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Введение

Предлагаемый вниманию читателей сборник посвящен современной
политике и задачам Европейского союза и входящих в него государств за их
рубежами. Книга включает в себя серию статей из аналитического бюллетеня
Института современного развития, опубликованных с января 2014 г.
Предыдущие статьи по этой тематике были собраны в первом выпуске
альманаха «Тенденции» (июнь 2012—декабрь 2013), вышедшем в свет в
начале 2014 г.
С наибольшей частотой статьи по этой теме публиковались в 2014—
2015 гг. Тем не менее, они все еще могут представлять интерес. Полезно
освежить в памяти планы и намерения Евросоюза до сильного возгорания
украинского конфликта. На этой основе можно лучше оценить
последовавшие перемены, динамику подходов и политики Брюсселя, в том
числе на российском направлении. Вместе с этим, автор, анализируя
плановые установки Евросоюза на ближайшее будущее, предлагает
некоторые собственные прогностические оценки.
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Россия в долгосрочных прогнозах Евросоюза
Аналитический бюллетень Института современного развития, №20, январь 2014

Финансово-экономические и иные неурядицы, наложенные на
повышенную динамику мировых процессов, заметно подвигли
аналитическую мысль европейцев к выработке новых долгосрочных
сценариев глобального и регионального развития. К определению будущих
позиций Европейского союза в быстро меняющейся международной
конфигурации. За последние пару лет ведущие «мозговые центры» стран
Евросоюза выпустили ряд докладов глобального охвата с указанием
вероятной расстановки сил и ожидаемых вызовов для ЕС.
Примечательно, что такие материалы зачастую составляются совместно, с
участием нескольких организаций, в рамках общего проекта. Просматривается
настрой на разработку не столько каких-то «стратегических действий» с
предписаниями, общими установками и задачами, сколько долгосрочных
прогнозных оценок комплексного порядка. С тем, чтобы лучше понимать
грядущие трансформации и проблемы для выработки определенных
совместных планов поведения даже на отдельных внешних направлениях. В
целом, усиливается междисциплинарный характер такой аналитики.
К сожалению, во многих из этих трудов весьма слабо просматривается
Россия, особенно ее вес при ответах на общие экономические и
технологические вызовы глобального и даже регионального порядка. Роль
нашей страны можно вычитывать между строк в положениях касательно
международных структур с российским участием. Либо она упоминается в
связи с энергетическими делами и «политикой соседства» Евросоюза. При
этом из т. н. «развивающихся экономик», к которым относят Россию, все
пристальнее изучаются Китай, Индия и некоторые другие азиатские игроки.
На них и обращено основное внимание при выстраивании возможных
мировых раскладов. Об этом мы уже упоминали на страницах Бюллетеня1.
Такой настрой, к сожалению, сохраняется, если не укрепляется. Из
самых свежих примеров — выпущенный в декабре 2013 года совместный
См., например: С. Кулик. Россия и Китай на весах Брюсселя. — Аналитический
бюллетень Института современного развития, вып. 5 (12), май 2013.
1
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доклад «Оказывая поддержку будущему Европы: управление, сила и выбор
для ЕС в меняющемся мире»2 ведущих аналитических центров —
Королевского института международных отношений («Чэтем хаус») и
испанского FRIDE — в рамках проекта «Система европейской стратегии и
политического анализа» (ESPAS). На этом проекте полезно остановиться
подробнее.
Евросоюз за свою историю напринимал множество «стратегий» в
различных сферах. Значительная часть таких документов, действующих до
сих пор, разрабатывалась в относительно благополучные времена — как на
внутреннем, так и на внешнем фронтах. Но и тогда их реализация
сталкивалась с серьезными трудностями и даже давала заметные сбои.
Среди причин — разногласия между странами-участниками, просчеты в
оценках возникающих проблем, недостаток должных компетенций
руководства ЕС в улаживании споров и жестком контроле за ходом
выполнения. Добавим к этому дефицит политической воли для преодоления
подобных и других преград.
Опыт свидетельствует о том, что лучше осуществлялись прогнозы и
планы, касающиеся преимущественно отдельных частей и направлений
политики ЕС при наличии у Брюсселя достаточных компетенций для более
или менее централизованного управления и координации действий.
Немаловажно, что степень потребности в тех или иных планах
воздействовала на готовность стран-членов к общим действиям и на их
сопротивляемость. Например, защита прав потребителей, модернизация
энергетического рынка Союза, космические программы, защита окружающей
среды и борьба с изменением климата – все это не вызывало особого
раздражения столиц ЕС.
В иных, более широких и сложных для достижения консенсуса сферах и
при иных возможностях штаб-квартиры ЕС даже принятые решения,
вписанные в формат стратегических документов и директив, выполнялись
зачастую со скрипом или просто клались под сукно. Особенно в сферах
общей внешней политики и политики по обороне и безопасности.

G. Grevi, D. Keohane, B. Lee and P. Lewis. Empowering Europe’s Future: Governance, Power and Options for
the EU in a Changing World; http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Europe/Europe_Future.pdf
2
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Сейчас с определенными заминками проводится десятилетняя
«Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста»
ЕС. Над ней, одобренной в 2010 г., начали работать до финансовоэкономического кризиса. В свою очередь, на комплексные предсказания в
высоких внешних сферах в Брюсселе особо не нажимали, больше
предпочитая предписывающие, а не прогнозные материалы широкого и
междисциплинарного охвата для совместных действий вовне.
Ускорение неприятных и менее контролируемых процессов в мире и в
самом Евросоюзе, наряду с другими мотивами, подвигли не только
академиков, но и само политическое руководство ЕС на то, чтобы серьезнее
заняться комплексными прогнозами мирового развития долгосрочного (до
2030 г.) порядка — и положить их на стол разработчиков директивных
документов. К 2012 г. в Брюсселе запустили проект, который, во-первых,
получил поддержку всех основных властных структур — Европейского
совета,
Еврокомиссии,
Европарламента,
ведомства
Верховного
представителя по иностранным делам и политике безопасности. Во-вторых,
он ориентировал определенный «пул» интеллектуальных ресурсов на
обозначенные руководством потребности. В общем, проект, приближенный
к тому, что у нас принято называть «соединением власти и науки».
В 2011 г. была образована межведомственная целевая группа под
наблюдением одного из инициаторов — Бюро европейских политических
советников при Еврокомиссии (своего рода «мозговой центр»
исполнительной власти ЕС). А сам проект, названный ESPAS, нацелен на
проведение прогнозных исследований с тем, чтобы на их основе в 2014 г.
выпустить общий «Доклад о глобальных тенденциях-2030».
Упомянутый декабрьский материал — завершающий в серии
исследований, которые сейчас систематизируются при подготовке общего
доклада. Первое исследование, «Глобальные тенденции-2030 —
общественность во взаимозависимом и полицентричном мире»3, поступило
из известного Института Европейского союза по исследованиям вопросов
безопасности (EUISS) еще весной 2012 г.

«Global Trends 2030 — Citizens in an Interconnected and Polycentric World» / European
Union
Institute
for
Security
Studies.
April
2012.
http://europa.eu/espas/pdf/espas_report_ii_01_en.pdf
3
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Этот Институт отличился выпуском в 2006 г. одного из крайне
немногочисленных (и не модных) для того времени материалов
аналогичного формата «Новая глобальная головоломка: каким будет мир
для ЕС в 2025 г.?» На это его подвиг американский опыт. А в 2010 г. он был
выбран Национальным советом по разведке США (впервые из числа
неамериканских исследовательских центров) для своего очередного
прогнозного проекта — «Глобальные тенденции-2025: изменившийся мир».
На сей раз под эгидой Института были собраны авторитетные
аналитики, а сам доклад посвящен прогнозам в гуманитарно-политической
сфере, перспективам общей глобальной управляемости, смещению центров
силы к азиатско-тихоокеанскому региону и др. Сделанные прогнозы
приложили к вызовам для Евросоюза и его внешнеполитической линии на
ближайшие пару десятков лет.
ЕС сделал американцам своего рода ответный жест, подключив
европейское представительство американской корпорации «РЭНД». В
рамках ESPAS оно предложило в 2013 г. сопутствующий материал
«Общественные вызовы для Европы: анализ глобальных общественных
тенденций до 2030 г. и их влияние на ЕС»4.
В ноябре 2013 г. поступил обширный доклад «Глобальная экономика в
2030 г.: тенденции и стратегии для Европы»5, составленный под эгидой
Центра исследований европейской политики (CEPS) при участии экспертов
нескольких европейских институтов. А через месяц последовал упомянутый
выше материал «Чэтем хаус» и FRIDE, посвященный вопросам конфликтов,
безопасности и другим стыковым темам. Повторим, что речь идет
преимущественно о прогнозных выкладках.
Таким образом, «пакет» сформирован, и остается ждать
заключительного, обобщающего доклада. Но и сейчас серия проведенных
исследований позволяет в определенной мере оценивать настроения
ведущих экспертных центров, передаваемые властным структурам.
Последние, в свою очередь, могут и не прислушиваться к оценкам, но в
«Europe's Societal Challenges: An analysis of global societal trends to 2030 and their
impact
on
the
EU»
/
RAND
Europe.
December
2013;
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR479/RAND_RR479.pdf
5
«The Global Economy in 2030: Trends and Strategies for Europe». Ed. by D. Gros, C. Alcidi / Centre
for European Policy Studies. November 2013; http://europa.eu/espas/pdf/espas-report-economy.pdf
4
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данном случае, скорее всего, будут учитывать их при планировании действий
на глобальной сцене.
Бегло посмотрим, какой видится роль России в мировых раскладах
согласно этим документам и работам других известных аналитических
центров из стран ЕС. Наша страна несколько чаще упоминается в
декабрьском докладе, что неудивительно ввиду акцента на проблематике
международной безопасности. Отмечена важность вклада ЕС «в развитие
более продвинутых партнерств с глобальными и региональными игроками,
которые будут играть главные роли в международных делах к 2030 г.». К ним
в порядке перечисления относятся Китай, Индия, Бразилия и Япония, «а
также ключевые соседи Турция и Россия».
Россия вместе с ее партнерами по постсоветскому пространству
преимущественно вписывается в «политику восточного соседства». ЕС будет
по-прежнему проводить две «политики соседства» — южного
(Средиземноморский бассейн и прилегающие регионы южнее) и восточного.
Но в этом, как и в других докладах, более внимательные и подробные
прогнозы относятся к перспективам «южного партнерства».
В свою очередь, по поводу постсоветских государств авторы
ограничиваются в основном констатацией, что те оказываются перед
вызовами «демографического порядка», «политических и экономических
реформ», усугубляемых «геополитической конкуренцией между Россией и
западными игроками». Исходя из своих оценок намерений Москвы
сохранить на этом пространстве статус-кво или предполагая ухудшение
ситуации в силу различных причин, авторы отмечают следующее: «Две
основные внешние тенденции будут формировать содержательность
действий ЕС вовне: растущая нестабильность и геополитическое
соперничество в его соседних регионах и будущее трансатлантических
отношений после перебалансировки американского долговременного
внимания к Азиатско-Тихоокеанскому региону».
В отдельной главе, посвященной ближайшим пяти годам, Россия
упоминается, во-первых, в традиционном контексте укрепления
энергетической безопасности Евросоюза; во-вторых, говорится о
необходимости тесного сотрудничества с ней в сфере безопасности. Что
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вполне объяснимо ввиду веса нашей страны на этих направлениях. Но в
целом речь идет лишь об отдельных темах конфликтной проблематики.
Особое сожаление вызывает то, что ни в этом, ни в других докладах
Россия почти не присутствует в прогнозах экономического и, особенно,
технологического развития. Мы остались за скобками инновационной тем.
Зато Китай, Индия, Бразилия — из числа незападных государств —
представлены в аналитических выкладках вполне весомо.
Даже в прогнозах по сырьевым рынкам Россия звучит
преимущественно при рассмотрении газового сектора. Будущее других
сырьевых отраслей (включая нефтяную) внимательно анализируется, но без
педалирования российского фактора.
В серии докладов ESPAS и других аналитических центров наблюдается
более или менее общее согласие в том, что основными «полюсами» к 2030 г.
останутся США, Евросоюз и Китай, Высказываются также сомнения, что
возможные экономические успехи развивающихся стран обязательно
приведут к «умножению иных полюсов в мультиполярном мире». Европейские
умы больше занимает, какое место займет в «треугольнике» Китай.
Именно на Китай, а также Индию ориентированы возможные расклады
сил между различными партнерствами с участием России — например,
между БРИКС и формирующимся трансатлантическим партнерством по
торговле и инвестициям США и ЕС. Отдельное внимание также привлечено к
зоне свободной торговли ЕС и Индии и ее отдаче в возникающих новых
торгово-экономических конфигурациях.
Следует отметить еще один важный мотив активизации прогнозных
усилий исследовательского сообщества ЕС. В его трудах ряд просчетов в
действиях Союза прямо или косвенно списывается на слабость
«политической воли» руководства Евросоюза. Сейчас определенные
надежды связаны с предстоящей в этом году плановой ротацией в
исполнительных и законодательных органах ЕС, включая майские выборы в
Европейский парламент. Напомним, что парламент по принятому в 2009 г.
Лиссабонскому договору расширил и укрепил свои полномочия.
На «смену власти» откровенно рассчитаны некоторые совместные
проекты известных аналитических структур. Об этом, например, прямо
говорится в докладе проекта под эгидой Фонда короля Бодуина, Фонда
9

Бертельсманна и Центра европейской политики (ЕРС) «Новый пакт для
Европы» под названием «Стратегические варианты будущего Европы». В
документе (также выпущенном на исходе 2013 года) отмечена задача
«подпитать идеями… работу нового руководства ЕС после европейских
выборов 2014 г.»6. В данном случае имеются в виду идеи о «будущем» ЕС в
меняющемся мире и о необходимых внутренних трансформациях для
укрепления позиций ЕС на мировой арене. Просматривается сцепка уже
проводимой
прогнозной
работы
по
«мировым
вызовам»
с
соответствующими предложениями по «работе над собой».
Собственно, на новое руководство изначально рассчитан и ESPAS. При
этом в прогнозных оценках до 2030 г. авторы проекта больше ориентируются
на выработку действий на очередной институциональный цикл — от
предстоящих выборов до 2019 г. Как, собственно, и во многих других
разработках исследовательских центров ЕС.
В идущих у нас дискуссиях по поводу совместной выработки
«стратегического видения» отношений России и ЕС полезно взять на
карандаш последние тенденции в предпочтениях и настроениях экспертного
сообщества ЕС, а также задачи, предлагаемые властными структурами ЕС для
своих интеллектуалов. Это, в свою очередь, подталкивает к тому, чтобы
всерьез заняться собственными прогнозами развития мира и изменения
своих позиций в нем — не в отдельных сферах, а в комплексе.

«Strategic Options for Europe's Future – first report of the New Pact for Europe» / King
Baudouin Foundation; Bertelsmann Stiftung; European Policy Centre. December 2013. P. V.
http://www.newpactforeurope.eu/documents/1st_report_new_pact_for_europe.pdf
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По следам саммита Европейского союза
Аналитический бюллетень Института современного развития, №20, январь 2014

19—20 декабря 2013 г. в Брюсселе состоялось заседание Совета
Европейского союза на уровне глав государств и правительств. Мероприятие
ожидалось политиками и экспертами с повышенным вниманием: впервые
после принятия в 2009 г. новой «конституции ЕС» — Лиссабонского договора
— на высокое собрание была вынесена отдельная тема общей политики в
сфере безопасности и обороны. Последний раз в таком качестве она
поднималась на высшем форуме в 2008 г.
Тема была анонсирована заблаговременно — еще в конце 2012 г.
Европейские аналитики с повышенной активностью готовились к этому
знаковому событию, предлагая различные варианты укрепления
сотрудничества стран-членов ЕС. За последние пару лет заметным стало их
раздражение неготовностью политического руководства Евросоюза всерьез
и оперативно заняться выработкой ясных стратегических ориентиров
общесоюзного поведения на глобальной и региональной аренах. Принятая
еще в 2003 г. Европейская политика в области безопасности и обороны
(ЕПБО) вызывает нарастающее недовольство, сопровождаемое призывами к
ее ревизии или даже к полной замене. Поэтому само решение руководства
ЕС посвятить часть саммита (наряду с экономическими вопросами)
перспективам ЕПБО было расценено как весьма смелый шаг.
Если раньше Брюссель, по мнению экспертов, мог себе позволить
относительно пассивную и даже неприметную «общую политику», то теперь
времена благодушия позади. В вопросах безопасности ставка делалась и
делается на НАТО, куда входит большинство членов ЕС, и на американский
«зонтик».
Однако
из-за
финансово-экономических
неурядиц
и
перефокусировки внимания и ресурсов на азиатско-тихоокеанский регион
Вашингтон ясно дает понять, что их союзники должны увеличить свой вклад
в общую копилку военных расходов и иных обязанностей в своем регионе и
в рамках НАТО.
В свою очередь, Верховный представитель Евросоюза по иностранным
делам и политике безопасности К. Эштон выпустила в октябре 2013 г. достаточно
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обширный «Окончательный доклад по Европейской политике в области
обороны и безопасности». В документе прямо отмечена целесообразность
поиска путей для большей «стратегической автономии» ЕС в решениях и
действиях. Эта «автономия» затрагивает прежде всего соседние регионы, где
следует защищать свои интересы — включая Африканский Рог и Сахару.
Но в предварявших саммит дискуссиях и официальных высказываниях
заметный акцент все же делался на военно-технических программах и
развитии военно-промышленной базы Евросоюза. Эти направления
рассматриваются в качестве более удобных для Брюсселя и востребованных
для упрочения «скреп» Евросоюза по линии ЕПБО. Слабее звучали вопросы
оптимизации собственно военного сотрудничества. Это не могло не вызвать
раздражение некоторых профессионалов, считающих актуальной задачу
усиления миротворческого потенциала и сил быстрого реагирования для
конфликтных точек вне европейского «ареала».
Согласно итоговому документу саммита, в распоряжении ЕС находятся
более 7 тыс. человек, которые участвуют в 12 гражданских и 4 военных
миротворческих операциях под эгидой Союза. В нем не говорится о планах
увеличения военных контингентов и делается упор на гражданских миссиях,
что не прошло мимо внимания профессионалов.
По расчетам Европейского оборонного агентства, 28 стран ЕС способны
поставить до 100 тыс. штыков для операций за пределами Союза. В 2008 г. в
рамках операций ООН, НАТО, ЕС и в национальном качестве эти страны
направили более 80 тыс. военнослужащих; в 2012 г. данный показатель
сократился до 50 тыс. Тем не менее это свидетельствует, что миротворческие
усилия
собственно
Евросоюза
преимущественно
ограничиваются
гражданской компонентой. Неудивительно, что по этому вопросу (как,
впрочем, и по многим другим) на саммите делались ссылки на
необходимость учета планов НАТО.
Действительно, проблематика эффективного использования общих
военных контингентов ЕС без участия США для погашения кризисов была
«задвинута» при подготовке к саммиту и сведена преимущественно к
расширению программ обучения. Отчасти это объясняется различиями в
подходах ведущих государств к операциям непосредственно Евросоюза.

