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1 января 2007 г. Болгария и Румыния всту-

пили в Европейский союз, границы которого, 

таким образом, непосредственно вышли к чер-

номорскому побережью. С точки зрения евро-

пейских лидеров, этот факт поставил интегра-

ционный блок перед необходимостью особой 

стратегии в отношении Причерноморского ре-

гиона в целом на основе более активного вовле-

чения ЕС в происходящие там политические, 

экономические и иные процессы. В этой связи 

11 апреля 2007 г. Европейская комиссия предста-

вила на рассмотрение Совета ЕС и Европарла-

мента свою новую инициативу регионального 

сотрудничества, которую назвала «Черноморской 

Синергией». Потребность выработки особого 

курса по отношению к данному региону была 

выражена в документе следующим образом: 

«Регион Черного моря является особой гео-

графической зоной, богатой натуральными ре-

сурсами и стратегически расположенной на пе-

ресечении Европы, Центральной Азии и Ближ-

него Востока. С его многочисленным населени-

ем, регион стоит перед лицом ряда возможно-

стей и вызовов для его жителей. Регион являет-

ся растущим рынком с большим потенциалом 

развития и важным центром энергетических и 

транспортных потоков. Однако это также и ре-

гион с неразрешенными замороженными кон-

фликтами, многими проблемами окружающей 

среды и недостаточным контролем границ, что 

дает почву для нелегальной миграции и органи-

зованной преступности. Несмотря на значи-

тельные положительные сдвиги за последние 

годы, по-прежнему остаются различия в скоро-

сти экономических реформ и качестве управле-

ния среди различных стран региона. Динамич-

ный региональный ответ на эти проблемы мо-

жет принести большую пользу гражданам за-

трагиваемых стран, а также содействовать все-

общему процветанию, стабильности и безопас-

ности в Европе» [1, p. 2]. 

Важным моментом в представленной ини-

циативе является то, что она стремится создать 

особую, отдельную от других стратегию Евро-

союза в Причерноморье. Ее «синергический» 

характер заключается как раз в том, что подход 

Еврокомиссии основан на сочетании трех раз-

ных составляющих, которое и призвано дать 

определенную «добавленную стоимость» во 

взаимодействии ЕС с региональными акторами. 
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Первая из этих составляющих касается Тур-

ции и охватывает целый комплекс взаимосвя-

занных мер в процессе подготовки этой страны 

к вступлению в Евросоюз. Вторую составляю-

щую образует блок государств, в отношении 

которых ЕС проводит т.н. «европейскую поли-

тику соседства»
1
. К ним относятся Азербай-

джан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина. 

Наконец, третьим элементом оказывается 

«стратегическое партнерство» с Россией. Кроме 

того, не стоит забывать и о фактически четвер-

том звене стран, а именно о Болгарии, Греции и 

Румынии, которые также включены в рамки 

«Синергии» и, как действительные члены ЕС, 

призваны сыграть особую роль в проведении 

новой инициативы в жизнь. Обращает на себя 

внимание и тот факт, что четыре государства: 

Азербайджан, Армения, Греция и Молдавия – 

не имеют непосредственного выхода к берегу 

Черного моря, но Еврокомиссия относит их к 

региону в силу того, что «история, близость и 

тесные связи делают их естественными регио-

нальными акторами» [1, p. 2]. 

Понятие «Большого Причерноморья» в по-

следние несколько лет достаточно прочно во-

шло в обиход как в российском, так и в запад-

ном научном дискурсе
2
. Актуальность такой 

расширительной трактовки с практической точ-

ки зрения подчеркивается и в подготовленном 

Еврокомиссией документе: 

«Масштаб действий мог бы выходить за пре-

делы региона как такового, поскольку многие 

виды деятельности остаются прочно связанными 

с соседними регионами, в особенности с Каспий-

ским морем, Центральной Азией и Юго-Восточ-

ной Европой. Должна существовать тесная связь 

между подходом к Черному морю и Стратегией 

ЕС для Центральной Азии. Черноморское со-

трудничество, таким образом, будет включать в 

себя существенные межрегиональные элементы. 

Оно также будет принимать во внимание другие 

программы регионального сотрудничества, под-

держиваемые международными организациями и 

третьими странами» [1, p. 3]. 

Основным международным объединением, 

действующим в зоне Большого Причерноморья, 

является Организация Черноморского экономи-

ческого сотрудничества (ЧЭС), в настоящее 

время охватывающая двенадцать государств, из 

которых только два – Албания и Сербия – не 

включены Евросоюзом в рамки «Черноморской 

Синергии». В Брюсселе понимают всю важ-

ность диалога с данной организацией на регио-

нальном уровне, подчеркивая, что «широкое 

членство организации Черноморского экономи-

ческого сотрудничества и тот факт, что Россия 

и Турция являются ее основоположниками, вы-

ражают решающее преимущество и могли бы 

существенно содействовать успеху Черномор-

ской Синергии» [1, p. 9]. 

В отчете Еврокомиссии за первый год реали-

зации «Черноморской Синергии» отмечается 

«быстрое развитие отношений» [2] между Ев-

ропейским союзом и ЧЭС. В июне 2007 г. по 

итогам Стамбульского саммита ЧЭС Евроко-

миссии был присвоен статус наблюдателя в ор-

ганизации, который также имеют семь госу-

дарств – членов ЕС: Австрия, Германия, Ита-

лия, Польша, Словакия, Франция и Чехия. В 

совместной декларации по итогам встречи в 

верхах лидеры стран ЧЭС подтвердили «важ-

ность установления стратегических отношений 

между двумя организациями» [3]. 

