам ВП имеют работы российских ученых. В работах И.В. Болговой, 

Д.Б. Малышевой, А.А. Язьковой и др. исследован генезис «Восточного парт-

нерства», обоснована его связь с ЕПС. В трудах А.В. Авиловой, Н.К. Арбатовой, 

В.Л. Иноземцева, В.А. Латкиной, А.А. Стрелкова, В.Г.Шемятенкова, С.М. Юна 

и др. анализируются механизмы осуществления Европейским союзом своей по-

литики, в частности принцип политической обусловленности. Значительный 

интерес вызывает страновый аспект политики ЕС на постсоветском простран-

стве, исследованный с работах В.А. Гусейнова, Д.В.Кацы, С.Я. Лавренова, 

Е.Ю.Трещенкова, Н.В. Цвяткова, К.В. Юматова и др. Важное место в исследо-

ваниях российских ученых Ю.А. Борко, А.В.Девяткова, А.А. Сергунина, 

О.В.Шишкиной и др. занимает взаимодействие в рамках треугольника ЕС – 

«Восточное партнерство» – Россия и его конфликтный потенциал.  

Значителен вклад зарубежных ученых в исследование проблематики дис-

сертации. Обусловленность эволюции Европейской политики соседства и ее 

фрагментации в связи с изменением как внутренних, так и внешних условий в 
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ЕС показана в работах Т. Берзель и Л. Делкур. С. Гстехл, Дж. Келли, 

C. Лавенекс и др. на основе обширного эмпирического материала обосновывают 

неразрывную связь «Восточного партнерства» с Европейской политикой сосед-

ства. С. Ганзле, Л. Диамонд, Л. Аггестам, Ф. Шиммельфенниг и др. анализиру-

ют инструменты и механизмы трансляции норм и принципов за пределы Евро-

союза. Значительное место в зарубежных исследованиях, представленных, 

например, трудами К. Волчук, Р. Драгневой, Г. Костаняна, занимает страновый 

аспект политики Европейского союза в отношении постсоветского простран-

ства.  

Проведенный анализ научной литературы показал, что исследование по-

литики Европейского союза в отношении стран – участниц «Восточного парт-

нерства» в период 2009–2017 гг. осуществлено в отечественной и зарубежной 

политической науке на недостаточном уровне. Отечественные и зарубежные ав-

торы использовали различные методологические подходы, их оценки сущности 

и основных направлений политики ЕС в отношении стран региона различались. 

В большинстве работ рассмотрена внешнеполитическая стратегия Евросоюза в 

период до 2012 г., недостаточно проанализированы особенности  современного 

этапа. Недостаточно исследована эволюция механизмов и инструментов поли-

тики ЕС в регионе, влияние на них внешних и внутристрановых факторов.  

В разделе 1.2 «Нормативно-правовая база исследования» автор указы-

вает, что в процессе подготовки работы была привлечена широкая нормативно-

правовая база, в том числе: основополагающие документы ЕС, Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве, Соглашения об ассоциации, официальные доку-

менты Европейской комиссии и Европарламента, акты национального законода-

тельства государств – участников инициативы и Российской Федерации, про-

граммные заявления высших должностных лиц Европейского союза и стран ВП. 

Наряду с указанными нормативно-правовыми документами, привлекались ин-

формационные и справочные материалы структур ЕС, международных органи-

заций, органов государственного управления стран – участниц «Восточного 

партнерства», данные социологических опросов и мониторингов.  

В разделе 1.3 «Методология и методы исследования» автор указывает, 

что теоретической основой диссертационной работы стали положения реализма 

в изучении политических процессов, исследовательский подход был уточнен в 

рамках политологических концепций – многоуровневого управления, либераль-

ного интерговернментализма, европеизации.  

Методология диссертационного исследования опирается на принципы 

научной объективности, историзма и достоверности. Принцип историзма позво-

лил выделить этапы становления политики ЕС в отношении стран региона, вы-
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явить причинно-следственные связи, проследить складывающиеся тенденции и 

особенности развития отношений. Принцип объективности предполагает анализ 

всей совокупности факторов, учет специфики политических и экономических 

аспектов рассматриваемого взаимодействия. Принцип научной достоверности 

предусматривает опору на первоисточники, обширную фактологию и научные 

данные.  

Методологическую основу диссертации составляют структурно-

функциональный и системный методы в их комплексе. Структурно-

функциональный метод позволил проанализировать многоуровневую институ-

циональную структуру, посредством которой осуществляется воздействие Ев-

ропейского союза на страны региона, механизмы и инструменты этого воздей-

ствия, его проявления во внутристрановых политических процессах. Примене-

ние системного метода позволило выявить этапы эволюции восточного направ-

ления внешней политики ЕС и их ключевые черты. В ходе исследования автор 

также опирался на логический метод с использованием элементов эмпирического 

описания.  