12

Великобритания не выказывает особого энтузиазма укреплять
совместный
миротворческий
потенциал,
беспокоясь
о
своей
самостоятельности и военно-политических связях с США. Германия не горит
желанием втягиваться в такого рода операции, а Париж скептически относится
к передаче новых полномочий в этой сфере Брюсселю, предпочитая
действовать в одиночку, как в Африке, но с получением мандата союзников и
международных организаций. Менее крупные партнеры, Польша или Швеция,
наоборот, поддерживают расширение военных миссий ЕС как инструмента
повышения его глобальной роли. С учетом того, что большинство стран ЕС
являются членами НАТО, разные настроения касательно использования
военной силы за пределами зоны ответственности отражаются и на политике
Альянса — особенно в последнее время.
Существенные разногласия есть и по развитию военно-промышленной
базы и наведению порядка в военно-технической политике ЕС, вопросам,
попавшим в число приоритетов саммита. На семь стран — Францию,
Германию, Великобританию, Италию, Испанию, Швецию и Польшу —
приходится до 90 % производственных мощностей Евросоюза. Но каждая из
них имеет свою отличную модель поддержания оборонно-промышленного
комплекса (ОПК). Испания и Италия исходят из ведущей роли государства, а
Германия больше уповает на инициативы частного сектора. Великобритания
ориентируется на тесную кооперацию с Соединенными Штатами, а Польша,
по возможности, на свою самостоятельность.
В то же время их объединяет неприятие вероятных регулятивных мер,
в том числе затрагивающих военно-техническое сотрудничество с третьими
странами и оффсетные сделки, а также покушающихся на национальный
контроль над стратегическими оборонными активами. Они зорко следят за
интересами национальных ОПК и за сохранением действующих документов,
препятствующих распространению правил ЕС на приобретение вооружений и
военной техники (ВВТ) по соображениям безопасности отдельного
государства-члена. Последнее обеспечивает определенный протекционизм
и раздробленность рынка ВВТ внутри самого Союза. В результате в течение
2006—2011 гг. страны ЕС направляли только около 20 % предназначенных
для военного оборудования средств на совместные программы, а в 2012 г.
эта доля уменьшилась до 16 %.
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Отметим, что перед Брюсселем прочерчены и другие политические и
правовые «красные линии», ограничивающие его вовлеченность в военные
дела. Но динамика проблем усиливала давление на руководство ЕС, с тем
чтобы в рамках его политики экономии оно занялось наведением порядка и
в военной сфере. Особые надежды здесь возлагались на политические
решения саммита, нацеленные на отход от дублирования программ
вооружений и на укрепление взаимодействия в исследованиях и
разработках — также во избежание ненужного параллелизма.
С середины прошлого десятилетия (особенно с 2008 г.) страны ЕС в
реальном выражении уменьшают военные расходы (в пределах 20 % за
2005—2013 гг.) и не спешат выйти на заявленное США и НАТО требование
достигнуть уровня расходов в 2 % ВВП. В 2012 г. он составил 1,7 % против
4,4 % у США. За период 2005—2010 гг. они сократили ассигнования на
военные исследования и разработки на 14 %. Поэтому Генеральный
секретарь НАТО, выступая на саммите, в очередной раз пригрозил, что в
случае невыполнения обязательств Соединенные Штаты могут существенно
ослабить вклад в общую копилку Североатлантического альянса.
Напомним, что совокупные расходы стран Евросоюза на военные
нужды не превышают 40 % американских ассигнований. Из них две трети
приходятся на Великобританию и Францию, а прибавив к ним еще четыре
страны, получим чуть более 80 % военных расходов всех стран ЕС. Отсюда и
частые призывы обеих штаб-квартир в Брюсселе (ЕС и НАТО) к другим
членам поактивнее раскошеливаться.
К тому же страны Евросоюза шестикратно превосходят США по
количеству видов и типов ВВТ. По оценке компании «МакКинси», они могли
бы сэкономить ежегодно 13 млрд евро, или 30 % расходов на эти цели,
развивая тесное сотрудничество в разработке и приобретении вооружений.
Сигнал вполне понятный: за самостийность, которая обходится в
значительные суммы, Вашингтон далее расплачиваться не намерен. Картину
дополняет процесс свертывания ряда производственных мощностей ОПК в
странах Евросоюза из-за экономии средств.
При всем разнообразии сценариев своих действий руководству
Евросоюза все же придется шире поучаствовать как минимум в оптимизации
расходов на военные программы. А это требует использования своих
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каналов влияния для большей координации в разработках и работе
оборонно-промышленных комплексов. На такой вызов, уже не терпящий
очередных отлагательств, и был призван отреагировать саммит. Это было
сделано, но со своими нюансами.
Начали, казалось бы, с малого, если оглянуться на предшествовавший
экспертный ажиотаж. Евросовет одобрил выполнение некоторых совместных
программ при поддержке Европейского оборонного агентства, таких, как
разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (правда, только в
2020—2025 гг.), повышение возможностей дозаправки в воздухе, развитие
спутниковых систем связи (с подключением Европейского космического
агентства) и укрепление кибербезопасности. Даны задания разработать к
июню 2014 г. Стратегию ЕС по безопасности на море, а через год —
Рамочную политику ЕС по обороне в киберпространстве.
Решения по приоритетным программам вполне логичны. Участие
европейцев в зарубежных операциях (в той же Ливии) показало сильную
зависимость от Вашингтона в БПЛА и военно-космических средствах,
высветило проблемы дозаправки в воздухе (хотя европейские программы по
дозаправке стали проводиться относительно успешно). К тому же
аэрокосмические компании испытывают заметные трудности. А
сотрудничество в сфере кибербезопасности предписывается ориентировать
на уже принятую соответствующую Стратегию ЕС.
В этой связи большего внимания заслуживает то, что высокое собрание
особо не скрывало очевидного намерения всерьез начать укрепление
совместной технологической и индустриальной базы (EDTIB) ЕС для развития
военного потенциала. Это, в свою очередь, позволит, как отмечается в
итоговом документе, «увеличить его стратегическую автономию». И далее:
«EDTIВ должна быть усилена для оперативной эффективности и
обеспеченности в поставках, обладая при этом конкурентоспособностью на
глобальном уровне, стимулируя создание новых рабочих мест, инновации и
рост во всем ЕС».
Для этого Евросовет берет на карандаш планы Еврокомиссии (как
исполнительного органа) разработать вместе с Верховным представителем
К. Эштон и Европейским оборонным агентством «дорожную карту» по
выполнению этих задач. Планы предусматривают весьма амбициозный
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проект открытия всего рынка Евросоюза для собственных субподрядчиков,
пока больше зажатых в национальных границах, и, соответственно, усиления
конкуренции «между своими». Заметим, что они были прорисованы в двух
директивах ЕС в 2009 г. Но их выполнение натолкнулось на большие
трудности, в том числе из-за указанных выше различных подходов
отдельных стран в сфере ОПК (касающихся и конкуренции).
Действительно, перестройка складывавшихся десятилетиями схем
работы оборонно-промышленной инфраструктуры ведущих стран-членов ЕС,
к тому же плотно завязанной на нужды НАТО, пока видится крайне сложным
вызовом для интеграционных задумок руководства ЕС. Поэтому не вызывает
удивления ограниченность списка намеченных совместных проектов от
разработки до производства.
Несколько иное дело — возможности взаимодействия и нахождение
состыковок в более узкой области — в исследованиях и разработках. На этом
саммит особо остановился, впервые отметив намерения ЕС подключиться к
сфере «двойных технологий» (для военных и гражданских нужд). Но к
декларированию своей вовлеченности в эту чувствительную область
Брюссель подошел творчески.
Евросовет призвал страны-члены увеличить финансирование
совместных исследовательских программ и укрепить взаимосвязи между
национальными и общесоюзными планами исследований и разработок.
Речь, скорее, идет о важных гражданских технологиях, которые могут
применяться для военных нужд, — даже, как указано в документе, о таких,
как технологии по энергосбережению.
Существенным представляется упоминание принятой относительно недавно
программы инновационного развития ЕС «Горизонт-2020», которая, в свою
очередь, вписана в общую стратегию развития ЕС «Европа-2020» («Стратегия-2020»),
утвержденную в 2010 г. «Стратегия-2020» выдвинула пять амбициозных
задач, включая инновационное развитие. Для их выполнения предложено
семь основных инициатив, в том числе создание Инновационного союза. Он
нацелен на улучшение доступа к источникам финансирования научных
исследований и разработок (НИР), на снижение барьеров для вложения
средств в НИР и инновации со стороны частного бизнеса, на преодоление
существующей фрагментации научных усилий через образование
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эффективного Европейского исследовательского пространства (ЕИП) с 2014 г.
При этом в процесс инновационного развития должны быть вовлечены все
регионы с эффективной региональной специализацией. Вся цепочка НИР от
зарождения идеи до выхода продукта на рынок должна быть согласована.
Для выполнения этих решений с 1 января 2014 г. и запущена
программа «Горизонт-2020», которая объединяет все рамочные программы
ЕС
—
научных
исследований
и
технологического
развития,
конкурентоспособности и инноваций — с интеграцией в нее Европейского
института инноваций и технологий. На эту программу предусмотрены
большие средства — 80 млрд евро на 2014—2020 гг. Основной объем
финансирования идет из государств-членов, и поэтому Брюссель
рассчитывает на тесную связку между ней и национальными инструментами
проведения НИР. Как и на то, чтобы с помощью ЕИП устранить
нежелательное дублирование затрат и научно-технических работ
отдельными странами и регионами Союза.
В его планы также входит снижение на этом пространстве барьеров
для
сотрудничества
—
между
странами,
организациями,
исследовательскими дисциплинами, национальными фондами. Одна из
задач «Горизонта-2020» — расширение участия определенных категорий
организаций (например, малых и средних предприятий) и групп
исследователей (в том числе из третьих стран). Нетрудно заметить, что
запуск и ЕИП, и программы «Горизонт-2020» совпали с решениями
саммита и были подкреплены последними, выполнение которых, в свою
очередь, во многом будет ориентировано на вклад первых.
С принятием обоих документов без лупы виден настрой Брюсселя на
значительное изменение традиционных «правил игры» в сфере науки и
инноваций на пространстве Союза. Под лозунгами укрепления глобальной
конкурентоспособности
научно-технического
потенциала,
более
рачительного и эффективного использования средств взят курс на
определенную централизацию политики в этой сфере и передачу части
полномочий на наднациональный уровень. Но в этих документах не
упоминались вопросы «двойного назначения» получаемых результатов, не
говоря о военных разработках. Фактически принятием установки на
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технологии «двойного назначения» Брюссель стремится усилить свои
позиции на научно-техническом пространстве Евросоюза.
В документе саммита подчеркивается: «Европейский совет
приветствует намерение (Евро)Комиссии оценить, как результаты,
достигаемые в рамках «Горизонта-2020», могут также быть полезными для
военно-промышленного потенциала. Он приглашает Комиссию и Европейское
оборонное агентство тесно сотрудничать со странами-членами в разработке
предложений о дальнейшем стимулировании исследований «двойного
назначения». Другими словами, в Брюсселе посчитали полезным внести свой
существенный вклад в оживление Европейской политики в области
безопасности и обороны через более прикладное применение уже
одобренных стратегических установок под его же эгидой, на сей раз для
военно-технических нужд. Все это вполне логично — в том числе потому, что,
в отличие от прошлого века, когда преимущественно результаты военных
разработок перетекали в гражданские отрасли, сейчас этот процесс больше
идет в обратном направлении.
Неудивительно также, что в документе особо отмечена необходимость
тесного взаимодействия в рамках отдельных регионов ЕС малых и средних
предприятий (МСП), а также «стратегических» технологических кластеров. Об
этом четко было заявлено и в «Стратегии-2020», и в «Горизонте-2020», но
применительно к гражданской сфере. Вместе с тем документ дает «добро»
на «обеспечение большего доступа МСП на военные рынки», тем самым
ориентируя на снижение существующей на них фрагментации хотя бы в
военно-технологической области.
В свою очередь, при принятии этого решения в Брюсселе учитывали,
что оно не вызовет особой аллергии у грандов военной промышленности ЕС.
Эти страны все благосклоннее относятся к расширению вклада МСП в
технологии «двойного назначения».
Помимо военно-технологических и оборонно-промышленных дел,
определенный интерес вызывает намерение выработать Стратегию по
безопасности на море. Однако на саммите не было сделано попытки
ответить на вопрос, какая роль определяется Евросоюзу в обеспечении
безопасности, и прежде всего в разрешении различных кризисных ситуаций.
Даже независимо от того, под чьим флагом действуют его члены: ООН, НАТО,
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ЕС или национальным. От призывов к оживлению десятилетней Европейской
политики в области обороны и безопасности там не перешли к
формулированию более или менее понятных задач (чего требуют не только
эксперты, но и общественность).
А у общественности настроения довольно противоречивые.
Руководство такого демократического образования, как Европейский союз,
вынуждено принимать их во внимание, и это воздействует на характер (и
смелость) решений. Более 70 % высказываются за внешнюю политику,
автономную от Соединенных Штатов. Вместе с тем почти 40 % предпочитают
дальнейшее сокращение военных расходов. Во Франции военный бюджет
население видит наиболее уместной сферой для сокращения
государственных расходов.
Большинство поддерживает мнение о том, что общая политика в области
обороны и безопасности позволит укрепить глобальную роль Союза, однако
лишь треть высказывается за создание автономной военной структуры ЕС.
Более 70 % усматривают необходимость «сильного лидерства» ЕС в мировых
делах, но 80 % не приемлют участие в «войне во имя справедливости».
Естественно, что приведенные цифры усредненные, и уровень
поддержки и неприятия отдельных вопросов по странам различается —
причем иногда существенно. Все же получается следующая картина: нужно
укреплять свою глобальную роль и самостоятельность, но с помощью
небольшого совместного инструментария, с меньшими расходами, без
возможного
использования
военной
силы
и
без
создания
специализированных институтов Союза. Граждане ЕС высказываются в
пользу обеспечения общей безопасности, только когда оно особо не
сопряжено с сопутствующими проблемами.
Повторим, что большинство стран ЕС являются членами НАТО.
Указанные настроения не могут не воздействовать и на работу Альянса, и на
оценки его возможностей.
В целом саммит стал первой за многие годы попыткой вычленить
некоторые вопросы, позволяющие, по разумению лидеров, всерьез
приступить к совместному планированию и координации в военной сфере. С
видами на то, чтобы по возможности расширять список подобных тем.
Польза саммита видится участникам процесса прежде всего в том, что пусть
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и небольшой, но приоритетный портфель направлений согласован, а главное
— поставлены четкие временные рамки для отчета об их выполнении. К
подробному аудиту реализации всех принятых решений Евросовет вернется
в июне 2015 г. Поэтому выражается надежда, что на сей раз ответственным
за них вряд ли удастся обосновать задержку и срыв решений, ранее обычно
принимавшихся и анализировавшихся на более низких уровнях.
Одна из проблем ЕПБО — отсутствие не столько комплексных и
полезных предложений стратегического порядка, сколько интереса
политического руководства. Речь идет, скорее, не о необходимости принятия
того или иного стратегического документа (которых принято немало в самых
различных сферах), а о преодолении разногласий между отдельными
государствами, затрудняющих реализацию решений. Поэтому с вынесением
после многолетнего затишья на самый высокий уровень темы ЕПБО и
заявленными намерениями постоянно обсуждать на нем сопутствующие
вопросы (не только в июне 2015 г.) для разрешения противоречий и связаны
многие надежды политиков и экспертов — как и относительно позитивные
высказывания о результатах саммита.
На высшую политическую волю и делается основной расчет. С
какими сложностями в наведении порядка эта «воля» столкнется —
вопрос на будущее.
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О некоторых просчетах программы «Восточного партнерства»
Евросоюза
Аналитический бюллетень Института современного развития, №21, февраль 2014

