
Европейский Союз и соседние страны 

Довольно много стран-соседей Европейского Союза являются потенциальными 

кандидатами. Часть из них уже проявила интерес к объединению, и сделала 

соответствующие шаги в сторону сближения, но о них речь в данной главе не пойдёт. 

Отношения Европейского Союза с соседними странами разделяются на две категории: 

Восток и Запад.  На обе категории распространяется Политика Соседства, которая, в 

свою очередь, разделяется на три подкатегории: восточное партнёрство, 

Средиземноморское сотрудничество и Черноморская синергия. Все три тесно связаны с 

проектами о сотрудничестве во внутренней региональной политике ЕС. 

Восточное партнёрство характеризуют события на восточной границе. Взявшее начало 

в 2009 году, оно заключает в себе отношения со всеми странами к востоку от Европы. 

Россия не участвует в восточном партнёрстве, поскольку, по её словам, она для этого 

слишком велика. Очевидно, так оно и есть. Это не умаляет её влияния на других 

участников союза. В восточном партнёрстве принимает участие шесть близлежащих 

стран: Молдавия, Белоруссия, Украина, Армения, Грузия и Азербайджан. Все они 

более ли менее связаны с Россией, и имеют разные виды на сотрудничество с ЕС. 

Грузия показала заинтересованность в налаживании отношений с ЕС – остальные 

станы также поддерживают более позитивные отношения.  Труднее всего приходится с 

Белоруссией, которая желает быть ближе к России. Европейский Союз, в свою очередь, 

поддержал некоторые станы больше, чем остальные – опять же Грузию и другие 

Кавказские страны, как более позитивно настроенные по сравнению с Белоруссией. 

Средиземное и Балтийское моря в схожем положении, так как оба загрязнены, имеют 

потенциальную угрозу и окружены множеством государств. Франция и Италия – как 

представительницы ЕС – хотят увеличить объём сотрудничества (прежде всего 

Франция), главным средством и является Политика Соседства на Средиземноморье. 

Политика, ранее носившая наименование Барселонского процесса, связана со всеми 

странами, окружающими Средиземное Море, а также активными участниками ЕС, 

(почти) кандидатами и, например, с Египтом, Алжиром, Израилем, Ливаном, 

Иорданией, Марокко, Палестиной, Тунисом, Сирией и Ливией. Отношение разных 

стран, опять же, разное, но у региона есть единая проблема. Несколько участниц не 

признают существования Израиля, что препятствует развитию сотрудничества, и, в 

более широком спектре, странам трудно прийти к улучшению региона и очищению 

моря.  



Чёрное море затрагивает Европейский Союз только через две страны: Болгария и 

Румыния. Это всё же важно для ЕС, и он участвует в трансграничном сотрудничестве. 

В сотрудничестве с другими странами, часть которых является также и партнёрами 

(Украина, Грузия итд), пытались запустить проект о региональном сотрудничестве, но, 

к сожалению, на сегодняшний день в этой области не достигнуто больших успехов. 

Говоря о Политике Соседства, не стоит забывать о её  главной цели и о критике. По 

словам Европейского Союза, более масштабная цель – улучшение сотрудничества с 

соседями, стабильность и успех. Под этой эгидой сделаны предписания для соседей, 

осуществлено влияние для осуществления изменений, прибегая для этого к поддержке 

и другим финансовым средствам. Со слов политических критиков, мы имеем дело с 

желанием Европейского Союза изменить поведение соседей удобным для себя образом, 

и расширить сферу своего влияния в регионе. Возможно, что обе теории верны. 


