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Исследуется процесс развития различных форматов сотрудничества стран Средиземноморья, направленный на преодоле-
ние экономического дисбаланса и достижение стабильности. Анализируются основные угрозы в регионе, среди которых 
выделены нелегальная иммиграция и рост исламского терроризма в сочетании с растущим религиозным обострением. 
Особое внимание уделяется инициативам Европейского союза по расширению программ инвестирования в развитие Се-
верной Африки для обеспечения безопасности и процветания. 
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Средиземноморье – это область с высоким стра-

тегическим значением, и взаимоотношение стран 
этого региона имеет первостепенное значение для 
обеспечения мировой безопасности. Экономиче-
ские, политические, социальные, культурные и ре-
лигиозные различия между севером и югом Среди-
земноморского региона делают его районом с вы-
соким риском нестабильности [1. P. 21], что обязы-
вает Европейский союз (ЕС) направить свои усилия 
на достижение бόльшего баланса и избежание воз-
можных конфликтов [2]. Кроме того, в стратегии 
безопасности Евросоюза от 2003 г. были определе-
ны основные проблемы ЕС в регионе [3. C. 12–15], 
остающиеся актуальными и в настоящее время. 

Терроризм и организованная преступность. Уча-
стившиеся террористические атаки и деятельность 
организованной преступности, осуществляющей тра-
фик наркотиков, оружия и людей, наряду с междуна-
родным мошенничеством и легализацией средств, 
полученных преступным путем. 

Окружающая среда. Проблема связана с нехват-
кой воды в связи с постепенным опустыниванием 
крупных районов Средиземного моря, особенно в Се-
верной Африке. Климатические изменения, которые 
могут оказывать негативное влияние на экосистему и 
сельское хозяйство. 

Региональные конфликты. Наиболее важным яв-
ляется конфликт между Израилем и Палестиной, но 
существуют и другие латентные конфликты, напри-
мер между Марокко и Алжиром. С 2011 г. нестабиль-
ность в Средиземноморье связана с конфликтами, 
вызванными так называемой «арабской весной» [4], 
которые привели к массовой миграции в сторону ита-
льянского и греческого побережий. Конфликт в этом 
районе может повлечь за собой ограничение свободы 
судоходства через Гибралтарский пролив, что, в част-
ности, будет препятствовать поставке нефти из треть-
их стран (таких как Иран или Саудовская Аравия) в 
ЕС или приведет к прекращению поставок газа из 
Алжира. 

Внешний долг. Страны южной части Средиземно-
морского бассейна имеют большой внешний долг, 
который не может быть погашен в краткосрочной 
перспективе. По данным Всемирного банка, внешний 
долг Марокко в 2016 г. составил 46 429 млрд долл. 

США [5], а ВВП – 91 648 млн евро, ВВП на душу 
населения – 2 598 евро [6]. Экономическое положение 
этих стран контрастирует с экономикой стран Среди-
земноморья, входящих в ЕС. Например, для Испании, 
несмотря на внешний долг, который в 2017 г. состав-
лял 983 100 млрд евро [7], ВВП достигает 
1 118 522 млрд евро, а ВВП на душу населения – 
24 100 евро [8], т.е. разрыв слишком велик, чтобы 
поддерживать ситуацию сбалансированной. Кроме 
того, страны Северной Африки экспортируют свои 
товары и сырье в основном в страны ЕС, что опреде-
ляет их зависимость от рынков сбыта [9. C. 152]. 

Демографическая ситуация: рост численности 
населения в Северной Африке в сочетании с дефици-
том водных и экономических ресурсов означает уве-
личение бедности, голода и усиление политической 
напряженности. 

Все эти проблемы заставляют ЕС содействовать 
диалогу и сотрудничеству в Средиземноморье, спо-
собствующему достижению стабильности в регионе.  

Усиление миграционных потоков из Африки в Ев-
ропу с конца 1990-х гг. до настоящего времени явля-
ется одной из основных причин, по которым европей-
ские страны заинтересованы в укреплении сотрудни-
чества со странами южного побережья Средиземно-
морья. Еще нескольких десятилетий назад иммигра-
ция была проблемой, которая затрагивала только тру-
довые и социальные сферы. Хотя и сейчас основной 
причиной миграционных движений продолжают 
оставаться экономические проблемы, но тем не менее 
нельзя не учитывать и угрозу безопасности, исходя-
щую от террористических организаций, таких как 
«Аль-Каида» в исламском Магрибе и «Боко Харам» в 
Нигерии. 

