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ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА «ВОСТОЧНОЕ  

ПАРТНЕРСТВО»: К ПРОБЛЕМЕ КОНКУРЕНЦИИ НА  

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Предлагая миру свой опыт региональной интеграции, стандартизации 

и нормотворчества и активно обучая ему других, Европейский союз стре-

мится изменить глобальное пространство вокруг себя. Внешним аспектом 

деятельности Евросоюза является формирующееся на наших глазах гло-

бальное управление. В системе и процессах его становления Евросоюз пре-

тендует на одну из главных ролей и как центр идей, и как своего рода поли-

гон для проверки на практике идей и инициатив, а в конечном счете – как 

образец и пример для подражания.  

Под глобальным управлением в свою очередь понимаются правила и 

процессы решения общемировых (глобальных) проблем, которые затраги-

вают большинство стран и народов и требуют максимально широкого фор-

мата международного сотрудничества; управление глобальными рисками, 

которые связаны с угрозами природе, здоровью и жизнеобеспечению чело-

века, устойчивому развитию, сбалансированности глобальной финансовой 

системы. Наконец, сюда входит достижение общих целей согласованными 

усилиями государств и различных организаций, включая международные 

институты, региональные интеграционные объединения, транснациональ-

ные корпорации, неправительственные организации, различные негосудар-

ственные акторы.  

В условиях глобализации и становления системы глобального регу-

лирования важным направлением внешнеполитической стратегии Евросою-

за стали продвижение европейской повестки дня и нормотворческая дея-

тельность в рамках международных институтов и международных режимов, 

которые разрабатывают и внедряют новые правовые практики в сфере меж-

дународного права, охраны окружающей среды и борьбы с изменениями 

климата, а также глобального финансового регулирования и надзора, устой-

чивого развития. 

                                                           

 Статья выполнена в ИМЭМО РАН в рамках проекта «Дисбалансы в мировой политике и 

международной безопасности» Программы фундаментальных исследований Отделения 

глобальных проблем и международных отношений Российской академии наук «Дисбалансы 

современного миропорядка и Россия». 
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Европейская политика соседства, инициированная в 2004 г. после 

распада СССР и Восточного блока и очередного расширения ЕС (в ЕС всту-

пили Кипр, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, 

Чехия, Эстония), является одним из инструментов, который Евросоюз ис-

пользует для изменения в свою пользу территориально близкой к нему меж-

дународной среды. Политика соседства отличается от практики расширения, 

предполагающей интеграцию, и предусматривает определенные и достаточ-

но жесткие требования к кандидатам в члены ЕС («Копенгагенские крите-

рии» вступления в ЕС) с последующим прохождением поэтапной и не все-

гда быстрой (пример Турции здесь наиболее показателен) формальной про-

цедуры – от заключения соглашения об ассоциированном членстве до рати-

фикации договора о вступлении.  

В данном случае речь идет об использовании Евросоюзом инстру-

ментов влияния в 16 государствах большой Европы по периметру своих гра-

ниц – шести бывших республиках СССР (Армения, Азербайджан, Белорус-

сия, Грузия, Молдова, Украина) и странах Южного Средиземноморья (Ал-

жир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Сирия, Тунис, а 

также Палестинская автономия). Россия с самого начала заявила о нежела-

нии участвовать в этом проекте, настаивая на двустороннем формате страте-

гического партнерства с ЕС. 

Евросоюз заявляет о своих программах сотрудничества с этими тер-

риториально близкими для себя странами на двусторонней, региональной и 

многосторонней основе, исходя из задач более тесного политического взаи-

модействия, частичной экономической интеграции, распространения евро-

пейских стандартов в различных сферах, а также поддержки со стороны ЕС 

в проведении экономических и социальных реформ. В ходе этого своеобраз-

ного процесса «европеизации» Евросоюз, используя ресурс «мягкой» силы», 

различные каналы влияния, а иногда и дифференцированный подход, посте-

пенно внедряет свои нормы, идеалы и ценности в практику третьих стран 

как по периметру своих границ, так  и далеко от них.  

