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Потенциал России как контрибутора безопасности и проводника экономического роста в регионе обще-
го соседства России и Европейского союза долгое время был недооценен. Сегодня интеграционный выбор 
национальных элит Белоруссии, Казахстана и России создает в регионе новую политическую и институ-
циональную реальность. Однако высокий риск развития конкуренции с Европейским союзом создает угрозу 
разделения региона на отдельные конкурирующие блоки, что может существенно ограничить его сово-
купный потенциал. 

Одним из негативных факторов является снижение ресурсов конструктивного долгосрочного при-
сутствия в регионе общего соседства Европейского союза. Последствием доминирования односторонних 
механизмов во взаимодействии ЕС с внешним окружением в предыдущий исторический период стала не-
достаточная эффективность современной европейской политики соседства. В отсутствие перспектив 
членства нормативное сближение стран-партнеров с Европейским союзом было поставлено в зависимость 
от политических режимов отдельных стран и не способствовало созданию многосторонних форматов ре-
гионального взаимодействия.

С началом процессов евразийской интеграции регион вошел в новую фазу политического и экономи-
ческого развития. Однако стратегия ЕС по более дифференцированному подходу к странам-партнерам, 
возникшая в данный период, не смогла решить основную проблему недостаточности инструментов регио-
нального присутствия ЕС, увеличив в ней роль нерациональных факторов.

В результате риск конкуренции за страны общего соседства не способствует эффективной реали-
зации стратегических целей России и Европейского союза. В долгосрочной перспективе оба актора заин-
тересованы в создании целостной региональной подсистемы, опирающейся на многосторонние форматы 
регионального взаимодействия.
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1 В данной работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта № 13-05-0052 
при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2013 г. 
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Введение

Образование новых независимых государств на территории бывшего СССР в 90-х годах 

XX в. сопровождалось существенными изменениями политического, экономического 

и социального контекста внутри региона. Сегодня пространство общего соседства Рос-

сии и Европейского союза характеризуется сложным переплетением экономических 

и политических связей как в отдельных национальных границах, так и в общерегио-

нальном масштабе. Неизбежная хрупкость формирующейся региональной подсисте-

мы влечет за собой существенные риски для успешного национального развития. 

Прочная институциональная основа отношений всех участников общего сосед-

ства могла бы стать залогом региональной целостности и стабильности. 

Создание многосторонних форм взаимодействия потребует, прежде всего, актив-

ной вовлеченности в данный процесс двух системообразующих акторов – России и 

Европейского союза. Однако проблема снижения ресурсов долгосрочного европейско-

го присутствия в регионе общего соседства оказывает негативное влияние на разви-

тие всей региональной подсистемы. Современная Европа все более уходит в решение 

внутренних проблем, фактически отказываясь от необходимых реформ европейских 

инструментов региональной политики, а значит и долгосрочной стратегии в регионе. 

Ярким контрастом активной стратегии по отношению к странам Центральной и 

Восточной Европы служит концептуальная размытость политики на территории вновь 

образовавшегося общего соседства. В отсутствие действующих многосторонних ме-

ханизмов сотрудничества ЕС жертвует региональной целостностью с целью краткос-

рочного повышения собственного одностороннего влияния, не принимая во внимание 

качественно новый этап регионального развития второй половины 2000-х годов. По-

пытки дифференцировать участников программы «Восточного партнерства» по принци-

пу их ценностного сближения с нормами Европейского союза ставят под угрозу евро-

пейские интересы безопасности, а также создают риск возникновения логики конку-

ренции в отношениях с Россией.

Тем не менее в случае конструктивной реализации политические стратегии Рос-

сии и Европейского союза в регионе общего соседства взаимно дополняют друг друга и 

не являются конкурирующими.

Россия и ЕС руководствуются различными региональными приоритетами, под-

разумевающими различные институциональные формы их реализации. Сегодня оба 

актора крайне заинтересованы в многосторонних форматах регионального взаимодей-

ствия, реализуемых с учетом предыдущей исторической и институциональной динами-

ки. Последнее предъявляет повышенные требования к институциональному оформле-

нию любых политических проектов, реализуемых в регионе общего соседства.