Искрой для «украинского пожара» послужил отказ Киева подписывать
документы об ассоциации и создании «углубленной и всеобъемлющей зоны
свободной торговли» с Европейским союзом на ноябрьском саммите
«Восточного партнерства» ЕС в Вильнюсе. Последующие события выдвинули
на первый план задачу спасения страны от экономического краха и тушения
разрастающихся конфликтов к востоку от границ Союза. Задачу
преимущественно для международного сообщества, для России и Евросоюза.
В заметно активизировавшихся после саммита политических и
экспертных обсуждениях в странах ЕС по поводу выхода из усугубляющейся
ситуации стали происходить определенные подвижки в умонастроениях.
Несмотря на очевидный прирост проблемных вопросов между Москвой и
Брюсселем и сопутствующий ажиотаж на информационном пространстве,
заметнее просматриваются призывы о нецелесообразности возведения
очередных барьеров, отталкивания России от политико-экономического
сотрудничества. Пониманием необходимости совместно спасать Украину и
сбить нежелательные волны кризиса такой настрой не ограничивается.
Здесь нужно обратить внимание на появление нового акцента в
экспертных рассуждениях — об оживлении предложения Москвы по запуску
каналов взаимодействия между структурами Евросоюза и Евразийской
экономической комиссии. На первом этапе — для «сверки часов» касательно
возможного мирного сосуществования двух проектов, европейского и
евразийского, в их торгово-экономической части.
На нынешнем неблагоприятном фоне это может вызвать у внешних
наблюдателей скептицизм и даже улыбку. В этой связи заметим, однако,
что если с нашими профессиональными «украиноведами» год или даже
полгода назад поделиться текущим сценарием кризиса как ответа на отказ
Киева в Вильнюсе, их реакция, скорее всего, была бы аналогичной. Это в
равной мере относится к авторам «Восточного партнерства», не
рассчитывавшим на такой ход событий.
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К этому скепсису нужно добавить фактическое торпедирование
предложенного диалога штаб-квартирой ЕС да и игнорирование его
содержательного наполнения европейским экспертным сообществом
(включая, по большому счету, и российское). Такой настрой сохранялся
вплоть до саммита «Восточного партнерства».
Собственно, европейская аналитическая мысль была сосредоточена на
возможном развитии событий после подписания документов об ассоциации
Грузией, Молдовой и, главное, Украиной. Армения также ощутимо
присутствовала в экспертных размышлениях до сентябрьского решения
Еревана в пользу Таможенного союза, которое для многих в ЕС было
неожиданностью. А вот как эти планы повлияют на отношения с восточными
соседями, прежде всего с Россией, хотя бы в торгово-экономической части,
— вопрос, которым крайне редко задавались участники разработок
«Восточного партнерства».
Почаще, но также явно «на полях» своих графиков работы они
задумывались о возможных экономических издержках и затратах Евросоюза
на включение в свою орбиту стран партнерства, особенно Украины.
Приоритетом оставался мониторинг соответствия усилий кандидатов
принятым «дорожным картам» в сфере развития гражданского общества, в
реформировании разных институтов — от властных до деловых, в должном
перекрое правовой базы и др. Рассчитывались вероятные миграционные
потоки и их влияние на интересы стран ЕС.
Этот приоритет отражался на финансировании проекта «Восточного
партнерства» за счет Евросоюза. Проект начался в 2008 г. (с официальным
запуском в следующем году) из недр программы «Европейской политики
соседства» ЕС, а его подпитка осуществляется по линии «Инструмента европейской
политики соседства». В течение 2007—2013 гг. на пять стран «партнерства»
— Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину — по этой
линии ассигновано соответственно более 250 млн, более 210 млн, 20 млн,
300 млн, почти 500 млн и почти 1 млрд евро. Распределение сумм на
различные программы «подготовки» свидетельствовало об очевидных
предпочтениях правовым и институциональным реформам в сравнении с
перестройкой экономики и промышленности.
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Расчета вероятных издержек для Евросоюза при реализации
«Восточного партнерства» в целом и по отдельным странам аналитики
избегали. Это понятно: выкладки о необходимых вливаниях в процессе
экономических реформ могли бы серьезно взволновать многих членов
Евросоюза — как его своих доноров, так и своих реципиентов.
А издержки, очевидно, были неизбежны. Один из главных их
источников — переформатирование отношений подписантов с Россией. В
качестве непреклонного условия Брюссель поставил барьер их тесному
взаимодействию с Таможенным союзом (ТС) и с возникающим Евразийским
экономическим союзом (планируемым к запуску с 2015 г. с подписанием
документов его участниками в мае нынешнего года). Это, в свою очередь,
заставило бы Россию серьезно пересмотреть объемы щедрой
экономической и финансовой помощи, закрыть разного рода преференции,
включая энергетическую сферу.
Россия ответила симметрично: или членство в ТС, или ассоциация с ЕС.
Однако, как уже отмечалось, Москва также посылала сигналы Брюсселю серьезно
подумать о взаимодействии двух наднациональных структур: Евросоюза и
Таможенного союза, а в будущем — Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Брюссель предпочел оставить это без особого внимания.
Это не явилось новшеством в его политике на постсоветском
пространстве. Еще с образования Содружества независимых государств
штаб-квартира ЕС избегала официальных контактов с исполнительными
органами СНГ. Там усматривали в Содружестве мало перспективный
интеграционный проект, что было не лишено оснований. Такой же настрой
сохранился в отношении к ТС после запуска его подготовки в 2009 г. В
Брюсселе не почувствовали, что Москва стремится выстраивать евразийский
экономический проект «всерьез и надолго».
Известные
действия
торгово-экономического
порядка,
осуществленные Россией в отношении Украины в прошлом году, а также
меры экономического воздействия на Кишинев (при всех вопросах
касательно их эффективности и продуманности) все-таки подвигли умы
Евросоюза обратиться к теме возможных собственных издержек от
изменения политики Москвы. Но лишь незначительно и временно, тем
более, что Москва вскоре пересмотрела свой напор против Украины.
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Очевидное ухудшение в 2013 г. финансово-экономического
положения Украины как лидера в списке участников «Восточного
партнерства» и, не менее важно, график и размеры выплат Киевом по
долгам — особенно Международному валютному фонду (МВФ) —
принимались Евросоюзом в расчет прежде всего как средство давления на
киевские власти, чтобы те четко определились с выбором в пользу
Брюсселя либо Москвы. Одновременно МВФ отказывался предоставить
новый транш без принятия условий по институциональным и иным
реформам. В общем, пусть Киев подпишет документы в Вильнюсе, а
потом, мол, разберемся с экономическими и другими мерами по выходу
из текущей ситуации.
По признанию представителей штаб-квартиры ЕС и многих экспертов,
«Восточное партнерство» — это прежде всего проект политический.
«Посчитать и прослезиться» — дело, которое можно отложить. К тому же
делалась ставка на то, что удастся найти должное «понимание» Москвы,
которая смирится, будет продолжать курс на развитие отношений с ЕС и
оказывать содействие подписантам вильнюсских соглашений. При этом
игнорировалось хотя бы то, что многие полномочия России в торговоэкономической сфере уже переданы структурам ТС и наднациональной
Евразийской экономической комиссии. И принятие целого ряда решений
зависит от согласия всех полноправных членов ТС и ЕЭК.
Вместе с тем представители ЕС в силу крайней политизированности
проекта особо не задумывались хотя бы о том, что в 2010 г. Евросоюз принял
десятилетнюю общую стратегию своего внутреннего развития, на
реализацию которой выделяются колоссальные средства. А в ее рамках
позже была одобрена «Политика сплочения», один из приоритетов которой
состоит в выравнивании социально-экономических диспропорций между
странами и регионами Евросоюза. Другими словами, в финансовоэкономическом содействии развитию более «отсталых» стран ЕС (а не просто
в «антикризисном» выделении различных дотаций). Под нее на 2014—
2020 гг. подверстаны финансы огромных масштабов, подкрепленные
надеждами на постепенное преодоление кризиса и последующий
экономический рост.
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По всей видимости, обнародованные расчеты составлялись без особой
оглядки на вероятные объемы бремени, которое может лечь на Евросоюз с
подписанием
документов
некоторыми
участниками
«Восточного
партнерства» на Вильнюсском саммите (повторим, прежде всего Украины с
ее масштабами). Справедливости ради стоит отметить, что Брюссель открыто
предупреждал восточных партнеров: сначала будет трудно, возникнут
сложности на финансовом и экономическом треке, но уже в самые
ближайшие годы благодаря реформам начнется рост.
Нужно иметь в виду и другую «головную боль» ЕС. У него есть две
программы «партнерств» с соседними регионами: «Восточное соседство»
(которое, в отличие от «Восточного партнерства», включает Россию) и
«Южное
соседство»
с
охватом
государств
преимущественно
средиземноморского бассейна. До украинских событий в списке основных
озабоченностей Брюсселя южный периметр границ стоял заметно выше
восточного. Известные процессы в этом регионе заставили заняться в том
числе расширением экономического содействия и новыми обязательствами
с необходимыми финансовыми издержками. Неожиданности к востоку от
границ Евросоюза серьезно корректируют реализацию всей политики
«успокоения» в регионах, соседних с ЕС.
Не забудем и о программе ЕС для государств Юго-Восточной Европы. В
отличие от участников «Восточного партнерства», им в заданиях по
реформам вписано вступление в ЕС. При том что положения об ассоциации и
«углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли» в рамках
«Восточного партнерства» на самом деле имеют более интеграционный
характер, нежели соглашения о подготовке к вступлению с Юго-Востоком.
Но, как свидетельствует история расширения ЕС, сама подготовка и первый
период членства требуют существенных вливаний и финансовоэкономической поддержки со стороны «старых» членов.
По всей видимости, Брюссель в своих программах «соседства»
рассчитывал на значительную роль международных финансовых структур —
МВФ, Всемирного банка и др. — и на соответствующую поддержку
Вашингтоном этих программ, на его весомый голос в указанных структурах.
Однако незадолго до саммита «Восточного партнерства», когда президент
Украины еще заявлял о готовности подписать там документы, политическое
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руководство ведущих государств ЕС и Брюсселя стало получать сигналы из
США о том, что если они взялись за этот проект, то на них и будет лежать
главное бремя издержек.
Ввиду последовавшего после саммита нарастания украинского кризиса
вплоть до появления военно-политической турбулентности, Соединенные
Штаты все же активнее стали участвовать в подключении международных
доноров. Тем не менее это отнюдь не гарантирует, что Евросоюзу удастся
серьезно снизить свою финансовую и иную нагрузку.
По этим и другим мотивам становятся громче экспертные голоса,
призывающие серьезно подумать о тесном взаимодействии с Россией уже в
«пакете» с евразийскими структурами на постсоветском пространстве. Это, в
свою очередь, позволит ослабить конфликтный потенциал и даст стимул для
развития диалога между Россией и ЕС по другим направлениям. Тем более с
учетом значения, которое придает Москва своим интеграционным планам.
Вполне очевидные значительные трудности и последние изменения в
конфигурациях, готовность Киева возвратиться к подписанию вильнюсских
документов, нарастание напряженности в регионах Украины и в отношениях
России с партнерами из ЕС — все это отнюдь не подкрепляет позиции
сторонников «наведения мостов» между структурами и специалистами двух
проектов. Но это не исключает того, что работа над такой задачей может
оказаться весьма востребованной.
Конечно, лучше раньше, чем позже. Полезно подумать о создании
общей площадки для оценок взаимных потерь и приобретений в
сопряжении интеграционных планов или в их отторжении — с тем чтобы
попытаться найти приемлемые направления сотрудничества. Это позволит, в
свою очередь, всерьез заняться аналитической работой и финансовоэкономическими расчетами для построения сценариев в русле
формирования общих экономических зон на пространстве от Лиссабона до
Владивостока или «дорожной карты» взаимодействия ЕС с Таможенным
союзом и, в будущем, Евразийским экономическим союзом.
Несмотря на нынешний кризис вокруг Украины, чреватый самыми
серьезными последствиями для отношений с Москвой, Брюсселю не
помешает просчитать все возможные издержки для собственных интересов
и реализации принятых разного рода стратегий и проектов. И,
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соответственно, получить более ясное понимание отдачи от сотрудничества с
Москвой и ЕЭК в интеграционных процессах от Атлантики до Тихого океана.
В свою очередь, Москве также не лишне по-новому оценить финансовоэкономические последствия в рамках разных сценариев — от усиления
конфликтности с ЕС до синергии двух проектов: европейского и евразийского.
Все это — во благо интересов всех жителей евразийского пространства.
В последние месяцы и дни от представителей Брюсселя и столиц
ведущих участников ЕС продолжают поступать сигналы о необходимости
сотрудничества с Москвой в урегулировании кризиса вокруг Украины. Но они
лишены должной конкретики и к тому же соседствуют с намеками на
разного рода санкции. Активизация диалога касательно сотрудничества не
только с Москвой, но и со структурами евразийской экономической
интеграции была бы важным посланием. Может быть, не сегодня, но в
скором будущем.
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Германия: «домашнее задание» по внешней политике
Аналитический бюллетень Института современного развития, №21, февраль 2014

В последний день января начала работу Мюнхенская конференция по
безопасности, в которой принял участие председатель правления ИНСОР
И. Юргенс. Открыл конференцию — впервые за полувековую историю —
германский президент. Помимо того что выступление И. Гаука оценили как
«прорывное», многие посчитали его неожиданным.
По мнению И. Гаука, на внешней арене «Федеративная республика
должна действовать как хороший партнер, более решительно и
ответственно». Германии не следует, прикрываясь своей исторической
виной, отрываться от мира и его нужд. Иначе сдержанность окажется чем-то
вроде самодовольства. Прозвучал призыв к усилению роли страны в
Евросоюзе и НАТО. «Шаг за шагом Федеративная республика Германия
превращается из пользователя в гаранта международной безопасности и
порядка». На международной арене «Германия должна действовать в
упреждающем порядке, решительнее и существеннее». Его поддержали
следующие ораторы: министр иностранных дел В. Штайнмайер и обороны
У. фон дер Лайен.
Выступление германского президента стало новостью номер один в
информационном пространстве Европы. Его оценили как сигнал немецкому
обществу: серьезно подумать об отношении к увеличению веса своей страны
на мировой арене и в сфере международной безопасности.
В общем виде большинство комментариев сводятся к следующему.
Наконец-то Берлин понял необходимость определенных изменений внешнего
курса после длительного периода относительно пассивной политики. Он
намерен создать новый механизм реализации внешней и оборонной
политики взамен настроенности на нерешительное руководство.
«Кроткая» внешняя политика уже не соответствует реалиям, в том
числе осложненному положению Европейского союза (где Германия
превратилась в лидера), перебалансировке приоритетов США с
Евроатлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион и т. д. Ажиотажа добавил
украинский кризис: как считается, со стороны Запада основное бремя
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ложится на европейцев, которые все громче призывают Берлин взять на себя
долю повесомее.
В этой связи обратим внимание на статью В. Штайнмайера в
приуроченном к Мюнхенской конференции выпуске «Security Times»
(31 января). В ней он поделился следующими рассуждениями.
Мир сталкивается со все новыми и неожиданными вызовами. Для
эффективного ответа Евросоюз нуждается в «интегрированном подходе» во
внешней политике и политике в сфере безопасности. При работе над ним
мало заниматься определением какой-то стратегии. Она должна
базироваться на прагматичных оценках наличных возможностей и
инструментов для ее должного выполнения вместе с видением сценариев,
когда необходимо применять эти инструменты.
В свою очередь, Германия, как влиятельный член такого мощного игрока,
как ЕС, ощущает на себе ответственность за формирование этого подхода во
благо укрепления глобальных позиций Союза. При этом вместе со своими
партнерами ей полезно пересмотреть некоторые имеющиеся наработки с
оглядкой на новые мировые вызовы, а также, по мере надобности в
адаптации к возникающей среде, менять существующие инструменты. Для
этого глава внешнеполитического ведомства намерен приступить к
масштабному анализу внешней политики в течение двенадцати месяцев.
В таком деле уже на первом этапе дипломаты направят запросы к
зарубежным экспертам с предложением дать оценку проблемам и
эффективности внешнеполитического курса Германии. На взгляд
руководителя МИДа, это поможет «придать свежее дыхание»
стратегической мысли страны.
Но академическими обсуждениями планы не ограничиваются. Важное
значение придается запуску широкой общественной дискуссии касательно
внешнеполитических интересов и приемлемого груза ответственности
государства, ограничителей для более активной внешней политики и др.
Лишь после открытого обмена мнениями возможно формирование
долгосрочного видения внешне- и военно-политической линии Берлина для
участия в выработке общих преференций Евросоюза.
В своем интервью журналу «Шпигель» (24 февраля) В. Штайнмайер
внес нюансы в некоторые из приведенных рассуждений. Во-первых,
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замечает он, «в Германии мы привыкли комментировать поведение других.
Мы часто точно понимаем, что неправильно делают англичане, французы и
американцы. Но не стремимся больше работать сами. Я хочу это изменить:
не нужно ждать, «пока грянет гром»7.
Во-вторых, касательно России он подчеркнул: «Есть обоснованная
критика России, ибо у нас существенно разные представления о
верховенстве закона и гражданских свободах. Несмотря на это, мы
постараемся достичь позитивных перемен и теснее работать по
направлениям, где мы соглашаемся. Я называю это «позитивной повесткой».
До этого глава МИДа не раз высказывался о целесообразности
дальнейшего развития сотрудничества с Москвой. Сигнал же о выработке
«позитивной повестки» на российском треке важен в том числе потому, что
такая задача по времени совпадает с вероятным переформатированием
германских подходов в целом для последующего встраивания ее в общую
внешнеполитическую программу ЕС.
Естественно, что на этом пути нас ожидают множество прогнозируемых
и неожиданных неприятностей, которые потребуется учитывать в
политической и экспертной работе. Вполне очевидно, что среди них «на
острие» — украинский кризис со всеми уже нарастающими проблемами, а
также
еще
неизвестными
последствиями
межгосударственного,
регионального и даже глобального порядка.
Что касается «повестки», то в самом конце минувшего октября
состоялась презентация проекта «Российско-германские отношения в
2030 году: четыре сценария» под патронажем президента Российского
совета по международным делам (РСМД) И. Иванова и тогдашнего
председателя фракции социал-демократов в бундестаге В. Штайнмайера.
Выпущенный полезный доклад составлялся до саммита «Восточного
партнерства» и трагических событий в Украине. Тем не менее,
последовавший рост конфликтного потенциала на треках Россия—ЕС и
Россия—Запад требует не уходить в длительный «режим ожидания», а
активизировать такого рода совместные экспертные усилия.