Политику соседства при этом отличают инклюзивность и гибкий 

подход, использование поощрительных стимулов по принципу «больше за 

большее», что позволяет Евросоюзу наращивать политическую и финансо-

вую поддержку тех партнеров, которые на деле реализуют совместно согла-

сованные планы, а не имитируют движение по пути реформ, что одновре-

менно сочетается с политикой ограничительных мер (санкций), как это, к 

примеру, происходит в отношении Беларуси.  
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Многостороннее сотрудничество: 

уровни и направления взаимодействия 

 

Стратегический проект в отношении своих новых соседей в Восточ-

ной Европе – бывших советских республик – получил название «Восточное 

партнерство» (ВП) в рамках европейской политики соседства (как особое 

«восточное» измерение этой политики по аналогии с другими политико-

географическими проектами – «Северное измерение» и «Союз для Среди-

земноморья»). Проект долго обсуждался, в том числе в Европейском Парла-

менте начиная с 2006 г. и на заседании Европейского Совета в июне 2008 г. 

Он был запущен в 2009 г., наибольшую активность здесь проявили Герма-

ния, Швеция и бывшая страна советского блока, ставшая участником евро-

пейского интеграционного объединения в 2004 г. и претендующая на роль 

влиятельной европейской региональной державы, – Польша.  

Ключевой вопрос – о достаточности существующих объемов финан-

сирования проекта. Вероятно, следует исходить из небольшого размера об-

щего бюджета ЕС. В 2016 г., например, он составил 136 млрд. евро.1 Однако 

гранты Евросоюза странам ВП нельзя считать символическими, тем более, 

учитывая непростую политическую ситуацию в регионах Северной Африки 

и Ближнего Востока, куда ЕС в последние годы вынужден направлять зна-

чительно больше финансовых ресурсов для противодействия, в первую оче-

редь, миграционному кризису.  

Согласно Многолетнему финансовому плану ЕС на 2007–2013 гг., 

шесть стран «Восточного партнерства» получили финансовую поддержку по 

так называемому Европейскому инструменту соседства (до 2014 г. он носил 

название Европейский инструмент европейского соседства и партнерства) в 

размере 2,5 млрд. евро (общий бюджет всех 16 стран, охваченных Европей-

ской политикой соседства, составил 11,2 млрд. евро). В новом Многолетнем 

плане, рассчитанном на период 2014–2020 гг., запланирована финансовая 

поддержка в размере от 3,084 до 3,455 млрд. евро (общая сумма поддержки 

стран в рамках Политики соседства составит 15,4 млрд.).2 

                                                           

1  См. подробнее о бюджете ЕС 2016 г. на сайте Европейской комиссии: 

http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm. 
2 См., например: European Neighbourhood and Partnership Instrument: 2007-2013 Overview of 

Activities and Results. 

Доступ:https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/overview_of_enpi_results_2007-

2013_en_0.pdf  (дата: 01.11.2017); Strategic Priorities 2014-2020 and Multi-annual Indicative 

Programme (MIP) 2014-2017 European Neighbourhood-wide measures under ENI. Summary. 

Доступ: https://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-

https://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/regional_east_summary_of_the_strategy_paper_2014_2020_and_multiannual_indicative_programme_2014_2017_en.pdf
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К финансированию различных программ «Восточного партнерства» 

привлечены Европейский банк реконструкции и развития и Европейский 

инвестиционный банк – они направляют инвестиции и предоставляют кре-

диты в отличие от грантовой помощи из бюджетных фондов ЕС. Так, в 

2014–2020 гг. Европейский инвестиционный банк планирует направить 

4,831 млрд. евро на софинансирование проектов (в 2007–2013 гг. эти сред-

ства составили 3,7 млрд.).3  

На данном направлении Евросоюз заявляет о работе в многосторон-

нем формате в рамках четырех тематических платформ (приоритетных об-

ластей), встречи в рамках которых проводятся дважды в год.4 Во-первых, 

это укрепление институтов и надлежащее управление, в том числе устойчи-

вость к внешним изменениям, что подразумевает административные рефор-

мы, борьбу с коррупцией, обучение управленческого аппарата, развитие ин-

ститутов гражданского общества, свободных СМИ и т.д.  