При изучении странового аспекта «Восточного партнерства» в диссертации 

использовались методы сравнительного политологического анализа (case study, 

бинарное и кросс-темпоральное сравнение) и эмпирической политологии (анализ 

статистических материалов, контент-анализ).  

Кроме того, для решения поставленных в исследовании задач были ис-

пользованы подходы других наук. Например, методы экономической науки 

применялись при анализе экономического сотрудничества стран.  

В главе 2 «Основные этапы эволюции инициативы “Восточное парт-

нерство”» выделены основные этапы в развитии ВП, выявлены особенности 

институциональной структуры, механизмов и инструментов воздействия Евро-

пейского союза на страны региона на различных этапах эволюции инициативы.  

В разделе 2.1 «Генезис инициативы “Восточное партнерство”» авто-

ром показано, что возникшая в рамках ЕПС инициатива «Восточное партнер-

ство» сохранила основные сущностные черты и главные цели Европейской по-

литики соседства и, вместе с тем, вобрала в себя весь опыт реализации внешне-

политической стратегии ЕС.  

В разделе 2.2 «Трансформация задач и содержания “Восточного парт-

нерства”» автором показано, что в эволюции инициативы «Восточное партнер-

ство» можно выделить два этапа. На первом этапе (2009–2013 гг.) определены 

главная цель и приоритетные задачи ВП; разработана система межгосудар-

ственного взаимодействия, сочетающая форматы двухстороннего и многосто-

роннего сотрудничества; создана многоуровневая «сетевая» структура воздей-
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ствия ЕС на страны региона, включающая ряд новых институтов (Форум граж-

данского общества ВП, Парламентская ассамблея «Евронест», Конференция ре-

гиональных и местных властей для «Восточного партнерства») и охватывающая 

широкий круг акторов: органы государственной власти, бизнес – элиту, непра-

вительственные организации. Ее основные черты: отсутствие иерархической 

структуры принятия решений, наличие горизонтальных связей, инклюзивность, 

синергия.  

Основные черты политики ЕС в рамках ВП на втором этапе эволюции 

инициативы (с 2014 г.): дифференцированный подход к участникам; сосредото-

ченность на приоритетных направлениях взаимодействия, уровень которого 

определяется каждой страной – партнером; целевая поддержка государств – 

участников инициативы на осуществление конкретных реформ и установка на 

достижение их «устойчивости». Важной особенностью второго этапа эволюции 

инициативы является учитывающее политико-экономические трансформации в 

регионе обновление тематических платформ многостороннего взаимодействия, 

изменение институциональной структуры, посредством которой осуществляется 

двухстороннее взаимодействие ЕС и стран, подписавших Соглашение об ассо-

циации. Преобразованная многоуровневая институциональная структура вклю-

чает: ежегодно проводимые саммиты ЕС – Украина (ЕС – Молдова, ЕС – Гру-

зия); Совет ассоциации; межправительственный Комитет ассоциации и его под-

комитеты; Парламентский комитет ассоциации. Кроме того, посредством созда-

ния Платформы гражданского общества многосторонний формат взаимодей-

ствия ЕС с неправительственными организациями партнерских стран был до-

полнен двухсторонним.   

Автор подчеркивает, что на всех стадиях эволюции политика ЕС в отно-

шении стран «Восточного партнерства» была направлена на формирование 

«кольца» стабильных приграничных государств, которые разделяют с ЕС общие 

ценности и имеют сходные внешнеполитические приоритеты, что укрепляет 

безопасность Европейского союза и повышает его роль как регионального и 

глобального игрока. 

В разделе 2.3 «Эволюция инструментов политики ЕС в рамках “Во-

сточного партнерства”» автор указывает, что в осуществлении политики в от-

ношении стран «Восточного партнерства» Евросоюзом задействован широкий 

спектр инструментов. На первом этапе, наряду с известными инструментами 

обусловленности (использованием политических и/или экономических санк-

ций), в рамках программы были задействованы новые, в том числе, Программа 

интеграции и кооперации Восточного партнерства (EaPIC). Необходимость ре-

шения поставленных задач обусловила применение многосторонних инстру-
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ментов, направленных как на стимулирование преобразований в странах – парт-

нерах, так и на увеличение числа социальных каналов, посредством которых 

осуществляется воздействие ЕС.  

