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РЕЗЮМЕ 

 

Целью настоящего исследования является выявление детерминантов установле-

ния программы Европейского Союза (ЕС) «Восточное партнерство» (ВП), результаты 

ее реализации в Армении, Грузии и Молдове и сравнение парламентского дискурса о 

ВП в трех рассматриваемых странах. В исследовании предлагается, что через ВП ЕС 

попытался европеизировать Армению, Грузию и Молдову на основе силового под-

хода, чтобы гарантировать собственную внешнюю безопасность и продвигать евро-

пейскую систему ценностей. Исследование показывает, что основными препятствия-

ми для функционирования ВП являются российское геополитическое сопротивление 

и недостаточное участие ЕС в урегулировании региональных конфликтов, а в случаях 

Грузии и Молдовы также в настоящем отсутствие возможности членства в ЕС. Кон-

тентный анализ двусторонних рамочных документов, подписанных между ЕС и рас-

сматриваемыми странами, показывает, что их основные различия связаны с экономи-

кой и торговлей, а объем сотрудничества в других сферах в основном аналогичен. 

Первая глава диссертации - «Европеизация как основа политики соседства 

ЕС». В главе представлен многогранный характер концепции европеизации, которое 

теоретически обсуждается в свете политики соседства ЕС. Показано, что ЕС исполь-

зует европеизацию как концептуальную основу для продвижения политических 

трансформаций в третьих странах на основе вертикальных отношений. В главе также 

определяются инструменты, уровни и детерминанты европеизации. 

Вторая глава озаглавлена «Детерминанты функционирования «Восточного 

партнерства» в Армении, Грузии и Молдове и текущие результаты». В главе об-

суждаются основы включения трех стран в Европейскую политику соседства (ЕПС), а 

также сферы сотрудничества в соответствии с двусторонними планами действий ЕПС. 

Исследование показывает, что до 2008 года ЕС применял аналогичную политику в от-

ношении Армении, Грузии и Молдовы, пытаясь продвигать политические трансфор-

мации. Однако никаких серьезных политических изменений в этих странах не про-

изошло. Впоследствии подробно представляется развития политических и торговых 

отношений между ЕС и тремя странами, двусторонние рамочные соглашения, их 

общность и различия, а также два этапа пересмотра ЕПС в 2011 и 2015 годах. 

Третья глава озаглавлена «Парламентский дискурс «Восточного партнер-

ства» и перспективы развития». В главе представлен аналитический обзор глубин-

ных интервью, проведенных с членами парламентов в Армении, Грузии и Молдовы, 



чтобы раскрыть их позицию относительно места ЕС в их внешней политике и геопо-

литический контекст отношений с ЕС. Впоследствии в главе обсуждаются парламент-

ские взгляды о будущей развитии отношений с ЕС и возможное влияние внутренних 

изменений на внешнеполитическую повестку дня трех стран. 

Основные выводы исследования заключаются в следующем: 

1. Основная цель ЕС по налаживанию партнерских отношений с соседними 

странами заключается в обеспечении собственной внешней безопасности, а продви-

жение европейских ценностей и экономическое сотрудничество в основном служат 

главной цели. Это подтверждается недостаточной дифференциацией между странами-

партнерами со стороны ЕС. Таким образом, стремление ЕС к «более амбициозному 

партнерству» было частично уменьшено. 

2. В Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и 

Арменией (СВРП) и Соглашениях об ассоциации (СА) ЕС-Грузия и ЕС-Молдова 

были определены аналогичные области сотрудничества, а именно политический диа-

лог и безопасность, справедливость, экономика и торговля, отраслевое сотрудничест-

во и т.д. Основным отличием этих документов является глубина предполагаемых тор-

говых связей. СА с Грузией и Молдовой включают в себя Глубокие и всеобъемлющие 

соглашения о свободной торговле (ГВССТ), которые позволяют свободно перемещать 

товары, капитал и услуги, в то время как СВРП ЕС-Армения не включает ГВССТ из-

за членства Армении в Евразийском экономическом союзе. Реализация этих докумен-

тов будет в значительной степени зависеть от свободного передвижения людей, 

которое уже в силе с Грузией и Молдовой, а соответствующие переговоры даже не 

начались с Арменией. 

3. В рамках СВРП как Армения, так и ЕС достигли значительной политической 

выгоды. Впервые ЕС применил пересмотр ЕПС 2015 года и показал, что партнерство 

с соседними странами является гибким и адаптированным. В то же время Армения 

смогла сохранить относительный баланс между ЕС и Россией, избегая возможного 

геополитического столкновения. 

4. СА с Грузией и Молдовой служат прочной основой для будущего сотрудни-

чества с ЕС. В долгосрочной перспективе это сотрудничество может привести к член-

ству ЕС, которое не должно быть исключено из повестки дня, поскольку оно станет 

новым стимулом для Грузии и Молдовы оставаться приверженными евроцентричной 

внешней политике. 

