
 
 
 
 

 
  

Дифференциация 
европейской политики 

соседства и ее последствия 
для Украины 

Керри Лонгхарст  
 

Июль 2008 

Центр Россия/ННГ 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Французский Институт Международных Отношений (ИФРИ) является 
ведущим независимым центром исследований, информации и 
общественных дебатов в области актуальных международных 
вопросов во Франции. Он был создан в 1979 году Тьерри де 
Монбриалем и имеет статус общественно значимой ассоциации 
(согласно французскому закону об ассоциациях 1901г.). Институт не 
подчинен какому-либо административному органу, самостоятельно 
определяет направления своей деятельности и регулярно публикует 
результаты своих исследований. 
 
В 2005 году в Брюсселе открылась европейская антенна ИФРИ.  
ИФРИ-Брюссель является одним из редких французских мозговых 
центров (think tank), прочно занявших своё место в европейском 
дебате. 
 
Благодаря междисциплинарному подходу своих исследований и 
привлечению к дебатам политиков, руководителей предприятий, 
научных работников и экспертов международного уровня, ИФРИ 
способствует развитию новых идей и принятию решений.   
 
 
 
 
 
 
Ответственность за мнения, высказанные в данной статье, 
возлагается исключительно на её автора. 
 
 
 
 

Центр Россия/ННГ 
© Droits exclusivement réservés – Ifri – Paris, 2008 

 
 
 

 
IFRI  

27 RUE DE LA PROCESSION  
75740 PARIS CEDEX 15 – FRANCE 

TEL. : 33 (0)1 40 61 60 00 
FAX : 33 (0)1 40 61 60 60 

E-MAIL : ifri@ifri.org 

IFRI-Bruxelles 
RUE MARIE-THERESE, 21  

 1000 BRUXELLES 
TEL. : 32(2) 238 51 10 
FAX : 32 (2) 238 51 15 

E-MAIL : info.eurifri@ifri.org 
 
 

САЙТ ИНТЕРНЕТ : www.ifri.org 



  

1 
© Ifri 

              Russie.Nei.Visions 

Russie.Nei.Visions – электронная коллекция статей, посвящённых 
России и новым независимым государствам (Беларусь, Украина, 
Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан). Cтатьи подготовлены 
известными в своей области экспертами и являются policy oriented 
документами по политическим, стратегическим и экономическим 
вопросам.  

Эта коллекция отвечает стандартам качества ИФРИ 
(редакционный контроль и анонимная экспертная оценка статей). 

Если Вы желаете получать информацию о следующих выпусках 
коллекции по электронной почте, Вы можете оформить бесплатную 
подписку по адресу: info.russie.nei@ifri.org 

Последние выпуски 

– Адриан Деллекер, «Каспийский трубопроводный консорциум, 
барометр инвестиционного климата в России», Russie.Nei.Visions, 
№31, июнь 2008; 

– Кароль Сигман, «Новый государственный менеджмент в российском 
высшем образовании», Russie.Nei.Visions, №30, апрель 2008; 

– Борис Салтыков, «Высшее образование в России: между наследием 
прошлого и современными вызовами», Russie.Nei.Visions, 
№29, апрель 2008.  
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Краткое содержание статьи 

Европейская политика соседства (ЕПС) находится на перепутье. Во 
время французского председательства в Европейском союзе 
(начавшемся 1 июля 2008 года) будет создан Средиземноморский 
союз и конкретизировано польско-шведское предложение восточного 
партнёрства. Эти инициативы бросают вызов ЕПС и ставят под 
сомнение способность Евросоюза сохранить под единым началом 
политику в отношении южного и восточного соседств. В статье 
выдвигается тезис о том, что, продолжая поддерживать равновесие 
между этими двумя направлениями в политике соседства, Евросоюзу 
необходимо одновременно дифференцировать свой подход, что 
способствовало бы укреплению ЕПС. Для этого Евросоюз должен 
признать обоснованность притязаний своих восточных соседей на 
вступление в ЕС, прямо заявив о том, что ЕПС является не 
самоцелью, а путём к возможному членству. Эти вопросы имеют 
важное значение для отношений ЕС с такой страной как Украина. 
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Введение  

Европейский союз (ЕС) стремится окружить себя «кольцом 
дружественных, хорошо управляемых государств»1. Прилагаемые им 
усилия направлены на приближение соседних государств к 
европейской орбите и превращение их в более надежных, стабильных 
и экономически процветающих партнёров. При этом ЕС обходит 
молчанием вопрос об их возможном членстве в ЕС из опасений 
поставить под угрозу свою внутреннюю целостность. Для реализации 
соответствующего подхода в 2003 году была разработана 
европейская политика соседства (ЕПС). Она объединяет под единым 
началом такие разные государства как Марокко и Израиль на юге и 
Украина и Грузия на востоке. Такой «сбалансированный» (а точнее 
«недифференцированный») подход оправдан тем, что для ЕС оба 
соседства представляют схожие вызовы, на которые он считает 
возможным ответить одинаковыми решениями и общими методами. 
Действительно, обе группы соседних стран имеют значительно 
больше сходств между собой, чем с ЕС. За исключением Израиля, 
остальные соседи ЕС не относятся к категории развитых и богатых 
стран. Политические режимы большинства из них принадлежат к 
открыто авторитарным или, в лучшем случае, являются 
«неустойчивыми» демократиями, находящимися под угрозой 
политического или религиозного экстремизма. Восточное соседство 
страдает от наличия многочисленных нерешённых или 
«замороженных» конфликтов, являющихся камнем преткновения в 
отношениях между ЕС и Россией. Действия Евросоюза на юге также 
осложняются многочисленными конфликтами в этой зоне – в первую 
очередь, израильско-палестинским, а также территориальным 
конфликтом между Марокко и Алжиром вокруг Западной Сахары.  

 Сегодня ЕПС переживает переломный момент. Возникает 
вопрос о возможности сохранения в рамках ЕПС одинакового подхода 
к восточному и южному соседству и их общего финансирования или 
же возможного разделения2. Эта проблематика является центральной 

                                                 
 Переведено с английского Натальей Киселёвой-Туле. 
1 «A Secure Europe in a Better World» [Безопасная Европа в лучшем мире], The 
European Security Strategy, декабрь 2003, статья доступна по адресу: 
<consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf>. 
2 См. комментарии по этому вопросу в «Neighborhood Policy Should Be Made to 
Measure» [Политика соседства должна быть скроена по мерке], European Voice, 
6 сентября 2007; M. Emerson и N. Tocci, «A Little Clarification, Please, on the "Union of 
the Mediterranean"» [Пожалуйста, дайте небольшое пояснение по 
«Средиземноморскому союзу»], CEPS Commentary, июнь 2007; A. Missiroli, «The ENP 
in Future Perspective» [ЕПС в перспективе на будущее], Global Europe Papers, 2008/12. 
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темой данной статьи, в которой рассматривается целесообразность 
сохранения принципа «равновесия» в политике соседства ЕС, а также 
ставится вопрос о необходимости и путях её реорганизации.  