Региональные отношения в период после распада СССР

Б. Ельцин, занимавший пост президента России с 1991 по 1999 г., охарактеризовал 

мирное предоставление независимости бывшим советским республикам как важней-

шее достижение Содружества Независимых Государств (СНГ)2. Действительно, фор-

мирование в 1991 г. СНГ лидерами РСФСР, Белоруссии и Украины ознаменовало со-

бой скорее  распад прежней политической системы, нежели предложило устойчивый 

механизм сотрудничества бывших союзных республик. 

2 Цит. по: Break-up of the USSR: “civilized divorce” or tragedy? // Russia Today. 08.12.2006. Режим дос-
тупа: http://rt.com/news/break-up-of-the-ussr-civilized-divorce-or-tragedy (дата обращения: 29.11.2013).
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Став формой «цивилизованного развода», объединение не обладало достаточ-

ной институциональной структурой для совместного развития участвующих сторон. 

На фоне драматического снижения экономических и социальных показателей доля 

внутрирегиональной торговли, по экспертным оценкам, снизилась до одной трети от 

прежнего объема в период с 1990 по 1993 г. [Williamson, 1992]. В 1999 г. только 27,3% 

от суммарного регионального экспорта составил экспорт между странами Содружества 

Независимых Государств (СНГ) [Zhukov, Reznikova, 2007]. Одна из главных проблем 

состояла в исключительной гетерогенности участников не только по уровню эконо-

мических показателей, но и по политическим приоритетам национального развития 

[Trenin, 2009]. 

Ситуация политической неопределенности усилилась после череды внутриго-

сударственных и межнациональных конфликтов. В начале 1990-х годов в ряде новых 

независимых государств бывшего СССР произошли военные столкновения на нацио-

нальной почве. Многие из них так и не были до конца урегулированы и перешли в 

статус замороженных. 

Политика западных стран на территории постсоветского пространства в данный 

период ограничивалась вопросами региональной безопасности. В более чем двадцати-

летний исторический период с конца 80-х годов европейские усилия были практически 

полностью сконцентрированы на подготовке внутреннего расширения на территорию 

стран Центральной и Восточной Европы в ущерб активности по другим направлениям 

[Georgiadis, 2008].

Доклад Европейской комиссии «Европа и вызов расширения», подготовленный к 

саммиту Европейского совета в Лиссабоне в 1992 г., не содержал каких-либо политиче-

ских заявлений относительно стран постсоветского пространства. Программа техни-

ческого и экономического содействия постсоветским странам ТАСИС, действовавшая 

с 1991 по 2006 г., также в большей степени была ориентирована на развитие сотрудни-

чества в области приоритетных для ЕС сфер ядерной и энергетической безопасности. 

По оценкам европейских представителей, на момент начала сотрудничества с 

новыми независимыми государствами СНГ между партнерами отсутствовали общие 

«институциональные процедуры, адекватные правила и регулирующие нормы, не была 

сформирована общая корпоративная культура» [Frenz, 2006, p. 2]. 
В 2002 г. Р. Проди, занимавший пост председателя Европейской комиссии, офи-

циально подтвердил негласную позицию: «Текущее расширение представляет собой 

наиболее значительный вклад Европейского союза в устойчивый характер стабильно-

сти и безопасности на европейском континенте за всю его историю. <...> Любое евро-

пейское государство, которое будет соответствовать Копенгагенским критериям, смо-

жет подать заявку на вступление. Однако чтобы развеять любые сомнения, позвольте 

мне сказать следующее. Наличие такой перспективы не означает каких-либо <евро-

пейских> обязательств по предоставлению членства»3. 

В отсутствие намерения включить постсоветские страны в состав внутренней ин-

теграционной структуры объединения, в отношениях Европейского союза со страна-

ми постсоветского пространства исторически доминировали интересы безопасности. 

В этой связи потенциальное несоответствие целей европейской политики и практиче-

ских инструментов их реализации на многосторонней основе приобретало все большее 

значение. 

3 Prodi R. A Wider Europe – a Proximity Policy as the Key to Stability. Speech (SPEECH/02/619) 
delivered at the 6th ECSA – World conference. Brussels. 05–06.12.2002.
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Для России, напротив, специфика региональных отношений на постсоветском 

пространстве в течение двадцатилетнего периода с момента распада СССР характери-

зовалась постепенным завершением пассивного периода слабоинституционализиро-

ванного межгосударственного взаимодействия и переходом к созданию более актив-

ных форм организованного сотрудничества. 