На втором этапе эволюции ВП наблюдается преобразование всего ин-

струментария: расширение применения принципа «больше за большее» на мно-

госторонние инструменты; запуск вместо EaPIC «зонтичной» программы, осу-

ществляющей дополнительное финансирование за успехи в осуществлении по-

литических реформ; обновление пакета программ регионального и трансгра-

ничного сотрудничества, а также межрегиональных программ. Ключевым но-

вым инструментом политики ЕС на новом этапе является Соглашение об ассо-

циации. Данный инструмент нормативного воздействия согласовывает такие 

инструменты обусловленности, как вхождение страны – партнера в углублен-

ную и всеобъемлющую зону свободной торговли, предоставление доступа к ре-

сурсам европейского энергетического рынка, обеспечение альтернативных пу-

тей поставок энергоносителей, либерализацию визового режима. В основе Со-

глашения об ассоциации – принцип политической обусловленности. Однако 

различия в условиях денонсирования Соглашения свидетельствуют о признании 

ЕС влияния на действие данного принципа внутренних факторов в странах – 

партнерах.  

В главе 3 «Страновый аспект “Восточного партнерства”» автором 

анализируется влияние внутристрановых политических процессов на реализа-

цию политики Европейского союза в отношении стран региона. 

В разделе 3.1 «Основные направления и тенденции взаимодействия 

Европейского союза и Украины» автор указывает, что на первом этапе эво-

люции инициативы ВП задача заключения Соглашения об ассоциации была 

главной в политике ЕС по отношению к Украине. Украинский кризис обусловил 

необходимость принятия новой внешнеполитической стратегии в отношении 

партнерской страны. Ее политическая составляющая включает содействие в 

разрешении конфликта на Юго-Востоке Украины и проведении политических 

реформ. Экономическая составляющая новой политики ЕС в отношении Украи-

ны предусматривает: стимулирование рыночных реформ; активизацию взаимо-

действия в энергетической сфере; развитие взаимной торговли. Автор подчер-

кивает, что важным шагом на пути решения задачи имплементации Соглашения 

об ассоциации стала разработка новой институциональной структуры двухсто-

роннего взаимодействия Европейского союза с Украиной, особое место в кото-

рой занимает Платформа гражданского общества – институт для обеспечения 

участия населения в процессе реализации Соглашения.  
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Автор указывает, что проводимая ЕС политика обусловила экономиче-

скую переориентацию Украины. Однако замедление темпов реформ в Украине 

вследствие значительного влияния олигархии на политическое и экономическое 

развитие страны, недостаточной координации действий между исполнительной 

и законодательной ветвями власти, высокого уровня коррупции обусловили ре-

шение ЕС сконцентрировать финансовую помощь на приоритетных направле-

ниях, связанных с реформированием в ключевых сферах общественной жизни. 

В разделе 3.2 «Особенности политики ЕС в отношении Молдовы» ав-

тор подчеркивает, что главной целью политики ЕС в отношении Молдовы на 

первом этапе эволюции ВП была разработка Соглашения об ассоциации. Для 

достижения поставленной цели Евросоюзом был задействован весь спектр по-

литических и экономических инструментов. Заключение Соглашения обуслови-

ло перестройку институциональной структуры двухстороннего взаимодействия 

ЕС и Молдовы и изменение инструментария политики Евросоюза в отношении 

партнерской страны. Новыми, синхронизированными Соглашением об ассоциа-

ции инструментами обусловленности стали: вхождение страны –партнера в 

углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, предоставление до-

ступа к ресурсам европейского энергетического рынка, обеспечение альтерна-

тивных путей поставок энергоносителей, Соглашение о либерализации визового 

режима. Однако слабость созданных демократических институтов и высокий 

уровень коррупции в стране явилась причиной крайне низких темпов преобра-

зований. Это обусловило применение к Молдове, наряду с указанными инстру-

ментами позитивной обусловленности, аудита с последовавшей приостановкой 

бюджетной поддержки Кишинева – инструмента негативной обусловленности, 

направленного на стимулирование проведения реформ с помощью ограничи-

тельных мер. 

В 2017 г. властями Молдовы были внесены изменения в избирательную 

систему, которые делают ее более уязвимой к влиянию со стороны заинтересо-

ванных групп лиц, что ставит Евросоюз перед необходимостью корректировки 

своей политики в отношении страны – партнера.  

В разделе 3.3 «Государства Южного Кавказа в политике ЕС» автором 

показано, что неоднородность кавказского субрегиона обусловила необходи-

мость применения к нему дифференцированного подхода на первом этапе эво-

люции инициативы: если в отношении Грузии и Армении главной задачей было 

подписание Соглашений об ассоциации, то в отношении Азербайджана – со-

трудничество в сфере энергетики и торговли.  

На новом этапе (с 2014 г.) целью политики ЕС в отношении Грузии явля-

ется имплементация Соглашения об ассоциации на основе укрепления демокра-
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тических институтов, осуществления комплекса реформ в системе управления, 

судебной и кредитной системах, экономике. Необходимым условием успешной 

имплементации, по мнению ЕС, является укрепление институтов двухсторонне-

го взаимодействия Европейского союза и Грузии (Совета ассоциации, Комитета 

ассоциации и его подкомитетов, Парламентского комитета ассоциации, Плат-

формы гражданского общества).  