Особое внимание в статье уделяется восточному направлению 
ЕПС. Новый Барселонский процесс, переименованный в 
«Средиземноморский союз», который должен быть утвержден в 
Париже в июле 2008 года, с особой остротой ставит вопрос о 
реорганизации сотрудничества ЕС с соседними странами и на 
восточном направлении. Должен ли ЕС (параллельно с созданием 
Средиземноморского союза) предпринять усилия по укреплению своих 
позиций на востоке и каким образом? Сегодняшнее оживление 
Барселонского процесса несомненно является благоприятным 
моментом и для дальнейшего повышения роли ЕС в странах 
восточного соседства, особенно на Украине.  

Но такая активизация действий ЕС может привести к 
углублению без того серьёзных расхождений в позициях ЕС и России 
в отношении их общего соседства. К тому же, задача сближения 
Украины с ЕС неотделима от проблемы возможного членства Турции: 
если ЕС признает принципиальную возможность полноправного 
членства Турции и начнёт процесс присоединения, он не сможет 
продолжать игнорировать вопрос о вступлении Украины.  

По мнению автора, полное географическое разделение ЕПС на 
две части не является ни неизбежным, ни желательным. 
Предпочтительным решением могло бы стать введение 
дифференцированного или «разноуровневого» подхода, придающего 
большее значение «европейским устремлениям и перспективам 
восточных соседей», прежде всего Украины. Для этого наступил 
благоприятный момент. Бенита Ферреро-Вальднер, комиссар ЕС по 
внешним связям, недавно призвала к углублению отношений с 
четырьмя соседними государствами (Марокко, Израиль, Украина и 
Молдова) в знак признания предпринятых ими усилий и их 
европейских устремлений3. Речь идёт о безусловно позитивном шаге. 
Тем не менее, под сомнением остаётся ответ на вопрос, а 
удовлетворят ли предложения ЕС об «углублении связей» и создании 
«расширенного партнёрства» европейские амбиции восточных 
соседей. Вероятнее всего, нет. 

 

                                                 
3 Цит. по E. Vucheva, «EU Wants Targeted Deepening of Relations with Neighbors» [ЕС 
стремится к углублению отношений с соседями], Euobserver, 3 апреля 2008, 
<euobserver.com/9/25918?rss_rk=1>.  
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Евросоюз и его соседи 

Почему политика ЕПС переживает сегодня кризисный момент в 
истории своего существования? И каковы основные факторы, 
влияющие на дискуссии о соседстве накануне председательства 
Франции в ЕС? Во-первых, попытка французского президента Николя 
Саркози активизировать действия ЕС в отношении южных соседей, 
предложив создание новой региональной организации, вызвала 
бурную ответную реакцию. Несмотря на общее признание того факта, 
что состояние европейских отношений со средиземноморскими 
государствами не отвечает намеченным целям, предложенная в 
одностороннем порядке Н. Саркози альтернатива вызвала 
раздражение внутри Евросоюза и усилила споры о необходимости 
сохранения под единым началом (ЕПС) всей политики соседства ЕС4. 
Как известно, первоначальные идеи Саркози подверглись 
значительному пересмотру: проект нового Средиземноморского союза 
является отныне общеевропейским (а не французским) и служит цели 
придания нового импульса Барселонскому процессу, а не созданию 
институциональной альтернативы членству Турции в ЕС. Тем не 
менее, сам факт выдвижения этого проекта является прямым вызовом 
для политики соседства ЕС и свидетельствует о расхождении 
региональных интересов государств-членов, которые могут негативно 
отразиться и на глобальном подходе ЕПС.  

Во-вторых, углубление и расширение восточной политики 
(Ostpolitik) Евросоюза повысили значение восточного соседства, но 
одновременно увеличили и риск потенциальных разногласий между 
ЕС и Россией. Новое «углублённое» соглашение между ЕС и 
Украиной, предполагающее создание зоны свободной торговли, 
несомненно укрепит роль ЕС на востоке. Это новое соглашение 
станет наиболее продвинутым из всех существующих соглашений ЕС 
с соседними странами. В свою очередь, новая центральноазиатская 
стратегия (ЦАС), разработанная в ходе председательства Германии в 
2007 году, придала ЕС более значимую роль в этом геополитически 
важном регионе. Но эти инициативы приводят к усилению 
напряженности в отношениях Запада с Россией: конфликт их 
интересов в восточном соседстве является одним из основных 
направлений вектора конфронтации. Так, Россия и ЕС заняли 
противоположные позиции по вопросу о независимости Косово. Что 
касается вопроса членства Украины и Грузии в НАТО, избранный в 
мае 2008 года Президент Дмитрий Медведев предупредил о его 

                                                 
4 См. дискуссию о Средиземноморском союзе в специальном выпуске Politique 
Etrangère, №1, 2008.  
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потенциально «дестабилизирующих» последствиях для европейской 
безопасности. Подобные заявления, как правило, вызывают раскол 
между старой и новой Европой и демонстрируют отсутствие единой 
европейской позиции в отношении России. Признавая это, 
необходимо всё же не терять из виду интенсивный рост 
экономических отношений между ЕС и Россией, торговля между 
которыми за последние восемь лет достигла беспрецедентного 
уровня. В силу этого, а также по причине возрастающей зависимости 
ЕС от российских источников энергии, государства-члены осознают 
важность успешного заключения нового соглашения о партнёрстве и 
сотрудничестве (СПС) с Россией, (центральной темой которого 
должно стать энергетическое сотрудничество), и избежания 
повторения ситуации 2007 года, когда попытки заключения нового 
СПС закончились провалом. Таким образом, хотя отношения между 
Западом и Россией полны противоречий по ряду международных 
вопросов, включая политику по отношению к соседним странам, ЕС 
должен прагматично подойти к заключению СПС. 

В-третьих, после освобождения болгарских медсестёр в июле 
2007 года, по инициативе Франции начался процесс нормализации 
отношений между ЕС и Ливией и международной реабилитации 
Триполи5. ЕС отныне ставит целью строительство «надёжных 
долгосрочных отношений» с этой страной6, что является радикальным 
переломом в отношениях, поскольку ЕС до этого не имел с ней 
никаких институционализированных контактов. Развитие этих 
отношений призвано идти быстрыми темпами, поскольку Европейская 
Комиссия предложила заключить соглашение о свободной торговле. В 
основе этой «прагматичной дружбы» лежит желание ЕС сократить 
свою энергетическую зависимость от России путём расширения 
импорта нефти из Ливии, а также углубить сотрудничество с Триполи 
в Средиземноморском регионе по борьбе с нелегальной иммиграцией 
из стран Центральной и Южной Африки. Отношения с Ливией – 
первый пример нового «реалистического» подхода Евросоюза в 
отношении южных соседей. 

