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Возросший интерес ЕС к государствам Южного Кавказа объясняется расширением 

Организации, ныне включающей в себя страны Черноморского региона. Евросоюз также 

ведет переговоры о приеме в свои ряды Турции, которая граничит со всеми тремя странами 

Южно-Кавказского региона. Члены ЕС заинтересованы в расширении своего влияния в 

кавказском регионе, рассматривают его не только как стратегически важный рынок 

энергоносителей, но и как географически, экономически выгодную транспортную магистраль, 

а также своеобразный плацдарм, обеспечивающий непосредственный выход к ресурсам 

Каспийского моря, Ирану, Центральной Азии и Китаю. Соответственно, возрастает 

стратегическая важность Закавказья для стабильности и безопасности в Европе.  

Основным приоритетом в социально-экономической сфере кавказской политики ЕС 

является развитие рыночной экономики и создание бизнес климата, привлекательного для 

европейских инвесторов. В целях содействия странам СНГ значительные средства поступают 

в рамках технической помощи Евросоюза по линии ТАСИС — Программы Европейского 

Союза. ЕС открыл в новых государствах Координационные бюро по техническому 

содействию программе ТАСИС. В качестве приоритета программы рассматривается развитие 

транзитного пути между Черным и Каспийским морями, Центральной Азией и кавказскими 

странами с целью оптимального использования транспортных магистралей.  

Помимо этого, под эгидой Организации Объединенных Наций осуществляется проект 

ТРАСЕКА. В значительной степени финансируя его, Европейский Союз ставит перед собой 

цель политически и экономически поддержать молодые государства; дать им альтернативные 

выходы на европейские и азиатские рынки; содействовать их развитию через 

совершенствование транспортных систем; использовать проект как катализатор привлечения 

средств международных финансовых институтов в экономику этих стран; соединить 

маршруты ТРАСЕКА с транспортной сетью Европы.  

Кроме того, регион Южного Кавказа важен для Европы своими энергетическими 
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проектами. Перспективы значительного увеличения нефтедобычи в бассейне Каспийского 

моря, намечающееся повышение его роли в мировом энергоснабжении предопределяют 

особый интерес Европы к этому региону. Целью программы Евросоюза ИНОГЕЙТ 

(Межгосударственный проект по нефтегазопроводам) является техническое содействие в 

поддержании в рабочем состоянии и управлении нефтегазопроводами стран СНГ, а также 

проработка новых путей транспортировки в Европу каспийской нефти.  

Задействование стран Южного Кавказа в программе Европейской политики соседства 

(ЕПС) означает, что у Евросоюза появилось больше инструментов и финансовых ресурсов, 

чтобы помогать этим странам развиваться в европейском направлении. С ее помощью ЕС 

намеревается содействовать экономическому, общественному и политическому развитию 

региона.  

Для трех государств Южного Кавказа ЕПС – это возможность диверсификации их 

внешней политики, противовес в отношении России, а также новая форма поддержки. В 

основном, это финансируемые из бюджета ЕС проекты поддержки правительственных 

реформ. Регион Южного Кавказа значительно отстает от европейских стандартов и по 

уровню развития демократии и гражданского общества, и по уровню экономического 

развития.  

14 ноября 2006 г. в рамках ЕПС тремя закавказскими государствами были приняты 

планы действий, предусматривающие выработку конкретных критериев по ряду направлений, 

включая права человека. От их соблюдения будет зависеть развитие экономического, 

социального и культурного сотрудничества с Евросоюзом, что дает последнему эффективные 

рычаги давления по вопросам прав человека.  

Проект Расширенная Европа предоставляет некоторые из преимуществ членства в ЕС: 

полную свободу передвижения людей, товаров, услуг и капиталов, при том условии, что 

страны Южного Кавказа примут ценности и правила Евросоюза. Интенсивность 

сотрудничества со странами Закавказья будет также определяться их успехами в разрешении 

региональных конфликтов. На данный момент программа ЕПС не предусматривает 

вступления стран Закавказья в Евросоюз.  

Принимая решение о включении трех южнокавказских государств в ЕПС, Брюссель 

руководствовался принципом сбалансированной политики в отношении всех стран региона. 