В оригинале — «пока ребенок не окажется на дне колодца»; немецкая поговорка с
аналогичным смыслом.
7
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Еще в период сентябрьских выборов в бундестаг одно из предпочтений
многих европейских лидеров на предмет германского вклада в «копилку» ЕС
(помимо создания банковского союза, восстановления экономического роста
и др.) состояло в более динамичном участии Берлина в формировании и
реализации общей внешней политики. По их логике, Евросоюз не способен
обрести стратегическое видение внешнеполитического поведения без
Германии, которая, в свою очередь, таким собственным видением не
обладает. Подобное положение объясняется длительной приверженностью
Германии своим национальным приоритетам, «послевоенным синдромом»
и относительным нежеланием масштабнее проявлять себя на глобальной
сцене. Ввиду германского веса это способствует слабой отдаче от принятой
еще в начале прошлого десятилетия Европейской политики в области
безопасности и обороны. А призывы к Берлину из ряда европейских столиц
поменять такой настрой особого ответного энтузиазма не вызывали.
Со времен окончания Второй мировой войны союзники Западной
Германии постоянно внушали: ей не следует иметь независимого
стратегического подхода к международным делам — особенно по
использованию военной силы за рубежами страны. Да и ее устраивало такое
комфортное состояние. Поэтому германская элита больше интересовалась
торгово-экономическими делами на внешних рынках, нежели определением
внешне- и военно-политических подходов долгосрочного порядка. Это, в
свою очередь, соответствовало и настроениям граждан.
Сейчас германские собеседники утверждают, что большинство в элитах
уже поддерживает целесообразность активизации работы на внешней
арене, а вот большинство населения предпочитает сохранение статус-кво.
Задача оказывается двуединой: работая всерьез над своим видением
внешнеполитического поведения, инициировать широкое общественное
обсуждение задач внешней политики и политики в области безопасности.
Что, собственно, обозначил глава МИДа Германии в «Security Times».
Такая работа началась уже при предшественнике В. Штайнмайера.
Свидетельством тому — выпущенный в прошлом октябре доклад «Новая
мощь, новая ответственность. Элементы германской внешней и оборонной
политики в меняющемся мире». Он подготовлен под руководством
Германского фонда Маршалла и Немецкого института международной
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политики и безопасности. Последний фактически является «мозговым
центром» МИДа Германии и им же частично финансируется.
Данный доклад представляется знаковым как по постановке темы, так
и по авторскому коллективу. Над ним работали несколько десятков человек:
много сотрудников института, а также представителей министерств,
бундестага и общественных организаций (чего раньше не наблюдалось).
Запуск проекта состоялся еще в конце 2012 г., а завершающий этап работы
был сориентирован на период формирования коалиционного правительства
после сентябрьских выборов в бундестаг.
Он состоит из четырех блоков: «Германия и международный порядок»,
«Германия и Европа», «Германия и ее стратегические партнерства»,
«Германия и международная безопасность». В нем заметно внимание к
политике «восточного соседства», но упоминания о России встречаются
крайне редко и не содержат существенного «материала к размышлению».
Как отмечалось выше, В. Штайнмайер нацелен на вписывание
результатов аналитических изысканий в контекст подготовки общих
подходов Евросоюза по внешней и оборонной политике. Данный же доклад
находится в русле авторитетных экспертных изысканий последнего времени,
нацеленных на поиск таких подходов. Более или менее понятно
прописываются позиции по целому ряду направлений политики, включая
региональные, на обозримую перспективу, но место России, повторим,
просматривается весьма смутно. Об этом на примере других прогнозных
материалов подробнее писалось в предыдущем номере нашего бюллетеня8.
Это, в свою очередь, наводит на размышления о сложностях в оценке
перспектив российской политики. Заметное невнимание к России в обоих
«пакетах» (германском и ЕС) не может не настораживать. Тем более что они
появились до украинского кризиса.
Вместе с тем в национальных и международных СМИ значительно
расширилась дискуссия по поводу усиления роли Германии в мире —
особенно после сентябрьских выборов. Выступление президента на
Мюнхенской конференции дало дополнительный толчок для обсуждений на
информационном пространстве.
См. С. Кулик. Россия в долгосрочных прогнозах Евросоюза. — Аналитический
бюллетень Института современного развития, вып. 1 (20), январь 2014.
8
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В целом германская элита обозначила вероятность изменений во
внешнеполитическом настрое. Остается «лишь» убедить общественность в
приемлемости для нее этих трансформаций. Особенно в вопросах, касающихся
военно-политической составляющей. Недавние намеки министра обороны
на возможность более активного участия военных контингентов в операциях
за пределами зоны ответственности НАТО получили отрицательную оценку
62% населения. Не случайно глава МИДа планирует в этом году частые
поездки не только за рубежами, но и внутри страны, чтобы на встречах с
гражданами и политиками разъяснять внешнеполитические задачи.
По всей видимости, даже решение о возможности более широкого
военного присутствия Германии в разных регионах вряд ли будет
приниматься на скорую руку. Руководство страны должно прощупать
настроения граждан и подумать, как эти настроения изменить.
В отличие от всех других высоких представителей, канцлерин пока
молчит. Не нужно забывать ее особую чувствительность к отношению
избирателей, которые в основном с неприятием воспринимают участие
своих контингентов в международных силах в Афганистане. Наблюдатели
склонны считать, что А. Меркель предпочла подождать реакции населения
на нынешние и последующие разъяснения президента, глав МИДа и
министерства обороны. В случае неудачи их кампаний они и останутся
«крайними» без особого ущерба для ее репутации.
Речь идет не только о настроениях гражданского общества внутри
Германии. «Пробные шары» полезны для учета позиций других стран
Евроатлантики касательно масштабов и направлений в укреплении
внешнеполитической роли Германии, особенно в ее военной
составляющей. Некоторые из ее партнеров по-прежнему с повышенной
осторожностью воспринимают сценарии усиления германского веса в
делах международной безопасности.
Наложение разрастающегося украинского кризиса на процесс
выработки внешнеполитических подходов Германии с его заметной
динамикой, нацеленный на формирование общих подходов Европейского
союза (при очевидном воздействии на позиции НАТО), придает сегодня
особую чувствительность отношениям с Москвой. Германия — весомый
партнер не только в западном мире, но и для России. Поэтому, по всей
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видимости, роль Берлина в тушении «украинского пожара» будет возрастать,
в том числе в диалоге с нами.
Расчеты на то, что работа над внешнеполитическими ориентирами
Германии и ЕС долгосрочного порядка будет положена «в долгий ящик»,
представляются
неразумными.
Наоборот,
она
может
получать
дополнительные стимулы.
Вместе с тем действия всех сторон на украинском направлении окажут
непосредственное влияние на расстановку сил в германских элитах и
обществе касательно предпочтений во взаимодействии с Москвой. К тому же
общественное мнение о России переживало не самые лучшие времена за
последние два года — еще до украинских событий. Но «позитивную
повестку», о которой говорил В. Штайнмайер, никто не отменял — во всяком
случае пока. В нынешней сложнейшей обстановке политические и экспертные
усилия по ее наполнению особенно востребованы с обеих сторон.
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К
формированию
Европейского союза

внешнеполитических

ориентиров

Аналитический бюллетень Института современного развития, №22, март 2014

В связи с углубляющимися разногласиями между Россией и многими
странами, прежде всего западными, активно обсуждаются вероятные
последствия санкций, вводимых США, Европейским союзом и рядом других
ведущих государств. Некоторые из этих последствий уже начинают
ощущаться, но доминирующий в отечественных СМИ тон позволяет
общественности достаточно спокойно воспринимать западные инициативы.
К тому же внимание аудитории фокусируется преимущественно на
персональных санкциях, которые оцениваются как «комариный укус» в
своем воздействии на российскую политику.
Оставим в стороне вопрос о том, когда такого рода успокоительное
может закончить свое действие. Но уже принятые списки вкупе с той
атмосферой в Вашингтоне и Брюсселе, в которой они формировались и
предлагались публике, настраивают по меньшей мере на появление новых
проблем с нашей вовлеченностью в глобальные и региональные процессы, в
том числе и в особенности торгово-экономического и научно-технического
порядка. Имея в виду сложившиеся уровни такого участия и форматы, в
которых Москва с энтузиазмом работала последние годы и на которые
ориентировалась в будущем.
Уже проделанная к нынешнему рубежу работа позволила получить
представление об издержках и приобретениях от участия России в
механизмах глобального управления. Так, наше недавно завершившееся
председательство в «Группе двадцати» подтвердило, что преобладают
именно приобретения; была выказана готовность и дальше активизировать
действия на международной экономической арене.
Последствия же отхода от процессов глобализации, обращения к
мобилизационной модели (где государство берет на себя основные
инвестиции, преимущественно в оборонно-промышленный комплекс —
ОПК) еще далеко не просчитаны даже их известными адвокатами. А где не
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просчитано, где цифры взяты «с потолка» — там простор для закачки огромных
сумм на основе волюнтаристских планов и с разными приписками в отчетностях.
Советский ОПК был, как известно, самодостаточным. Ему, правда,
помогали по мере сил наши друзья по социалистическому лагерю и мощная
научно-техническая разведка. Обходились различные препоны в
приобретении технологий, поставленные Западом в рамках режима КОКОМ
и иных форматов.
В комментариях и оценках известного обращения президента России
18 марта были «разжеваны» почти все его основные тезисы и посылы. Но
мало кто обратил внимание на следующий пассаж: «Нам сегодня угрожают
санкциями, но мы и так живем в условиях ряда ограничений, и весьма
существенных для нас, для нашей экономики, для нашей страны. Например,
еще в период «холодной войны», а затем и другие страны запретили
продавать большой перечень технологий и оборудования, составив так
называемые КОКОМовские списки. Сегодня они формально отменены, но
только формально, на деле многие запреты по-прежнему действуют».
Действительно, это так. К тому же президент России как бы
подготавливал к расширению запретного списка и неформальных
ограничений. Через несколько дней министерство торговли США
проинформировало о приостановке выдачи лицензий на поставку к нам
товаров, подпадающих под режим экспортного контроля за вывозом
«особых видов» продукции, прежде всего «двойного назначения» (для
военных и гражданских нужд). В свою очередь, государственный
департамент затормозил выдачу лицензий на продажу продукции
оборонного назначения. Но вступление в силу решения министерства
торговли датируется 1 марта, т. е. до появления соответствующих указов
Б. Обамы, в которых также упоминаются санкции в отношении нашего ОПК и
технологий «двойного назначения».
Не исключено, что последуют дополнительные решения американских
госорганов. По законодательству США товары, технологии и программное
обеспечение, которые могут быть полезны для ОПК, подлежат отдельному
лицензированию. Под регулирование подпадают исследовательские центры,
университеты и компании. «Полезность» же может интерпретироваться
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весьма широко, с должными формальными
корректировками списков ограничений.

и

неформальными

Гораздо больше товаров этой категории поступает в Россию из Евросоюза.
Из числа его членов в американском фарватере пока начинает движение
Великобритания. Тем не менее уже сделанные шаги по меньшей мере создают
ситуацию неопределенности в ожидании каких-то подвижек из Брюсселя.
Не будем забывать, что США и Евросоюз являются лидерами в получении
«технологической ренты». Именно там разрабатываются новые технологии,
которые впоследствии могут приобретать товарный вид в иных регионах их
производства. Поэтому разного рода запретительные шаги в научнотехнической сфере представляются особо чувствительными для нас. Встречные
же меры потребуют не только серьезных дополнительных средств, но и
масштабной перестройки системы подготовки научно-технических и инженерных
кадров. С учетом специфики трансфера технологий призывы «уповать на
Китай» и некоторые другие государства на деле помогут решить лишь часть
проблем — если Россия действительно настроена оказаться на гребне
нынешней, шестой технологической волны (в том числе для нужд ОПК).
Однако даже в том случае, если дальнейшего расширения ограничений
со стороны США, ЕС и других ведущих стран не будет, нужно понимать, что
ухудшение отношений с Россией из-за Украины и Крыма либо уже ускорило,
либо чревато убыстрением целого ряда процессов, которые прямо или
косвенно могут затронуть наши интересы. Вопрос сейчас состоит в том, какая
будет динамика этих процессов и чьи предпочтения окажутся в них
доминирующими. Напомним о некоторых из них, очерченных в предыдущих
выпусках нашего бюллетеня.
Еще до начала украинских событий Европейский союз озаботился
задачей формирования новой общей внешней политики и политики в сфере
безопасности.
Старые
стратегические
установки
оказались
малоэффективными — тем более в силу заметных различий в приоритетах
отдельных стран-членов. Соответственно, возникла потребность в более
централизованном курсе под руководством штаб-квартиры Союза.
В рамках решения этой задачи внимание европейских политиков и
экспертов обращено прежде всего на Германию, признанный «локомотив»
Евросоюза. Выражая недовольство «пассивностью» ее внешней политики —
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наследием еще Второй мировой войны, — союзники Берлина все более
сплоченно призывают его к активизации. На эти призывы впервые
откликнулся в конце января германский президент И. Гаук, признавший
необходимость «решительнее и существеннее» работать на международной
арене. МИД Германии подтвердил, что вплотную приступает к анализу своей
внешней политики, чтобы внести достойный вклад в копилку рекомендаций
для будущей общей внешней политики ЕС — причем уже в 2014 г.
Усиление конфликтности с Россией накладывается на уже запущенный
процесс формирования и германской (в сторону ее активизации), и общей
политики ЕС на внешнеполитическом треке и в сфере безопасности. Еще в
самом его начале глава германского МИДа делал заявления, в которых
открыто отмечалась потребность в дальнейшем развитии сотрудничества с
Москвой. Сейчас такая ориентировка, если и просматривается, то слабее.
В то же время стал более заметен акцент на необходимости побыстрее
определиться с единым курсом ЕС на российском направлении. В Заявлении
от 10 марта правления социал-демократической партии Германии, которую
представляет в правительстве шеф МИДа, подчеркнуто следующее: «Европа
на перепутье. Мы должны сделать все в наших силах, чтобы предотвратить
новый раскол континента и возврат к конфронтационным шаблонам,
которые, как казалось, уже давно преодолены. Для этого Европа нуждается в
единой амбициозной стратегии в отношении России».
До марта канцлерин А. Меркель по поводу внешнеполитического
видения ограничивалась молчанием, предпочитая отслеживать реакцию
политиков и общественности на заявления президента, глав МИДа и
министерства обороны. Но из-за необходимости формирования общей
позиции западных стран касательно действий России, а также традиционного
для Германии особого внимания к Украине была вынуждена выступать с
весьма жесткими заявлениями в адрес Москвы (по тону, однако, менее
неприятными, нежели голоса из Вашингтона и ряда европейских столиц).
Важно также иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, в работе над
новыми внешнеполитическими и оборонными подходами Берлин запускает
широкую общественную дискуссию. С намерением прислушаться к ее
результатам в принятии окончательных решений по поводу вектора своего
поведения на региональной и глобальной аренах. Поэтому немаловажное
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значение приобретает динамика общественного мнения
действий России. Сейчас оно очевидно взбудоражено.

касательно

Во-вторых, с мая 2014 г. Евросоюз приступает к процедуре смены
руководства исполнительных органов власти и к выборам в Европейский
парламент. Европарламент после принятия Лиссабонского договора 2009 г.
серьезно укрепил свои позиции и расширил полномочия, впервые получив
существенные возможности вмешиваться в формирование и реализацию
внешнеполитических решений. Его новый состав будет настроен
поучаствовать в оформлении стратегической линии Союза вовне и
отслеживать работу исполнительных органов Союза.
В нынешней ситуации руководству ЕС стало еще труднее определиться
с внешнеполитическим курсом. Усложняется и расстановка сил между
сторонниками и противниками дальнейшего развития отношений с Россией.
Но какие-то развязки Брюсселю придется находить достаточно оперативно.
Повторим, что речь идет не только о внешней политике, но и о
политике в сфере безопасности. Страны ЕС, большинство из которых входят в
Североатлантический альянс, с середины прошлого десятилетия фактически
уменьшают военные расходы в реальном выражении и без особого энтузиазма
воспринимают требования НАТО выйти на уровень этих расходов в 2% ВВП.
Они также сокращали затраты на военные исследования и разработки.
Очередной саммит Евросоюза в прошедшем декабре, впервые за
многие годы основное внимание уделивший вопросам планирования и
координации в военной сфере и перспективам переформатирования
принятой еще в 2003 г. Европейской политики в сфере безопасности и
обороны (ЕПБО), отметился одобрением довольно ограниченного списка
мер с упором на военно-технические программы. Один из главных барьеров
для реализации ЕПБО заключается в относительно слабом желании
руководства ЕС получить в руки действительно работоспособный
стратегический документ, с помощью которого удастся преодолеть
разногласия между его членами. Последние, в свою очередь, кивают в
сторону НАТО, но при этом не спешат раскошелиться.
Не исключено, что без каких-то серьезных подвижек в отношениях с
Москвой вероятно определенное переформатирование заявленных планов в
сторону их расширения. Как и усиление позиций адвокатов следования
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рекомендациям НАТО по увеличению военных расходов до 2% ВВП. Здесь
также серьезную роль играет фактор времени. Согласно решениям саммита,
к аудиту одобренных направлений руководство Союза должно вернуться в
июне 2015 г. Но теперь не исключено, что вместе с возможными
дополнениями это произойдет раньше.
Известные разоблачения Э. Сноудена по поводу незаконной работы
американских спецслужб против своих союзников привели к возникновению
очевидной трещины между двумя берегами Атлантики. Это сказалось на
запущенных в начале прошлого года переговорах США и ЕС о создании
Трансатлантического партнерства по торговле и инвестициям (TTIP). В случае
заключения в той или иной форме соглашения это окажет серьезное
воздействие на конфигурацию глобальных торгово-экономических режимов.
С учетом того, что Евросоюз — основной партнер России, соглашение
коснется и нас.
Неудивительно, что по ходу протекания украинского кризиса в
заявлениях Вашингтона и европейских столиц на первое место выдвигается
тезис о необходимости укрепления трансатлантического сотрудничества. Не
случайно также, что в этом же контексте особый акцент делается на
стремлении завершить переговоры по TTIP.
Нынешний кризис подтолкнул некоторые плановые процессы
касательно будущего курса Европейского союза за пределами его границ. К
тем настроениям, которые обозначаются при формировании этого курса,
полезно прислушиваться внимательнее.
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ЕС на восточноевропейском направлении: о планах и возможностях
Аналитический бюллетень Института современного развития, №23, апрель 2014

В преддверии плановой кадровой ротации исполнительных органов
Европейского союза (ЕС) и выборов в Европейский парламент с его
расширенными с 2009 г. полномочиями Еврокомиссия в конце апреля
выпустила краткий «Отчет об успехах» (A Record of Achievements) за 2010—
2014 гг. В предисловии ее руководителя, Ж. Баррозу, сделана оговорка, что
данный документ — лишь «кадр» в фильме достижений ЕС. Тем не менее
следующие затем сжатые заметки европейских комиссаров по курируемым
ими сферам деятельности (не более пары страниц) могут дать некоторое
представление о настроениях в Брюсселе.
Верховный представитель по иностранным делам и политике
безопасности К. Эштон остановилась на миротворческих усилиях в Африке, с
упором на Сомали, а также на некоторых странах «Южного партнерства»9 и
на сотрудничестве с Мьянмой (Бирмой).
Ответственный за планы расширения ЕС и Европейской политики
соседства (ЕПС) Ш. Фюле ограничился вступлением Хорватии в Союз в 2013 г.,
началом переговоров о присоединении Черногории и, в его представлении,
улучшением отношений между Сербией и Косово. Касательно двух «партнерств»
в ЕПС, государствам которых перспектива вступления в Союз не предложена,
он сослался на продолжение работы «для достижения возможно тесной
политической ассоциации и максимально возможной экономической
интеграции» и кратко отметил следующий «вклад Союза в ЕПС».
За 2007—2013 гг. (семилетний бюджетный цикл ЕС, стартовавший на
заре ЕПС) было выделено 12 млрд евро. При этом комиссар не уточняет, что
средиземноморские страны «Южного партнерства» получили из этой суммы
две трети. Это не могло не вызвать ревность у руководителей стран
«Восточного партнерства» (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия,
Молдова и Украина). В 2011 г. торговля ЕС с государствами ЕПС составила