В отношении Армении главной задачей является заключение и последу-

ющая имплементация (с 2017 г.) Рамочного соглашения о всеобъемлющем и 

расширенном партнерстве. Для достижения поставленной цели разработана си-

стема институтов двухстороннего взаимодействия ЕС и Армении, аналогичная 

таковой для Грузии, что свидетельствует о попытке распространения Европей-

ским союзом опыта «сетевого» внешнего управления на все страны региона.  

Политика, осуществляемая ЕС в отношении Азербайджана, направлена на 

запуск стратегической модернизации республики: реализацию политических 

реформ, сотрудничество в области безопасности и экономики.  

В разделе 3.4 «Политика Европейского союза в отношении Республи-

ки Беларусь» автор показывает, что саммит «Восточного партнерства» 2013 г. 

ознаменовал переход к политике вовлечения Беларуси в сотрудничество с 

Евросоюзом. Ее особенностью является расширение взаимодействия в эконо-

мической, энергетической, социальной сферах как в многостороннем формате (в 

рамках инициативы ВП), так и на основе двухсторонних отношений со страна-

ми ЕС с целью заключения в перспективе нового юридического соглашения, 

определяющего принципы и институциональные рамки сотрудничества. Подоб-

ная трансформация обусловлена углублением евразийской интеграции, призна-

нием Евросоюзом ограниченности рычагов своего влияния на Республику Бела-

русь, повышением авторитета Беларуси в регионе в связи с активным участием 

Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в урегулировании украинско-

го кризиса. Важными вехами на пути развития взаимоотношений Евросоюза и 

Беларуси явились: создание Координационной группы ЕС – Беларусь – площад-

ки для политического диалога; подписание Декларации о партнерстве ради мо-

бильности; присоединение Беларуси к Восточноевропейскому партнерству по 

энергоэффективности и окружающей среде; подписание договоренности высо-

кого уровня о расширении на Беларусь трансъевропейской транспортной сети 

ЕС.  

В главе 4 «Влияние евразийского интеграционного проекта на поли-

тику ЕС в регионе» исследовано воздействие евразийского интеграционного 

проекта и его «ядра» – России на внешнеполитическую стратегию ЕС в регионе. 

http://e5p.eu/
http://e5p.eu/
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В разделе 4.1 «Российская Федерация и страны «Восточного партнер-

ства» автором показано, что сделанный Украиной, Грузией и Молдовой выбор 

направления экономического и политического сближения с ЕС обусловил их 

конфронтацию с Россией и, как следствие, изменение политики Евросоюза в от-

ношении данных стран: ее главная цель на новом этапе – содействие посред-

ством всех созданных институтов и имеющихся инструментов имплементации 

Соглашений об ассоциации.  

Автор указывает, что среди инструментов реализации политики особое 

место на современном этапе занимают информационные технологии, проника-

ющие во все сферы межгосударственной жизни и вследствие этого формирую-

щие новый уровень связей между странами. Государства региона оказались в 

зоне информационно-психологического воздействия как ЕC, так и России, что 

оказывает значительное влияние на внутристрановые политические процессы. В 

результате проведенного анализа установлено, что в наименьшей степени ин-

формационно-пропагандистский ресурс как ЕС, так и Российской Федерации 

оказывает влияние в Азербайджане. 

В разделе 4.2 «Страны региона и “дилемма интеграции”» автором по-

казано, что все страны региона вовлечены как в европейский, так и в евразий-

ский товарный рынок и рынок капитала, что является отражением многовектор-

ного характера их политики. Однако одновременное воздействие Евросоюза и 

России обусловили асимметричный характер этой вовлеченности и геополити-

ческую фрагментацию региона: разделение его на три группы. Первая группа 

(Украина, Грузия, Молдова) включает страны, подписавшие Соглашение об ас-

социации с ЕС и характеризуемые устойчивой тенденцией снижения экономи-

ческого сотрудничества с ЕАЭС. Вторая группа – члены ЕАЭС (Беларусь и Ар-

мения). Третья группа – придерживающийся принципов равноудаленности от 

интеграционных объединений Азербайджан. Установлено, что в исследуемый 

период, несмотря на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, для Молдовы 

и Грузии наблюдалось замедление процессов дезинтеграции с ЕАЭС, что свиде-

тельствует об их стремлении к сотрудничеству, неустойчивости выбранного ин-

теграционного пути и, следовательно, обратимости инициируемых Евросоюзом 

внутристрановых трансформационных процессов.  