Однако комплексно-региональный или симметричный подход к Южному Кавказу является 

упрощенным и искусственным по своей сути и может стать препятствием для углубления 

партнерства.  
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Стремление стать частью Европы со стороны Южного Кавказа дает ЕС основания для 

требований выполнения норм и стандартов, которые характеризуют европейские институты и 

порядок. Хотя ЕС реализует программы сотрудничества с южнокавказскими государствами с 

момента обретения ими независимости, его работа мало известна широкой общественности 

региона. 

Диалог ЕС-Грузия основан на декларируемой сторонами взаимной приверженности 

международному миру и безопасности, а также мирному урегулированию разногласий. 

Основными элементами партнерства ЕС-Грузия являются уважение международного права, 

соблюдение прав человека и приверженность рыночной экономике. Евросоюз через 

расширение привилегий в экономическом сотрудничестве поощрял Грузию к тому, чтобы 

она перенимала его политические ценности. Это, в свою очередь, вело к повышению 

значимости Брюсселя во внешнеполитической стратегии Тбилиси. 

Тем не менее, ЕС на данном этапе не заинтересован в юридическом оформлении 

процесса интеграции Грузии. Евросоюзу нет смысла брать на себя дополнительную 

ответственность по подтягиванию страны до общеевропейского уровня. Вместе с тем, ЕС уже 

оказывает значительное разноплановое влияние на Грузию, поскольку без поддержки 

Евросоюза, США, НАТО официальный Тбилиси не способен обеспечить территориальную 

целостность и экономическое развитие страны. 

Евросоюз готов активно сотрудничать в миротворческих процессах на территории 

Грузии. Наличие «горячих точек» в прилегающем к Евросоюзу регионе усиливает 

«стремление Брюсселя» к расширению своего военно-политического влияния в Грузии, 

которое многократно возрастет в случае нахождения при содействии Евросоюза 

долгосрочного варианта предотвращения территориального распада страны.  

Тбилиси добивается от Брюсселя помощи в улаживании отношений с Россией. Между 

тем, Евросоюз в этом плане не оправдал надежд Грузии, предпочтя дистанцироваться от 

кризиса в отношениях между Тбилиси и Москвой. ЕС воздержался от прямого вмешательства 

в российско-грузинские отношения, предпочтя роль нейтрального арбитра.  

Известно, что в Грузии настаивают на изменении миротворческого формата в зонах 

конфликтов, в частности путем включения в миротворческие контингенты военнослужащих 

стран Евросоюза. Речь в первую очередь идет о силах европейского жандармского корпуса. 

Тем не менее, ЕС едва ли будет добиваться своей непосредственной вовлеченности в 

конфликт в форме участия в миротворческой операции. Это объясняется как недостатком 

убедительных для западноевропейской общественности аргументов в пользу размещения 
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военных контингентов стран ЕС на этих территориях, так и, в целом, отсутствием должной 

согласованности при реализации Общей внешней политики и политики безопасности ЕС. 

С экономической точки зрения Тбилиси не имеет стратегического значения для 

Брюсселя как поставщик сырья или рынок потребительских товаров. Однако Грузия является 

мостом для торговли и коммуникаций между Кавказом, Центральной Азией и Европой. Более 

того, диверсификация поставок энергоносителей является одной из основных задач ЕС, и 

Грузия, благодаря своему географическому расположению, способна оказать помощь в 

достижении этой задачи. Большинство транзитных путей, проходя через эту страну, могут 

обойти «нестабильные государства» и обеспечить Европу прямым доступом к ресурсам 

Средней Азии и Каспийского моря. Таким образом, Грузия способна стать одной из 

основных альтернативных артерий. В свою очередь, она стремится стать транзитной страной 

с целью получения экономической прибыли и решения своих энергетических проблем. 

Вместе с тем, в случае усиления уровня конфронтационности как в самой Грузии, так и в ее 

отношениях с Россией, у инвесторов может быть подорвано доверие к способности Тбилиси 

гарантировать безопасность стратегических для Евросоюза трубопроводов.  