5. В парламентском дискурсе Армении, Грузии и Молдовы сотрудничество с 

ЕС в целом воспринимается как стимул для развития. Однако, если в Грузии евро-

пейская интеграция рассматривается как однозначный путь для страны, в Армении и 

Молдове она пользуется значительной, но более низкой поддержкой. С геополитичес-

кой точки зрения сотрудничество с ЕС во многом зависит от связей с Россией. В пар-

ламентском дискурсе Грузии демонстрируется поддержка односторонней региональ-

ней политики направленной в ЕС, в то время как в Армении и Молдове сохранение 

баланса между ЕС и Россией имеет гораздо большее значение. В исследовании де-

лается вывод о том, что даже возможные сдвиги власти в Армении и Грузии не приве-

дут к крупному внешнеполитическому повороту, в то время как парламентские выбо-

ры 2018 года в Молдове могут в значительной степени повлиять на внешнюю поли-

тику страны, склоняющую ее к России. 
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. SUMMARY 

 

The aim of the current study is to reveal the determinants of the establishment of the 

European Union’s (EU) “Eastern Partnership” (EaP) programme, its implementation results 

in Armenia, Georgia and Moldova and compare the parliamentary discourse of the EaP in 

the three countries under consideration. The study proposes that through the EaP the EU has 

attempted to Europeanise Armenia, Georgia and Moldova based on a power-based approach 

in order to guarantee its external security and promote the European value system. The con-

tent analysis of the bilateral framework documents signed between the EU and the countries 

under consideration shows that their primary differences are related to economy and trade 

while the scope of cooperation in other spheres is largely similar. 

The first chapter of the dissertation is titled “Europeanisation as a basis for the EU’s 

neighbourhood policy”. The chapter presents the multifaceted nature of the concept of Eu-

ropeanisation and theoretically discusses it in the light of the EU’s neighbourhood policy. It 

is shown that the EU employs Europeanisation as a conceptual framework in order to pro-

mote political transformation in third countries based on vertical relations. The chapter also 

defines the tools, levels and determinants of Europeanisation. 

The second chapter is titled “The determinants of the functioning of Eastern Part-

nership in Armenia, Georgia and Moldova and current results”. The chapter discusses 

the bases for the three countries’ inclusion into the European Neighbourhood Policy (ENP), 

as well as the scope of cooperation according to the bilateral ENP Action Plans. The study 

shows that until 2008 the EU has applied a similar policy towards Armenia, Georgia and 

Moldova trying to promote political transformation. However, no major political changes 

occurred in any of the countries. Afterwards, the development of political and trade relations 

between the EU and the three countries, the bilateral framework agreements, their commo-

nalities and differences, as well as the two ENP reviews in 2011 and 2015 is presented. 

The third chapter is titled “The parliamentary discourse of the Eastern Partner-

ship and the development perspectives”. The chapter presents an analytical overview of 

the in-depth interviews conducted with member of parliaments in Armenia, Georgia and 

Moldova in order to reveal their position on the EU’s place in their foreign policy and the 

geopolitical context of cooperation with the EU. Afterwards, the chapter discusses the par-

liamentary views on future development of relations with the EU and the possible impact of 

domestic changes on the foreign policy agenda of the three countries. 

The major conclusions of the study are as follow: 

1. The EU’s primary aim for building partnership with neighbouring countries is se-

curing its own external security while promotion of European values and economic coopera-



tion mostly serve the primary purpose, which is proved by insufficient differentiation among 

the partner countries by the EU. Thus, the EU’s strive for a “more ambitious partnership” 

has been partly diminished. 

2.  The EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA) 

and EU-Georgia and EU-Moldova Association Agreements (AA) set out similar areas of co-

operation, namely political dialogue and security, justice, economy and trade, sectoral co-

operation, etc. The basic difference of these documents is depth of foreseen trade links. The 

AAs with Georgia and Moldova include Deep and Comprehensive Free Trade Agreements 

(DCFTA) which allows free movement of goods, capital and services, while the EU-Ar-

menia CEPA does not include a DCFTA due to Armenia’s membership to the Eurasian Eco-

nomic Union. The implementation of these framework documents will also largely be influ-

enced by the free movement of people, which is already in place with Georgia and Moldova, 

while relevant negotiations has not even started with Armenia. 

3. Through the CEPA both Armenia and the EU achieved major policy gains. For the 

first time, the EU visibly applied the 2015 ENP review and showed that the partnership-buil-

ding with neighbouring countries is flexible and tailor-made. In the meantime, Armenia 

could maintain a relative balance between the EU and Russia avoiding a possible geopoli-

tical clash. 

4. The AAs with Georgia and Moldova serve as a strong basis for future cooperation 

with the EU. In the long term, this cooperation can lead to the EU membership which should 

not be excluded from the agenda since it will become a new incentive for both Georgia and 

Moldova to stay committed to the EU-leaned foreign policy. 

5. In the parliamentary discourse of Armenia, Georgia and Moldova, the cooperation 

with the EU is generally perceived as a stimulus for development. However, if in Georgia 

the European integration is viewed as an unequivocal path for the country, in Armenia and 

Moldova it enjoys large yet lower support. From the geopolitical perspective, the coopera-

tion with the EU is largely influenced by the ties with Russia. The parliamentary discourse 

in Georgia shows considerable support to unilateral foreign policy restricted to the EU, 

while in Armenia and Moldova balancing relations between the EU and Russia is of much 

higher significance. The study concludes that in Armenia and Georgia even possible power 

shifts will not lead to major foreign policy turn, while the 2018 parliamentary elections in 

Moldova may largely influence the country’s foreign policy leaning it towards Russia. 

  