Установлено, что между странами региона и ЕС, с одной стороны, и 

ЕАЭС, с другой стороны, сформировались в общем случае не совпадающие кла-

стеры интеграции и кластеры конвергенции экономических систем. Кластеры 

интеграции являются «точками роста» интеграционного сближения ЕС и ЕАЭС.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Восточное измерение внешней политики Европейского союза фор-

мировалось, исходя из общности интересов ЕС и стран СНГ по сохранению ми-

ра и стабильности в европейском регионе, создания благоприятных внешнепо-

литических условий для развития. Первым опытом стимулирования Евросою-

зом процесса регионализации на постсоветском пространстве явилась Европей-

ская политика соседства. Незначительные, по мнению ЕС, успехи в политиче-

ском и экономическом реформировании, существование угроз европейской без-

опасности в постсоветских восточноевропейских странах обусловили запуск в 

рамках ЕПС инициативы «Восточное партнерство». Главной целью ее реализа-

ции является формирование «кольца» стабильных приграничных государств, 

которые разделяют с ЕС общие ценности и имеют сходные внешнеполитиче-

ские приоритеты, что укрепляет безопасность Европейского союза и повышает 

его роль как регионального и глобального игрока.  

В эволюции инициативы «Восточное партнерство» можно выделить два 

этапа. На первом этапе (2009–2013 гг.) определены приоритетные задачи; выде-

лен круг участников (учреждения Европейского союза, международные органи-

зации, гражданское общество); разработана система межгосударственного вза-

имодействия, сочетающая форматы двухстороннего и многостороннего сотруд-

ничества; создана многоуровневая «сетевая» структура воздействия ЕС на стра-

ны региона, охватывающая широкий круг акторов: органы государственной 

власти, бизнес – элиту, неправительственные организации. Ее основные черты: 

отсутствие иерархической структуры принятия решений, наличие горизонталь-

ных связей, инклюзивность, синергия.  

Основные черты политики ЕС в отношении стран ВП на втором этапе 

эволюции инициативы (с 2014 г.): дифференцированный подход; сосредоточен-

ность на приоритетных направлениях взаимодействия, уровень которого опре-

деляется каждой страной – партнером; целевая поддержка государств – участ-

ников программы на осуществление конкретных реформ; установка на дости-

жение «устойчивости» сопредельных государств (их способности к саморефор-

мированию и модернизации), создание многоуровневой «сетевой» институцио-

нальной структуры, включающей саммиты, Совет ассоциации, Комитет ассоци-

ации и его подкомитеты, Парламентский комитет ассоциации, Платформу 

гражданского общества, посредством которой осуществляется двухстороннее 

взаимодействие ЕС и стран, подписавших Соглашение об ассоциации [1; 9; 15; 

16; 21; 22; 23, 24, 26]. 
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2. В осуществлении политики в отношении стран – участниц инициа-

тивы «Восточное партнерство» Евросоюзом задействован широкий спектр ин-

струментов. На первом этапе эволюции ВП, наряду с известными инструмента-

ми обусловленности (использованием бюджетной поддержки, политических 

и/или экономических санкций), в рамках инициативы были задействованы но-

вые, в том числе, Программа интеграции и кооперации Восточного партнерства, 

Twinning. Необходимость решения поставленных задач обусловила применение 

многосторонних инструментов гибридного типа, направленных не только на 

стимулирование преобразований в странах – партнерах, но также на увеличение 

числа социальных каналов, посредством которых осуществляется воздействие 

ЕС. В основе функционирования этих инструментов – два механизма: обуслов-

ленности и социализации. Наращивание инструментальной базы в рамках «Во-

сточного партнерства» свидетельствовало о попытке Евросоюза усилить свое 

влияние на постсоветском пространстве.  

На втором этапе эволюции ВП наблюдается преобразование всего ин-

струментария: расширение применения принципа «больше за большее» на мно-

госторонние инструменты; запуск вместо EaPIC «зонтичной» программы, осу-

ществляющей дополнительное финансирование за успехи в реализации полити-

ческих реформ; обновление пакета программ регионального и трансграничного 

сотрудничества, межрегиональных программ с целью усиления внимания моло-

дежи, малому и среднему бизнесу, системе обеспечения внутренней и внешней 

безопасности; применение специальных инструментов поддержки гражданского 

общества; повышение значения инструментов социализации и политических 

технологий. Ключевым новым инструментом политики ЕС на новом этапе явля-

ется Соглашение об ассоциации. Данный инструмент нормативного воздействия 

согласовывает такие инструменты обусловленности, как вхождение страны – 

партнера в углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, предо-

ставление доступа к ресурсам европейского энергетического рынка, обеспече-

ние альтернативных путей поставок энергоносителей, либерализацию визового 

режима. В основе Соглашения об ассоциации – принцип политической обуслов-

ленности. Однако различия в условиях денонсирования СА свидетельствуют о 

признании ЕС влияния на действие данного принципа внутренних факторов в 

странах – партнерах. Изменение инструментов политики ЕС в рамках инициа-

тивы ВП обусловлено эволюцией концепции прав человека и политико-

экономическими трансформациями в регионе [5; 6; 19]. 