Внутригрузинский политический кризис конца 2007 – начала 2008 годов уже во 

многом заставили членов ЕС, прежде всего западноевропейцев, взглянуть на режим в 

Тбилиси более трезво, без его «демократической романтизации». 

В экономической области ЕС потенциально является главным западным торговым 

партнером Грузии и источником инвестиционного капитала. С момента провозглашения 

независимости программа ТАСИС способствовала переходу страны к рыночной экономике, в 

первую очередь, помогая в проведении законодательных реформ и поддерживая Грузию во 

вступлении в ВТО. Кроме того, программа продовольственной безопасности стала важным 

инструментом поддержки реформ в области сельского хозяйства, социального обеспечения и 

управления госфинансами.  

Тем не менее, Брюссель отверг попытки Тбилиси ускоренными темпами создать зону 

свободной торговли между ЕС и Грузией. Формальный повод - необходимость значительного 

улучшения в Грузии стандартов в пищевой промышленности и введения специальных 

экспортных сертификатов общеевропейского образца. Очевидно, что в экономической сфере 

Грузия интересует ЕС в качестве транзитной страны и частично как пространство для 

инвестиций. Однако Евросоюз не заинтересован в углублении экономической интеграции с 

Грузией по причине низкого уровня развития экономики страны, отсутствия перспективных 

отраслей промышленности и природных источников сырья. 



 5 

Вместе с тем, ЕС остается важнейшим гуманитарным донором Грузии. Однако 

высокий уровень коррупции и неэффективно функционирующие законы ограничивают 

воздействие помощи ЕС на ситуацию в Грузии. Но основным препятствием восстановлению 

экономики являются территориальные конфликты и неурегулированные отношения с 

Россией. 

Реабилитационные программы ЕС в зоне конфликтов направлены не только на 

восстановление инфраструктуры, но и на восстановление доверия между людьми. Избегая 

прямого участия в военном урегулировании конфликтов, ЕС вносит свой вклад финансовыми 

средствами, взяв курс на сохранение территориальной целостности Грузии. Россия, не 

будучи в состоянии конкурировать с ЕС в финансовой сфере, должна стремиться к 

сохранению своего военно-политического присутствия в конфликтном регионе, опираясь на 

гуманитарные и социально-экономические традиции взаимодействия с Южным Кавказом. 

Подводя итог, следует отметить, что отношения Грузии с ЕС представляют собой одну 

из форм зависимости от иностранной модели, как в сфере политики, так и экономики. 

Евросоюз, усиливая проникновение в Грузию, стремится к закреплению своего присутствия 

на Южном Кавказе в целом, в том числе путем оказания политического влияния на 

грузинскую правящую элиту. Политическая несопоставимость ЕС и Грузии ведет к 

вовлечению Тбилиси в орбиту Евросоюза, что означает возникновение зависимости страны. 

Кроме того, экономическое взаимодействие сторон с разновеликим потенциалом также 

способствует последовательному подчинению более слабой из них. 

Европейское направление стало одним из основных во внешней политике Армении. 

Ереван все больше склоняется в сторону Брюсселя с целью преодоления изоляции.  

Для Армении важнейшее значение имеет программа партнерства в рамках ЕПС, 

которая предусматривает переход от сотрудничества к интеграции с ЕС в определенных 

сферах и расширяет поле для двустороннего диалога. ЕС стратегически заинтересован в 

успехе перехода Армении к демократии и рыночной экономике. Арменией предпринимаются 

серьезные шаги в направлении повышения уровня военно-политического сотрудничества с 

европейскими странами. Кроме того, преследуя цель интеграции в европейские структуры, 

Армения стремится к более тесной институциональной совместимости с ЕС. Европейская 

политика соседства важна для Еревана не только с точки зрения интересов экономической и 

военной безопасности, но и в концептуальном плане, поскольку предполагает использование 

интеграционных процессов для достижения стабильного регионального развития и 

утверждения на Южном Кавказе атмосферы взаимного доверия. По Плану действий Армении 
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предлагается утвердить интенсивные политические, экономические и культурные отношения 

с ЕС. Процесс осуществления Плана действий предполагает возможность присутствия 

Еревана на внутреннем рынке Европейского Союза и участия по ключевым направлениям в 