Задачи укрепления национальной и общественной 
безопасности ЕС потребовали не только усиления 
контроля за границами в Средиземноморском реги-
оне, но и увеличения политической и дипломатиче-
ской активности, позволяющей найти новые способы 
взаимопонимания между затрагиваемыми странами и 
выработки оптимальных решений. 

Логика, используемая ЕС для Евро-Среди-
земноморского региона, основана на единстве разви-
тия и безопасности (социальной, политической и эко-
номической) – наиболее надежном способе достиже-
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ния стабильности как в странах Средиземноморской 
ассоциации, так и на региональном уровне. Таким 
образом, в основу европейской стратегии положены 
три концепции. Во-первых, экспорт европейской мо-
дели интеграции как гарантия стабильности для реги-
она посредством сотрудничества в различных обла-
стях. Во-вторых, консолидация регионализма для ре-
шения проблем глобализации и развития. В-третьих, 
интеграция в европейскую стратегию принципов, 
формирующих международный порядок в области 
безопасности [10]. 

Поворотным пунктом в средиземноморских отно-
шениях стала Барселонская конференция 1995 г. В 
рамках Барселонского процесса была разработана 
стратегия, касающаяся трех четко определенных об-
ластей: политической, экономической и социальной, с 
тем, чтобы углубить связи Средиземноморских стран 
и добиться бόльшего сотрудничества, предполагаю-
щего постепенное сокращение существующего нера-
венства между странами северного и южного берегов. 
Предлагается план MEDA – основного финансовго 
инструмента средиземноморского партнерства, в рам-
ках которого ЕС будет оказывать финансовую и тех-
ническую поддержку странам в Средиземноморском 
бассейне, не являющимся членами ЕС, чтобы содей-
ствовать экономической и социальной реформе этих 
стран и способствовать созданию зоны свободной 
торговли [11]. 

На европейском уровне после Барселонской кон-
ференции было предложено несколько инициатив по 
возрождению партнерства в Средиземноморье, среди 
которых следует выделить Союз для Средиземномо-
рья – форум для сотрудничества, учрежденный 
13 июля 2008 г. во время Парижского саммита и при-
званный содействовать превращению Средиземномо-
рья в зону мира, демократии, сотрудничества и про-
цветания [12]. Союз для Средиземноморья – это орга-
низация, основная задача которой заключается в про-
должении и развитии инициатив Барселонского про-
цесса, в том числе внесении соответствующих изме-
нений, которые позволили бы воплотить на практике 
принятые в нем предложения. Союз для Средиземно-
морья первоначально рассматривался как средизем-
номорский региональный форум, но впоследствии 
был распространен на все государства ЕС по просьбе 
Испании и Германии. Впервые страны Центральной и 
Северной Европы были привлечены к решению про-
блем Средиземноморья. 

Помимо создания форумов и ассоциаций, ЕС так-
же заключил двусторонние соглашения с некоторыми 
странами на южном побережье, в том числе с Марок-
ко – одной из основных стран транзита и поставки 
мигрантов в Европу. После террористических атак в 
Касабланке в 2003 г. Марокко укрепило пограничный 
контроль и инициировало подписание соглашений с 
ЕС о защите. Иммиграция и терроризм выходят на 
первый план в повестке обеспечения безопасности в 
зоне Гибралтарского пролива [13. P. 99–116]. 

Важным этапом деятельности в этом направлении 
стало предоставление королевству Марокко 13 октяб-
ря 2008 г. на седьмой сессии Совета ассоциации Ма-
рокко–Евросоюз статуса продвинутого членства с ЕС 

[14. C. 27], который способствует диалогу между обе-
ими сторонами, содействуя поиску общих интересов 
для достижения соглашений в сфере безопасности, 
политики и экономики.  

На протяжении многих лет развивались и расши-
рялись другие форумы и ассоциации вне рамок ЕС, 
поощрявшиеся им, которые были направлены на 
налаживание диалога и определение руководящих 
принципов действий между странами Средиземномо-
рья. Одним из таких форумов является так называе-
мый «диалог 5 + 5».  