Во-вторых, это развитие рыночных возможностей через экономиче-

скую интеграцию и в перспективе – заключение соглашений о свободной 

торговле по мере успешного развития связей и гармонизации национального 

законодательства с правовой базой ЕС.  

В-третьих, это обеспечение энергетической безопасности и улучше-

ние взаимосвязи в области энергетики и транспорта, энергосбережения и 

развития возобновляемой энергетики.  

Наконец, в-четвертых, это повышение мобильности и расширение 

контактов между людьми благодаря либерализации визового режима и в 

дальнейшем – полной отмене виз при одновременном обеспечении мер по 

пресечению незаконной миграции. 

В организационном плане многостороннее сотрудничество осуществ-

ляется в формате саммитов глав государств и правительств (проходят раз в 

два года) и министерских встреч глав внешнеполитических ведомств (про-

водятся ежегодно), а также в рамках Парламентской ассамблеи «Евронест», 

Конференции региональных и местных органов власти стран, Форума граж-

данского общества и Бизнес-форума «Восточного партнерства». 

Парламентская ассамблея представляет собой межпарламентский фо-

рум, объединивший делегации Европейского парламента и национальных 

                                                                                                                                                               

enp/regional_east_summary_of_the_strategy_paper_2014_2020_and_multiannual_indicative_pro

gramme_2014_2017_en.pdf  (дата: 11.10.2017). 
3  См.: European Investment Bank. EU Eastern neighbours. Financing facilities. Доступ: 

http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/instruments/index.htm (дата: 01.11.2017). 
4  См.: The Eastern Partnership Multilateral Platforms. Доступ: 

http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http://eeas.europa.eu/eastern/

platforms/index_en.htm (дата: 01.11.2017). 

http://eap-csf.eu/ru/news-events/previous-meetings/eastern-partnership-business-forum/
https://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/regional_east_summary_of_the_strategy_paper_2014_2020_and_multiannual_indicative_programme_2014_2017_en.pdf
https://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/regional_east_summary_of_the_strategy_paper_2014_2020_and_multiannual_indicative_programme_2014_2017_en.pdf
http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/instruments/index.htm
http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http:/eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm
http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http:/eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm
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парламентов стран–участниц ВП. В рамках Ассамблеи организованы четыре 

комитета согласно тематическим платформам «Восточного партнерства»: по 

политическим вопросам, правам человека и демократии; по экономической 

интеграции, правовому сближению и конвергенции с политикой ЕС; по 

энергетической безопасности; по социальным вопросам, образованию, куль-

туре и гражданскому обществу. Также действуют три рабочие группы – по 

процедурным вопросам; по Белоруссии; по соглашениям об ассоциации ad 

hoc – образованные на паритетной основе, т.е. включающие равное количе-

ство представителей от Европарламента и от стран – участниц «Восточного 

партнерства». 

В состав Конференции региональных и местных органов власти во-

шли на паритетной основе 18 представителей местных и региональных вла-

стей стран – участниц ВП и 18 представителей Комитета регионов Европей-

ского союза, консультативного органа Европейской комиссии и Совета ЕС, 

который обеспечивает непосредственное участие местных и региональных 

властей государств – членов Евросоюза в деятельности европейских инсти-

тутов и следит за соблюдением принципа субсидиарности – одного из глав-

ных принципов в компетенции Евросоюза. Сопредседателями Конференции 

являются председатель Комитета регионов ЕС и ежегодно сменяемый пред-

ставитель стран «Восточного партнерства». 

Целью Форума гражданского общества провозглашено укрепление 

гражданского общества в странах – участницах «Восточного партнерства» и 

помощь в налаживании сотрудничества и обмена опытом между организа-

циями гражданского общества указанных стран и Евросоюза. Фактически 

Форум действует для продвижения европейских ценностей и проведения 

реформ в целях «усиления разнообразия и плюралистического характера 

общественного дискурса и процесса формирования политики в странах –

участницах ВП при помощи увеличения степени подотчетности правитель-

ств и продвижения основных свобод, партиципаторной демократии и прав 

человека».5 Членство в Форуме гражданского общества открыто для всех 

подобных организаций из стран – участниц проекта и Европейского союза, 

чья деятельность базируется в регионе ВП. 