В начале 2000-х годов в регионе был запущен ряд проектов с российским участи-

ем, нацеленных на более глубокую экономическую и политическую интеграцию для 

меньшего количества заинтересованных участников. В 2000 г. вступил в силу договор 

о Союзном государстве Белоруссии и России. В 2001 г. было создано Евразийское эко-

номическое сообщество (ЕврАзЭс), в 2003 г. лидерами Белоруссии, России, Казахстана 

и Украины было подписано соглашение о намерении создать Единое экономическое 

пространство.

Параллельно предпринимались попытки переосмыслить потенциал организаци-

онного формата СНГ для развития сотрудничества между постсоветскими странами. 

В 1999 г. с целью более успешного развития отраслевого экономического взаимодей-

ствия была проведена реформа институциональной структуры региональной группи-

ровки. В 2002 г. Договор о коллективной безопасности от 1994 г. был преобразован в 

полноценную межправительственную организацию (ОДКБ). 

Однако к середине 2000-х годов региональная интеграция не приняла по ана-

логии с Азиатско-Тихоокеанским регионом форму так называемого “spaghetti bowl”. 

В противовес азиатской многоуровневой системе перекрестных экономических обяза-

тельств на постсоветском пространстве возник риск конкуренции и изолированности 

региональных блоков пророссийской и прозападной ориентации. 

В результате для ряда стран региона наиболее рациональной оказалась стратегия 

лавирования между центрами регионального влияния с целью получения дополнитель-

ных политических и экономических выгод. Распространенной проблемой стал низкий 

уровень имплементации государствами достигнутых межправительственных догово-

ренностей, что позволило некоторым исследователям говорить о проблеме инертности 

и даже «имитации интеграционных процессов» на постсоветском пространстве [Lib-

man, 2007, p. 402].

Особенно обозначенные риски возросли в связи с началом нового этапа регио-

нального взаимодействия в середине 2000-х годов.

Эволюция региона общего соседства с середины 2000-х годов

События второй половины 2000-х годов свидетельствуют об окончательном заверше-

нии периода политической и экономической трансформации на постсоветском про-

странстве и формировании региона общего соседства России и Европейского союза. 

С. Караганов, размышляя о перспективах российско-европейского сотрудничества, от-

мечает: «…идея о создании Союза Европы – единого экономического, энергетического 

и человеческого пространства от французского Бреста до Владивостока с включением 

в него “неопределившихся” государств типа Турции или Украины – объективно отве-

чает интересам всех. Создавалась бы усиливающая всех европейцев и международную 

стабильность третья основа будущего миропорядка. Наряду с китайской и американ-

ской» [Караганов, 2013]. 

Тем не менее институциональное оформление конструктивной региональной ре-

альности сталкивается с практическими трудностями, связанными с недостаточной 

вовлеченностью Европейского союза в многостороннюю систему отношений на тер-
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ритории общего соседства. Последнее связано с продолжающимся с середины 2000-х 

годов ростом несоответствия между целями региональной политики ЕС и односторон-

ними механизмами их реализации. 

В 2004 г. завершился длительный процесс принятия стран Центральной и Вос-

точной Европы в состав ЕС. Количество членов интеграционного объединения воз-

росло до 25. Аналогичным образом увеличилась гетерогенность и его международного 

окружения. Европейский союз столкнулся с необходимостью развития отношений с 

совокупным приграничным пространством, на котором проживает 385 млн человек, 

объединяющим регионы Восточной Европы, Закавказья, Западных Балкан и Среди-

земноморья. 

В 2003 г. риторика создания «кольца друзей» вокруг европейских границ была во-

площена в институциональной форме Европейской политики соседства, которая объ-

единила отношения с соседними странами в единую внешнеполитическую стратегию. 

В качестве одной из целей Европейской стратегии безопасности 2003 г. провозглаша-

лось «построение безопасности в соседних регионах» при помощи создания группы 

«хорошо управляемых стран» в его внешнем окружении (well-governed countries)4. Впер-

вые были обозначены пределы расширения Европейского союза как средства взаимо-

действия со странами-партнерами.

По замыслу Европейской комиссии новая программа отношений должна была 

сконцентрироваться на развитии трансграничных связей в сфере экономики, инве-

стиций, а также проблеме обеспечения безопасности в самом широком понимании. 