Наконец, сложный вопрос о членстве Турции выявляет 
противоречивость позиций государств-членов ЕС по вопросам 
расширения, политики соседства и границ Европы. Хотя ЕПС 
напрямую не имеет отношения к перспективе расширения Евросоюза, 
тем не менее, она тесно связана с этим вопросом. Например, для 
некоторых членов ЕС (особенно Франции и Австрии) Турция должна 
остаться лишь соседом, – пусть со статусом «стратегического» и 
привилегированного партнёра, – а не стать полноправным членом. 
Турецкий вопрос связан с отношениями Евросоюза с Украиной и, 
                                                 
5 См. «Libya Frees Bulgarian Nurses in AIDS Case» [Ливия освобождает болгарских 
медсестёр, приговорённых по делу о СПИДе], New York Times, 24 июля 2007, 
 <www.nytimes.com/2007/07/24/world/africa/24france.html>. Франция также заключила 
соглашения с Ливией и Алжиром о передаче ядерных технологий для гражданского 
использования в обмен на расширение доступа к поставкам газа. 
6 Мандат Еврокомиссии на переговоры с Ливией, предложенный 27 февраля 
2008 года, должен быть утверждён Европейским Советом, 
<ec.europa.eu/external_relations/libya/index_en.htm>. 
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возможно, Молдовой. Ключевой вопрос, решение которого становится 
безотлагательным, заключается в том, возможно ли, – и если да, то 
как, – совместить политику соседства с динамикой расширения таким 
образом, чтобы учесть различные позиции государств-членов и 
оправдать надежды соседних государств, выходящие за рамки ЕПС. 
Способен ли Евросоюз решить эти задачи? Какой политикой и какими 
инструментами по отношению к своим соседям в двух географических 
областях он располагает и каким образом расходуются средства при 
проведении этой политики?  
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Основные направления и 
инструменты политики соседства 

В таблице 1 представлены различные инструменты, имеющиеся в 
распоряжении Евросоюза. В некоторых случаях ЕС применяет в обоих 
соседствах один и тот же инструмент (например, ЕПС или миссии 
Европейской политики безопасности и обороны [ЕПБО]), иногда меняя 
его форму (например, Общая региональная стратегия для 
Средиземноморья и Общие двусторонние стратегии для Украины и 
России). Некоторые же политические инструменты используются 
только для отдельных регионов или стран (например, многосторонний 
Барселонский процесс в Средиземноморье, созданная в 2007 году 
субрегиональная стратегия «Черноморская синергия» на востоке или 
специальные представители Европейского союза в Молдове, на 
Южном Кавказе и в Центральной Азии). 

Таблица 1. Инструменты, применяемые ЕС в соседних странах 

Европейская 
политика 
соседства (ЕПС) 

− основной ответ ЕС на вызовы в новых восточных и 
южных соседствах; 

− новый механизм финансирования, Европейский 
инструмент добрососедства и партнёрства (ЕИДП), 
заменивший программы MEDA и TACIS (ЕИДП 
включает Россию, которая не входит в ЕПС). 

Общие стратегии − ЕС имеет общие стратегии для: 
− Украины (1999),  
− России (1999),  
− Средиземноморья (2000). 

Новые 
партнёрства 

− развитие отношений с государствами Центральной 
Азии, инициативы для которых были недавно 
представлены в стратегическом документе, 
предложенном в период председательства 
Германии в ЕС; 

− предложенный Францией и выходящий за рамки 
ЕС Средиземноморский союз. 

Специальные 
представители ЕС 

− ЕС имеет специальных представителей: 
− в процессе мирного урегулирования на 
Среднем Востоке (2003), 
− на Южном Кавказе (2006),  
− в Центральной Азии (2006),  
− в Молдове (2007). 

ЕПОБ/ОВПБ − миссия пограничной помощи ЕС Молдове и 
Украине (EUBAM); 

− миссия пограничной помощи между Израилем и 
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сектором Газа (EUBAM RAFAH);  
− полицейская миссия на палестинских территориях 

EUPOL COPPS; 
− миссия по обеспечению верховенства закона в 

Грузии EUJUST THEMIS. 
Региональные 
форумы 

− Черноморская синергия;  
− Европейско-средиземноморские соглашения 

(Барселонский процесс). 
Конфликты 
 

− ЕС является наблюдателем на переговорах 5+2, 
направленных на разрешение проблемы в 
Приднестровье; 

− Израиль/Палестина: ЕС, наряду с США, Россией и 
ООН, является членом «квартета» по 
средневосточному урегулированию (его 
специальным посланником является Тони Блэр). 

Источник: собственная подборка автора.  

По данным бюджета (2007-2010 гг.) и распределения фондов 
ЕИДП, южное соседство получает больше финансирования, чем 
восточное, в пропорции приблизительно два к одному. В пересчёте на 
душу населения, тремя основными получателями средств являются 
Палестинская автономия, Молдова и Ливан. 
Таблица 2. Финансирование Европейского инструмента добрососедства 

и партнёрства (ЕИДП), 2007-2010 

 Финансирование ЕИДП на юге  Финансирование ЕИДП на 
востоке 

Страна Общая 
сумма, 
в млн. 
евро 

 На душу 
населения
в евро7 

Страна Общая 
сумма, 
в млн. 
евро 

На душу 
населения
в евро 

Алжир 220  6,5 Азерб. 92 11 
Египет 558  7 Армения 98,4 33 
Израиль 8  1 Беларусь 20 2 
Иордания 265  43 Грузия 120,4 26 
Ливан 187  47 Молдова 209,7 48 
Ливия 8 (предл.)  1 РФ 120 8,5 
Марокко 654 19 Украина 494 11 
Палест. 
авт-я 

632 1528    

Сирия 130 6,5    
Тунис 300  29    

Источник : European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI). Funding 2007-
2013 [Фонды Европейского инструмента добрососедства и партнёрства (ЕИДП) 
2007-2013], документ доступен по адресу: 
<ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/0703_enpi_figures_en.pdf>. 

                                                 
7 Расчёты на душу населения произведены автором. Данные по населению взяты из 
CIA World Fact Book [Мировая книга фактов ЦРУ], <www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/>. 
8 Общая численность населения сектора Газа и западного берега реки Иордан. 
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Два подхода к одному соседству 

Несмотря на официально декларируемый общий подход, в 
отношениях ЕС с двумя группами соседних государств существуют 
кардинальные различия. 

Соглашения между Европейским экономическим 
сообществом / Европейским Сообществом (ЕЭС/ЕС) и его южными 
соседями были заключены в 1970-е годы, но отношения между ними 
претерпели кардинальные изменения в 1990-е годы. Поскольку ЕС 
после окончания холодной войны начал уделять больше внимания 
восточным соседям, его южные государства-члены выступили за 
углубление отношений со средиземномскими странами с целью 
предупредить и уравновесить возможный «дрейф» на Восток. Важно 
отметить, что в отношениях ЕС с южными соседями речь никогда не 
шла ни о расширении, ни о разработке «дорожных карт» или 
стратегий подготовки к вступлению. Этот подход коренным образом 
отличается от стратегии ЕС в Центральной и Восточной Европе. 
После отклонения в 1987 году заявки Марокко на вступление в ЕС на 
основании того, что Марокко – не европейская страна, сама мысль о 
том, что какое-либо северо-африканское государство может стать 
членом ЕС, оказалась неприемлемой. Отношения ЕС с южными 
соседями в 1990-е годы руководствовались другими побуждениями, а 
именно, стремлением воспользоваться позитивными сдвигами в 
мирном процессе на Среднем Востоке для укрепления политической 
стабильности в регионе, стимулирования демократических процессов 
и повышения экономического роста при помощи региональной 
свободной торговли.  

В 1995 году для реализации этих целей было создано 
европейско-средиземноморское сотрудничество или Барселонский 
процесс – многосторонний политический механизм, включающий все 
страны ЕС и 12 стран-партнёров9. Барселонский процесс, ставший 
крупнейшим проектом финансирования во внешней политике ЕС и 
наделённый строгой нормативной программой, воспринимался как 
образец развития отношений ЕС с другими регионами.  