Для более активного вовлечения гражданского общества в процесс 

реформ и укрепления политического диалога между странами – участница-

ми, в контексте проекта ВП созданы так называемые национальные плат-

формы, выступающие заинтересованными сторонами, – которые Евросоюз в 

                                                           

5  См.: Форум гражданского общества «Восточного партнерства». Наша миссия. Доступ: 

http://eap-csf.eu/civil-society-forum/?lang=ru (дата: 15.10.2017). 

http://eap-csf.eu/civil-society-forum/?lang=ru
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организационном плане воспринимает не как субъектов внешней среды, а 

как своих коллег, – и осуществляющие сетевую кооперацию друг с другом. 

Организационному взаимодействию между этими стейкхолдерами и 

Управляющим комитетом Форума способствуют ежегодно выбираемые ис-

полнительными властями конкретной страны представители, которые, имея 

опыт обеспечения групповой коммуникации, в своей роли «фасилитаторов» 

обеспечивают комфортную атмосферу доверия и плодотворного общения. К 

примеру, таким «фасилитатором» от Армении в настоящее время является 

Б.Навасардян, журналист и публицист, президент неправительственной ор-

ганизации Ереванский пресс-клуб с 1995 г., с 2000 г. сопредседатель между-

народной НПО Международная ассоциация журналистов «Южный Кав-

каз».6 

В рамках Форума организованы пять рабочих групп (первые четыре 

соответствуют четырем многосторонним тематическим платформам «Во-

сточного партнерства», пятая, новая рабочая группа создана в 2012 г.): 1) 

демократия, права человека, надлежащее управление и стабильность; 2) эко-

номическая интеграция и конвергенция с политикой Евросоюза; 3) окружа-

ющая среда, изменение климата и энергетическая безопасность; 4) контакты 

между людьми, социальная политика; 5) политика на рынке труда и соци-

альный диалог. Деятельность пятой рабочей группы связана с переговорами 

относительно регулирования трудовых отношений на Украине и Молдове по 

вопросам занятости, а также трудовой миграции, пенсионной системы, пе-

редачи полномочий государства в сфере социальных услуг в странах – 

участницах ВП.7 

Бизнес-форум «Восточного партнерства» ориентирован на укрепле-

ние деловых отношений предпринимателей ЕС и стран ВП, на развитие в 

последних диалога между государственным и частным секторами, содей-

ствие трансграничным экономическим отношениям, прозрачности и созда-

нию новых возможностей для бизнеса. Особое внимание при этом уделяется 

малым и средним предприятиям. В частности, принята и реализуется иници-

атива Евросоюза “EU4Business”, цель которой – помочь малым предприяти-

ям преодолеть такие барьеры, как ограниченный доступ к финансам, обре-

                                                           

6 См.: Eastern Partnership Forum of Civil Society. Steering Committee (2017-2018). Country Fa-

cilitators. http://eap-csf.eu/steering-committee/; НавасардянБорис. Ереванскийпресс-клуб. 

Официальный сайт. Доступ: 

http://ypc.am/people/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b4%d

1%8f%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81/?lang=ru (дата: 01.11.2017). 
7 См.: Eastern Partnership Forum of Civil Society. Annual Activities Report 2016. WORKING 

GROUP 5 Social &Labour Policies and Social Dialogue Activity report for 2016. Доступ: 

http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/WG5-2016-Annual-Report.pdf (дата: 01.10.2017). 

http://eap-csf.eu/steering-committee/
http://ypc.am/people/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%8f%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81/?lang=ru
http://ypc.am/people/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%8f%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81/?lang=ru
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менительное законодательство и трудности, связанные с выходом на новые 

рынки.8 

Инициатива “EU4Business” предоставляет прямое или косвенное фи-

нансирование (кредиты или гарантии), часто – через третьих лиц (банки и 

партнерские организации), информирует, обучает и инструктирует малый и 

средний бизнес стран ВП, прежде всего в области торговых отношений с 

ЕС, предоставляет им возможности налаживания деловых связей на выстав-

ках и в торговых представительствах Европейского союза. В фокусе внима-

ния находится стимулирование предпринимательской деятельности жен-

щин: управляемым женщинами коммерческим компаниям предусмотрена 

целевая помощь. 