Одновременно декларировалась ответственность Европейского союза в области разви-

тия межрегиональной и субрегиональной форм интеграции в приграничных областях, 

которая рассматривалась как предварительное условие политической стабильности, 

устойчивого экономического роста и выравнивания социальных различий на их тер-

ритории. Ключевым стимулом для развития отношений со странами общего соседства 

выступила перспектива постепенного включения последних в пространство единого 

внутреннего рынка по аналогии с Барселонским процессом. Предполагалось, что про-

водимая политика послужит универсальным стимулом для развития отношений Ев-

ропейского союза с соседними государствами и будет способствовать добровольному 

развитию региональной экономической интеграции и политической стабильности на 

его внешних границах [Harris, 2004].

Однако крайняя степень различий региональных контекстов реализации Евро-

пейской политики соседства остро поставила вопрос об эффективности выбранного 

формата взаимодействия. Как пишет К. Смит, «в отличие от многостороннего сотруд-

ничества в Средиземноморье, политика ЕС в отношении стран Восточной Европы 

основывалась на двустороннем укреплении отношений с отдельными партнерами, 

формируя европейскую “политику для соседей” взамен “политики соседства”» [Smith, 

2005, p. 771].

Внутренние вызовы, стоящие перед каждым из регионов, также значительно раз-

личались, что способствовало постепенному «разводу» данных направлений в европей-

ской внешней политике, а также росту внутриполитических противоречий государств-

членов внутри ЕС относительно ее приоритетов.

Первой попыткой ответа на возникающие проблемы стала стратегия «Европей-

ская политика соседства плюс», выдвинутая по инициативе немецкого председатель-

ства в 2007 г. Ключевой составляющей данной стратегии стало стремление к «боль-

4 A secure Europe in a better world: European Security Strategy. Council of the European Union, 
Brussels. 12.12.2003.
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шей дифференциации пакетных соглашений» [Emerson et al., 2007, p. 1], предлагаемых 

странам-партнерам в качестве продвинутой системы стимулов для правового сбли -

жения. 

В центре немецкого видения новой региональной политики на восточном на-

правлении стояли вопросы безопасности и экономического развития государств. Как 

заявил тогдашний министр иностранных дел ФРГ Ф.В. Штайнмайер, «если Европа не 

укрепит стабильность, экономическое процветание и правовую систему в соседних 

странах, то рано или поздно окажется в ситуации импорта нестабильности “на свою 

собственную территорию”» [Steinmeier, 2007, p. 51]. 

Для достижения поставленных целей предлагалось, прежде всего, продолжить 

курс на расширение пространства Единого внутреннего рынка за счет создания сис-

темы соглашений о свободной торговле. Прагматичный подход в рамках данной ини-

циативы подтверждался готовностью ЕС дифференцировать сферы предполагаемого 

сотрудничества с учетом интересов европейской безопасности. В частности, предпри-

нимались попытки активного вовлечения России в региональное взаимодействие по 

энергетическим вопросам. 

Вместе с тем общая риторика адаптации стран общего соседства к европейским 

стандартам к середине 2000-х годов была сохранена. Доклад по результатам заседа-

ния Совета министров 2006 г. содержит ссылку на необходимость для Европейского 

союза «сконцентрироваться на относительных конкурентных преимуществах “сосед-

них стран” и скорректировать в должной мере элемент асимметрии в их отношении. 

Взамен государства-партнеры обязаны продолжать открытие своих экономических 

систем и избирательно имплементировать соответствующие части европейской пра-

вовой сис темы в национальное законодательство»5. Однако важное отличие, которое 

внес новый этап эволюции Европейской политики соседства, начавшийся в 2008 г., 

состояло в фактическом изменении дискурса региональной стратегии Европейского 

союза в сторону большего акцента на политической компоненте регионального со-

трудничества. 

Совместная польско-шведская инициатива по развитию особых отношений со 

странами Восточной Европы и Закавказья была поддержана по итогам заседания Ев-

ропейского совета в июне 2008 г. В ходе первого саммита «Восточного партнерства», 

состоявшегося в Праге в мае 2009 г., стороны подтвердили, что новая региональная по-

литика ЕС на восточном направлении должна содержать «ясное политическое послание 
(курсив наш. – Т. Б., Е. О.) “странам общего соседства” о необходимости проведения и 

стимулирования реформ»6. 