Спустя 13 лет после запуска Барселонского процесса, его 
результаты оказались разочаровывающими. Ключевые цели так и не 
были достигнуты, а доверие к ЕС в регионе осталось низким. 
Растущий экономический и ценностный разрыв между ЕС и 
средиземноморскими партнёрами, эскалация израильско-
палестинского конфликта и отсутствие прогресса в строительстве 
европейско-средиземноморской зоны свободной торговли 
воспринимаются как главные неудачи Барселонского процесса (что, 
безусловно, и послужило почвой для выдвижения идеи Н. Саркози о 

                                                 
9 После вступления Кипра и Мальты в ЕС, средиземноморских партнёров осталось 10: 
Алжир, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, Палестинская автономия, Сирия, Египет 
и Тунис. Ливия имеет статус наблюдателя. 
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Средиземноморском союзе)10. Тем не менее, мартовский саммит ЕС 
подтвердил, что, несмотря на низкие результаты, ЕС сохраняет 
приверженность Барселонскому процессу и его программе 
регионального строительства (region-building) как организационному 
принципу. 

В результате террористических атак 11 сентября 2001 года к 
изначально заявленным политическим, экономическим и культурным 
задачам Барселонского процесса были добавлены вопросы 
безопасности11. Вступила в силу более практически ориентированная 
программа, в центр которой были поставлены энергетическая 
безопасность, борьба с нелегальной иммиграцией, укрепление 
сотрудничества с партнёрами ЕС по борьбе с терроризмом и 
повышение внутренней безопасности. Этот новый «реалистический» 
подход определил, к примеру, смену отношений между ЕС и Ливией. 
Этот процесс ведёт к отходу от нормативной программы 
Барселонского процесса, изначально направленной на 
демократизацию региона, и выдвижению на первый план целей 
поддержания стабильности и сохранения существующего статуса кво.  

В отличие от факторов, определяющих отношения ЕС со 
средиземноморскими странами, содержание и динамика отношений с 
восточными соседями определяются с самого начала перспективой 
расширения. ЕПС была изначально задумана как ответ на 
европейские устремления восточного соседства после последней 
волны расширения ЕС в 2004 году и особенно настойчиво 
отстаивалась Польшей12. 

Необходимо отметить, что на востоке ЕПС с самого начала 
велась на двусторонней основе. На этом направлении не существует 
ни регионального эквивалента Барселонского процесса, ни 
согласованных усилий со стороны ЕС и его государств-членов по 
стимулированию внутрирегионального сотрудничества или 
региональной зоны свободной торговли. Если на юге Евросоюз принял 
общую стратегию по отношению ко всему Средиземноморью, на 
востоке существует лишь общая стратегия по отношению к Украине (и 
другая по отношению к России). В то время как на юге ЕС с 
готовностью вступает в контакты с субрегиональными структурами, 
такими как Союз Арабского Магриба, и охотно продвигает Агадирское 
                                                 
10 См. F. Halliday «The "Barcelona process”: Ten Years on» [Барселонский процесс: 
десять лет спустя], ноябрь 2005, текст доступен по адресу:  
<www.opendemocracy.net/globalization/barcelona_3019.jsp>; M. Mantonari, «The 
Barcelona Process and the Political Economy of Euro-Mediterranean Trade Integration» 
[Барселонский процесс и политическая экономика европейско-средиземноморской 
торговой интеграции], Journal of Common Market Studies, Т. 45, №5, декабрь 2007, 
с. 1011-1040; R. Youngs, «How Europe’s Mediterranean Policies Went So Wrong» [Почему 
средиземноморская политика Европы оказалась ошибочной], Europe’s World, 
апрель 2008, текст доступен по адресу:  
<www.europesworld.org/EWSettings/Article/tabid/78/Id/49f2d364-1ebc-4541-b97f-
087f756ade7d/Default.aspx?language=en-US>. 
11 См. <ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_euromed_rsp_en.pdf>.  
12 См. K. Longhurst, M. Zaborowski, The New Atlanticist: Poland’s New Foreign and 
Security Policy Priorities [Новый атлантист: приоритеты Польши во внешней политике и 
политике безопасности], Oxford, Blackwell, Chatham House Papers, 2007. 
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соглашение о создании зоны свободной торговли, на востоке он 
сознательно избегает участия в подобных инициативах, например, 
институционализации связей с ГУАМ13. Такое пренебрежение 
межрегиональными связями со стороны Евросоюза на востоке на 
первый взгляд может показаться странным, но оно имеет своё 
объяснение. В основополагающих документах ЕПС подчёркивалось, 
что если на юге ЕС всеми силами должен содействовать 
региональной интеграции, то на востоке он не будет стремиться к 
созданию новых региональных структур, а ограничится возможной 
поддержкой уже существующих. На самом деле, не было сделано 
даже этого. Необходимо отметить, что инициатива ЕС «Черноморская 
синергия» служит примером субрегионального «проекто-
ориентированного» подхода, которого Евросоюз, возможно, может 
начать придерживаться на востоке, хотя и с определёнными 
ограничениями. В региональном стратегическом документе ЕИДП 
2006 года также подчеркивается значение «сотрудничества между 
партнёрами ЕПС как важной политической цели»14. И всё же эта 
зарождающаяся тенденция к развитию субрегионализма не идёт ни в 
какое сравнение с межрегиональным сотрудничеством, к которому ЕС 
стремится на юге. Необходимо подчеркнуть, что ЕС поддерживает 
региональное сотрудничество и усилия по интеграции практически во 
всех географических зонах, кроме региона СНГ, что объясняется в 
первую очередь значением российского фактора в этом регионе. 

Тем не менее, Брюссель сохраняет амбиции по трансформации 
востока и, как показали недавние встречи между Б. Ферреро-Вальднер 
и лидерами центральноазиатских государств, трансформационные 
планы ЕС простираются далеко на Восток, вплоть до Закавказья. Эта 
программа, движущей силой которой являются главным образом 
энергетические потребности Евросоюза, преследует цели укрепления 
дружественных Западу демократических режимов и рыночных 
экономик на востоке. При этом трансформационные планы ЕС на юге 
постепенно сворачиваются, и основной причиной этому является 
осознание того, что поддержка полной демократизации в южных 
странах не всегда в интересах ЕС и может даже стать фактором 
угрозы для региональной стабильности в случае прихода к власти 
исламских полититических экстремистских сил15. 

                                                 
13 ГУАМ был создан во время саммита в Ялте в июне 2001 года четырьмя 
сегодняшними участниками (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) и 
Узбекистаном, вышедшим из его состава в 2005 году. На встрече в мае 2006 года 
группа была переименована в «ГУАМ-Организация за демократию и экономическое 
развитие». 
14 См. European Neighbourhood and Partnership Instrument, Eastern Regional Programme, 
Strategy paper, 2007-2013 [Европейский инструмент добрососедства и партнёрства, 
Восточная региональная программа, Стратегический документ, 2007-2013], принят в 
2006, доступен по адресу:  
<ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_eastern_rsp_en.pdf>.  
15 Ярким примером является приход к власти палестинского фундаменталистского 
исламского движения Хамас в результате демократических выборов. 
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Почему ЕС преследует свои интересы в 
южном и восточном соседстве разными 
путями?  