Помощь в рамках инициативы “EU4Business” получают и организа-

ции, оказывающие консультационную поддержку малому и среднему бизне-

су. Работа здесь организована по двум направлениям: улучшение диалога 

между государственными и коммерческими организациями в целях создания 

более совершенной, – т.е. близкой к той, которая сложилась в ЕС, – норма-

тивно-правовой и деловой среды, а также обеспечение возможностей нала-

живания деловых связей между малыми и средними фирмами и организаци-

ями по поддержке бизнеса в странах ЕС и ВП в целях освоения новых рын-

ков. 

В свою очередь дополнительную финансовую поддержку получает 

малый и средний бизнес тех стран ВП, которые подписали с ЕС соглашения 

об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (на данный мо-

мент это Грузия, Молдова и Украина). Такое финансирование позволяет ма-

лым и средним предприятиям адаптироваться к правилам внутреннего рын-

ка ЕС с тем, чтобы в максимальной степени использовать его экспортный 

потенциал. 

Финансовую поддержку инициативе ЕС “EU4Business” оказывают 

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестицион-

ный банк, а также Германский банк развития, Организация экономического 

сотрудничества и развития, Ассоциация торгово-промышленных палат ев-

ропейских стран «Европалата», Всемирный банк, Международный торговый 

центр (совместное агентство по техническому сотрудничеству Конференции 

ООН по торговле и развитию и Всемирной торговой организации). 

 

 

 

                                                           

8  См. подробнее об этой инициативе на ее официальном сайте. Доступ: 

http://www.eu4business.eu/ru (дата: 21.10.2017). 

http://www.eu4business.eu/ru
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Двусторонний формат взаимодействия: 

региональные программы и соглашения об ассоциации 

 

Формат двустороннего сотрудничества вписан и в тематические 

платформы, и во взаимодействие, в том числе кооперацию по территориаль-

ному принципу, на уровне самих национальных парламентов, бизнес-

структур, неправительственных организаций стран «Восточного партнер-

ства». К примеру, ЕС развивает программы территориальной кооперации в 

отношении местных и региональных властей стран в сфере содействия со-

циально-экономическому развитию, улучшения уровня и качества жизни, 

поиска общих ответов на региональные вызовы, в том числе глобальные вы-

зовы, которые имеют региональное измерение, развития культуры, образо-

вания и спорта.  

Такие программы ЕС, при содействии Комитета регионов, реализует 

в Армении и Грузии, Грузии и Азербайджане, Украине и Беларуси, Украине 

и Молдове, соответственно.9 Аналогичным образом действуют программы 

двустороннего приграничного сотрудничества – между Румынией и Молдо-

вой, Румынией и Украиной. Представляется, что двусторонний формат по-

могает преодолеть во многом универсалистский подход проекта к странам–

партнерам ЕС, подразумевая учет национальной специфики, особенностей 

исторического, культурного и социально-экономического развития, своеоб-

разия политической культуры. 

Наконец, имеет значение и идентитарная составляющая процесса 

следования «европейскому вектору» в политике стран «Восточного партнер-

ства». В целом благожелательное отношение рядовых граждан к Европей-

скому союзу подтверждают многочисленные регулярные опросы обще-

ственного мнения. Как успех оцениваются перемены в настроениях жителей 

Армении (в 2017 г. они высказали бóльшее доверие именно Европейскому, а 

не Евразийскому экономическому союзу – 65% против 50%, НАТО доверяет 

35% граждан этой закавказской республики, а ООН – 56%).10  

Имеет социальное, культурное и даже психологическое значение тот 

медленно, но постепенно накапливаемый странами-партнерами опыт «евро-

                                                           

9 См.: EU Financial Assistance Available to Local and Regional Authorities in Eastern Partnership 

Countries. Committee of the Regions.  

Доступ: 

http://cor.europa.eu/en/activities/corleap/Documents/EU%20Financial%20assistance%20in%20Ea

stern%20Partnership%20countries%20.pdf (дата 01.11.2017). 
10 См., например: EU Neighbours. East. Opinion Survey 2017: Regional Overview. 05-10-2017. 