Для усиления данных процессов предлагалось дополнительное участие Европей-

ского союза в развитии механизмов эффективного управления в странах-партнерах, 

включая поддержку изменений в финансовом секторе, средствах регионального разви-

тия и социальной системе. В качестве дополнительных институциональных механиз-

мов наращивания сотрудничества были введены тематические платформы, которые 

включали взаимодействие: (1) по демократии, (2) надлежащему управлению и стабиль-

ности, (3) экономической интеграции и сближению с политическими курсами ЕС, 

(4) энергетической безопасности, (5) развитию контактов между гражданами. 

5 Strengthening the European Neighbourhood Policy Presidency Progress Report. General Affairs and 
External Relations Council, Brussels. 18–19.06.2007.

6 Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit. Council of the European Union, Prague. 
07.05.2009.
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Приоритетные области сотрудничества также были институционализированы в 

формате так называемых «флагманских инициатив». В список наиболее активных об-

ластей развития диалога вошло взаимодействие в сфере совместного управления гра-

ницами, а также вопрос либерализации визового режима. 

Более активный двусторонний курс на распространение регуляционного влия-

ния Европейского союза был также связан с введением новой системы Соглашений 

об ассоциации. Последние подразумевали развитие всеобъемлющей зоны свободной 

торговли, в рамках которой эффект от либерализации торговых и инвестиционных по-

токов будет «усилен сближением правовых норм, что приведет к сближению с нормами 

и стандартами ЕС в целом».

Таким образом, инициатива «Восточного партнерства» не внесла каких-либо зна-

чимых институциональных изменений в реализацию Европейской политики соседства, 

лишь дополнив традиционные для Европейского союза инструменты региональной 

политики и утвердив механизм политической кондициональности как его ключевой 

элемент. Однако на политическом уровне после 2008 г., напротив, произошел переход 

от попыток создать многосторонний формат экономического взаимодействия, харак-

терных для первоначального этапа после расширения, к акценту на политической со-

лидарности стран-соседей с Европейским союзом. 

В совместном заявлении 2010 г. министры иностранных дел Польши и Швеции 

Р. Сикорски и К. Бильдт упоминают важность создания четкого механизма экономи-

ческой интеграции стран-соседей в пространство Единого внутреннего рынка, однако 

говорят об их полноправном включении в данный процесс в долгосрочной перспек-

тиве [Sikorski, Bildt, 2010]. Данный факт подтверждает предположение о смене прио-

ритетов Восточной политики соседства и переходе экономической интеграции в кон-

дициональное качество. В среднесрочной перспективе отношения с приграничными 

странами переходят на двусторонний уровень, сопровождаясь усилением роли отдель-

ных государств-членов как вовне, так и внутри Европейского союза. 

Тенденция имеет губительные последствия для развития любого долгосрочного 

взаимодействия, а также для достижения приоритетных целей стабилизации внешнего 

окружения Европейского союза в регионе общего соседства. Как пишет Смит, «исклю-

чение России из рамки регионального взаимодействия, которая была нацелена на ре-

шение сложных трансграничных вопросов, означает большой пробел в ее сердцевине» 

[Smith, 2005, p. 759]. Для развития российско-европейских отношений данный факт 

означает риск нарастания конкуренции. 

Конструктивное и долгосрочное европейское участие стало особенно необходи-

мым с развитием российских интеграционных проектов.

В 2010 г. процесс региональной интеграции с российским участием вышел на 

качественно новый уровень. Заработал проект таможенной интеграции Белорус-

сии, Казахстана и России, который в 2012 г. был дополнен более глубокой торгово-

экономической интеграцией сторон в составе Единого экономического пространства. 

Созданный в рамках данных объединений наднациональный орган – Евразийская 

экономическая комиссия – получил беспрецедентно высокий в постсоветской истории 

уровень наднациональных полномочий по контролю над имплементацией достигну-

тых межправительственных договоренностей. Президент России В. Путин, рассуждая 

о региональных инициативах трех стран, отметил: «Интеграционный проект выходит 

на качественно новый уровень, открывает широкие перспективы для экономического 

развития, создает дополнительные конкурентные преимущества. Такое объединение 
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усилий позволит нам не просто вписаться в глобальную экономику и систему торговли, 

но и реально участвовать в процессе выработки решений, задающих правила игры и 

определяющих контуры будущего»7. 

В новых условиях неэффективность программы «Восточного партнерства», уси-

ленная в конце 2000-х годов повышением роли нерационального фактора «привержен-

ности общим ценностям» в качестве ключевого индикатора сотрудничества, может 

привести к негативным последствиям для развития всего региона общего соседства. 