политике и программах Евросоюза. Это подтолкнет реформы в Армении с целью 

закрепления элементов правового государства и рыночной экономики и стабилизирует 

обстановку в государстве. Но, прежде всего, заинтересованность Армении в развитии 

взаимодействия в рамках ЕПС базируется на стремлении к преодолению изоляции путем 

вовлечения в региональные проекты, инициируемые ЕС. Пока Евросоюз не начал активно 

действовать в данном направлении, России следует скорейшим образом разработать свои 

экономические проекты с участием всех стран Южного Кавказа, используя сохранившиеся 

политико-гуманитарные связи и совместную инфраструктуру в регионе. 

Действительно, процесс сотрудничества в рамках ЕПС подразумевает проведение 

реформ в политической и экономической областях, в сфере верховенства закона и защиты 

прав человека. На данный момент программа партнерства предусматривает реформы в 

сферах политики, экономики, юстиции, рыночных отношений, производства, энергетики, 

транспорта. Армянское правительство в сотрудничестве с ЕС фокусирует свои усилия на 

таких проблемах, как борьба с коррупцией, снижение бедности и социального неравенства, 

стабильный экономический рост, международная торговля. Предполагается, что в результате 

выполнения необходимых требований социальная, политическая и экономическая системы 

Армении приблизятся к европейским стандартам. Это приведет к интенсивному 

политическому диалогу, росту торговли, активизации социального и общественного 

взаимодействия, повысит условия взаимной безопасности.  

Однако Армения, страдающая от коррупции и последствий карабахской войны, далека 

от того, чтобы соответствовать критериям ЕС. Вместе с тем, можно предположить, что 

Армения приумножит свои усилия с целью хотя бы формального соответствия политическим 

стандартам ЕС путем привлечения европейских наставников. Ведь следствием данного 

внешнеполитического курса может стать углубление интеграции с Евросоюзом в различных 

областях, финансово-экономическая помощь, а также заступничество ЕС в вопросе решения 

нагорно-карабахского конфликта. 

Европейская политика соседства предусматривает также урегулирование конфликтов, 

в частности, нагорно-карабахского, которое заключается в помощи работе сопредседателей 

Минской Группы ОБСЕ. Необходимо отметить, что в МГ активно участвуют Франция, 

Германия, Швеция, которые и представляют ЕС в процессе карабахского урегулирования. 
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Евросоюз готов поддержать сценарий по размещению миротворческого контингента, 

согласованный сторонами конфликта, и выделить серьезную финансовую помощь для 

восстановления зоны конфликта через свои специализированные фонды. ЕС заинтересован в 

разрешении карабахского узла также с учетом расширения Организации. После 

присоединения двух новых государств Черноморского региона - Румынии и Болгарии - и 

начала переговоров с Турцией Южный Кавказ уже не является для Евросоюза каким-то 

отвлеченным и далеким регионом.  

Исходя из собственных геополитических интересов, ЕС также стремится к скорейшей 

нормализации армяно-турецких отношений. В случае успеха европейских посредников в деле 

нормализации армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений перспектива 

включения трех государств Южного Кавказа (вместе с нынешними непризнанными 

республиками) в состав расширяющейся Европы может превратиться в реальность. 

В свою очередь, о том, что курс Армении на европейскую интеграцию не носит 

декларативный характер, свидетельствуют реформы, осуществляемые в последние годы в 

экономической, социальной и законодательной сферах, процесс либерализации экономики, а 

также показатели стабильного экономического роста. Торгово-экономические отношения с 

Европой являются для Еревана приоритетными. ЕС предоставляет Армении донорскую 

помощь через ряд программ, таких как ТАСИС, продовольственная безопасность, экстренная 

финансовая помощь, гуманитарная помощь, европейская инициатива по демократии и правам 

человека. Таким образом, дополнительное финансовое содействие со стороны ЕС, 

углубление торгово-экономического сотрудничества, гармонизация экономического 

законодательства, последовательное сокращение торговых тарифных запретов будет 

способствовать росту инвестиций, экспорта и экономики Армении. При этом необходимо 

учитывать, что основной целью экономической помощи Брюсселя Еревану является 

переориентация ее внешней политики на европейское направление. Соответственно, России с 

целью сохранения достигнутого уровня политического союзничества с Арменией 

необходимо активнее участвовать в ее экономической жизни, в то время как этой сфере 

взаимодействия уделяется недостаточное внимание. 