Хотя идея создания пространства для представле-
ния идей, дискуссий и сотрудничества в интересах 
развития стран Средиземноморского бассейна была 
задумана еще в 1980-х гг., она не материализовалась 
до 1990 г., когда страны северного побережья (Испа-
ния, Франция, Италия, Мальта и Португалия) и 
5 стран Союза арабского Магриба (Алжир, Ливия, 
Марокко, Мавритания и Тунис) учредили форум, из-
вестный как «диалог 5+5», создание которого состоя-
лось на Конференции министров иностранных дел в 
Риме [15]. В последующие годы Диалог продолжал 
свою деятельность, поддерживая политическое со-
глашение и сотрудничество между его членами. С 
течением времени его влияние постепенно уменьша-
лось, пока его деятельность практически не прекрати-
лась в конце 1990-х гг. Работа форума была возобнов-
лена лишь в 2002 г. на конференции в Триполи, на 
которой были затронуты такие темы, как внешняя 
политика, вопросы миграции и труда, а также парла-
ментские отношения.  

В 2004 г. рамки форума были расширены за счет 
создания «инициативы 5 + 5», включающей в свою 
сферу вопросы обороны и безопасности. Инициатива 
ограничивается Средиземноморским бассейном и 
направлена на развитие многостороннего сотрудниче-
ства и расширения диалога по вопросам безопасности 
в целях укрепления доверия и взаимопонимания меж-
ду странами-членами [16]. Эта инициатива зареко-
мендовала себя как очень эффективный инструмент 
для обслуживания интересов общей безопасности в 
Западном Средиземноморье. Совместные военные 
учения, которые проводятся ежегодно, являются хо-
рошим доказательством развития, достигнутого в об-
ласти общей безопасности в этом районе [17]. 

Круг тем, затрагиваемый на форуме, постепенно 
растет, охватывая такие вопросы, как туризм в 2006 г., 
транспорт в 2007 г. или образование в 2009 г. Вопро-
сы, касающиеся окружающей среды и возобновляе-
мых источников энергии, которые столь же важны 
для зоны Средиземноморья, нашли свое место в диа-
логе на форуме 2010 г. 

В 2012 г. в столице Мальты проходил 2-й саммит 
стран Средиземноморья в формате «диалога 5+5». 
Главы стран, принимающие участие в саммите, про-
вели консультации относительно усиления регио-
нального сотрудничества, защиты региональной без-
опасности, вызовов европейского долгового кризиса и 
других вопросов. Премьер-министр Туниса Лоуренс 
Гонзи в своей речи на саммите заявил, что Европа и 
страны Северной Африки стоят перед лицом государ-
ственных, региональных и глобальных вызовов, и 
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глобальный характер мировых процессов создает вза-
имосвязь данных вызовов. Он отметил, что в нынеш-
ней сложной экономической обстановке страны 
должны развивать новые механизмы регионального 
сотрудничества в целях преодоления вызовов. Премь-
ер-министр Италии Марио Монти в своей речи под-
черкнул, что Италия намерена вместе со странами – 
участницами «диалога 5+5» поступательно строить 
основу для сотрудничества. Он отметил, что «диалог 
5+5» может сыграть важную роль в укреплении со-
трудничества европейских и арабских государств [18]. 

В настоящее время «диалог 5 + 5» по-прежнему 
активен, совещания на уровне министров продолжают 
проводиться ежегодно, и на них рассматриваются во-
просы, представляющие общий интерес. На послед-
нем совещании 21 января 2018 г. XIV встречи мини-
стров иностранных дел «диалога 5 + 5» по Западному 
Средиземноморью рассматривались проблемы, свя-
занные с экономическим и социальным развитием, 
миграцией и молодежной политикой. Работа также 
была направлена на укрепление сотрудничества в об-
ласти безопасности в условиях региональных кризи-
сов, особенно в Ливии и Сахеле [19]. 

Оживление диалога между Севером и Югом, 
наблюдаемое в последние годы в районе Средизем-
номорья, отражает стремление западных стран осу-
ществлять поддержку развития стран южного берега с 
тем, чтобы свести к минимуму значительные эконо-
мические, социальные различия, определяющие рост 
миграционных потоков в Средиземноморье. Однако 
иммиграция и экономические диспропорции между 
странами двух противоположных берегов Средизем-
ного моря не являются единственными угрозами ре-
гиональной стабильности. С начала XXI в. заметно 
возросли риски безопасности в связи с распростране-
нием терроризма и растущим религиозным обостре-
нием. Страны Магриба, Машрика и Европы осознают 
опасность этих угроз, поэтому в повестке дня встреч 
стран Средиземноморского региона актуальным ста-
новятся вопросы безопасности. 

