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Данная  работа  посвящена  исследованию  одного  из  центральных 

вопросов  современных  международных  отношений,  восточно-европейским 

государствам в структурах ЕС.

Необходимость  комплексного  исследования  проблемы 

взаимоотношений  европейского  союза  со  странами  восточной,  и  влияния 

этих отношений на становление отношений между ЕС и Восточной Европой, 

предопределила цель данной работы.

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения 

следующих задач:

• определить понятие  «Восточная Европа» в политическом и правовом 

ракурсе;

• выявить  влияние  экономических  факторов  на  политическую 

составляющую отношений стран Восточной Европы и Евросоюза;

• рассмотреть  политические  особенности  развития  стран  Восточной 

Европы на пути в ЕС;

• изучить  процессы  принятия  и  имплементации  правовых  норм ЕС  в 

странах Восточной Европы;

• определить  влияние  реформ  на  уровень  экономического  роста  в 

Восточной Европе;

• обозначить вклад Восточной Европы  в развитие Европейского Союза.

Объектом данного исследования, таким образом, являются процессы 

адаптации  и  участия  восточноевропейских  государств  в  политических  и 

экономических структурах ЕС.

Предметом  исследования  была  избрана  система  внутренних  и 

международно-политических  факторов,  непосредственно  связанных  с 

эволюцией данного процесса, как-то: внутренние политические предпосылки 



к  интеграции  в  странах  восточной  Европы,  состояние  двусторонних 

отношений  в  регионе,  развитие  «регионоформирующих»  условий  и 

отношений  между  западной  и  восточной  частью  Европы,  глобальные 

факторы, влияющие на этот процесс.

Данная работа состоит из двух глав.

В  первой  главе  выделены  основные  черты  и  понятия 

«демократического  транзита»  в  странах  Восточной  Европы,  трактуется 

понятие  «Восточной  Европы»  в  разных  его  аспектах,   отражено  влияние 

экономических факторов на политическую составляющую отношений ВЕ с 

ЕС, а также показаны политические особенности развития стран ВЕ на пути 

к ЕС.

Переориентация  стран  Восточной  Европы  с  ранее  приоритетных 

политических  и  экономических  отношений  с  Россией  на  страны  Запада, 

прежде всего Европейский Союз, началась в конце 80-х годов. Этот сложный 

и неоднозначный процесс был вызван в первую очередь окончанием эпохи 

холодной войны, крушением коммунистических идеалов и центральной роли 

Москвы  как  безусловного  лидера  этой  части  континента»,  переходом 

практически  во  всех  государствах  ВЕ  к  необходимым  реформам  в 

политической и экономической сферах. 

В  основе  желания  государств  вступить  в  Европейский Союз лежали 

политические  мотивы  и  стремление  к  безопасности.  Стать  членом  ЕС 

означало для стран Восточной Европы «вернуться в Европу и окончательно 

выйти  из  сферы  влияния  России».  Экономические  же  причины  являются 

второстепенными.

У  Евросоюза  в  отношении  стран-кандидатов  наблюдалась 

определенная  двойственность  –  с  одной  стороны,  стремление  быстро  и 

эффективно  «подтянуть»  их  до  уровня  самого  Союза,  даже  путем 



определенных  уступок,  но  –  с  другой  стороны  –  такое  отношение  имело 

достаточно четкие пределы.

Несмотря  на  различные  сложности  на  предвступительном  этапе, 

странам  Восточной  Европы  удалось  добиться  конкретных  успехов.  Путем 

реформирования,  введения  новых  законов,  активного  сотрудничества  с 

представителями Европейского Союза страны ВЕ смогли осуществить «свое 

желание» и вступить в Евросоюз.

Со  своей  стороны,  ЕС  также  пошел  на  определенные  уступки, 

содействуя странам Восточной Европы в подготовке к вступлению в ряды 

Европейского Союза. После многочисленных саммитов и встреч государства-

члены  ЕС,  достигнув  соглашения  по  многим  вопросам,  смогли 

реформировать Евросоюз в соответствии с увеличившимся составом ЕС, так, 

чтобы и старые государства-члены, и новые государства-члены Европейского 

Союза могли проводить успешную политику и экономику, так, чтобы никто 

из стран не чувствовал себя обделенным.