Следует учитывать, что все крупномасштабные экономические проекты на Южном 

Кавказе обходят Армению. Соответственно, Ереван предпринимает шаги по сближению с ЕС, 

чтобы не оказаться в изоляции, чреватой экономическим отставанием от развивающихся 

соседей. При этом, Евросоюз, в первую очередь, заинтересован в быстрой смене правящего 

режима в республике, цель которой – иметь контролируемую Армению, используя различные 
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рычаги влияния. В данном вопросе основным препятствием для ЕС является стратегическое 

партнерство Армении с Россией.  

Что касается Баку, то ЕС заинтересован именно в экономическом сотрудничестве с 

Азербайджаном, являющимся поставщиком энергоресурсов и важной транзитной страной. 

Следует ожидать, что, стремясь стать для Баку первоочередным экономическим партнером, 

Брюссель будет идти на политическое сближения с ним вне зависимости от гуманитарной 

ситуации в стране. 

Вместе с тем, с целью интеграции в ЕС Азербайджану необходимо проводить 

политику, которая сделает общество и политическую систему страны более близкой к 

европейским стандартам. Однако доступ азербайджанских НПО к финансированию из 

фондов микро-проектов Европейской инициативы по вопросам демократии и прав человека 

существенно затруднен, что ограничивает влияние ЕС на внутреннюю обстановку в 

Азербайджане.  

Сотрудничество в рамках ЕПС, кроме политического диалога, также охватывает 

экономические, социальные, внутренние и правовые вопросы. План действий для ЕС и 

Азербайджана построен на общих ценностях и принципах - это демократия, права человека, 

рыночная экономика и проблемы, вызванные терроризмом, распространением оружия 

массового уничтожения, вклад в разрешение конфликтов и следование международному 

праву. Приоритетами Плана действий для Азербайджана являются политические и 

институциональные реформы, имеющие своей целью обеспечение законности, эффективного 

управления и устойчивого развития.1 План также предусматривает регулярный диалог, в том 

числе в сфере социально-экономического развития и торговли, с постепенным открытием 

европейского рынка по мере приближения Азербайджана к его стандартам. 

Баку удалось добиться больших успехов именно в сфере экономического 

сотрудничества с европейскими странами. ЕС становится для Баку важным источником 

перспективных региональных проектов и инвестиций. Однако страна сохраняет свою 

самодостаточность, благодаря обладанию энергоресурсами и развитым 

внешнеэкономическим связям, как в западном, так и в восточном направлениях. Россия в 

своей конкуренции с ЕС за влияние на Азербайджан должна воспользоваться таким важным 

преимуществом как сохранившаяся инфраструктура для экономического сотрудничества и 

традиции политического взаимодействия.  

                                                 
1 European Parliament Plenary, 26.10.2005, Speech No 05/649. 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/news/ferrero/2005/sp05_649.htm 
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Особое внимание Евросоюз уделяет взаимным связям в сфере транспортировки 

энергоресурсов из региона Каспийского моря в Европу. Ведь тот, кто контролирует 

энергоресурсы и маршруты их доставки, формирует геополитику. Азербайджан в настоящее 

время находится перед выбором: либо самостоятельно, но при поддержке ЕС, выходить на 

западный рынок энергоресурсов, либо действовать в тесном сотрудничестве с Москвой. В 

первом случае это дает больше свободы действий, а во втором - готовую инфраструктуру, 

опыт и инвестиционную поддержку совместных проектов.  

*** 

Таким образом, ЕС разводит Россию и закавказские страны СНГ по разным 

направлениям своей внешней политики. В частности, Евросоюз добивается от участников 

ЕПС укрепления пограничного контроля на границах с Россией. 2  Кроме того, модель 

взаимоотношений с Российской Федерацией полностью исключает ее вступление в ЕС. Что 

касается других стран СНГ, то подобная возможность не исключена в перспективе. В целом, 

политика Евросоюза на постсоветском пространстве создает серьезный конфликтный 

потенциал в отношениях с Россией сразу по нескольким направлениям.  