3. Разноуровневый и разноскоростной характер сближения стран – 

участниц инициативы «Восточное партнерство» с ЕС в 2009-2013 гг. обусловил 

необходимость применения Евросоюзом дифференцированного подхода, поста-
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вившего формат отношений с партнерами в зависимость от их стремлений, свя-

занных с внутристрановыми политическими процессами.  

Главной задачей политики ЕС в отношении Украины, Молдовы и Грузии 

(страны первой группы) является имплементация Соглашений об ассоциации, 

что подразумевает содействие в обеспечении суверенитета и территориальной 

целостности этих стран, внедрение новой многоуровневой институциональной 

структуры двухстороннего взаимодействия ЕС с государствами – партнерами, 

расширение политического и экономического инструментария, посредством ко-

торого осуществляется стимулирование в них либерально-демократических 

преобразований. Центральное место среди этих преобразований занимает ре-

формирование системы управления в соответствии с основными принципами 

права ЕС (верховенство закона, соразмерность, процессуальная справедливость, 

своевременность, профессионализм, открытость и прозрачность, подотчетность, 

результативность и эффективность) и стандартами государственной службы Ев-

росоюза (разделение политики и управления, подотчетность государственных 

служащих, наем на работу и продвижение по службе на основе профессиональ-

ных достижений). Политические процессы в странах первой группы обусловили 

ее стратификацию и необходимость использования ЕС в отношении различных 

государств этой группы специальных инструментов негативной обусловленно-

сти: финансирования реформ в наиболее важных сферах, включая систему гос-

ударственного управления, по принципу «меньше за меньшее» (в Украине);  

аудита расходования полученных средств, приостановки бюджетной поддержки 

и выделения макрофинансовой помощи (в Молдове). 

Главная задача политики ЕС в отношении Армении и Беларуси (страны 

второй группы) – активизация политического диалога и расширение экономиче-

ского сотрудничества. Правовой основой такой политики по отношению к Ар-

мении является Рамочное соглашение о всеобъемлющем и расширенном парт-

нерстве, в рамках которого предусмотрено создание новых институтов двухсто-

роннего взаимодействия: Совета сотрудничества, Комитета сотрудничества, 

Комитета парламентского сотрудничества, Платформы гражданского общества.  

Целью политики Евросоюза в отношении Беларуси на современном этапе 

является выстраивание взаимоотношений на платформе экономического праг-

матизма с целью заключения в перспективе нового юридического соглашения, 

определяющего принципы и институциональные рамки сотрудничества. Подоб-

ная трансформация обусловлена углублением евразийской интеграции, призна-

нием ЕС ограниченности рычагов своего влияния на Республику Беларусь 

вследствие проводимой руководством страны внутренней экономической и со-

циальной политики, повышением авторитета Беларуси в регионе в связи с ак-
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тивным участием Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в урегули-

ровании украинского кризиса. Важными вехами на пути развития взаимоотно-

шений Евросоюза и Беларуси явились: создание Координационной группы ЕС– 

Беларусь – площадки для политического диалога; подписание Декларации о 

партнерстве ради мобильности; присоединение Беларуси  к Восточноевропей-

скому партнерству по энергоэффективности и окружающей среде; подписание 

договоренности высокого уровня о расширении на Беларусь трансъевропейской 

транспортной сети ЕС.  

Политика, осуществляемая ЕС в отношении Азербайджана, направлена на 

запуск стратегической модернизации республики, что подразумевает поддержку 

структурных реформ в экономике, целью которых является снижение доли 

нефти в объеме экспорта за счет повышения конкурентноспособности недобы-

вающих отраслей промышленности, внедрение европейского опыта государ-

ственной службы, углубление сотрудничества в сферах безопасности и энерге-

тики.  

Реализуемая Евросоюзом в рамках ВП политика имеет как положитель-

ные региональные и внутристрановые эффекты (развитие горизонтальных свя-

зей и трансграничного сотрудничества, трансфер передовых технологий, реали-

зация реформ по модернизации экономики; осуществление антикоррупционной 

политики, направленной на санацию общественно-политической системы;  

внедрение опыта государственного управления Евросоюза), так и отрицатель-

ные (усиление внутренней конкуренции, рост издержек производства, возмож-

ность вытеснения с рынка национального производителя и, как следствие, веро-

ятность деиндустриализации страны, рост безработицы и социальной напря-

женности).  [2; 3; 4; 7; 10; 12, 13; 14; 17; 18, 23]. 