Как уже было упомянуто выше, отношения государств восточного 
соседства с ЕС с самого начала вписывались в контекст 
расширения. Как и в процессе расширения, Евросоюз задаёт жёсткие 
условия странам-партнёрам и строго отслеживает их выполнение. В 
целом, он признаёт европейскую идентичность восточных соседей, в 
первую очередь Украины. Это признание и лежит в основе программы 
трансформации государств этого региона, поддержки демократии и 
установления рыночной экономики с целью приблизить их к нормам 
ЕС. Конечно, достижение этих целей возможно только при наличии 
широкого внутреннего политического консенсуса в этих странах по 
вопросу о сближении с ЕС, понимания необходимости внутренних 
реформ и готовности принятия обязательств по их реализации. 
Контекст расширения объясняет и то, что в подходе ЕС на Востоке 
отсутствует поддержка внутрирегионального строительства: ведь 
решения о принятии в ЕС основываются на успехе двусторонних 
отношений со страной-кандидатом. 

Сдержанность ЕС в отношении регионального строительства 
на востоке может также объясняться ролью России. Евросоюзу всё с 
большим трудом удаётся удерживать равновесие между развитием 
отношений с Россией, своим «стратегическим партнёром» и ключевым 
поставщиком энергетических ресурсов16, располагающим 
собственными видением и интересами в отношениях со странами 
внутри СНГ, с одной стороны, и развитием и укреплением ЕПС, с 
другой стороны.  

Что же касается государств южного Средиземноморья, подход 
ЕС был основан на том, что они уже представляют собой регион и 
проявляют волю к интеграции на региональной основе. Барселонский 
процесс также предполагал, что участие в нём как Израиля, так и 
арабских государств, послужит укреплению региональной 
безопасности. На практике же это выливается в то, что, когда речь 
заходит о политических вопросах и вопросах безопасности, в 
большинстве случаев Израиль и арабские государства оказываются 
не готовы сесть за стол переговоров.  

Как было сказано выше, трансформационный подход ЕС на 
востоке заметно отличается от политики в отношении юга, поскольку 
ЕС воспринимает своих южных соседей как неевропейские 
государства. Взгляд через призму конфликта, то есть восприятие 
региона как источника угрозы безопасности, также объясняет 
сегодняшний подход ЕС к южному региону. К этому следует добавить 
поиск гарантий энергетической безопасности. Как уже упоминалось, 

                                                 
16 На настоящий момент, 60% российского экспорта нефти и 50% экспорта её 
природного газа поступает в ЕС. Таким образом, существует сильная 
взаимозависимость в этой сфере между ЕС и Россией.  
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приоритетами новых отношений ЕС с Ливией или Алжиром стали 
энергетика и борьба с нелегальной иммиграцией. Они вытеснили из 
приоритетов повестки дня права человека и демократизацию. Таким 
образом, на смену стремлению к региональной транформации пришло 
простое поддержание стабильности и статуса кво. 

Таблица 3. Организация соседства 

 Юг Восток 
Основной метод 
ЕС 

− региональный подход 
в рамках 
Барселонского 
процесса, 
дополняемый 
двусторонней ЕПС; 

− общая стратегия по 
Средиземноморью как 
единому региону; 

− экономическая 
интеграция как способ 
обеспечения 
региональной 
стабильности и 
демократии; 

− упор на вопросах 
безопасности. 

− двусторонний подход 
ЕПС с небольшими 
элементами 
субрегионализма 
(Черноморская 
синергия); 

− Общие стратегии для 
Украины (и России); 

− Усилия по 
трансформации 
государств в 
демократии западного 
типа и рыночные 
экономики. 

Видение 
Евросоюзом 
отношений в 
долгосрочной 
перспективе 

− хорошо управляемый 
регион-партнёр ЕС; 

− стабильность и 
безопасность; 

− экономическое 
процветание и 
региональная 
интеграция; 

− углубление 
экономических связей 
с ЕС и между самими 
государствами 
региона; 

− решение 
региональных 
конфликтов; 

− интеррегионализм 
между ЕС и 
государствами- 
участниками 
Барселонского 
процесса. 

− хорошо управляемые 
государства 
европейского типа; 

− стабильность, 
безопасность и 
демократия; 

− решение конфликтов; 
− стремление к 

интенсивной 
свободной торговле с 
ЕС на двусторонней 
основе; 

− Близкие отношения с 
ЕС, но не членство; 

− Перспектива 
членства, на 
сегодняшний день 
недоступного, но в 
принципе возможного. 

Источник: собственная подборка автора. 
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Возможно ли сохранить 
недифференцированный подход к соседству? 

Несмотря на представленные выше различия подходов к южному и 
восточному соседствам, главной характеристикой ЕПС является поиск 
равновесия между ними. По словам Жозе Мануэля Баррозо, 
председателя Европейской комиссии, именно в этом заключается 
сильная сторона этой политики: «Обращаясь к широкой европейской и 
средиземноморской зоне, ЕПС смогла получить большую поддержку 
со стороны государств-членов ЕС, чем если бы был принят 
индивидуальный подход к каждому государству-соседу. Значение, 
которое придаётся какому-либо государству или региону более не 
зависит от особого интереса того или иного государства-члена ЕС, 
оказавшегося в определённый момент председателем Совета»17. В 
этом заявлении, несомненно, есть доля истины, но всё же кажется 
очевидным, что национальные предпочтения сохранятся и будут 
задавать ЕПС разные векторы движения в разные периоды времени. 
По мнению автора, ЕПС сегодня нуждается в определённой 
реорганизации, которую можно было бы начать с повышения статуса 
соседей, наиболее продвинувшихся на пути сближения с ЕС. 

Что изменит Средиземноморский союз? 
Идея Н. Саркози о создании Средиземноморского союза вызвала 
серьёзные трения между Францией и Германией18. Во-первых, одна из 
ключевых проблем касалась односторонней манеры выдвижения 
французским президентом этого предложения, не прошедшего 
обычной процедуры консультаций между Парижем и Берлином по 
европейским вопросам. Во-вторых, в первоначальной формулировке 
Средиземноморский союз должен был основываться на принципе 
«изменяемой геометрии», идущей вразрез с настойчивым 
стремлением ЕС к целостности своей внешней политики. Тем не 
менее, несмотря на слабую концептуализацию и неудачный способ 
представления, эта инициатива оказалась своевременной и насущной 
и послужила импульсом к активизации средиземноморской политики 
Евросоюза. 

На весеннем заседании Европейского Совета в марте 
2008 года проект перешёл под общую эгиду Евросоюза, а государства-
члены пришли к согласию по превращению Барселонского процесса в 

                                                 
17 J. M. Barroso, «Shared Challenges, Shared Futures: Taking the Neighborhood Policy 
Forward» [Общие вызовы, общее будущее: продвижение политики соседства], 
European Neighborhood Policy Conference [Конференция по Европейской политике 
соседства], Брюссель, 3 сентября 2007. 
18 «Berlin s’emporte contre le projet français d’Union de la Méditerranée» [Берлин 
раздражён французским проектом Средиземноморского союза], Le Figaro, 
8 февраля 2008. 
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Средиземноморский союз19. В его основу легло компромиссное 
решение, найденное в начале марта 2008 года в ходе неформальной 
встречи Н. Саркози и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Оно 
предполагает участие всего Евросоюза (в отличие от первоначальной 
идеи Саркози о создании региональной подгруппы, слабо связанной с 
институтами ЕС) и отсутствие какого-либо дополнительного 
финансирования. Таким образом, первоначальные 
институциональные амбиции Н. Саркози были пересмотрены в 
сторону понижения20. Кроме того, известно, что Средиземноморский 
союз будет располагать небольшим постоянно действующим 
секретариатом (вероятно, располагающимся в Марселе); раз в два 
года будут проводиться саммиты по Средиземноморью, а управление 
Союзом будет осуществляться при сопредседательстве одного из 
членов ЕС и одного из партнёрских государств21.  