Акторам необходимо преодолеть логику конкуренции и создать механизмы эффектив-

ного диалога между европейской и евразийской интеграцией.

Инертность потенциальной конкуренции не способствует эффективной реализа-

ции стратегических целей обоих акторов. 

Европейский союз вынужден жертвовать целостностью региональной системы, 

ставя развитие связей в сфере безопасности в зависимость от результатов нормативно-

го сотрудничества с конкретными политическими режимами стран общего соседства. 

Продолжающаяся дефрагментация региональной системы фактически не позволяет 

ЕС не только выстроить последовательную многостороннюю стратегию, но и «ком-

плексно оценить результаты текущей деятельности» [Bosse, 2009]. 

Для России конкуренция в регионе общего соседства означает риск искусствен-

но ускоренных темпов евразийской интеграции, что ставит под угрозу баланс ее каче-

ственной и количественной составляющих.

Заключение

Конкуренция России и Европейского союза за отдельные страны общего соседства 

должна уступить место эффективным многосторонним механизмам сотрудничества 

двух интеграционных объединений.

В период масштабных политических и экономических трансформаций, связан-

ных с дефрагментацией региона в начале 90-х годов XX в., Европейский союз внес бес-

прецедентный вклад в поддержание региональной стабильности, интегрировав страны 

Центральной и Восточной Европы в свой состав. Однако институциональный отпе-

чаток, который данный процесс наложил на политику ЕС на восточном направлении, 

способствует активной дефрагментации региона общего соседства на современной 

стадии его развития. 

Если в первоначальный период после расширения ведущим элементом европей-

ского дискурса стал де-факто приоритет целей региональной безопасности, то с се-

редины 2000-х годов при сохранении традиционных недостатков институциональной 

структуры была предпринята попытка все более активной политической интеграции 

на основе ее ценностной составляющей. 

В результате зрелость нормативно-правовой системы внутри ЕС продолжает пара-

доксально контрастировать со стагнацией сотрудничества объединения с его внешним 

окружением. Европейский союз сталкивается с непредсказуемостью стран-партнеров 

в условиях противоречия целей безопасности и ценностного сближения в своей регио-

нальной политике. В ущерб долгосрочным региональным интересам в условиях, когда 

Россия полностью восстановила свой потенциал в качестве проводника безопасности 

и экономического роста в регионе общего соседства, процессы евразийской интегра-

7 Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // Офи-
циальный сайт газеты Известия. 03.10.2011. Режим доступа: http://izvestia.ru/news/502761 (дата обра-
щения: 29.11.2013).
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ции искусственно политизируются. Не принимается во внимание потенциал развития 

в регионе наднациональных институтов как гаранта отсутствия геополитических моти-

вов любой из участвующих сторон. 

В ситуации снижения ресурсов долгосрочного участия Европейского союза в ре-

гионе общего соседства именно от российских усилий по вовлечению ЕС в конструк-

тивный диалог зависит эффективность регионального взаимодействия. Тот факт, что 

сегодня и Россия, и Европейский союз объективно заинтересованы в создании много-

сторонних форматов отношений, положительно характеризует перспективы сотрудни-

чества в долгосрочной перспективе. 
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Abstract

Since the collapse of the Soviet Union, Russia’s potential to contribute politically and economically to the stability of the 
Russia – European Union Shared Neighbourhood has been systematically undervalued. The regional integration initiated 
by the governments of Belarus, Kazakhstan and Russia has created a new institutional and ideological reality. However, 
the increased risk of political and economic competition with the European Union threatens to split the region into separate 
competing blocs, potentially limiting further regional development.

One of the negative factors is the long-term decline of the institutional tools that the EU can apply to sustain its 
presence in the region. As a consequence of previously used unilateral mechanisms, current European regional policy in 
ineffective. Because no prospects of membership can be offered to the countries in the Shared Neighbourhood, regulatory 
convergence with the EU depends increasingly on individual political regimes. This principle prevents a multilateral regional 
framework from emerging. The process is aggravated further by the increased role of irrational factors in EU regional policy, 
as opposed to security interests, since the mid 2000s.

However, since the beginning of Eurasian integration, the Shared Neighbourhood has entered a new phase of political 
and economic development, where irrational competition can only jeopardize the strategic goals of Russia and the EU. In 
the long term, both actors are interested in creating a coherent regional subsystem, based on multilateral formats of regional 
cooperation.
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