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ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

В ОТНОШЕНИИ СТРАН СНГ 

 

Аннотация. Выбранная для статьи тема весьма актуальна в свете последних 

событий, происходящих на европейском континенте, так как затрагивает столь 

важный вопрос, как активизация европейской стратегии в отношении бывших 

советских республик.  
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Реализация так называемой политики соседства является важным 

политическим процессом в стратегии Европейского союза. Одна из важных 

стратегий Евросоюза на постсоветском пространстве – Европейская политика 

соседства, официальный курс которой, направлен на создание процветающего и 

стабильного соседства на границах ЕС. [3, с. 112] Политика соседства должна 

характеризоваться – как мирное отношение между государствами, основанное на 

сотрудничестве. Данная стратегия Евросоюза позволяет ему повысить свою роль в 
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урегулировании конфликтов на территории постсоветского пространства, вместе с 

тем, снижает роль Российской Федерации в этом регионе.  

В связи с украинским кризисом, в случае, если Россия соглашается искать 

пути взаимодействия с Евросоюзом, то Россия вынуждена будет пересмотреть 

свою позицию относительно участия ЕС в урегулировании проблем безопасности 

на постсоветском пространстве. Европейская политика соседства способствует 

выработке единой позиции стран-членов в отношении внешней политики 

Евросоюза. Усиление роли ЕС на прилегающих к России границах может 

привести к ущемлению государственных интересов России, связанное с 

изменением политики  и экономического  баланса сил  в  зоне  общего соседства. 

[2, с. 315] 

Россия же не может в ущерб своим внешнеполитическим интересам 

устанавливать партнерские отношения с Европейским союзом, поэтому возникла 

необходимость создания собственной «Политики соседства», направленной на 

установление партнерских отношений со своим ближним окружением. При этом 

Евросоюз может послужить хорошим ориентиром для нашей страны в построении 

собственной политики, которая послужит основой для решения долгосрочных 

задач по стабилизации ситуации в регионе.  

Сегодня Европейская политика соседства (ЕПС) переросла в новую форму 

сотрудничества между ЕС и Россией за влияние в регионе. Россия заинтересована 

в стабилизации ситуации в регионе, в том числе признает интересы других сторон, 

однако официальные представители Европейского сообщества не заинтересованы 

в вовлечении России к налаживанию внутри регионального сотрудничества на 

постсоветском пространстве. Таким образом, европейские страны препятствуют 

России в создании его собственного благоприятного образа за рубежом и защите 

своих государственных интересов. Россия четко дала понять, что существующая 

структура миропорядка и место России в этой структуре не устраивают страну.  
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Отношения между Москвой и Брюсселем переживают тяжелейший кризис 

за всю историю постсоветского пространства. Мир оказался на пороге новой 

войны мирового масштаба, поскольку западное сообщество не задумалось об 

ухудшении положения России на международной арене и притеснении 

внешнеполитических позиций нашей страны, прежде чем активировать свою 

политику в постсоветском направлении. Не смотря на мнения многих европейских 

экспертов, которые предполагают, что ухудшая отношения с Россией, 

нормализовать ситуацию на Украине не удастся. Напротив западное сообщество 

продолжает полемику, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров с целью 

избегания кровопролитной, братоубийственной войны.  

Европейский истеблишмент непрестанно упрекает российскую сторону в 

отступлении от ценностей и принципов, положенных в основу партнерства и 

сотрудничества между Россией и Евросоюзом. В Европе сохраняется высокий 

уровень недоверия к российской политической элите и сомнение европейского 

выбора России. [1, с. 171] 

Украинский кризис нанес тяжелейший удар по репутации Европейского 

союза, так как данный союз не подтвердил жизнеспособность своей эффективной 

модели региональной интеграции и нового центра так называемой «мягкой силы». 

В долгосрочной перспективе многие европейские эксперты считают, что 

Евросоюзу необходимо восстановить свою экономическую модель «мягкой 

силы», - то есть привлекательности европейской модели в целом. России же 

необходимо отойти от экспортно-сырьевой зависимости с опорой на 

демократические ценности европейского типа, развитие высоких технологий и 

ориентация на модернизацию. 

Как европейские, так и российские эксперты верят, что сторонам удастся 

преодолеть те проблемы, которые существуют на данный момент между Россией 

и Европейским союзом. Также будут отменены санкционные барьеры на пути 

взаимодействия.  Так и только так мы сможем решить вопросы, которые 
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представляют взаимный интерес для России и стран Евросоюза. По мнению 

министра иностранных дел России, Сергея Лаврова, Россия заинтересована в 

полноформатном взаимодействии с Брюсселем на партнерской, равноправной и 

взаимовыгодной основах. Для этого, считает Лавров, необходимо действовать 

последовательно, отказываться от двойных стандартов по вопросам, 

представляющим интерес для обеих сторон.[4] 

В долгосрочной перспективе не может продолжаться конфронтация между 

Россией и западным сообществом, особенно в виде военного соперничества, как 

на Украине. Стороны должны осознать необходимость восстановления 

конструктивного диалога для того, чтобы сделать Европу стабильным и 

процветающим континентом.  
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