Большинство государств-членов, похоже, удовлетворены этим 
компромиссным решением, но при этом многие из них заняли 
выжидательную позицию. Для Великобритании инициатива ЕС 
оказалась вполне приемлема. Не вызывает удивления и позитивная 
реакция Турции, которая объясняется не в последнюю очередь тем, 
что этот формат не претендует на то, чтобы стать альтернативой 
членству Турции в ЕС. У небольших государств-членов всё же 
имеется опасение, что подобная инициатива может создать почву для 
других «региональных клубов» под руководством крупных игроков ЕС.  

Нет уверенности в том, что проект получит широкую поддержку 
всех средиземноморских государств. Так, некоторые арабские 
государства обеспокоены тем, не будет ли новая инициатива 
предназначена исключительно для «нормализации» их отношений с 
Израилем. В странах Северной Африки распространены опасения, что 
Средиземноморский союз будет основан не на равенстве и 
совместном управлении, а станет «улицей с односторонним 
движением», где ЕС сможет диктовать свои условия и навязывать 
формы сотрудничества. Эти сомнения были прямо высказаны на 

                                                 
19 Presidency Conclusions of the Brussels European Council [Заключения 
Председательства Европейского Совета в Брюсселе], 13-14 марта 2008, документ 
доступен по адресу:  
<www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/99410.pdf>. 
20 Ключевыми приоритетами нового Союза были названы: улучшение энергетических 
поставок, борьба с загрязнением окружающей среды в Средиземном море, усиление 
наблюдения за морскими перевозками и «сотрудничество по гражданской 
безопасности», создание средиземноморского отделения программы обмена 
студентами «Эразмус» и научного сообщества между Европой и её южными 
соседями. Более подробно об этом см. <www.euractiv.com/en/enlargement/summit-
approves-union-mediterranean/article-170976>. 
21 Европейская комиссия опубликовала 20 мая 2008 года список 17 стран-партнёров, в 
который вошли Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Иордания, 
Палестинская автономия, Израиль, Ливан, Сирия, Турция, Албания и несколько других 
прибрежных государств Средиземноморского бассейна, таких как Хорватия, Босния и 
Герцеговина, Черногория и Монако. Communication from the Commission to the 
European Parliament and the Council, «Barcelona Process: Union for the Mediterranean 
Brussels», [Коммюнике Европейской комиссии в Европейских Совете и Парламенте 
«Барселонский процесс: Союз для Средиземноморского Брюсселя»], 20 мая 2008, 
COM(2008) 319 (заключ.). 
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встрече в Ливии в июне 2008 года политических лидеров Алжира, 
Марокко, Сирии, Туниса и Мавритании. На этой встрече ливийский 
лидер Муамар Каддафи обвинил Евросоюз в попытках ослабить 
единство Лиги арабских государств и Африканского союза и заявил, 
что Средиземноморский союз обречён на провал22. 

Между тем, польский премьер-министр Дональд Туск пытается 
использовать текущий момент для активизации дискуссии о 
сближении Украины с ЕС. Основные линии совместного польско-
шведского плана Восточного партнёрства были представлены 
министрам иностранных дел Евросоюза в мае 2008 года. Хотя в 
документе не упоминается членство в ЕС, эта инициатива отражает 
польское видение расширенной Европы с Украиной, Молдовой, 
Беларусью, Азербайджаном, Грузией и Арменией в её составе23. 

Последствия для Востока 
Сегодня с уверенностью можно говорить об отсутствии стремления к 
отделению восточного направления от ЕПС. Ни Германия, ни 
Великобритания, ни входящие в ЕС центральноевропейские 
государства не ставят такую задачу. Напротив, некоторые страны, 
например Польша, призывают ЕС углубить отношения с восточными 
странами в рамках ЕПС, признать их европейскую идентичность и 
недвусмысленно сформулировать позицию об их будущем членстве в 
ЕС или, по меньшей мере, обозначить дальнейшие этапы развития 
отношений после ЕПС. По мере разворачивания этой дискуссии всё 
большее внимание будет уделяться Украине, практически признанной 
наиболее продвинутым партнёром ЕС. На взаимоотношениях Украины 
с ЕС неизбежно отразится вызывающий большое беспокойство вопрос 
членства в НАТО и связанные с ним разногласия, как с Россией, так и 
внутри самого Альянса. В центре внимания окажется и Грузия, евро-
атлантические стремления которой становятся причиной серьёзных 
разногласий между Россией и Западом. 

ЕС уже давно признал «европейские устремления и про-
европейский выбор24» Украины, но их отношения продолжают 
характеризоваться отсутствием общего видения перспектив будущих 
отношений: ЕС упорно избегает упоминания о членстве, в то время 

                                                 
22 «Libya Hosts Mini-Summit on Proposed Mediterranean Union» [В Ливии проходит мини-
саммит, где обсуждается предложение Средиземноморского союза], VOA News, 
10 июня 2008, <www.voanews.com/english/2008-06-10-voa57.cfm>. 
23 Polish-Swedish Proposal for an «Eastern Partnership» [Польско-шведское 
предложение «Восточного партнёрства»], 23 мая 2008. Комментарии предложения в 
прессе см. в «“Eastern Partnership" Could Lead to Enlargement, Poland Says» [По словам 
Польши, «Восточное партнёрство» может привести к членству], Euobserver, 
27 мая 2008, текст доступен по адресу: <www.euobserver.com/9/26211>; «EU: Poland, 
Sweden Breathe New Life into Eastern Neighborhood» [ЕС: Польша и Швеция вдыхают 
новую жизнь в восточное соседство], Radio Free Europe / Radio Liberty, 26 мая 2008. 
24 См. European Council Common Strategy of 11 December 1999 on Ukraine [Общая 
стратегия Европейского Совета от 11 декабря 1999 в отношении Украины], 
1999/877/CFSP, <ec.europa.eu/external_relations/ceeca/com_strat/ukraine_99.pdf>.  
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как Киев всё более открыто высказывает свою неудовлетворённость 
ЕПС25. 

Работа ЕС над новой конфигурацией Барселонского процесса 
может открыть дополнительные возможности и для восточного 
направления, например, создать основу для перехода ЕПС от своего 
«нейтрального по вопросу расширения» характера к выработке более 
чёткой позиции по возможному расширению и способности к 
интеграции новых членов. Заявление о принципиальной возможности 
вступления Украины в ЕС и готовности ЕС принять её может 
способствовать предотвращению торможения отношений, к которому 
неизбежно приведёт нынешняя неопределённость по данному 
вопросу26. 