Вместе с «Восточным партнерством» (ВП) это партнерство, охватывающее
средиземноморских соседей, является частью Европейской политики соседства (ЕПС).
9
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230 млрд евро (Ш. Фюле предпочел не давать более свежие данные).
Наконец, в 2012 г. ЕС выдал 3,2 млн шенгенских виз гражданам этих стран.
А. Пиебалгс, занимающийся вопросами «развития» (на деле —
внешней помощью в глобальном масштабе), имеет на руках карты
посерьезнее: в 2012 г. на эти программы Брюссель потратил более 55 млрд
евро (что почти в 2,5 раза превысило объемы американской, почти в 7 раз —
японской и в 14 раз — канадской внешней помощи). Пиебалгс отметил, что в
следующей семилетке 70% средств пойдут на нужды беднейших государств.
К. де Гюхт, курирующий торговые отношения, вскользь отметил
завершение работы над соглашениями со странами «Восточного
партнерства» (ограничившись примером с Украиной) и предпочел
сконцентрироваться на продолжении переговоров по зонам свободной
торговли с США и Японией, а также по заключению инвестиционного
соглашения с Китаем.
На внешнем фронте сотрудничества в исследовательских и
инновационных программах для повышения конкурентоспособности ЕС в
научно-технической сфере комиссар М. Геогеган-Квин ориентируется больше
на будущее — на реализацию профильной и долгосрочной программы ЕС
«Горизонт-2020», действующей с начала нынешнего года. Геогеган-Квин
обращает внимание на растущее соперничество с США, Японией, Китаем и
Южной Кореей и призывает к интеграционным усилиям стран-членов ЕС в
инновациях и исследованиях.
Ни в одном из отчетов Россия не упомянута — даже у комиссара по
энергетике Г. Оттингера. В его материале чувствовалась российская тема, но
косвенно, в контексте заявленных им планов «упорядочить» европейский
энергетический рынок.
Собственно, намерения постепенно ограничивать зависимость от
России в энергетических поставках доминируют в декларациях Брюсселя
касательно будущего отношений с Москвой. К этому добавляется намерение
в «мозговых атаках» оценивать эффективность дальнейших санкций и
перспективы безопасности на континенте. Понимая краткость формата
отчетности за прошедшие годы и отмечая встречающиеся в материалах
ссылки на будущее, все же полное забвение России можно рассматривать
как своего рода сигнал. Тем более что до начала украинских событий
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руководство Евросоюза постоянно заверяло о «поступательном развитии»
отношений с Москвой, перечисляя конкретные успехи (правда, в последние
пару лет с заметно меньшим энтузиазмом). Нынешний сигнал — не только
об ожидании вероятного ухудшения обстановки. Чувствуется неясность и
неопределенность касательно будущего наших отношений. Это сильно
затрудняет формирование политики на российском треке, сковывает
официальные лица ЕС и ряда его стран-членов в объективных рассуждениях
о месте и роли России — не только в будущем, но и в прошлом.
Нужно добавить весьма общие напоминания о «Восточном
партнерстве» (ВП) и большее внимание к южному направлению ЕПС. Это
отчасти может объясняться тем что, несмотря на одобрение соглашений об
ассоциации с Грузией и Молдовой в ноябре прошлого года и подписание
политической части такого же соглашения с Киевом (без важной торговоэкономической части), украинские события (вместе с отказом Армении
присоединиться к этим соглашениям) заметно усилили критическое
отношение к ВП у многих европейских политиков и экспертов.
Такое отношение укрепляется по меньшей мере двумя
соображениями. Во-первых, все понимают неизбежность масштабных и
незапланированных издержек, особенно финансовых, которые лягут на
плечи членов ЕС. При этом не все из последних были в восторге от тесной
интеграции с некоторыми государствами «партнерства» с их
специфическими экономическими и иными проблемами. Эти настроения
присутствовали еще во времена, когда была уверенность в подписании
Киевом соглашения об ассоциации (СА) с Евросоюзом. Его отказ некоторые
члены восприняли со скрытым облегчением. Теперь же один из главных
мотивов беспокойства связан с неопределенностью масштабов новых
финансовых и сопутствующих им издержек для Союза.
Но дело не ограничивается Украиной. В нынешней ситуации Брюсселю
надо сделать из Грузии и Молдовы своего рода «рекламный пример»
успешности проекта ВП — причем побыстрее. И здесь смета может
превысить первоначальные расчеты.
Во-вторых, в своем планировании политики на восточноевропейском
направлении Брюссель пока не особо задумывается о целесообразности
взаимодействия с Россией в выстраивании своих отношений с частью
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партнеров по ВП — особенно с Украиной и Молдовой. Фактически это
означает, что он должен взять на себя (вместе с другими западными
партнерами) ключевую нагрузку не только в проведении дальнейших
реформ с их уже признаваемыми социально-экономическими издержками,
но и в стабилизации нынешней ситуации (в том числе в Молдове). Со всеми
дополнительными финансовыми и иными нагрузками, обусловленными
охлаждением отношений с Москвой и ее вероятными ограничениями для
экспортно-импортных операций этих стран.
Поэтому, наряду с необходимостью не усугублять отношения с
Москвой по широкому списку мотивов, критики исходят из полезности для
ЕС «разделить бремя» с Россией. Однако это требует налаживания контактов
как с Москвой, так и, возможно, с Евразийской экономической комиссией
(отвечающей за приоритетный проект интеграции ряда стран постсоветского
пространства). При этом предлагаются самые различные варианты и сценарии.
Однако Брюссель не готов прислушиваться к этим голосам. Пока, по
мере осложнения отношений с Россией, он становится все менее способен
всерьез озаботиться такой задачей. Вместо этого формирование дальнейших
действий по ВП сводится преимущественно к разработке разного рода
предстоящих шагов без особого учета российского фактора, а также к
расчетам финансовых потребностей для продолжения проекта и, в
особенности, помощи Украине.
Одно из свежих подтверждений — выступление Ш. Фюле на
конференции экспертов по ВП в Праге 25 апреля. Фюле вел речь о том, что у
подписантов соглашений об ассоциации теперь «больше ответственности и
больше требований» для их выполнения. Значительное внимание было
уделено перспективам облегчения визового режима с Грузией и Украиной, а
также с Азербайджаном и Беларусью (вместе с рекламой введения
безвизового краткосрочного режима для граждан Молдовы с 28 апреля).
Наконец, было обещано 4,1 млрд евро на продолжение ВП на ближайшие
семь лет. Россия упоминалась лишь в связи с Крымом.
Собственно, комиссар обозначил основные приоритеты, утвержденные
в базовых документах Брюсселя. В конце марта 2014 г. был принят т. н.
«Пакет Европейской политики соседства 2014», состоящий из совместного
документа Еврокомиссии и Высокого представителя по внешней политике и
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в сфере безопасности и 13 «докладов о прогрессе в выполнении ЕПС» 12
странами-партнерами в 2013 г. вместе с отдельным докладом по ВП.
Согласно документам, Евросоюз настраивается на пять основных направлений.
Первое направление — курс на политическую ассоциацию и
экономическую интеграцию. В части ВП поставлены следующие задачи.
Во-первых, продолжать работу со странами-партнерами по подготовке
и выполнению соглашений об ассоциации, включая создание глубокой и
всеобъемлющей зоны свободной торговли (ГВЗСТ). Поставлена задача
ратификации соглашений с Грузией и Молдовой до конца лета 2014 г. Вовторых, укреплять деловые связи и улучшать бизнес-климат; основное
внимание уделяется малому и среднему бизнесу и его связям с партнерами в
ЕС. В-третьих, провести исследование по выполнимости проекта создания
общего экономического пространства с подписантами СА с учетом
реализации соответствующих частей соглашений об ассоциации.
Последняя задача весьма примечательна. Дело в том, что экономические
и некоторые другие части соглашения об ассоциации (с той же Украиной)
ориентируются на создание ГВЗСТ лишь в перспективе, если удастся в полной
мере выполнить положения этих частей СА. Имеющиеся же расчеты плюсов
и минусов в процессе приближения к созданию такой зоны в основном
относятся к первому десятилетию нынешнего века и составлены в иной
ситуации — до запуска Таможенного союза, начала финансово-экономического
кризиса, изменения внутриполитической конфигурации в Украине и др.
В целом уже с имеющимися соглашениями еще предстоит серьезная
работа по моделированию и экономическим расчетам приобретений и
издержек от выполнения одобренных разделов касательно ГВЗСТ — хотя бы
Грузией и Молдовой. Такая же работа предстоит и Украине, если она
подпишет экономическую часть СА в ближайшем будущем (о чем объявили
Брюссель и Киев).
Второе направление — миграция и передвижение рабочей силы.
Евросоюз ставит его как одно из приоритетных при подготовке к
следующему саммиту ВП в Латвии в 2015 г. и обязуется «поддерживать
движение к упрощенному визовому режиму, а также к безвизовому режиму
с отдельными партнерами» — но «исходя из условий обеспечения
безопасности в передвижении и адекватного контроля за ним». В
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зависимости от характера и масштабов внутренних проблем, которые могут
встать в период реализации СА для подписантов, не исключено, что
Брюсселю придется пойти навстречу Грузии и Украине, которые при запуске
ВП особое предпочтение высказывали безвизовому режиму. По мнению
многих экспертов, именно эта «морковка» сможет смягчить негативные
настроения населения из-за грядущих сложностей по ходу реализации СА
(что признают практически все европейские авторы соответствующих
расчетов). Тем более что Брюссель из-за украинских событий пошел на хотя
бы краткосрочный, но безвизовый режим с Молдовой: там отнюдь не
всевластие настроений по поводу интеграции с ЕС. Еще в прошлом году
такого режима не предусматривалось. Начало «открытия дверей» в ЕС
окажет влияние на позиции ряда стран ЕС и его жителей, которые и так
сильно озабочены миграционными потоками. В этой связи нужно отметить
заметный дефицит серьезных оценок и в европейских расчетах последствий
свободы передвижения рабочей силы из стран ВП.
Третье направление затрагивает продолжение работ, связанных с
интеграционными процессами в транспортной и энергетической
инфраструктуре. И здесь особое внимание уделено совместным усилиям
по «обеспечению энергетической безопасности» ЕС и стран-партнеров.
Оно оценивается как «ключевое правило» ВП. Тут с вектором задумок
более или менее понятно.
Четвертое направление — укрепление контактов между людьми. Планы
нацелены на дальнейшее расширение контактов прежде всего по более широкому
вовлечению молодежи из стран ВП в образовательные программы ЕС
«Эразмус+», в исследовательские проекты «Креативная Европа» и «СкладовскаяКюри» в рамках стратегии «Горизонт-2020», а также в заявленное Брюсселем
Общее пространство знаний и инноваций. Последнее подразумевает
интеграцию стран-партнеров в т. н. «Сферу европейских исследований».
Отметим, что важность этого направления в планах ВП становится
более заметной в самое последнее время. Особо не скрывается растущий
интерес к поиску, обучению и повышению квалификации показавших
полезность и перспективу студентов и научных работников, а также к «более
тесному сотрудничеству» с последними. При этом большее внимание
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уделяется негуманитарному профилю. Этот интерес был заметен и ранее, но
явно усиливается благодаря принятой программе «Горизонт-2020».
Наконец, пятое направление — «поддержка общих ценностей».
Уважение к этим ценностям вновь отмечено в качестве условия для развития
отношений по линии ВП. На данном направлении поставлены три задачи:
повышение эффективности и независимости правовой системы;
результативная борьба с коррупцией; реализация административной
реформы. Хотя оно является традиционным приоритетом, увеличение
финансирования в рамках общего объема средств ЕС, выделяемых
отдельным странам-партнерам, свидетельствует об усилении его значения в
политике Брюсселя по линии ВП.
Если с предпочтениями Брюсселя по основным направлениям развития
сотрудничества со странами ВП пока все более или менее понятно (как и с
его сохраняющейся критической позицией в отношении Беларуси), то с
финансированием программ картина менее ясная — в том числе из-за
украинского кризиса. Проблема не в бюджетных параметрах — они
утверждены, — а в вероятности непредвиденных расходов на стабилизацию
положения в регионе ВП, на возможные издержки в выполнении СА и на
другие недостаточно просчитанные обстоятельства.
При всех своих недостатках исполнительные органы Евросоюза
стараются четко придерживаться финансовых обязательств, независимо от
обстановки. А эта обстановка меняется существенно за семь лет, на которые
рассчитаны утвержденные бюджетные обязательства. До нынешнего года
Брюссель четко руководствовался планом на 2007—2013 гг., разработанным
еще в «тучном» 2006 г. За этот период на ВП было выделено менее
4 млрд евро, и эти обязательства неукоснительно соблюдались.
В конце прошлого года одобрены параметры бюджета ЕС на 2014—
2020 гг. На следующую семилетку предусматривается лишь небольшое
увеличение — примерно до 5 млрд. Это менее 10% расходов на все внешние
программы помощи.
Нужно заметить, что, в отличие от общих параметров на семь лет,
бюджет на текущий год прописан детально. Если он урезается на отдельные
программы, то на них нужно увеличивать ассигнования в будущем, чтобы
соблюдать бюджетный потолок на семилетку. На 2014 г. расходы на помощь
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отдельным странам ВП оказались урезанными, по сравнению с 2013 г., на
11%. Причем такое сокращение существеннее, нежели сокращения на другие
направления внешней помощи. К этому добавим, что на ряд программ,
прежде всего для беднейших стран, ассигнования увеличены.
Но, скорее всего, Брюссель будет увеличивать бюджеты на ВП в
последующие годы. К тому же это находится в русле его практики: в рамках
утвержденного плана после периода «экономии» с 2010 г. средства на ВП
существенно возрастали.
В целом же финансовое бремя ЕС по ВП в общем бюджете ЕС на семь
лет (чуть более 1 трлн евро в текущих ценах) и на внешнюю помощь (почти
60 млрд евро) явно несущественное. Но не нужно забывать, что Брюсселю
нужно четко соблюдать обязательства по другим статьям — особенно на
внутренние нужды. Из указанного триллиона около 40% идет на поддержку
своего сельского хозяйства (такая же доля присутствовала в предыдущем
семилетнем плане). И попробуй их пересмотреть. Поэтому необходимо
изыскивать другие резервы внутри предусмотренных обязательств (например,
по программе ВП в ущерб другим его проектам) или за рамками бюджета.
Рассмотрим вкратце принятый недавно Еврокомиссией «Пакет
поддержки Украине». В общей сложности «на последующие годы»
планируется выделить «по меньшей мере» 11 млрд евро из бюджета
Евросоюза и международных финансовых организаций, аффилированных с
ЕС (прежде всего, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР)) «вместе со значительным
финансированием МВФ и Всемирного банка».
Из бюджета ЕС «в предстоящие годы» пойдут 3 млрд евро, включая
1,6 млрд в виде займов. А вот по оставшимся 1,4 млрд в виде грантов
делается уточнение — в течение семи лет. Другими словами, это потребует
лишь некоторой корректировки, в том числе внутри ВП.
Еще 8 млрд добавят ЕИБ и ЕБРР. Вместе с тем имеется «возможность»
выделить 3,5 млрд по линии Инвестиционного фонда соседства.
Ссылка на «возможность» не случайна. Дело в том, что по линии этого
фонда и распределяются утвержденные бюджетные средства на программы
«соседства», включая южное. Но фонд самым тесным образом работает с
указанными выше европейскими банками. Поэтому, не отступая от принципа
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выполнения бюджетных обязательств, Брюссель оказывается вынужден
активнее лезть в карманы этих структур (при имеющихся договоренностях на
8 млрд евро).
Правда, в плане оговаривается надежда на то, что, например, ЕИБ, с
уже имеющимся проектом выделения Украине до 1,5 млрд евро на
следующие три года, сможет «существенно увеличить свой вклад без
ущерба другим регионам». Такая же сумма намечена на 2017—2020 гг.;
всего — 3 млрд евро.
Что касается ЕБРР, он на этот же семилетний период выделит
5 млрд евро. Снова выражается надежда на вероятность увеличения объема,
если «позволят экономические обстоятельства».
Создается впечатление, что в Брюсселе осознают: указанных средств
может не хватить, если действовать «в одиночку». Поэтому очевидный
акцент сделан на такие финансовые структуры, как МВФ и Всемирный банк.
В список «международных доноров» также включены финансовые
организации самих стран-членов и «третьих стран». Но, судя по опыту
реализации ВП, национальные структуры стран-членов не горят желанием
дополнительно раскошеливаться. В особенности речь идет о главных
национальных донорах в финансовые инструменты ВП (где основное бремя
ложится на Германию и Францию).
С учетом ранее составленных планов сами объемы средств по линии ЕИБ и
ЕБРР начинают пересматриваться. Соответственно, приоритеты финансирования
могут меняться под давлением Брюсселя. Уже, например, слышны призывы
к тому, чтобы ЕБРР пересмотрел планы сотрудничества с Россией.
В целом картина для Брюсселя в реализации «восточного проекта»
складывается весьма неоднозначная и, главное, неопределенная. С этим
грузом неопределенности он вынужден работать в формировании своей
дальнейшей политики.
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К юбилею проекта Договора о европейской безопасности
Аналитический бюллетень Института современного развития, №29, октябрь 2014