14 февраля 2008 г. Украина, председательст-

вовавшая в то время в ЧЭС, принимала заседа-

ние Совета министров иностранных дел 

(СМИД) организации, а также инициированную 

Брюсселем совместную встречу глав внешнепо-

литических ведомств ЧЭС и ЕС. Несмотря на то 

что по итогам киевских встреч был произведен 

запуск процесса «сотрудничества Черномор-

ской Синергии» [4], всеобъемлющего консенсу-

са достичь не удалось. Основным критиком 

продвигаемого ЕС подхода к региональному 

взаимодействию выступила Россия, которая 

высказалась за более высокую роль Черномор-

ского экономического сотрудничества на осно-

ве равноправного диалога организации с Евро-

союзом. А.И. Денисов, первый заместитель ми-

нистра иностранных дел России, возглавлявший 

в Киеве российскую делегацию, пояснил пози-

цию Москвы следующим образом: 

«Черноморская Синергия, являющаяся в на-

шем видении логичным развитием политики 

соседства ЕС в применении к региону Черного 

моря, к сожалению, ставит ЧЭС, региональную 

организацию с пятнадцатилетним стажем со-

трудничества, структурированными института-

ми и солидным багажом реализуемых проектов, 

лишь в ряд с другими форматами взаимодейст-

вия на Черном море, многие из которых еще и 

не проявляли себя в практических делах. Как 

нам представляется, ценность настоящей встре-

чи, ее главная цель, о которой в организации 

ЧЭС неоднократно велась речь, заключалась бы 

в запуске процесса плодотворного взаимовы-

годного сотрудничества, синергии двух органи-

заций – ЧЭС и ЕС. Формат Евросоюз – страны 

Черноморского региона выводит нас скорее на 

двусторонние рамки взаимодействия ЕС с от-

дельными причерноморскими государствами. 

При этом и у России, и у всех без исключения 
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стран – членов ЧЭС существуют и развиваются 

налаженные двусторонние каналы диалога с 

Европейским союзом. Мы по-прежнему увере-

ны, что встреча имела бы больший эффект, если 

бы проводилась в формате ЧЭС – ЕС. Можно 

было бы договориться о конкретных формах и 

направлениях взаимодействия двух организа-

ций в Черноморском регионе. В этом была бы 

видна т.н. «добавленная стоимость» мероприя-

тия» [5]. 

В Концепции внешней политики Российской 

Федерации, утвержденной 12 июля 2008 г. пре-

зидентом России Д.А. Медведевым, также дос-

таточно ясно указан подход Москвы «к разви-

тию всестороннего практического взаимодейст-

вия в Черноморском и Каспийском регионах на 

основе сохранения индивидуальности Органи-

зации Черноморского экономического сотруд-

ничества» [6]. 

Черноморское экономическое сотрудничест-

во, учрежденное в 1992 г., стало полноформат-

ной международной организацией в 1999 г., 

когда был принят ее Устав. Приоритетными 

областями сотрудничества в силу специфики 

региона стали энергетика, транспорт и окру-

жающая среда – то есть именно те, на которых 

сакцентировал особое внимание и Евросоюз в 

рамках «Черноморской Синергии». В связи с 

этим становится более понятной реакция Рос-

сии на инициативу Еврокомиссии, в которой 

видится не что иное, как попытка перехватить 

инициативу в регионе на основе более удобной 

для Брюсселя идеологической базы и треков 

взаимодействия. И если Турция, в силу собст-

венной устремленности в Евросоюз, похоже, 

готова смириться с той лидерской ролью, кото-

рую ЕС стремится обосновать в Причерномо-

рье, то, с точки зрения России, амбиции евро-

пейских идеологов затрагивают жизненно важ-

ные интересы страны в регионе. 

Речь здесь идет не только о конкурирующих 

инфраструктурных проектах, но и о различном 

видении проблематики урегулирования т.н. 

«замороженных конфликтов», что стало осо-

бенно очевидно в ходе «размораживания» си-

туации вокруг Южной Осетии, приведшей к 

боевым действиям в августе 2008 г., признанию 

Россией независимости Абхазии и Южной Осе-

тии с последующим дипломатическим противо-

стоянием России и европейских государств на 

разных уровнях. Все это свидетельствует о том, 

что взаимодействие в рамках Большого При-

черноморья становится еще одним проблемным 

вопросом на повестке дня России и Евросоюза 

и, более того, даже своеобразным средоточием 

всего комплекса накопившихся за последние 

годы проблем, начиная с энергодиалога и за-

канчивая продолжающейся неопределенностью 

в отношениях сторон в смежных соседних об-

ластях на постсоветском пространстве. 
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Due to Bulgaria’s and Romania’s accession to the European Union (EU) in 2007, the European Commission 

launched a special strategy to develop relations with the countries and organizations of the region of the wider Black 

Sea area – «Black Sea Synergy». The beginning of implementation of this strategy is facing the need for establish-

ment of a special framework of interaction with the Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC). 

As a member state of this organization, Russia, recognizing a positive role that the European Union could play in the 

region, stands for the development of fully-fledged partnership relations between BSEC and EU. A wide range of 

regional problems is becoming more and more important on the agenda of EU-Russia dialogue having considerable 

effect on its substance. 
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