Но способен ли Евросоюз выработать более ясную позицию? 
Во всяком случае, сегодняшний момент кажется благоприятным. 
Вопрос о членстве Украины в ЕС на сегодня является предметом 
внутреннего политического консенсуса, поскольку украинские 
президент и премьер-министр придерживаются одной политической 
линии. Предложенное Польшей и Швецией восточное партнёрство 
тоже не вызывает серьёзных разногласий: оно получило одобрение в 
Берлине, Лондоне и, конечно, в Центральной и Восточной Европе. 
Даже Н. Саркози заявил о том, что ЕС следует подумать о том, чтобы 
предложить Украине договор типа соглашения об ассоциации. Можно 
ли ожидать от саммита ЕС-Украина, который пройдёт во время 
французского председательства в ЕС, чётко сформулированного 
признания Евросоюзом проевропейского выбора Украины? 27 

После того как в апреле были опубликованы текущие отчёты по 
планам действий ЕПС, комиссар Б. Ферреро-Вальднер призвала к 
«целенаправленному углублению отношений» с Украиной (а также 
Молдовой, Марокко и Израилем)28. Она заявила также, что по вопросу 
о полноправном членстве «никакое решение не исключено и никакое 

                                                 
25 Например, в своём – хотя и позитивном – ответе на польско-шведское 
предложение, Украина настаивает на том, что пока не будет предложена реальная 
перспектива членства, новое Восточное партнёрство не будет эффективным. 
«Statement of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Regarding the Development of the 
Eastern Dimension of the European Union Foreign Policy» [Заявление министерства 
иностранных дел Украины относительно развития восточного измерения внешней 
политики Европейского союза], Embassy News, 26 мая 2008, доступно по адресу: 
<www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/en/news/detail/13105.htm>.  
26 R. Dannreuther, «The European Security Strategy’s Regional Objective» [Региональные 
цели Европейской стратегии безопасности] в S. Biscop и J. J. Andersson (ред.), The EU 
and the European Security Strategy [ЕС и Европейская стратегия безопасности], 
Routledge, 2008, с. 77. 
27 «France Gives Backing to Ukraine’s EU Ambitions» [Франция поддерживает 
европейские амбиции Украины], Business Ukraine, 25 февраля 2008, статья доступна 
на: <www.businessukraine.com.ua/france-gives-backing-to-ukraine>; «The Awkward  
Partners» [Трудные партнёры], The Economist, 13 марта 2008, статья доступна на:  
<www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=10853775>.  
28 «EU Deepens Ties with its Neighbours and Supports their Reforms» [ЕС укрепляет 
связи с соседями и поддерживает их реформы], пресс-релиз, 3 апреля 2008, доступен 
на: <europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/509&format=HTML&aged= 
0&language=EN&guiLanguage=en>.  
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решение не принято, [а] двери ЕС ни открыты, ни закрыты29», на что 
Киев резко отреагировал упрёком в том, что ЕС снова обходит вопрос 
о членстве, и заявлением о том, что для Украины ЕПС и тесное 
партнёрство не являются «альтернативами настоящему членству30».  

Какие факторы определяют подход ЕС к Украине? Прежде 
всего, существует внутренний фактор: Евросоюз сомневается в 
прочности украинской демократии. Как недавно заявил Хавьер 
Солана, Верховный комиссар Евросоюза по внешней политике и 
безопасности, сложность интеграции Украины с Западом напрямую 
связана с недостаточной зрелостью её политической системы и 
внутренними раздорами31. В более широком аспекте, на политику 
соседства и свободу манёвра ЕС оказывают влияние отношения с 
Россией. Главной заботой Москвы остаётся вопрос расширения НАТО 
и включение в него Украины и Грузии. Что касается Евросоюза, то он 
воспринимается ею как не представляющий опасности «политический 
карлик». Тем не менее, Д. Медведев уже заявил о том, что будет 
продолжать начатый В. Путиным политический курс32, что, по всей 
видимости, означает приверженность сохранению целостности СНГ и 
предупреждение «дрейфа» на Запад, в первую очередь, Грузии. В 
контексте более активной, даже интервенционистской политики 
России в «ближнем зарубежье», Евросоюзу, скорее всего, придётся 
решиться на чёткое заявление своей позиции, что рискует повлечь за 
собой уже в самом ближайшем будущем столкновение с Россией по 
грузинскому вопросу33. 

                                                 
29 Цит. по E. Vucheva, op. cit. [3].  
30 «Ring of Friends – Ukraine Blasts Dream of Good Neighborly Relations» [Круг друзей: 
Украина разбивает мечту о добрососедских отношениях], New Europe, 7 апреля 2008. 
31 Цит. по Radio Free Europe / Radio Liberty, 8 апреля 2008. 
32 «Laying Down the Law: Medvedev Vows War on Russia's “Legal Nihilism“» 
[Установление закона: Медведев объявляет войну российскому «правовому 
нигилизму»], Financial Times, 24 марта 2008. 
33 R. Lyne, «Russia and the West: is Confrontation Inevitable?» [Россия и Запад: 
неизбежна ли конфронтация?], Russia in Global Affairs, №1, 2008, статья доступна на: 
<eng.globalaffairs.ru/numbers/22/1177.html>.  
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Заключение 

Вариант разделения ЕПС на две географические области не лишён 
определённой привлекательности, во многом потому, что, как было 
сказано выше, дифференциация между подходами Евросоюза к 
южному и восточному направлениям политики соседства уже 
существует. Реальность показывает, что центробежные силы, 
способные разделить ЕПС, в конечном счёте, слабее стремления 
сохранить в единых рамках южное и восточное направление в ЕПС. 
Не следует преувеличивать расхождение интересов между 
различными государствами-членами ЕС. Нельзя утверждать, что 
южные страны-члены интересуются исключительно географически 
ближе расположенным средиземноморским пространством, а 
северные отдают предпочтение востоку. Более того, расхождения 
позиций наблюдаются внутри самих групп северных и южных 
государств-членов. Кроме того, несмотря на недавние события, ЕПС 
как таковая не ставится под сомнение, и реализация французского 
предложения Средиземноморского союза призвана её укрепить. 
Польско-шведское предложение Восточного партнёрства также 
должно способствовать укреплению ЕПС, а не созданию новых, 
выходящих за пределы политики Евросоюза, институциональных 
рамок. Из этого можно сделать вывод о том, что ЕС будет продолжать 
придерживаться сбалансированного подхода к соседству. Тем не 
менее, для обеспечения этого равновесия ему будет необходимо 
поддерживать и совершенствовать «дифференцированные подходы» 
к восточным и южным соседям.  

Исходя из этого, можно сформулировать следующие 
рекомендации: 

– Во-первых, необходима большая дифференциация подходов 
между европейскими и неевропейскими соседями, что будет 
способствовать углублению отношений ЕС с востоком, заложив 
основу для заключения «разноуровневых» соглашений. ЕС следует 
открыто признать европейские устремления Украины и других 
восточных соседей, включая и южнокавказские государства. 
Предложенная Б. Ферреро-Вальднер инициатива «углублённых 
отношений» в некоторой мере способствует такому развитию, но по-
прежнему ставит отношения с Украиной и Молдовой на один уровень 
с неевропейскими южными соседями. Такая позиция останется 
причиной недовольства восточных партнёров и может привести к 
расколу в отношениях, если ЕС не предложит принципиально новую 
политическую формулу. Когда речь идёт о восточном соседстве, ЕПС 
должна служить средством для достижения цели, а не самоцелью. 
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Соответственно, Восточное партнёрство должно восприниматься как 
солидная база для создания более глубоких и динамичных отношений 
с восточным соседством в рамках ЕПС.  