При попытках демократизации в странах, которые Россия относит к своей сфере 

влияния, столкновение европейской и российской политики неизбежно. Однако Брюссель 

едва ли рискнет форсировать расширение ЕС за счет закавказских государств без 

согласования этого вопроса в приемлемой форме с российской стороной. Вместе с тем, вывод 

России за пределы программы Расширенная Европа: новые соседи означает попытку 

перевести урегулирование кавказских проблем, прежде всего, на европейский уровень. 

Похоже, что в своей «новой восточной политике» ЕС готов рассматривать весь Кавказ как 

целостный регион, не разделяя проблемы «независимого» Южного Кавказа и российского 

Северного Кавказа.  

Кроме того, ЕС, реализуя долгосрочные программы ТАСИС, ТРАСЕКА, ИНОГЕЙТ, 

ставит одной из своих главных целей занятие на Кавказе господствующих экономических 

позиций. Как следствие - выведение региона из энергетической и транспортной зависимости 

от России видится одной из ключевых задач в рамках указанной стратегической цели. 

Действительно, интеграция государств Закавказья в европейские структуры может 

полностью вытеснить отсюда Россию, а развитие транспортного коридора ТРАСЕКА - отсечь 

ее от Индии, Ирана и других стран Южной Азии. При этом ЕС стремится к обеспечению 

                                                 
2 Приходько О. Россия в меняющейся Европе / О.Приходько // Обозреватель. – 2004. - №9-10.  
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прямых выходов в перспективный нефтеносный регион Каспия. Без достижения этой цели 

Евросоюз оказывается в двойной зависимости — от поставок энергоносителей из России и из 

каспийского региона, но при российском посредничестве. А это напрямую нанесет ущерб 

интересам Европы, которая стремится к диверсификации источников импорта нефти и газа.  

Россия, в отличие от ЕС, не предлагает включение Южного Кавказа в глобальные 

геополитические проекты, обещающие в перспективе стабильность и процветание. 

Необходимо учитывать, что столкновение стратегических интересов ведущих мировых и 

региональных игроков - России и Евросоюза, с одной стороны, может создать условия для 

ускоренного политического и экономического развития Южного Кавказа; с другой стороны, 

данное соперничество может в значительной степени увеличить и без того обширный 

конфликтный потенциал региона. Географическая близость Южного Кавказа к Ближнему и 

Среднему Востоку повышает вероятность превращения региона в зону активности 

радикальных исламских и международных террористических организаций. Поэтому Россия и 

Евросоюз должны быть больше заинтересованы не в геополитическом соперничестве, а в 

координации своей политики в масштабах Кавказского региона. При этом Россия и Евросоюз 

имеют общие интересы в Закавказье, и не исключено, что они смогут успешно сотрудничать 

в этом регионе. В частности, Брюссель и Москва имеют такие общие цели на Южном Кавказе, 

как борьба с преступностью и терроризмом, демилитаризация населения. Что касается 

потенциальной интеграции государств Южного Кавказа с Евросоюзом, то здесь 

просматривается сохранение следующих проблем, несущих угрозу безопасности: слабая 

коррумпированная власть, наркотрафик, открытые для международных террористов границы, 

нестабильность в связи с неурегулированными конфликтами.  

Таким образом, России следует адекватно оценить новую Европейскую политику 

соседства на Южном Кавказе, которая несет в себе угрозу серьезных геополитических и 

экономических потерь для Москвы. Застраховаться от них на 100% скорее всего нельзя, 

однако минимизировать их негативное воздействие Россия может путем проведения более 

активного курса на сближение с государствами кавказского региона, а также на выстраивание 

взаимоотношений с ЕС в контексте региональной политики. Разработка четкой 

внешнеполитической стратегии позволит Москве усилить свои позиции в южнокавказском 

регионе и одновременно на европейском направлении с учетом присоединения стран 

Закавказья к Европейской политике соседства.  

 