Доступ: http://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/opinion-survey-2017-

regional-overview/ (дата: 01.10.2017). 

http://cor.europa.eu/en/activities/corleap/Documents/EU%20Financial%20assistance%20in%20Eastern%20Partnership%20countries%20.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/corleap/Documents/EU%20Financial%20assistance%20in%20Eastern%20Partnership%20countries%20.pdf
http://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/opinion-survey-2017-regional-overview/
http://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/opinion-survey-2017-regional-overview/
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пеизации», который дают миграция, прежде всего трудовая, контакты между 

людьми, растущие трансграничные связи самого различного характера – от 

культурных и образовательных до хозяйственных, которые приобретают все 

более регулярный, повседневный характер.  

Двусторонний формат взаимодействия предполагает усилия, направ-

ленные на то, чтобы сделать страны «Восточного партнерства» ближе к ЕС, 

и в итоге – заключить соглашения об ассоциации, формат которых преду-

сматривает формы более тесного сотрудничества в таких областях, как 

культура, экономика, права и свободы, внешняя политика и безопасность, 

диалог в рамках повестки дня конкретного соглашения и приоритетов парт-

нерства в ключевых областях. Создание зоны свободной торговли является 

частью соглашения об ассоциации. Фактически речь идет о последователь-

ной политической ассоциации и постепенной экономической интеграции, а 

соглашения выступают своего рода «дорожной картой» реформ. Однако это 

не тот этап, который в перспективе может завершиться вступлением той или 

иной страны «Восточного партнерства» в ЕС, о чем открыто заявляют пред-

ставители государств – членов ЕС и европейских структур. 

К настоящему времени заключены и вступили в силу после ратифи-

кации, в том числе государствами – членами Евросоюза, так называемые со-

глашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с тре-

мя странами ВП – Грузией, Молдовой и Украиной. Для этих стран Европей-

ский союз стал в последнее десятилетие главным торговым партнером и до-

нором, а также ввел безвизовый режим. 

Этот новый формат соглашений ЕС значительно шире, чем традици-

онные соглашения о свободной торговле. Он предусматривает не только 

взаимное открытие рынков для большинства товаров и услуг, но и содержит 

обязательные положения о поэтапном приближении к принципам, правилам, 

нормам и стандартам Европейского союза (acquis communautaire) – сначала 

в области торговли и таких смежных областях, как стандарты и правила 

оценки соответствия, санитарные и фитосанитарные правила, права на ин-

теллектуальную собственность, содействие торговле, государственные за-

купки и конкуренция, статистика, банковская сфера, страхование и рынок 

ценных бумаг. Соглашение также содержит строгие обязательные положе-

ния относительно торговли энергоносителями, включая вопросы инвестиро-

вания, транзита и транспортировки. В данном случае Евросоюз защищает 

интересы своей энергетической безопасности как регионального интеграци-

онного объединения. 

На высшем уровне предусмотрено создание Совета по Ассоциации 

ЕС и конкретной страны (в него входят члены Совета ЕС и Европейской ко-

миссии, с одной стороны, и члены национального правительства, с другой), 

который может проводить заседания в любом формате. Совет по Ассоциа-



НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 

 

57 

 

ции будет уполномочен принимать обязательные решения. Комитет по Ас-

социации будет помогать Совету по Ассоциации выполнять возложенные на 

него обязанности. Для осуществления отраслевого сотрудничества Комитет 

по Ассоциации создает тематические подкомитеты. На заседаниях специ-

ального формата Комитет по Ассоциации будет решать конкретные вопросы 

в рамках реализации положений соглашения.  

Соглашение об Ассоциации распространяется также на межпарла-

ментские отношения, в частности, предусматривает создание Парламентско-

го Комитета по вопросам Ассоциации, который станет площадкой для 

встреч и обмена мнениями между членами Европейского Парламента и 

национального парламента конкретной страны, подписавшей и ратифициро-

вавшей соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной тор-

говли.  

Еще одним важным элементом Соглашения об Ассоциации является 

содействие проведению регулярных встреч представителей гражданского 

общества. В этой связи предусмотрено создание Платформы гражданского 

общества, которая сможет давать рекомендации Совету по Ассоциации и 

делегировать своих представителей в Парламентский Комитет. 