Пять лет назад на сайте президента России был опубликован проект
Договора о европейской безопасности10. Предложенный для обсуждения
всем государствам евроатлантического пространства, документ не
рассматривался как «истина в последней инстанции».
Его инициаторы были готовы на самые существенные
корректировки. К тому же содержательная часть самого проекта
нуждалась в конкретизации и дополнениях.
Но документ хотя бы отражал предлагавшийся Москвой вектор для
переговоров и совместных размышлений. А главное — в случае его принятия
в любом варианте все получали юридически укрепленные сдержки против
конфликтных действий. Ведь Россия особо акцентировала внимание на том,
что это будет юридически обязывающий договор, освященный
ратификацией всеми участниками.
С нынешних высот просто напомним некоторые положения документа.
Ст. 2, п. 3: «Участник настоящего Договора не допускает использования
его территории, а также не использует территорию другого участника в целях
подготовки или осуществления вооруженного нападения против одного или
нескольких Участников настоящего Договора, или иных действий,
существенно затрагивающих безопасность другого Участника или нескольких
участников настоящего Договора».
Ст. 4 учреждает механизм рассмотрения разногласий и споров по
вопросам, затрагивающим предмет Договора: консультации участников;
Конференция участников; Чрезвычайная Конференция участников.
Конференция участников является «правомочной, если в ней участвуют не
менее двух третей Участников настоящего Договора», а ее решения
«принимаются консенсусом и являются обязательными» (Ст. 6, п. 3).
Чрезвычайная Конференция правомочна, если собираются «не менее
четырех пятых» с тем же единогласным решением для его обязательного
исполнения (Ст. 8, п. 4). Для Чрезвычайной Конференции там же
10

htpp://www.kremlin.ru/news/6152 (29 ноября 2009 г.).
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оговаривается: «в случае если вооруженное нападение совершено
Участником настоящего Договора либо от него исходит угроза такого
нападения, голос этого Участника не включается в общее число голосов
Участников при принятии решения».
Согласно Ст. 9, наряду с положением, что Договор не затрагивает
ответственность Совета Безопасности ООН, прав и обязательств по Уставу
ООН, участники «подтверждают, что их обязательства, вытекающие из других
действующих на дату подписания настоящего Договора международных
соглашений в области безопасности, не противоречат настоящему
Договору». Также они «не принимают международных обязательств,
которые не совместимы с настоящим Договором».
Наконец, Договор открыт для подписания «всеми государствами
евроатлантического и евразийского пространства от Ванкувера до Владивостока и
следующими международными организациями: Европейским союзом,
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организацией
Договора
о
коллективной
безопасности,
Организацией
Североатлантического договора, Содружеством Независимых Государств».
Инициатива Москвы вскоре была забыта по многим мотивам. Один из
них стоит подметить: утверждалось, что возникновение новых механизмов и
тем более юридической базы европейской безопасности нецелесообразно
при существовании таких организаций, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ. Однако
последняя больше занималась т. н. «третьей корзиной» гуманитарного
свойства, и ее особо не беспокоили проблемы военно-политического
характера и кризисное урегулирование. За бортом же НАТО и ЕС оставался
такой важный игрок, как Россия. Не отозвались ли теперь Европе подобные
представления о «целесообразности»?
К этому напоминанию добавим, что документ появился почти через
полтора года после озвученного российским президентом в июне 2008 г.
предложения о заключении Договора о европейской безопасности. В конце
того же года Д. Медведев выделил пять принципов, которым должен
следовать договор. Среди них — недопустимость применения силы и угрозы
ее применения в международных отношениях и гарантии обеспечения
равной безопасности.
За основу Москва рекомендовала взять Хельсинские соглашения,
характеризуя будущий документ как «Хельсинки плюс». Внешнеполитическое
руководство особое внимание стало уделять идее неделимости европейской
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безопасности, которая в том числе подразумевала обязательство не
укреплять собственную безопасность за счет безопасности других. В этом
был справедливый резон: такое обязательство (заложенное, например, в
Хартии европейской безопасности 1999 г.) неоднократно нарушалось.
К содержанию и различным деталям российской инициативы было
много претензий и настороженного отношения. Запущенный в июне 2009 г.
на греческом острове Корфу процесс неформальных консультаций
представителей ОДКБ, СНГ, НАТО, ЕС и ОБСЕ хотя и позволил внимательно
рассмотреть разъяснения Москвы, фактически не привел к заметным
подвижкам в позициях многих государств евроатлантического региона.
Искренности России в стремлении укреплять безопасность в общих, а
не исключительно собственных интересах не поверили, а зря. Но тогда это,
по Станиславскому, «не верю» звучало существенно тише, чем сейчас.
В нынешней, серьезно изменившейся атмосфере, при заметной смене
приоритетов у государств евроатлантического пространства даже экспертные
(не говоря о политических) дискуссии о перспективах европейской
безопасности находятся в состоянии ступора. Если же возникнет потребность
придать обратный ход неблагоприятным процессам, то нужно отметить один
важный плюс российской инициативы.
Помимо «процесса Корфу», она немало поспособствовала оживлению
экспертных сообществ в поисках взаимоприемлемых форматов и
инструментов для нужд общей безопасности. К этому добавим и тогдашний
энергичный диалог по улучшению отношений между Россией и НАТО. Эта
работа охватывала самые различные сценарии, комбинации интересов и
задач, широкую палитру возможных развязок. Многие из них уже
нереализуемы, но к некоторым будет полезно, по мере надобности,
вернуться вместе с должным аудитом полученных наработок.
Возникают важные вопросы: если даже действительно нуждающееся в
уточнениях российское предложение было бы все равно принято, возникли
ли дополнительные серьезные сдерживающие факторы для принятия
решений по поводу украинского конфликта? Если эти факторы не сработали,
то какие новые последствия этого конфликта появились бы в рамках
международного права?
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Работа над внешнеполитическими ориентирами Евросоюза
Аналитический бюллетень Института современного развития, №30/31, ноябрь-декабрь 2014

Украинский кризис и его глобальные отголоски совпали по времени с
заметным укреплением настроя в Европейском союзе навести порядок в
своей внешней политике. Брюссель все еще опирается на стратегические
ориентировки десятилетней давности, принятые в очевидно иной ситуации,
при иных политических и экономических возможностях ЕС.
Возникшие нестыковки установок с действительностью и ресурсами
Евросоюза, заметные расхождения в предпочтениях отдельных членов ЕС,
участившиеся сбои в работе внешнеполитических служб Брюсселя — все это
укрепляет
позиции
сторонников
переосмысления
устаревающих
предписаний и заставляет всерьез обратиться к теме внешнеполитической
«сплоченности». Отметим, что этот процесс стартовал в начале текущего
десятилетия — до украинского «пожара».
Одним из основных поводов для оживления дискуссий стали
предстоявшие в 2014 г. плановая смена руководства исполнительных
органов Евросоюза и выборы в Европейский парламент. Новый состав
законодательной ветви власти получает расширенные полномочия по
международным вопросам в соответствии с одобренным в 2009 г.
Лиссабонским договором. Этот договор призван заменить неудавшийся
проект Конституции ЕС. Законодатели немало посодействовали оживлению
дебатов о будущем единой внешней политики с видами на передачу
эстафеты своим сменщикам.
В преддверии кризиса, но с уже обозначившимися осложнениями в
отношениях с Россией стали проявляться контуры предстоящей работы по
нахождению общего знаменателя во внешнеполитических установках ЕС на
обозримую перспективу. Из-за укрепления лидерских позиций Германии в
Союзе многие эксперты посчитали полезным максимально четко обозначить
ее внешнеполитический курс. (После окончания Второй мировой войны
Берлину, наоборот, предписывалось особо не утруждаться вопросами
внешней политики.) В свою очередь, по задумкам, такие наработки самым
внимательным образом учитывались бы при определении обновленной
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единой внешней политики ЕС. В общем, германские ориентировки
рассматриваются как неотъемлемая и важная часть совместных стараний.
Под внешним и внутренним давлением Берлин после парламентских
выборов осенью 2013 г. и образования по их результатам правительственной
коалиции решился на разработку более ясного внешнеполитического курса.
Новый министр иностранных дел В. Штайнмайер открыто обозначил график:
ее основная нагрузка приходилась на 12 месяцев, или на весь 2014 г.
Ключевым компонентом поставленной задачи видится прощупывание
общественного мнения на предмет готовности немцев к принятию
дополнительных обязательств на международной арене. И, по возможности,
расширение лагеря сторонников более энергичного внешнеполитического
курса среди простых граждан. Элиты с целесообразностью такого курса уже в
основном согласились. Не случайно с начала нынешнего года официальные
представители стали разъезжать по Германии с объяснениями
необходимости повышения германского голоса на глобальных площадках и
для постоянного мониторинга общественного настроя.
Одновременно заметно повысилась экспертная активность по
обновлению единых внешнеполитических подходов Европейского союза.
Впервые за историю Союза аналитики с таким вниманием приступили к
составлению долгосрочных (до 2030 г.) прогнозов глобальных и
региональных трендов и к сопряжению с ними будущих единых действий ЕС.
Украинский кризис перемешал карты в графике и в содержании
дискуссий. Расширение конфликтности в отношениях с Москвой
откликнулось на разных этажах европейского дома. Будь то изменения в
настроениях германской общественности (не говоря о жителях многих других
стран Евросоюза) касательно России или переформатирование экспертной
работы над новой внешнеполитической концепцией.
Эта работа может затягиваться, но при получении политических
импульсов — наоборот, ускориться. Вероятно, Евросоюз со многим
определится в самое ближайшее время, в которое Европа входит в опасной и
крайне неприятной атмосфере. А ведь речь идет о внешнеполитических
установках стратегического порядка, которые в случае их принятия будут
воздействовать на международное поведение ЕС на годы вперед. В том
числе на российском треке. Как и с санкциями, перспектива чревата тем, что
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легче и быстрее принять далеко идущие решения, нежели их кардинально
пересматривать в возникающих новых условиях – с учетом разности позиций
членов в ЕС и излишней бюрократической инерционности Брюсселя.
Вместе с содержательным наполнением приметный акцент в
аналитической мысли делается на улучшении внешнеполитических
механизмов и на роли Верховного представителя Евросоюза по
иностранным делам и политике безопасности. С 1 ноября 2014 г. К. Эштон,
которую часто критиковали по различным поводам, в том числе за
«недостаточную решительность», уступила эту должность Ф. Могерини.
Многие эксперты в своих изысканиях рекомендуют значительное усиление
ее полномочий, что уже отражено в прибавлении к этому посту должности
заместителя руководителя Еврокомиссии.
Отметим, что по регламенту она должна в 2015 г. доложить
Европейскому совету (как высшему органу Союза) о проблемах и изменениях
в международной обстановке и о новых задачах ЕС на внешнеполитической
арене. Это заставляет исполнительную власть побыстрее провести аудит
прошлой деятельности и определиться хотя бы с общими контурами
поведения Евросоюза.
В этой связи полезно напомнить, что предыдущее руководство, взяв
бразды правления в 2009 г., постаралось придерживаться некоторых
основных предписаний стратегических документов в основном первой
половины десятилетия. Среди очевидных приоритетов — урегулирование и
предотвращение кризисов, политика «соседства», отношения со
«стратегическими партнерами», прежде всего на другой стороне Атлантики.
По всем этим приоритетам ситуация для Евросоюза, по убеждению
большинства европейских политиков и экспертов, не только ухудшилась, но
привносит все более тревожные вызовы.
В кризисной сфере, как и в политике «соседства», до недавнего
времени Брюссель был гораздо больше озабочен процессами на южном
периметре своих границ, следствиями «арабской весны» и т. д. И в гораздо
меньшей степени — ситуацией на востоке. Конечно, большое внимание
уделялось «замороженным конфликтам» в Молдове и на Южном Кавказе. К
этому добавились проблемы, связанные с действиями Грузии в 2008 г. Но все
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же можно было говорить об определенном дисбалансе в географических
приоритетах по части конфликтных вызовов для самого Евросоюза.
Естественно, что украинский кризис заставляет Брюссель выходить из
такой «наезженной колеи» и по-иному смотреть на сами подходы как к
кризисному урегулированию, так и к политике «соседства». Здесь не
забудем, что большинство членов ЕС входят в НАТО. Помимо их вовлечения в
операции Альянса, Евросоюз продолжает курс на автономное участие в
миротворческих делах, но больше по т. н. «военно-гражданской» и просто
«гражданской», а не военной части (с упором на гуманитарное содействие,
обучение местных военных и правоохранительных органов и т. п.). Теперь в
стратегию своего «кризисного поведения» Европейский союз, скорее всего,
будет вносить новые нюансы, и не исключено, что существенные.
Как, впрочем, и в подходы к «соседству». Политика «Восточного
партнерства» в отношении Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии,
Молдовы и Украины оказалась своего рода общей «сетью» задач и программ
сотрудничества, слабо увязанной со спецификой этих стран. По всей
видимости, в ходе работы над внешнеполитическим курсом в Брюсселе
будут пересматривать концепт «Восточного партнерства» с более
выраженными предпочтениями к отдельной стране с ее спецификой. Тем
более есть повод предложить обновленное видение — саммит
«партнерства» в Латвии в мае 2015 г.
Что касается трансатлантической связки, то у Евросоюза остаются
разногласия с Вашингтоном, в том числе претензии к последнему насчет его
чрезмерного уклона в сторону азиатско-тихоокеанского региона. Это
накладывается на заметные разночтения в позициях отдельных стран по
укреплению «трансатлантического вектора» во внешней политике Брюсселя.
Но украинский кризис, по мнению ряда экспертов, предлагает широкое «окно
возможностей» для трансатлантической солидарности — от укрепления
НАТО до выхода на новые высоты торгово-экономического сотрудничества.
Шире украинский кризис видится в качестве одного из важных
стимулов для исполнения ранее обозначенных устремлений добиться
«сплоченности» членов Евросоюза на всех географических направлениях. На
такую «сплоченность» как ключевую задачу все отчетливее ориентируются
эксперты в размышлениях о будущем внешней политики ЕС.
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В свою очередь, подразумевая эту задачу, аналитическая мысль
обращается к вызовам для более эффективной работы Брюсселя и
Ф. Могерини. Предлагается, в частности, обеспечить слаженную поддержку
Верховного представителя всеми исполнительными службами ЕС, прямо или
косвенно вовлеченными во внешние дела, а также со стороны
Европарламента. Вместе с тем ей потребуется более рельефно обозначенное
единство всех стран-членов.
В этой связи одна из важных текущих задач видится политикам и
экспертам в более тесном взаимодействии внешнеполитических служб трех
стран: Великобритании, Германии и Франции. Несмотря на все возможные
успехи по сближению позиций во внешнеполитическом поведении,
эффективная отдача во многом будет зависеть от сопряжения шагов прежде
всего «грандов» Евросоюза. Над этим активно работает экспертное сообщество.
Все это вместе с «остротой момента» в определении новых
внешнеполитических ориентиров полезно учитывать России в стремлении
урегулировать украинский кризис и снимать растущие разногласия с таким
важным партнером, как Европейский союз. К тому же в европейских
изысканиях, нацеленных на формирование единой внешней политики ЕС,
заметное внимание уделяется вопросам слома нынешнего неблагоприятного
тренда в отношениях с Москвой. С разными нюансами ставится задача
попытаться вновь вовлечь обе стороны в конструктивный диалог.
Один из заметных посылов для начала такого процесса — поиски
развязок в торгово-экономической сфере, даже несмотря на действующий
режим санкций. Важным сигналом для постепенного восстановления
диалога
представляется
расширение
контактов
между
специализированными
структурами
Евросоюза
и
Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), который начинает действовать с начала 2015 г.
Раньше Брюссель избегал сотрудничества с исполнительными органами
Содружества Независимых Государств и Таможенного союза.
Серьезный
диалог
между
Еврокомиссией
и
Евразийской
экономической комиссией, отвечающей за евразийский интеграционный
проект, с широким охватом вопросов позволил бы постепенно снимать
неприятные проблемы, в том числе на украинском треке. Естественно,
каждая из сторон будет исходить из своих интересов и намерений.
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В этой связи стоит упомянуть недавние откровения известных
специалистов И. Крастева и М. Леонарда, опубликованные авторитетным
Европейским советом по международным отношениям: «Если ЕС откроет
для себя перспективу сближения с ЕАЭС, России будет послан ясный
сигнал, что Брюссель признает ее право на собственный интеграционный
процесс. Это покажет, что новый европейский порядок не будет построен
на никогда не прекращающемся расширении ЕС и НАТО. Вместо этого
такой
сигнал
концептуализирует
сочетание
сотрудничества
и
соперничества двух интеграционных проектов… Продемонстрирует миру,
что ЕС признает право постсоветских государств выбирать проект по их
собственному предпочтению» 11.
Сказано, конечно, с позиций интересов ЕС и с верой в силу
«европейского» проекта. Но и Россия со своими союзниками не должна
стесняться вызовов соревнования. Ее интересы, безусловно, заключаются в
восстановлении и развитии связей с Европейским союзом. Тем более если
Евразийский экономический союз действительно нацелен на экономическую
модернизацию и повышение конкурентоспособности.
Контакты Евразийской экономической комиссии и Еврокомиссии — важный
шаг для обозначения намерений обеих сторон возвратиться к тесному
взаимодействию. Это, в свою очередь, даст надежду на то, что дальнейшая
разработка внешнеполитических подходов Брюсселя будет сопровождаться
и иными позитивными сигналами. Особенно на украинском треке.

11

I. Krastev, M. Leonard. The New European Disorder. European Council on Foreign Relations,
ECFR/117,
November
2014,
p.
7;
http://www.ecfr.eu/page//ECFR117_TheNewEuropeanDisorder_ESSAY.pdf
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Евразийский экономический союз — Европейский союз: ¬на
полях книги «Конфликт двух интеграций»
Аналитический бюллетень Института современного развития, №32, январь 2015

В самом начале третьей декады января 2015 г. совпали три события.
На форуме в Давосе канцлер Германии А. Меркель заявила о возможности
диалога между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим
союзом (ЕАЭС). Днем позже, во Флоренции, после встречи с итальянским
премьером М. Ренци А. Меркель еще раз обратила общее внимание на то,
что «в своем комплексе преодоление проблем с Россией зависит от
процесса украинского урегулирования. Между ЕС и только что
образованным Евразийским союзом можно вести диалог по экономическим
и торговым вопросам». Она также указала на необходимость поиска
решения для «снятия торговых блоков» 12.
Напомним, что в конце ноября прошлого года она уже отмечала
готовность «обсуждать между Евразийским союзом и Европейским союзом
торговые вопросы». Как видно, теперь тематика расширилась за счет
экономических задач. Тогда же, в ноябре глава Минэкономразвития России
А. Улюкаев проинформировал, что его ведомство направило письмо в
Европейскую комиссию с предложением о запуске нового диалога между
ЕАЭС и ЕС по экономике и бизнес-партнерству.
На исходе минувшего года заместитель министра иностранных дел
России В. Небензя в интервью ТАСС определил в качестве долгосрочной
задачи сотрудничества ЕАЭС с ЕС создание зоны свободной торговли как
основы общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
Пространства, о котором говорил президент В. Путин на последнем саммите
Россия-ЕС в январе прошлого года. В. Небензя добавил, что «мы
приветствуем последние заявления ряда европейских политиков касательно
их поддержки идеи прямого диалога между ЕС и ЕАЭС»13.