4. Руководствуясь во внешней политике принципом многовекторно-

сти, все страны – участницы инициативы «Восточное партнерство» вовлечены в 

торгово-экономическое сотрудничество с ЕС и ЕАЭС. Однако одновременное 

воздействие в регионе двух центров «силы» (ЕС и Российской Федерации) обу-

словило его асимметричный характер и стимулировало геополитическую фраг-

ментацию «Восточного партнерства»: разделение на три группы стран. Первая 

группа (Украина, Грузия, Молдова) включает государства, подписавшие Со-

глашение об ассоциации с ЕС. Вторая группа – члены ЕАЭС (Беларусь и Арме-

ния). Третья группа – это Азербайджан, придерживающийся принципа равно-

удаленности от интеграционных объединений. Неравномерность динамики ин-

теграционных процессов в странах первой группы обусловила ее стратифика-

цию: для Молдовы и Грузии имеет место замедление дезинтеграции по отноше-

нию к ЕАЭС, что свидетельствует о неустойчивости выбранного ими пути инте-

http://e5p.eu/
http://e5p.eu/
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грационного сближения с ЕС, обратимости инициируемых Евросоюзом процес-

сов преобразований и, следовательно, о невысокой эффективности европейской 

политики в регионе. 

Установлено, что между регионом ВП и ЕС, с одной стороны, а также ре-

гионом ВП и ЕАЭС – с другой сформировались кластеры интеграции, которые 

являются «точками роста» интеграционного сближения ЕС и ЕАЭС [8; 11; 13; 

20, 25]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

В диссертационном исследовании и опубликованных научных работах 

представлен анализ политики Европейского союза в отношении стран - участ-

ниц инициативы «Восточное партнерство» в период 2009–2017 гг. Авторские 

положения и фактический материал подтверждают обусловленность политики 

ЕС, обосновывают важность расширения всестороннего сотрудничества с Евро-

пейским союзом, которое способствует развитию социально-экономического 

потенциала стран – участниц инициативы ВП, их интеграции в мировое полити-

ческое, экономическое, культурное пространство.  

Результаты диссертационного исследования востребованы при дальней-

шей разработке научной проблемы эволюции политики ЕС в отношении пост-

советского пространства, для подготовки обобщающих научных работ по поли-

тологии и международным отношениям. Введенные в научный оборот материа-

лы создают основу создания сборников документов по политическим процессам 

на европейском континенте.  

Материалы научных исследований соискателя могут быть использованы в 

учебном процессе факультета международных отношений Белорусского госу-

дарственного университета, в частности, при чтении лекций по курсу «Основы 

дипломатии» для студентов I курса специальности 1-23 01 01 «Международные 

отношения» (акт внедрения прилагается). 

Фактический материал, выводы исследования, научные публикации могут 

быть полезны также практическим работникам государственных учреждений и 

общественных организаций.  
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РЕЗЮМЕ 

Барахвостов Павел Александрович 

Инициатива «Восточное партнерство» во внешней политике Европейского 

союза (2009–2017 гг.) 

Ключевые слова: Европейский союз, международное сотрудничество, 

Европейская политика соседства, Восточное партнерство. 

Целью работы является установление особенностей эволюции содержа-

ния, институтов и инструментов политики Европейского союза в отношении 

стран «Восточного партнерства» в условиях влияния евразийского интеграци-

онного проекта и внутристрановых политических процессов.  

Методы исследования. Теоретической основой диссертационной работы 

являются положения реализма в изучении политических процессов, исследова-

тельский подход был уточнен в рамках политологических концепций – много-

уровневого управления, либерального интерговернментализма, европеизации. 

Методологическую основу диссертации составляют структурно-функциональный 

и системный подходы в их единстве. На различных этапах работы и при решении 

отдельных задач применялся герменевтический подход, а также широкий 

спектр конкретных методов сбора фактических данных, их обработки и анализа 

(контент-анализ, методы case-study, бинарного и кросс-темпорального сравнения, 

статистические методы). 

Полученные результаты и их новизна. На основе привлечения широко-

го круга источников на иностранных языках, ранее не представленных в отече-

ственных политических исследованиях, в диссертации проведен комплексный 

анализ многоплановой политики ЕС в рамках «Восточного партнерства» в 

2009–2017 гг., выделены основные этапы в ее развитии и их ключевые черты, 

осуществлен анализ эволюции многоуровневой структуры, посредством кото-

рой осуществляется воздействие Европейского союза, механизмов и инструмен-

тов этого воздействия и особенностей их функционирования в различных стра-

нах региона.  