Так, в конце 2013 г. в Марокко состоялась 
II Конференция по безопасности границ, в которой 
страны Магриба и Сахеля вместе с многочислен-
ными международными организациями обсудили 
осуществление эффективных мер по искоренению 
джихадистского терроризма и организованной пре-
ступности, прочно обосновавшимся на их общих 
границах [20. P. 14]. Расширение сотрудничества 
между всеми вовлеченными государствами воспри-
нимается как единственный эффективный способ 
искоренения террористической угрозы и борьбы с 
растущим числом организованных преступных 
групп в регионе. С этой целью в Рабатской конфе-
ренции принимали участие такие международные 
организации, как Международная организация по 
миграции и FRONTEX. 

Волна иммиграции, вызванная «арабской весной» 
и ее последствиями, иммиграционный кризис в Ев-
ропе 2015 г. выявили слабые стороны миграционной 
политики ЕС и несостоятельность различных моде-
лей ассимиляции и адаптации. Традиционно пробле-
ма миграции рассматривалась и оценивалась как 

двусторонняя, однако события показывают, что про-
блема миграции стала глобальной и затрагивает все 
страны ЕС.  

Еще в 2003 г. при разработке Стратегии европей-
ской безопасности была предпринята первая попытка 
интеграции европейской политики безопасности [21. 
P. 28–29]. В документе «Безопасная Европа в лучшем 
мире» подчеркивается, что ЕС, являясь глобальным 
игроком на мировой арене, включает в свою полити-
ку, помимо традиционных сфер помощи развитию и 
торговле, и военно-политические вопросы. «Европа 
должна быть готова разделить ответственность за ми-
ровую безопасность и строительство лучшего мира», 
для достижения которого предлагается использовать 
миротворческий подход: установление партнерства и 
многосторонних институтов для осуществления дол-
госрочной политики по предотвращению терроризма 
и обеспечению стабилизации [22. C. 108]. 

Несмотря на ожидание углубления интеграции в 
политике обороны и обеспечения безопасности 
стран – членов ЕС, реальность показывает, что в по-
следние годы все усилия в этом направлении не при-
вели к ожидаемому результату. В связи с ростом тер-
рористической опасности в европейском обществе 
усилилось влияние расистских, ксенофобских настро-
ений. Все эти причины привели к обновлению опре-
деляющего документа европейской стратегии без-
опасности. Новая Глобальная стратегия безопасности 
Европейского союза «Общее видение, единый под-
ход: сильная Европа», представленная на саммите 
Европейского совета 28 июня 2016 г., является про-
граммным документом с точки зрения развития инте-
грационных процессов во внешней политике и поли-
тике безопасности ЕС. В документе подчеркивается, 
что в качестве основных элементов европейской без-
опасности применительно и к ЕС, и к странам за его 
пределами остаются независимость и территориаль-
ная целостность государств, нерушимость границ и 
мирное разрешение споров. Но в отличие от прежней 
Стратегии, направленной на укрепление региональ-
ной и международной безопасности через миротвор-
чество, новая Стратегия, декларируя «общие интере-
сы и принципы», устанавливает приоритетность га-
рантий безопасности, прежде всего, для граждан и 
территории Евросоюза.  

Вместе с тем в Стратегии отмечается, что ЕС и 
впредь будет продолжать свою деятельность по 
предотвращению и разрешению конфликтов, особен-
но в регионе соседства, с целью минимизации угроз 
собственным гражданам. Иными словами, вместо По-
литики соседства, основное внимание ЕС будет от-
ныне сосредоточено на повышении «устойчивости» и 
применении «принципиального прагматизма» в от-
ношениях с третьими странами [23. C. 4]. 

В Стратегии особое внимание уделяется региону 
Средиземноморья, части Африки к югу от Сахары и 
отмечается, что разрешение конфликтов и содействие 
развитию и соблюдение прав человека на Юге имеют 
важное значение для устранения угрозы терроризма, 
демографических проблем, миграции и изменения 
климата, а также для использования возможностей 
совместного процветания. ЕС будет активизировать 
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свою поддержку, направленную на углубление со-
трудничества, а также расширять форматы сотрудни-
чества с региональными и субрегиональными органи-
зациями в Африке. При этом отмечается, что деятель-
ность региональных организации не в полной мере 
отражает сложившуюся динамику и требует воспол-
нения пробелов. В этой связи деятельность ЕС также 
будет направлена на оказание помощи региональным 
организациям с целью достижения конкретных ре-
зультатов за счет активизации двусторонних и много-
сторонних связей и установления партнерства. ЕС в 
Магрибе будет поддерживать многостороннее со-
трудничество, в том числе через Союз для Средизем-
номорья, по таким вопросам, как безопасность гра-
ниц, нелегальный трафик, борьба с терроризмом, до-
ступ к воде и продовольственная безопасность, энер-
гетика и изменение климата, инфраструктура и лик-
видация последствий стихийных бедствий. 