Цит. по сообщению ТАСС от 23 января 2015 г.
Василий Небензя: «Интеграция — это живой процесс». — ТАСС, 31 декабря 2014;
http://itar-tass.com/opinions/interviews/1682103
12
13
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Второе событие — пресс-конференция министра иностранных дел
С. Лаврова по итогам деятельности нашей дипломатии в 2014 г. Он выступил
с такой позицией: «Мы по-прежнему заинтересованы в поступательном
развитии равноправного взаимовыгодного сотрудничества с Евросоюзом. Не
первый год призываем партнеров начать предметную работу над проектом
«интеграции интеграций», имея в виду выстраивание последовательных
шагов по формированию единого экономического и гуманитарного
пространства от Атлантики до Урала… Первым шагом на этом пути мог бы
стать запуск переговоров о заключении соглашения о зоне свободной
торговли между ЕАЭС и ЕС…»14.
Наконец, в тот же день в серии «Библиотека Института современного
развития» вышла книга «Конфликт двух интеграций», написанная под эгидой
Комитета гражданских инициатив (КГИ). Это — результат работы авторов по
двум докладам, размещенным на сайте КГИ в июне и октябре 2014 г.
Работа посвящена теме вызовов, издержек и приобретений от
поставленного перед рядом постсоветских государств выбора между двумя
интеграционными режимами: «европейским» (Европейский союз) и
«евразийским» (Таможенный союз и созданный с 1 января 2015 г.
Евразийский экономический союз). Из этих государств авторы
сосредоточились на Украине и Молдове. При этом оставляя на периферии
своего внимания политические вопросы и занимаясь ключевым элементом
этих режимов — экономическим. Особый акцент сделан на разборе
программы Евросоюза «Восточное партнерство».
Одна из центральных заявок книги, отмеченная еще в июньском
докладе, состоит как раз в налаживании взаимодействия между
Таможенным союзом (ТС), не вступившим тогда в действие ЕАЭС и
Европейским союзом, а также контактов Еврокомиссии с Евразийской
экономической комиссией — соответствующих исполнительных органов двух
интеграционных режимов. С ориентацией на повестку образования единого
экономического пространства от Атлантики до Урала в несколько
отдаленном будущем. В этом векторе ставится задача проработки новой
Выступление и ответы на вопросы СМИ министра иностранных дел России
С. В. Лаврова в ходе ежегодной пресс-конференции по итогам деятельности российской
дипломатии
в
2014 г.
Москва,
21 января 2015 г.;
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6631F30FBE1AB4B643257DD4003D0D59
14
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конфигурации контрактных отношений стран Европы в торговоэкономической области с участием ЕАЭС, Украины и Европейского союза.
После выхода первого доклада контакты между ЕЭК и ЕС наконец
стартовали. Стороны также стали работать и по траектории ЕАЭС-ЕС-Украина.
Напомним, что, несмотря на многолетние призывы Москвы, Брюссель
чурался всяческих деловых связей со структурами Содружества Независимых
государств (СНГ), а после образования Таможенного союза — с Евразийской
экономической комиссией.
Еще в июньском докладе, на основе анализа экономической части
Соглашения об ассоциации (СА) между ЕС и Украиной, были отмечены
конкретные неблагоприятные издержки выполнения СА не только для
Москвы и Киева, но и для Евросоюза. Речь шла о торгово-экономических и
финансовых затратах и упущенной выгоде.
На основе расчетов авторы книги в целом констатируют: экономическое и
финансовое бремя разрешения социально-экономических проблем Украины
и вывода ее экономики даже на минимальный рост будет непосильным по
отдельности и для ЕС (вместе с другими его партнерами), и для России
вместе с ЕАЭС (если, предположим, Киев предпочел бы интеграцию с
последним). Поэтому все стороны должны быть заинтересованы в
совместных усилиях, в том числе по преодолению возникающих торговоэкономических барьеров. Это диктует экономика, над которой пока тяготеет
политика. Но растущее понимание такого вызова заметно повысило интерес
западных политиков и экспертов к перспективам компромиссов.
В своем следующем, октябрьском, материале авторы поддержали (что
естественно, в виду предложенным ими в июне сценарием) принятое в
сентябре решение ЕС и Украины о замораживании реализации
экономических разделов до начала 2016 г. и необходимость найти
взаимоприемлемые для всех сторон развязки в течение года нынешнего.
Собственно, на издержках этой части СА для всех сторон делался заметный
акцент в июньском материале. Такое решение (принятое не без усилий
Москвы) представляется первым важным компромиссом, продиктованным в
немалой степени финансово-экономическими мотивами.
Упомянув давние призывы Москвы к диалогу ТС (ЕАЭС)—ЕС и глухоту к
ним Брюсселя, глава российского правительства Д. Медведев в своей статье
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«Россия и Украина: жизнь по новым правилам» («Независимая газета»,
15 декабря 2014 г.) поделился своими наблюдениями: «Нас не хотели
слышать. К чему привела эта внезапная потеря слуха, мы уже хорошо знаем.
Даже новым украинским властям, пришедшим на смену Януковичу,
становится очевидно — игнорировать позицию России нельзя. Иначе бы в
июле этого года в Брюсселе не состоялись трехсторонние переговоры между
Украиной, Россией и ЕС по проблемам, связанным с ассоциацией, а в
сентябре стороны не договорились бы, что некоторые положения
Соглашения не будут введены до начала 2016 года. Но между отказом и
согласием обсуждать эти проблемы пролегла цепь драматических событий».
На полях заметим, что некоторые из оценок «ряда экспертов» по
экономическим издержкам сторон, которые привел российский премьер, в
точности совпадают с отраженными в книге расчетами авторов двух
означенных докладов.
Эти расчеты оттеняют одно из важнейших упущений адвокатов
соглашений об ассоциации с Украиной, Молдовой и Грузией в их
экономической части. Еще до кризиса они уповали на то, что эти соглашения
существенно не отразятся на торгово-экономических отношениях с Россией и
другими странами ТС. Реалии, усугубленные противостоянием вокруг
Украины, разрушили эти надежды и, как следствие, поставили нынешние и
будущие финансово-экономические издержки ЕС на неизмеримо более
высокий уровень. Отчасти поэтому именно в период украинского кризиса в
Евросоюзе заметно усилились призывы как к пересмотру самого проекта
«Восточного партнерства», так и к поиску договоренностей с Москвой не
только на политическом, но и торгово-экономическом треке. Эти призывы
услышали в Брюсселе.
19 января прошло заседание министров иностранных дел стран
Евросоюза, на котором обсуждались отношения с Россией. К нему
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике
безопасности Ф. Могерини подготовила бумагу, которая попала в
британскую «Файнэншл Таймс» и была опубликована 15 января. Приведем
интересующий нас пассаж.
«Недавно был предложен определенный уровень контактов с
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Евразийская интеграция
является основной внешнеполитической инициативой и приоритетом
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России, но при этом имеет прямое касательство к масштабу экономических
отношений ЕС с российскими партнерами по интеграции — Казахстану,
Беларуси и Армении… Имея в виду призыв к разделяемой ЕС и Россией цели
создания общего экономического пространства «от Лиссабона до
Владивостока», возникает вопрос о наилучших путях для претворения в
жизнь такого видения — или через налаживание связей между ЕС и ЕАЭС,
или через серию других двусторонних или многосторонних соглашений. В
этом отношении значительное количество факторов сыграют свою роль, как,
например, подход стран «Восточного партнерства» к данному вопросу и
торговые проблемы двусторонних торговых связей ЕС с Россией…
Возможный шаг для рассмотрения: нужно ли запустить внутреннее
исследование, в котором анализировались варианты и ограничители для
разных сценариев торговых отношений ЕС с Россией и более обширным
регионом, учитывая их политические и экономические последствия, включая
оценку последствий вероятного налаживания отношений с ЕАЭС?»15
Этот набросок еще рано комментировать — ведь он имеет характер
«информации для размышления». Важнее то, что высокопоставленный
представитель вместе со своими коллегами впервые при подготовке к
такому мероприятию (да еще в накаленной обстановке) озадачилась
проведением серьезного анализа приобретений и издержек от
сотрудничества между ЕС и ЕАЭС.
В случае позитивного ответа на вопрос, выводы исследования зависят,
естественно, от степени решения множества других проблем, преимущественно
неэкономического порядка. Приведенный пассаж в бумаге Ф. Могерини
вписан в целый комплекс проблем, по которым ставятся некоторые
ориентиры для решения. Вполне понятно, что речь идет о силовом
конфликте в Украине, серьезных вызовах европейской безопасности,
попытках просчитать «истинные замыслы Кремля» в этом конфликте и т. д.
Именно эти вызовы прежде всего занимают умы европейских
политиков и экспертов, и поэтому именно на них опираются критики
документа Ф. Могерини, которую обвинили в «мягкости» в отношениях с
Москвой. Но, что интересно, даже в этом наступлении на нее указанный
выше пассаж либо умалчивается, либо находит определенное понимание.

15

Issue Paper on relations with Russia. Foreign Affairs Council of 19 January 2015;
http://blogs.ft.com/brusselsblog/files/2015/01/Russia.pdf
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Главный посыл оценок состоит в неопределенностях того, что
подразумевается под диалогом. В своей реакции на документ Ф. Могерини
эксперт авторитетного Европейского совета по международным отношениям
К. Лиик, перечисляя его сильные и слабые стороны, отмечает: «Переговоры
между ЕС и ЕАЭС предлагаются сейчас многими в Европе как потенциальная
основа для новой «большой сделки». Но остается неясным, к чему
практически должны привести переговоры»16.
Своим непониманием проекта ЕАЭС-ЕС поделился глава МИД Латвии,
посетивший Москву в середине января. Эта страна — нынешний
председатель Евросоюза, а в мае будет хозяйкой очередного саммита
«Восточного партнерства». Вроде идея не отвергается, но обозначение более
четкой позиции прикрывается целесообразностью конкретизации. Однако,
эту задачу и попыталась поставить Ф. Могерини.
Следует отметить, что европейские аналитики начали задумываться
над этим проектом. Авторы книги обменивались и продолжают
обмениваться с некоторыми из них своими суждениями. Но главное — дать
официальный импульс экспертным разработкам, что, кстати, было сделано
на заре программы «Восточное партнерство».
Без этого нежелание или просто неприятие проекта рядом стран будет
по-прежнему
завуалировано
в
формулировки
«непонимания».
Действительно, есть сторонники и противники торгово-экономического
взаимодействия ЕС с ЕАЭС. К первым, по данным газеты «Коммерсантъ»,
относятся Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Венгрия, Чехия,
Словакия, Греция и ряд других государств17. Другие считают сближение
преждевременным, полагая полезным преодолевать нынешний конфликт по
многим сферам взаимного интереса. Но, повторим, по этим сферам и
«прошлась» Ф. Могерини в своем документе, вписав в него указанную
постановку задачи по взаимодействию с ЕАЭС.
Что касается множества сфер взаимного интереса, то западные эксперты,
заметно повысившие внимание к проблематике ЕАЭС-ЕС, в своих
рассуждениях, в том числе в пользу диалога, руководствуются самыми
Kadri Liik. The real problem with Mogherini’s Russia paper. — European Council on Foreign Relations,
January 20, 2015; http://www.ecfr.eu/article/commentary_the_real_problem_with_mogherinis_russia_paper402
17
См.: Е. Черненко. Евросоюз попробует с Россией по-хорошему. Брюссель вырабатывает
новую стратегию отношений с Москвой. — «Коммерсантъ», № 6, 19 января 2015 г.;
http://www.kommersant.ru/doc/2649341
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разными мотивами и интересами. Иное дело, что за переговорным столом
стороны исходят из собственных мотивов и пытаются, при желании, найти
компромиссы. Приведем лишь некоторые линии рассуждений.
В нашумевшей в России и в остальной части Европы статье известных
экспертов И. Крастева и М. Леонарда «Новый европейский беспорядок»
(российский вариант опубликован в газете «Ведомости» за 17 декабря
2014 г.) довольно откровенно заявлено: «Если ЕС откроет для себя
перспективу сближения с ЕАЭС, России будет послан четкий сигнал, что
Брюссель признает ее право на собственный интеграционный процесс.
Готовность ЕС признать «евразийский выбор» Армении позволит Брюсселю
легитимно вынудить Россию признать легитимность «европейского выбора»
Молдовы и Украины. Россия развеяла европейские мечты о будущем, в
котором постмодернистский остров ЕС раскинется на весь континент…
Сегодня настал момент, когда ЕС в свою очередь должен осознать суровую
реальность. Европе нужно сосредоточить трансформационные усилия на
консолидации собственного политического пространства, которое теперь
включает также Украину и Молдову, и признать существование реального
мира за пределами своих границ».
В череде оценок интересно заметить, что по поводу ЕАЭС недавно
стали отмечаться даже эксперты из известной и не питающей особых
симпатий к России корпорации «РЭНД» со своими традиционными
сложными комбинациями и многоходовками. Так, Д. Корбой, У. Кортни и
К. Яловиц в конце декабря, опираясь на тезис о «вступлении России в период
стратегического упадка», утверждали, что «Европа останется самым важным
экономическим партнером России, даже сравнительно с российскими
связями с Китаем». Поэтому для «получения приобретений Евразийским
экономическим союзом России полезно довести до Брюсселя свои
предложения о поиске путей, чтобы этот союз оказался бы в большей
гармонии с более зажиточным регионом ЕС»18.
Тогда же О. Оликер и К. Чиввис согласились с тем, что в процессе
сближения Украины с ЕС «в расчет должны приниматься российские

18

D. Corboy, W. H. Courtney, K. Yalowitz. How Russia Can Recover from Its Economic and Strategic
Decline; http://www.rand.org/blog/2014/12/how-russia-can-recover-from-its-economic-and-strategic.html
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озабоченности обрыва связей с украинским рынком (украинский экспорт в
Россию также важен для Украины)»19.
Со своим видением выступил У. Шпек из влиятельного Фонда Карнеги
(европейское отделение) в начале декабря. «Европейское экономическое
сотрудничество
с
Россией
будет
продолжено…
Экономическая
взаимозависимость обеих сторон даст новую дозу для отношений,
основанных на реальных интересах. Если есть шанс на достижение
некоторых практических договоренностей между ЕС и ЕАЭС (под
руководством России), сторонам следует постараться определить сферы для
возможного консенсуса. Но если Россия будет рассматривать ЕАЭС в качестве
политического инструмента реинтеграции постсоветских стран под
доминированием Москвы, то невелики шансы на нахождение
взаимовыгодных договоренностей между ЕС и ЕАЭС, основанных на
экономической логике»20.
Дальнейшая зарубежная экспертная активность по рассматриваемой
теме будет, безусловно, зависеть от хода урегулирования или нарастания
украинского конфликта. Но, повторим, именно с его возникновением она и
стартовала.
Книга «Конфликт двух интеграций» начинается так: «Горячая фаза
любого конфликта выглядит не лучшим временем для того, чтобы
анализировать случившееся, извлекать уроки и менять стратегию. Что же,
тем значимей оказывается такая работа. Время разбрасывать камни не
закончится, пока кто-то не начнет собирать их».
Конфликт уже сделал явными огромные финансово-экономические
издержки всех его сторон, урон, наносимый экономикам многих стран.
Поэтому этот вызов будет все сильнее стучаться в двери начальственных
кабинетов и экспертных офисов.

19

O. Oliker,
C. S. Chivvis.
Rapprochement
with
Russia?
http://www.rand.org/blog/2014/12/rapprochement-with-russia.html
20
U. Speck. The EU Must Prepare for a Cold Peace With Russia. — Carnegie Europe, December 9,
2014; http://carnegieeurope.eu/2014/12/09/eu-must-prepare-for-cold-piece-with-russia/hw8b
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По следам саммита «Восточного партнерства» в Риге
Аналитический бюллетень Института современного развития, №36, май 2015