Рекомендации по практическому применению. Материалы научных 

исследований соискателя могут быть использованы в учебном процессе факуль-

тета международных отношений Белорусского государственного университета. 

Фактический материал, выводы исследования, научные публикации полезны 

также практическим работникам государственных учреждений и общественных 

организаций.  

Область применения. Политология, теория международных отношений, 

внешняя политика, государственное управление. 
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РЭЗЮМЭ 

Барахвостаў Павел Аляксандравіч 

Ініцыятыва “Усходняе партнёрства” у знешняй палiтыцы Еўрапейскага 

саюза (2009–2017) 

Ключавыя словы: Еўрапейскі саюз, міжнароднае супрацоўніцтва, 

Еўрапейская палітыка суседства, Усходняе партнёрства. 

Мэтай працы з'яўляецца ўсталяванне асаблівасцяў эвалюцыі зместу, 

інстытутаў і інструментаў палітыкі Еўрапейскага саюза ва ўмовах дзеяння 

эўразійскага інтэграцыйнага праекта і ўнутраных палітычных працэсаў.  

Метадалогія даследавання заснавана на ўстаноўках рэалізму і 

ўдакладнены ў рамках паліталагічных канцэпцый шматузроўневага кіравання, 

ліберальнага інтэргавернменталізму, еўрапеізацыі. Метадалагічную аснову 

дысертацыі складаюць структурна-функцыянальны і сістэмны падыходы ў іх 

адзінстве. На розных этапах працы і пры вырашэнні асобных задач ўжываўся 

герменеўтычнай падыход, а таксама шырокі спектр канкрэтных метадаў збору 

фактычных дадзеных, іх апрацоўкі і аналізу (кантэнт-аналіз, case-study, 

бінарнага і крос-тэмпаральнага параўнання, статыстычныя метады). 

 Атрыманыя вынікі і іх навізна. На аснове прыцягнення шырокага 

кола крыніц на замежных мовах, раней не прадстаўленых у айчынных 

палітычных даследаваннях, у дысертацыі праведзены комплексны аналіз 

шматпланавай палітыкі ЕС у рамках «Усходняга партнёрства» ў 2009–2017 гг., 

вылучаны асноўныя этапы ў яе развіцці і іх ключавыя рысы, ажыццёўлены 

аналіз эвалюцыі шматузроўневай структуры, з дапамогай якой ажыццяўляецца 

ўплыў Еўрапейскага саюза, механізмаў і інструментаў гэтага ўплыву і 

асаблівасцяў іх дзеяння ў розных краінах рэгіёну. 

Рэкамендацыі па практычным прымяненні. Матэрыялы навуковых 

даследаванняў суіскальніка могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе 

факультета міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсiтэта. 

Фактычны матэрыял, вынікі даследаваньня, навуковыя публікацыі карысныя 

таксама работнікам дзяржаўных устаноў і грамадскіх арганізацый. 

 Вобласць прымянення. Паліталогія, тэорыя міжнародных адносін, 

знешняя палітыка, дзяржаўнае кіраванне. 
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SUMMARY 

Barakhvostov Pavel Alexandrovich 

The Eastern Partnership Initiative in the EU Foreign Policy in 2009–2017  

Key Words: European Union, international cooperation, European Neighbor-

hood Policy, Eastern Partnership.  

The purpose of this research is to establish the features of the evolution of the 

content, institutions, and instruments of the EU’s policy towards the Eastern Parnter-

ship countries under the influence of the Eurasian integration project and internal po-

litical proccesses. 

The research methodology is based on the principles of realism supplemented 

with the concepts of multilevel governance, intergovermenalism, and Europeaniza-

tion. Theoretically and methodologically, this thesis draws on the system and struc-

tural approaches in their unity. At different stages of the study and while solving specif-

ic problems, the hermeneutics approach and a wide range of concrete methods of collect-

ing factual evidence (content analysis, case study, binary and cross-temporal comparison, 

and statistical methods) were employed.  

Results and their novelty. For the first time in Belarusian political science, a 

complex analysis of the EU’s policy towards the Eastern Partnership countries is con-

ducted for 2009–2017, making use of a large number of foreign-language sources 

previously unknown in Belarusian political research. The study unveils and character-

izes the distinct periods of the EU Eastern policy evolution, analyzes the development 

of the multilevel institutional structure used by the EU to influence the EaP as well as 

the mechanisms and instruments of this influence, its manifestations in internal politi-

cal processes, and the factors having an impact on it.  

Practical application. The materials and results of the present thesis can be 

employed in the academic process of Belarusian State University. The author’s pub-

lished works and the factual evidence and conclusions of the thesis can be useful to 

public servants and members of civil society organizations.  

Field of application. Political science, theory of international relations, exter-

nal policy, public management. 
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