ЕС будет инвестировать развитие экономики и 
стимулировать рост занятости в Африке для обеспе-
чения собственной безопасности и процветания. Со-
глашения об экономическом партнерстве могут спо-
собствовать интеграции и мобильности в Африке и 
поощрять их полное и равноправное участие в гло-
бальных производственных системах. Для поддержки 
устойчивого развития необходим количественный 
скачок в европейских инвестициях в Африке. ЕС пла-
нирует установить более тесные связи за счет своей 

политики в области торговли, развития и безопасно-
сти в Африке, а также направить свои усилия на раз-
витие таких сфер, как миграция, здравоохранение, 
образование, энергетика и климат, наука и техника, в 
целях повышения продовольственной безопасности. 
ЕС будет продолжать поддерживать усилия по обес-
печению мира и безопасности в Африке и содейство-
вать работе африканских организаций в таких обла-
стях, как предотвращение конфликтов, борьба с тер-
роризмом и организованной преступностью, мигра-
ция и контроль над границами. Реализация этих мер 
будет осуществляться через дипломатию, общую по-
литику в области безопасности, обороны и развития, а 
также с помощью целевых фондов для поддержки 
региональных стратегий [24. P. 27–28]. 

Средиземноморье – это приоритетная геострате-
гическая зона, где угрозы безопасности многочис-
ленны, как и инициативы, созданные для их реше-
ния. Некоторые из этих инициатив со временем 
уменьшают свое влияние, но интерес к поддержанию 
и развитию сотрудничества в этом районе постоянно 
растет за счет внедрения новых инициатив или воз-
обновления предыдущих. Нелегальная иммиграция, 
рост исламского терроризма в сочетании с растущим 
религиозным обострением являются основными 
угрозами в Средиземноморье, преодолеть которые 
возможно только совместными усилиями всех стран 
региона.
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The aim of the article is to analyse the evolution of developing cooperation in the Mediterranean and initiatives of the EU and the 
other countries of the region to overcome the imbalance, achieve stability and avoid possible conflicts. Attention is paid to the identi-
fication of the main problems and challenges for the EU, the proposed measures to resolve them are analyzed, and the results 
achieved by these projects are discussed. Research methods include a comparative historical method, statistical and structural analy-
sis. The article is based on the documents of the forums, conferences and summits of the countries of the region and the EU, the 
World Bank data and the publications of foreign and Russian researchers on this topic. In the study, the milestones and forms of co-
operation were considered; their turning point was the Barcelona Euro-Mediterranean Conference of 1995, which proposed a strategy 
in the political, economic and social fields to strengthen the relations and cooperation between the European countries and the coun-
tries in the Mashriq and Maghreb regions with a view to reduce existing inequalities. Another important initiative to renew partner-
ship in the Mediterranean was the Union for the Mediterranean launched in 2008. Its main goal was to contribute to the transfor-
mation of the Mediterranean into a zone of peace, democracy, cooperation and prosperity. The increased security risks associated 
with the spread of terrorism and the growing religious tension triggered the convening of the Second Regional Ministerial Confer-
ence on Border Security in Rabat in 2013. At the conference, the implementation of effective measures to eradicate jihadist terrorism 
and organized crime in the region was discussed. The events during and after the Arab Spring indicate the growing tensions in the 
Mediterranean and affect radically the security strategies of all countries in the region in an attempt to understand and respond to the 
new political and social models emerging in the Arab countries. Based on the analysis of the documents, it can be concluded that 
despite the expectation of a deeper integration in the defense and security policy of the EU member states, the reality shows that in 
recent years all efforts in this direction have not led to the expected result. Due to the growing terrorist threat in European society, the 
influence of racist, xenophobic sentiments has increased. For all these reasons, the key document of the European security strategy 
was updated and the priority was established to guarantee the safety primarily for the citizens and the territory of the EU. It is con-
cluded that illegal immigration, the growth of Islamic terrorism accompanied by religious exacerbation are the main threats in the 
Mediterranean, which can be overcome only by joint efforts of all countries of the region; therefore, interest in maintaining and de-
veloping cooperation in this area continues unabated. 
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