Несмотря на желание политических элит Евросоюза и трех указанных 

стран «Восточного партнерства» представить подписание и ратификацию 

подобных соглашений как успех, ряд экспертов, в том числе из ЕС, озабоче-

ны вероятными рисками, особенно в краткосрочной и среднесрочной пер-

спективе, для трех бывших советских республик.11  

Среди таких рисков: потеря традиционных рынков экспорта (согла-

шения несовместимы с участием в Евразийском экономическом союзе, ко-

торый ставит своей целью создание единого экономического пространства), 

очевидные трудности вхождения на новый для себя рынок ЕС для предпри-

ятий стран ВП и сложности поиска для себя подходящей ниши на этом вы-

сококонкурентном рынке, болезненные социальные последствия неизбеж-

ных реформ в сфере трудовых отношений, в том числе в связи с экономиче-

ской модернизацией и структурной перестройкой промышленности, нехват-

ка инвестиций, которую будут испытывать как государственный, так и част-

ный сектора в период реформ для укрепления производственной инфра-

структуры и повышения производительности труда в контексте модели до-

гоняющего развития. 

                                                           

11 См., например: Adarov A., Havlik P. Benefits and Costs of DCFTA: Evaluation of the Impact 

on Georgia, Moldova and Ukraine. The Vienna Institute for International Economic Studies. Joint 

Working Paper. December 2016. Доступ: https://wiiw.ac.at/benefits-and-costs-of-dcfta-

evaluation-of-the-impact-on-georgia-moldova-and-ukraine-dlp-4111.pdf (дата: 01.10.2017).  

https://wiiw.ac.at/benefits-and-costs-of-dcfta-evaluation-of-the-impact-on-georgia-moldova-and-ukraine-dlp-4111.pdf
https://wiiw.ac.at/benefits-and-costs-of-dcfta-evaluation-of-the-impact-on-georgia-moldova-and-ukraine-dlp-4111.pdf
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Геополитическое измерение «Восточного партнерства» 

 

Говоря о многостороннем и двустороннем политико-

институциональном измерении проекта «Восточное партнерство», необхо-

димо отметить, что речь идет не просто о стремлении Евросоюза продвигать 

свои ценности, нормы и стандарты, принципы политического и экономиче-

ского управления в территориально близких странах. ЕС последовательно 

развивает как неформальные, так и формальные формы частичной полити-

ческой и экономической интеграции со странами-партнерами и целенаправ-

ленно содействует интеграционным процессам стран «Восточного партнер-

ства» друг с другом. Причем в различных сферах деятельности и на различ-

ных уровнях управления, а также с участием как государственных структур, 

так и негосударственных акторов – местных и региональных властей, бизне-

са, неправительственных организаций, средств массовой информации, а 

также рядовых граждан и прежде всего учащейся молодежи (в рамках про-

екта “Erasmus” и сменившей его в 2014 г. “Erasmus+”).  

Тем самым Европейский союз становится одним из внешних акторов, 

оказывающих влияние на содержание, форму и динамику интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве, вступая в прямое конкурентное 

соперничество, в первую очередь с Россией, которая с самого начала отно-

сится к «Восточному партнерству» с вполне объяснимой настороженностью, 

а также с Китаем.  

Росту субъектности Евросоюза в мировых делах в целом и на постсо-

ветском пространстве в частности способствуют совокупный вес и значи-

мость Евросоюза в глобальной экономике и мировой торговле, на рынке ка-

питала и в сфере международной помощи на цели развития, а также тот 

факт, что евро является одной из мировых резервных валют. Несмотря на 

отставание по темпам экономического роста в сравнении с основными кон-

курентами, негативные последствия глобального финансово-

экономического кризиса, хронический дефицит бюджета и значительные 

размеры госдолга для некоторых стран, сравнительно высокий уровень без-

работицы, сохраняющиеся социально-экономическое и территориальное не-

равенство между ведущими и периферийными экономиками, подъем ев-

роскептицизма, протестных движений и регионального национализма и се-

паратизма, – несмотря на все это, социально-экономическая модель, а в ши-

роком смысле – модель развития Европейского союза остается весьма при-

влекательной, прежде всего для соседних стран и регионов на востоке. И это 

становится основанием глобальной политики ЕС в качестве полноценного 

международно-политического субъекта. Аналогичным образом от эффек-

тивности и привлекательности российской социально-экономической моде-
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ли зависят и ее ресурс «мягкой силы», и потенциал интеграции вокруг нее 

как некого ядра, полюса притяжения на постсоветском пространстве. 