– Во-вторых, Евросоюз должен сформулировать чёткую 
позицию по вопросу расширения. Перспектива вступления в ЕС 
доказала свою высокую эффективность в качестве инструмента 
трансформации и стабилизации в Восточной и Центральной Европе в 
1990-х годах. Её позитивное влияние прослеживается на Балканах и в 
Турции. Лучшим способом достижения целей внешней политики и 
политики безопасности Евросоюза могло бы стать предложение 
восточным соседям потенциальной возможности вступления при 
наличии с их стороны стремления к этому и готовности продолжать 
движение по каменистому пути реформ. Отсутствие такой конечной 
цели сотрудничества на сегодняшний день является основной 
проблемой ЕПС.  

– В-третьих, Евросоюз должен придерживаться более 
последовательной позиции по отношению к востоку. Для этого 
необходимо начать с серьёзного размышления над политикой ЕС по 
отношению к России и возможности её координации с более 
амбициозной внешней политикой по отношению к восточным соседям. 
ЕС должен иметь чёткие план и видение соседства и быть готовым их 
сформулировать и отстаивать, даже когда речь идёт о региональных 
«замороженных» конфликтах. Расплывчатость и неопределённость 
«мягкой власти» (soft power) ЕС являются скорее недостатком, чем 
преимуществом, особенно в отношениях с Россией. 

– В-четвёртых, подход Евросоюза к энергетическим вопросам 
должен носить более геополитический характер. Поскольку 
возрастающая зависимость от импорта невозобновляемых источников 
энергии является сегодняшней реальностью Европы, политика 
соседства ЕС, как на юге, так и на востоке, должна в большей степени 
руководствоваться необходимостью гарантировать диверсификацию 
поставок и безопасность транспортных путей. Важно отметить, что 
политика диверсификации и развитие энергетических отношений 
Евросоюза со всё более широким кругом государств, – таких как 
Туркменистан, Ливия, Ирак и Иран, – будет только повышать 
геополитические риски в региональной конкурентной борьбе с другими 
глобальными игроками. Поэтому необходимо практически и 
концептуально связать ЕПС с энергетической политикой ЕС. 
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Приложение 1 

Отношения Европейского союза с соседними государствами 

 

Страна 

Договор с 
ЕС: СПС 
или СА1 

План 
действий 
ЕПС, 

принятый 
ЕС  

План действий 
ЕПС, 

принятый 
партнёром 

 

Финанс. 
ЕС  

2007-2010, 
в млн. 
евро 

 

ПАРТНЁРЫ ЕПС 

 

Армения СПС 1999 ноябрь 2006 ноябрь 2006 98 
Aзербайджан СПС 2006 ноябрь 2006 ноябрь 2006 92 
Грузия СПС 1999 ноябрь 2006 ноябрь 2006 120 
Eгипет СА июнь 

2004 
март 2007 март 2007 558 

Израиль СА июнь 
2000 

ноябрь 2005 ноябрь 2005 8 

Иордания СА май 
2002 

февраль 
2005 

январь 2005 265 

Ливан СА апрель 
2006 

октябрь 2006 январь 2007 187 

Moлдова СПС июль 
1998 

февраль 
2005 

февраль 2005 209 

Mарокко СА март 
2000 

февраль 
2005 

июль 2005  654 

Палестинская 
автономия 

Времен. 
СА июль 
1997 

февраль 
2005 

май 2005 632 

Tунис СА мaрт 
1998 

февраль 
2005 

июль 2005 300 

Украина СПС мaрт 
1998 

февраль 
2005 

февраль 2005 494 

                                                 
1 СА – Соглашение об ассоциации; СПС – Соглашение о партнёрстве и 
сотрудничестве. Обсуждение правовых основ СА и СПС см. в C. Flaesch-Mougin, 
«Differentiation and Association within the PEMA» [Дифференциация и ассоциация в 
евро-средиземноморском партнёрстве] в M. Maresceau и E. Lannon (ред.), The EU’s 
Enlargement and Mediterranean Strategies [Расширение ЕС и стратегии в 
Средиземноморье], Basingstoke, Palgrave, 2001, с. 63-96. 
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ДРУГИЕ2 

 

Aлжир СА – в 
процессе 
рассмот- 
рения 

Алжир является полноправным участником 
Барселонского процесса. Соглашение о 
сотрудничестве с Алжиром ожидает 
ратификации. 

Беларусь Нет Еврокомиссия недавно открыла 
представительство в Минске. Со стратегией 
ЕС по отношению к Беларуси и ЕПС можно 
ознакомиться в рабочем документе ‘Что ЕС 
может принести Беларуси’ 

Ливия Нет Ливия остаётся наблюдателем в 
Барселонском процесее. В настоящее время 
обсуждается возможность более тесных 
отношений ЕС-Ливия. 

Сирия Нет Сирия является полноправным участником 
Барселонского процесса. Соглашение о 
сотрудничестве с Сирией ожидает 
окончательного утверждения Советом ЕС. 

Источник:  
– Данные по восточному соседству содержатся в Соглашениях о партнёрстве и 
сотрудничестве, доступных по адресу: 
<ec.europa.eu/external_relations/ceeca/pca/index.htm>.  
– Данные по южному соседству содержатся в Соглашениях о сотрудничестве, 
доступных по адресу: 
<ec.europa.eu/external_relations/euromed/med_ass_agreemnts.htm>. 

                                                 
2 Эти страны участвуют в ЕИДП и поэтому будут получать финасирование. 
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Приложение 2 

Сравнение ВВП ЕС и соседних государств 

CТРАНА ВВП на душу 
населения (дол. 

США)1  

СТРАНА ВВП на душу 
населения 

ЕС СОСЕДИ 

ЕС-27 32900 Алжир 8264 
Австрия 37536 Aрмения 5143 
Бельгия 35693 Aзербайджан 7895 
Болгария 10677 Беларусь 9503 
Великобритания 35568 Грузия 3890 
Венгрия 20700 Египет 5108 
Германия 32179 Израиль 31767 
Греция 27360 Иордания 5789 
Дания 38072 Ливан 5772 
Ирландия 46786 Mолдова 2962 
Испания 28445 Mарокко 5175 
Италия 31 694 Палест. авт. 1100 
Кипр 31052 Сирия 4242 
Латвия 17364 Tунис 9500 
Литва 16862 Украина 8060 
Люксембург 84507   
Мальта 21061   
Нидерланды 36240   
Польша 15894   
Португалия 23464   
Румыния 10661   
Словакия 19171   
Словения 25266   
Финляндия 36325   
Франция 31872   
Швеция 35729   
Чешская респ. 24679   
Эстония 20115   

Источник: International Monetary Fund [Международный валютный фонд], World 
Economic Outlook Database [База данных обзоров перспектив развития мировой 
экономики], IMF, апрель 2007. 
 
 

                                                 
1 С учётом паритета покупательной способности.  