Во второй  главе  говорится  об  участии  восточноевропейских  стран  в 

структурах ЕС, где раскрываются такие темы как: принятие и имплементация 

правовых норм ЕС, экономический рост в ВЕ пере и после вступления в ЕС, 

и вклад ВЕ в развитие ЕС.

Несмотря на то, план ЕС по привлечению стран Восточной Европы в 

сферу своего влияния была продумана досконально, практические шаги по 

его  осуществлению  были  логически  выверены,  оказана  материальная  и 

техническая помощь,  определены сроки процесса,  разработаны механизмы 

принуждения по реализации программ и санкции в  случае  их нарушения, 

итоги институциональной адаптации оказались далеки от прогнозируемых.

На  Западе  в  средствах  массовой  информации  практикуется 

распространение  информации с  той  смысловой  нагрузкой,  что  интеграция 

стран ВЕ в ЕС имеет исключительно положительный оттенок. Вхождение в 



ЕС  государств  этого  региона  позволило  повысить  темпы  экономического 

развития - экономическая успешность любого государства рассчитывается на 

основе  данного  показателя.  Изучив  конкретные  цифры,  можно  сказать, 

действительно  после  вступления  основной  группы  региона  в  Евросоюз, 

темпы их развития увеличились. 

Проблема пределов расширения является серьезным вызовом для ЕС. 

В  Евросоюзе  нет  представления  ни  о  возможных,  ни  об  оптимальных 

пределах расширения. А поскольку ЕС уже достиг максимума расширения в 

трех остальных направлениях: южном, западном и северном, то актуальным 

остается этот вопрос только относительно расширения на восток.

Восточное  расширение  Европейского  союза  является  наиболее 

сложным  этапом  в  эволюции  этой  структуры.  Главной  проблемой  стала 

необходимость  политической  и  экономической  адаптации 

восточноевропейских  стран  и  совмещение  ее  с  процессом  вступления  в 

объединенную  Европу.  Вступление  государств  Восточной  Европы, 

подвергшихся во многом условной адаптации превратит Европейский союз в 

более  гетерогенную  структуру  в  экономическом,  политическом  и 

культурологическом  аспектах,  что  способно  затруднить  принятие  общих 

решений в любой из сфер.

Расширение  ЕС  на  восток  внесло  очередной  дисбаланс  в  схему 

уравновешивания интересов Франции и Германии - ядра Европейского союза. 

Перенесение  центра  тяжести  Евросоюза  дальше  на  восток,  во-первых, 

усилило позиции Германии внутри союза. 

Процесс  присоединения  региона  прошел  без  внимания  к  его 

особенностям, без учета реальных экономических и социально-культурных 

проблем  и  потребностей.  С  одной  стороны,  это  произошло  по  причине 

незнания региона западными партнерами, с другой - вследствие изначального 

стремления приспособить Восточную Европу к своим стандартам, превратив 



ее, таким образом, в обслуживающий регион. Эти факторы несоответствия 

представлений о будущем начали сказываться еще до приема новых членов и 

выразились в низкой явке избирателей, и низком проценте поддержки идеи 

вступления  в  ЕС,  особенно  в  Венгрии  и  Чехии.  Уже  сейчас  социальные 

аспекты  адаптации  к  стандартам  ЕС  вызывают  большие  протесты  в 

постсоциалистической части Европы. Таким образом, Евросоюзу уже в самой 

близкой  перспективе  придется  отступить  от  практики  «асимметричной 

конвергенции»  в  пользу  усиления  социальной  роли  государства.  Т.е. 

Евросоюзу  станет  недостаточно  «философии  социальной  политики»,  ему 

понадобится еще и весьма конкретная, сбалансированная с учетом интересов 

новых  членов,  социальная  политика.  А  это  связано  и  с  необходимостью 

корректировки государственной модели в ряде западных государств.