Трансформация миропорядка в последние два десятилетия, безуслов-

но, внесла коррективы в проект «Восточного партнерства». Евросоюз более 

не считает Россию своим стратегическим партнером, и это нашло отражение 

в официальных документах ЕС, в частности, в резолюции Европейского 

Парламента. Серьезный кризис в отношениях РФ и ЕС естественным обра-

зом заставляет европейские элиты по-новому взглянуть на проект и его бу-

дущее, о чем свидетельствует выбор в пользу нового продвинутого формата 

соглашений об ассоциации со странами ВП и уточнение его приоритетных 

задач в рамках новой Глобальной стратегии ЕС (соответствующие решения 

были обсуждены и согласованы на саммите «Восточного партнерства» в 

Брюсселе в ноябре 2017 г.).12  

Так сложилось, что страны различных политико-географических 

макрорегионов ЕС по-разному оценивают значение и необходимость поли-

тики «Восточного партнерства». Наибольший энтузиазм проявили страны 

Центральной и Восточной Европы – главным образом Польша и Чехия. 

Южноевропейские страны более сдержано отнеслись к проекту, предпочи-

тая собственный – средиземноморский – в рамках Европейской политики 

соседства. По всей вероятности, кризис на Украине и вооруженный кон-

фликт на юго-востоке страны, потенциальная политическая нестабильность 

в результате президентских выборов в Молдове 2016 г.13 и сложности в дву-

сторонних отношениях России и ЕС способствовали пониманию того, что 

необходимо, по возможности, увеличить финансирование проекта и сосре-

доточить общие усилия на данном стратегическом направлении. 

Крайне сложно давать оценки проекту «Восточного партнерства». 

Европейский союз доказал, что имеет опыт вести долговременную, казалось 

бы, скрытую от глаз, рутинную работу, которая приносит свои результаты. 

Вместе с тем остаются вопросы относительно того, много или мало сделано 

за девять лет реализации проекта; должен ли Евросоюз давать четкие гаран-

тии странам-партнерам относительно их возможного вступления в европей-

скую интеграционную группировку, и если да – то следует ли ему обозна-

                                                           

12  См.: Eastern Partnership: 20 deliverables 2020. 27/12/2016. Доступ: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_en/18161/Eastern%20Partnership:%2020%20deliverables%202020 (дата: 02.09.2017). 
13 Имеется в виду победа считающегося пророссийским лидера Партии социалистов Игоря 

Додона, выступающего за возобновление отношений партнерства с Россией. В октябре 2017 

г. Додон был временно отстранен от исполнения президентских обязанностей Конституци-

онным Судом страны из-за его конфликта с парламентом, где Партия социалистов не имеет 

большинства депутатских мест. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/18161/Eastern%20Partnership:%2020%20deliverables%202020
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/18161/Eastern%20Partnership:%2020%20deliverables%202020
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чить временнóй горизонт будущего их присоединения, пусть и далекого; 

следует ли Евросоюзу продолжать убеждать Россию, что этот проект не 

направлен против ее интересов на постсоветском пространстве и не ведет к 

созданию новых разделительных линий в Большой Европе; влияет ли проект 

«Восточного партнерства» на судьбу «замороженных конфликтов» на пост-

советском пространстве, и если да, то каким образом; наконец, какую стра-

тегию необходимо выбрать России по отношению к «Восточному партнер-

ству».  

По всей вероятности, Европейскому союзу и Российской Федерации 

следует учитывать интересы друг друга, обсуждать свои озабоченности в 

связи со стратегиями сторон на постсоветском пространстве и сообща ис-

кать пути взаимовыгодного взаимодействия, укрепляя политическую ста-

бильность и безопасность в Большой Европе в интересах всех народов кон-

тинента. 

 
 