Комментарии отечественных экспертов по поводу проведенного в
начале третьей декады мая саммита «Восточного партнерства» (в которое
входят члены ЕС, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и
Украина) пока в основном не отличаются детальностью или комплексностью
оценок. Часто слышны даже благодушные и оптимистичные нотки в связи с
отказом Еревана, Баку и Минска присоединиться к антироссийскому хору.
Либо по касательной упоминается о несбывшихся надеждах партнеров
Евросоюза (за исключением Молдовы) на быстрые визовые послабления и
особенно на полное открытие границ для своих граждан.
Специалисты, знающие тему глубже, выделяют стремление Брюсселя
перевести программу «Восточного партнерства» (ВП) на рельсы
дифференцированного подхода к отдельным партнерам. Это важное
наблюдение: Брюссель, осознав многосложность картины позиций и
характеристик участников ВП и возникшей конфигурации принявших и не
принявших «европейский выбор», вынужден проводить разнонаправленную
политику с каждой из двух групп и в отношении отдельных участников.
По приоритетности ВП теперь разделено для Евросоюза на страныподписанты Соглашений об ассоциации (СА) с ЕС (Грузия, Молдова и
Украина) и на «отказников» (Армения, Азербайджан и Беларусь). Раньше
этот проект был ориентирован на выработку планов и задач сразу для всех
государств постсоветского пространства без должного учета специфики
каждого из них — с надеждой, что рано или поздно все «партнеры»
подпишут сравнительно однотипные СА. Однако новый порядок вряд ли
существенно повлияет на динамику работы с «отказниками». Будут
изыскиваться новые инструменты и направления работы для их
«вовлеченности». По всей видимости, можно ожидать активизации на
белорусском и армянском треках. С Баку ускорится диалог в энергетической
сфере, ориентированный на ослабление зависимости от России и чреватый
осложнением отношений Азербайджана с Москвой. Многие из описанных в
итоговой декларации задач прямо или косвенно адресованы этой «тройке».
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К зафиксированным (больше косвенно) трудностям в визовой
либерализации добавляется нежелание Брюсселя обозначить перспективу
членства в ЕС и понизить планки согласованных требований реформистского
порядка для подписантов СА.
Наконец, выделяются весьма слабые сигналы о намерениях
существенно реформировать сам проект ВП с учетом новой ситуации в
регионе и последних изменений конфигурации ВП.
Действительно, у партнеров ЕС, особенно согласившихся с
Соглашениями об ассоциации, может, на первый взгляд, остаться весьма
неприятный осадок из-за отсутствия четко обозначенных намерений
Евросоюза касательно по меньшей мере трех их пожеланий со времен
зарождения «Восточного партнерства».
Первое — вступление в Союз хотя бы в отдаленной перспективе. Но это
никогда не подтверждалось Брюсселем. С началом украинского конфликта,
волны которого расходятся по всему региону, все больше европейских политиков
и экспертов стали говорить об ошибочности позиции ЕС, призывая все-таки
обозначить такую перспективу. В упрощенной формулировке речь идет о том,
что официальное заверение о «свете в конце тоннеля» даст дополнительный
мобилизационный ресурс, чтобы граждане Грузии, Молдовы и Украины
легче пережили нынешние трудности и будущие неурядицы по ходу
проведения согласованных в тех же СА социально-экономических и
политических преобразований. В свою очередь, предоставление этой
перспективы подписантам позволит усилить позиции сторонников
«европейского выбора» сначала в Армении, а затем в Беларуси и, с
большими оговорками, в Азербайджане. Однако саммит прошел мимо таких
рассуждений и Евросоюзу пока придется работать без этого важного ресурса
со своими проблемами и дополнительными издержками.
Второе — либерализация визового режима с последующей его
отменой. Здесь обещаний было множество. Они выполнены лишь для
Молдовы с отменой режима в прошлом году, но с существенными
оговорками и лимитами. Грузии и Украине на саммите заявлено
повременить. А ведь именно эти горизонты (без обещанного членства)
являлись и являются основным «пряником», предложенным Киевом и
Тбилиси своим гражданам, пока те будут претерпевать неудобства,
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связанные с переформатированием социально-экономической политики по
лекалам Брюсселя.
Представляется, что эти граждане так и не услышали из Риги внятной
реакции на их чаяния, прежде всего касательно безвизовых поездок. В
отличие от присоединения к Союзу, о чем не было даже «джентльменского
соглашения», здесь Брюсселю все же придется весьма оперативно
принимать принципиальные решения, возможно неприятные для себя, если
дело коснется безвизовой свободы (не будем забывать миграционные
вызовы с Юга). В случае пробуксовки внутренних преобразований и
нарастания общественного недовольства эта тема все громче будет стучаться
в европейские двери (а сейчас, судя по опросам, в Молдове и даже в Грузии
растет «евроскептицизм»). Здесь также придется приплюсовывать
дополнительные проблемы и издержки.
Третье пожелание — из-за растущих социально-экономических
неурядиц даже до подписания Соглашений об ассоциации в трех странах
рассчитывали, что Евросоюз смирится с корректировкой приоритетов и
графика выполнения планов реформ в рамках утвержденных СА. Эти планы,
заметим, были в основном сверстаны еще в прошлом десятилетии, в
существенно иной ситуации, в том числе при иных отношениях с Москвой. К
тому же они в формате СА приняты под жестким давлением Евросоюза.
Несмотря на рост проблем не только в Киеве, но и в Молдове и Грузии, ЕС на
саммите вновь подтвердил, что понижать планку требований не намерен.
Более того, он усилил акцент на заявленном ранее принципе «большее за
большее»: масштабы экономического и финансового содействия напрямую
зависят от реализации (и соответствия графиков) внутренних изменений, уже
согласованных подписантами.
Это еще более повышает нагрузку на взаимодействие во благо успехов в
реализации СА. Особенно это касается Украины. Например, в Европе усиливается
недовольство пробуксовкой реформ и отсутствием должных усилий в борьбе
с коррупцией. Киев явно выбивается из графика. Но украинскому
руководству все же приходится и придется помогать активнее и масштабнее,
дабы сохранить привлекательность сделанного «европейского выбора».
После рассуждений по поводу наблюдений российских комментаторов
следует кратко остановиться на некоторых важных пробелах. Для чего
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полезно хотя бы просмотреть Совместную декларацию и сравнить ее с
документом, принятым в Литве.
Два очередных саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе (ноябрь
2013 г.) и в Риге разделили всего полтора года, но этот период был отмечен
незапланированными динамичными и неприятными процессами. Несмотря
на попытки придать итоговой декларации рижского мероприятия более или
менее оптимистический настрой, документ вместе с сопутствующими
заявлениями и комментариями высоких представителей ЕС и стран-членов
предлагает больше озабоченностей и неопределенностей в дальнейшем
развитии событий. Гораздо меньше просматриваются успокаивающие все
стороны ответы на вызовы, ближайшие и долгосрочные, для этого знакового
проекта Брюсселя.
Председатель Европейского совета Д. Туск выделил два «основных
послания» саммита. Первое — «сохранение и продолжение твердой
приверженности «Восточному партнерству» и отношениям с каждым нашим
партнером», особенно с учетом событий в этом регионе «за последние годы».
О целесообразности же существенно переформатировать проект — ни слова.
Второе — «подтверждение нашего общего интереса к тому, чтобы и
дальше развивать более крепкие, тесные и разноплановые отношения с
каждым из наших партнеров, содействуя их сплоченности перед
усиливающимися вызовами для стабильности и безопасности в регионе…
Укрепляющиеся и более прозрачные институты, свободные от коррупции,
сделают наших партнеров сильнее и помогут поддерживать полезность
«Восточного партнерства» для всех сторон»21.
Руководитель Евросоюза, естественно, упомянул экономические
(создание продвинутых зон свободной торговли) и гуманитарные (свобода
передвижения граждан) составляющие «партнерства», но вскользь, да и за
рамками двух «основных посланий». Эти послания пронизаны «событиями»
последнего времени, то есть прежде всего украинским кризисом.
Главным новшеством саммита представляется то, что впервые в
расписании и в списке неотложных задач ВП вышли на первые строчки
См.: Remarks by President Donald Tusk at the press conference of the Eastern Partnership
summit in Riga — The official website of the Council of the EU and the European Council,
22.05.2015; http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/22-final-remarkstusk-eastern-partnership-summit/
21
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вопросы безопасности и конфликтов. Настроения Д. Туска удостоверены в
итоговом документе и особенно заметны при сравнении с декларацией,
принятой в Вильнюсе.
Оба саммита прошли под «тенью Киева». В столице Литвы — из-за
отказа Украины, «главного приза» проекта ВП, согласиться с подписанием
Соглашения об ассоциации с ЕС. В Латвии — из-за конфликта в самой
Украине и вокруг нее. Все это наложило отпечаток на обозначенные в обоих
документах преференции и нюансы.
Напомним, что для Брюсселя быстрый разворот президента Украины
от «европейского выбора» в преддверии саммита в Вильнюсе оказался
неприятным сюрпризом. Правда, не для всех членов ЕС: часть их восприняли
этот шаг со скрытым облегчением. Предчувствуя вероятность ухудшения
российско-украинских связей и масштабы вызовов из самой Украины, они
опасались чрезмерности собственной нагрузки, экономической и финансовой,
требуемой хотя бы для постепенного сведения баланса между данными
обещаниями и буднями социально-экономических преобразований.
Тем не менее в итоговой декларации вильнюсской встречи заметно
ощущались прямое или косвенное присутствие Киева, расчет на перемену
его настроения. В отличие от документов предшествующих саммитов,
очевидный упор был сделан на неполитические «морковки» для партнеров
по ВП — начиная от радужных экономических перспектив Соглашений об
ассоциации,
продолжая
сотрудничеством
по
энергетическим,
инфраструктурным и инновационным проектам и заканчивая визовыми
послаблениями. При этом речь шла не только об отдаленных временах, но и
о программе на 2014—2015 гг. из 16 направлений и задач.
В общем, не только подписантам СА, Грузии и Молдовы, а больше
Украине и другим «отказникам» была представлена весьма привлекательная
картина «европейского выбора». Но финансовые и иные издержки не были
просчитаны, и последовавший водоворот событий не позволяет удивляться
тому, что по многим пунктам предложенная программа не выполнена или
дала серьезные сбои (упоминания об этом факте избегали в Риге при
изложении «успехов» ВП со времен Вильнюса).
Не случайно и то, что в вильнюсской декларации вопросы
безопасности и разрешения конфликтов в регионе фактически оказались на
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периферии, как содержательно, так и формально. Им в основном посвящен
пункт 28 с упоминанием Нагорного Карабаха, Грузии и Приднестровья. Мало
кто предполагал возгорание украинского конфликта.
В рижском же документе эти вопросы присутствуют во многих
положениях, специально рассмотренные в нескольких пунктах (по Украине
— в 3-м и 4-м, а по указанным выше другим конфликтам — в 5-м). Причем на
сей раз в пункте 5 на первое место передвинуто Приднестровье.
Несмотря на такие изменения, в Латвии слово в слово повторено
положение вильнюсского документа: участники саммита «приветствуют
усиление роли ЕС в разрешении конфликтов и в укреплении мер доверия в
рамках или для поддержки существующих согласованных форматов и
процессов, включая инструменты присутствия на местах по мере
надобности». Но рассмотрение сопровождающих данный установочный
повтор примеров и направлений не свидетельствует об усилении роли
Евросоюза в снижении конфликтного потенциала в самом регионе. Сейчас
делается заметно больший акцент на сотрудничестве со странами
«партнерства» в миротворческих операциях под эгидой ЕС за пределами
европейского ареала (прежде всего в Африке и в борьбе с пиратством).
Что касается самого региона, то участники ограничились примерами
продления работы мониторинговой миссии в Грузии и открытия
консультационной миссии в Киеве (хотя последняя призвана больше
заниматься консультациями в сфере общественного порядка и
правоохранительных органов). Складывается впечатление, что в зоне ВП
Евросоюз
на
военно-политическом
треке,
помимо
активных
дипломатических усилий, не собирается в ближайшее время отходить от
налаженной практики. Для урегулирования серьезных конфликтов основная
ставка делается на потенциал НАТО, а также на посредничество ООН и ОБСЕ.
Однако это отнюдь не исключает возможности дальнейшего
укрепления взаимодействия со странами ВП (прежде всего с подписантами
СА) по военно-политической и внешнеполитической линии. В Вильнюсской
декларации говорилось о целесообразности вписывания партнеров в рамки
принятой в 2003 г. Общей политики безопасности и обороны ЕС. Об этом же
речь шла и в Риге — лишь с небольшими изменениями. Но сейчас появился
новый нюанс: Европейский союз находится в процессе изменения этого
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стратегического документа, как и в разработке новой общей
внешнеполитической концепции. Проводимое же «сопряжение» курсов
участников ВП (опять-таки преимущественно подписантов СА) будет, скорее
всего, активизировано по ходу работы и в случае принятия новых
стратегических установок ЕС. В том числе этому направлению адресован
«дифференцированный» поход — работа по отдельным программам
«вовлеченности» с каждым из участников ВП по ходу понимания самим
Евросоюзом внешнеполитических и военно-политических перспектив.
Следом за вопросами безопасности и конфликтов в зоне ВП в рижском
документе в более развернутом виде следуют вызовы и задачи реформ и
социально-экономического развития участников ВП. При этом не скрывается,
что весьма немалый вклад в успех здесь должно внести урегулирование
кризиса в Украине и смягчение приднестровского конфликта. Казалось бы, в
такой связке должна присутствовать позиция в отношении России.
Однако оба документа роднит отсутствие упоминания России вообще
(за исключением предложения о газовых переговорах с Украиной в рижской
декларации). Даже в пассажах об энергетике или же (в Риге) о Минских
договоренностях. Повторим, речь идет и о Вильнюсе конца 2013 г., и о Риге
середины 2015 г.
Какие бы мотивы ни двигали участниками саммитов, следует отметить,
что авторы программы «Восточного партнерства» всегда особо не
оглядывались на Россию. Сейчас же, когда и некоторые из них признают свой
недочет, когда ситуация существенно поменялась, наша страна по-прежнему
за рамками планов и амбиций ВП.
Это свидетельствует о том, что ВП остается больше проектом
геополитического порядка, где политика движет экономикой — и все еще не
считается не только с масштабно растущими издержками для Запада и ЕС в
реализации «европейского выбора» стран-подписантов СА, но и вообще с
получением разрекламированных дивидендов от такого выбора.
Евросоюзу придется очень постараться, чтобы хотя бы приблизить
страны-подписанты СА к своему уровню ВВП на душу населения.
Обратимся к последним данным Евростата (от 20 мая 2015 г.). Уровень ЕС
— 27,3 тыс. евро, а Молдовы — 1,7 тыс., Грузии — 2,7 тыс., Украины —
3,1 тыс. Почти равны показатели Азербайджана (6 тыс. евро) и одного из
73

беднейших членов Союза — Болгарии. В Беларуси несколько ниже —
5,8 тыс. Таким образом, с подписантами дело обстоит сложнее, нежели с
«отказниками». Общий же средний показатель шести участников ВП
(3,7 тыс.) не превышает 14% от уровня ЕС.
Работа по повышению благосостояния предполагает не только
политические
и
социально-экономические
реформы.
Должен
обеспечиваться баланс экспортных и импортных возможностей. После
саммита в Вильнюсе картина не столь радужна, как описывалось в его
декларации. Фактически пик экспорта Евросоюза в страны «шестерки»
пришелся на 2013 г. — 41,3 млрд евро, но в следующем году обвалился до
33,1 млрд. То же самое произошло и с импортом в ЕС. Правда, постоянное
падение наблюдается с 2011 г. — с 36,7 млрд до 32,4 млрд евро в 2014 г.
Это означает, что странам ВП не удается повысить долю и место в списке
торговых партнеров Европейского союза со своими примерно 2%. Такой же
показатель у Саудовской Аравии, которая занимает 11-е место в списке.
Отметим, что эти два процентных пункта образуются прежде всего за
счет Азербайджана (с 41% импорта в ЕС от стран «шестерки» в 2014 г.) и
Украины (52% экспорта ЕС в эти государства и 42% импорта). К этому
добавим, что все страны ВП, за исключением Азербайджана, имеют дефицит
торгового баланса с ЕС, который, скорее всего, будет увеличиваться.
Основной экспортный поток ЕС (77%) приходится на продукцию
обрабатывающей промышленности, а импортный из ВП (около 70%) — на
сельскохозяйственные товары, напитки, сырье и поставки энергоносителей.
Для оценки динамики структуры товарообмена полезно начать с 2004 г., когда
стартовала программа Европейской политики соседства ЕС, составной частью
которой в 2009 г. стало ВП. Если импорт ЕС товаров обрабатывающей
промышленности увеличился к 2015 г. почти на 3 млрд евро, то
энергоресурсов — на 11 млрд евро. Таким образом, в ближайшие годы не
стоит ожидать существенного увеличения экспорта товаров обрабатывающей
промышленности и продуктов с высокой добавочной стоимостью.
Поставки же в Россию (особенно с Украины) приходились в
значительной части на обрабатывающую промышленность, которая не
находила сравнимого рынка сбыта в ЕС или в других регионах. Если даже
исходить
из
обещанных
Брюсселем
перспектив
укрепления
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конкурентоспособности несырьевого сектора по ходу реформ, то на это
уйдут многие годы с неизбежными крупными финансовыми потерями,
которые Запад будет вынужден компенсировать (хотя бы частично).
Когда мы говорим о том, что в проекте ВП политика движет
экономикой, имеем в виду в том числе такой факт: в течение 10 лет
подготовки и реализации «партнерства» существовал очевидный дисбаланс
в европейских исследованиях и расчетах между политико-гуманитарными и
экономическими темами. Анализ последних оказался в дефиците, а
действительно специализированные и профессиональные центры в Европе
можно пересчитать по пальцам одной руки. Среди них — Венский институт
международных экономических исследований.
В его вышедшем в апреле 2015 г. докладе «Как стабилизировать экономику
Украины» (авторы которого намеренно отстранились от политической
тематики) выделим некоторые рекомендации с нашими комментариями22.
Даже в сценарии сохранения нынешнего режима прекращения огня
старт экономического восстановления вряд ли можно ожидать ранее 2017 г.
Экономическая стабилизация и возвращение к экономическому росту
невозможны без разрешения военного конфликта. Последнее должно быть
первостепенным приоритетом для политиков. Это, собственно, вписывается
в логику изложения задач и озабоченностей итоговой декларации в Риге.
Для отраслей промышленности, которые весьма чувствительны к
требуемым Евросоюзом техническим стандартам и к адаптации к рыночным
условиям
(машиностроение,
железные
дороги,
химическая
промышленность, атомная энергетика и др.), необходим более длительный
переходный период сравнительно с поставленными ЕС регулятивными
требованиями, что требует переговоров. Эту авторитетную оценку саммит
проигнорировал, хотя Брюсселю с ней все же придется посчитаться.
Востребована разработка промышленной политики, включая
реформирование
отраслей,
не
способных
обеспечить
свою
конкурентоспособность и теряющих традиционные рынки. Другими словами,
получается, что на протяжении десятилетней подготовки и реализации ВП
его авторы не удосужились озаботиться такой «малостью» как перспективы
«How to Stabilise the Economy of Ukraine» / The Vienna Institute for International Economic Studies,
April 2015, pp. 1, 3—4; http://www.wiiw.ac.at/how-to-stabilise-the-economy-of-ukraine-dlp-3562.pdf
22
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промышленного развития в различных сценариях. Это, кстати, касается не
только Украины, но и Молдовы с Грузией. Не удивительно, что в нынешних
внешнеторговых оборотах увеличивается доля сельскохозяйственной
продукции и сырья.
Вернемся к докладу. Промышленная политика должна признать новую
реальность. «Индустриальный хартлэнд» украинской экономики находится
преимущественно на востоке, где традиционные торговые и
производственные связи вели прежде всего в Россию.
Вновь в положениях рижского саммита мы не находим объективных
реалий и перспектив касательно промышленного развития и Украины, и
других стран-подписантов (гораздо больше говорится о зоне свободной
торговли, развитии малого и среднего бизнеса, инновациях и т. п.). Это не
удивительно, ибо в рамках «Восточного партнерства» данная тема всегда
была периферийной. Но от нее будет весьма сложно отвертеться, если не
мириться с перспективой сырьевой и агропромышленной ориентации
экономики (чего всегда открыто избегали авторы ВП).
Продолжим о рекомендациях авторов. Евросоюз и Украина должны
принять более конструктивную позицию касательно озабоченностей России
в связи с реализацией СА. Следует активизировать трехсторонние
переговоры, где сосредоточить внимание на торговых вопросах, на
сохранении преференциального для Украины режима в рамках Договора о
свободной торговле СНГ (участником которого является Киев). Этот договор
остается реальной базой для достижения оптимального консенсуса.
В этой связи также добавим, что трехсторонние переговоры по поводу
совмещения Киевом статусов участника зоны свободной торговли с ЕС и СНГ
были проведены еще в конце лета прошлого года. В сентябре удалось
договориться о приостановке действия экономической части СА Украины и
ЕС (где изложены обязательства по ЗСТ) до конца 2015 г.
ИНСОР вносил такое предложение еще в мае 2014 г. на «Балтийском
форуме» в Латвии и в июне 2014 г. в первом докладе «Битва интеграций»,
вышедшем под эгидой Комитета гражданских инициатив. Его авторы также
исходили из «чистой экономики».
После первых переговоров Брюссель притормозил работу; очередной раунд
состоялся лишь совсем недавно. Судя по заявлениям из ЕС и Москвы, перспективы
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продления такой заморозки весьма неопределенны. В этом случае Украину
выведут из Договора о ЗСТ с ощутимыми потерями и для Киева, и для ЕС.
На этот счет в итоговой декларации больше туманна формулировка
(п. 9): «Участники саммита рассчитывают на выполнение положений о
создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ГВЗСТ) с
Украиной с 1 января 2016 г. и на успех ее работы. Важными представляются
трехсторонние консультации касательно ГВЗСТ между ЕС и Украиной с
использованием гибких подходов, доступных сторонам в работе ГВЗСТ».
Пока остается открытым «окно возможностей» для нахождения
компромисса. Москва ждет встречных предложений в рамках трехстороннего
формата. Если этого не произойдет, то Евросоюзу придется изыскивать
дополнительные ресурсы для содействия простому выживанию Украины в
социально-экономическом плане. Многие там это прекрасно понимают.
На саммите в Вильнюсе ощущался определенный подъем и энтузиазм
в отношении перспектив ВП, когда хотя бы два участника официально
присоединились к «европейскому выбору». О вероятных издержках, как
отмечалось выше, задумывались лишь некоторые руководители странчленов Европейского союза.
На саммите в Риге, если можно так выразиться, чувствовались и «запах
пороха», и «запах денег». Желающим хотя бы ослабить их не стоит забывать
о России. Программу ВП придется корректировать в соответствии не только с
новыми реалиями, но и с ростом непредвиденных издержек для Запада и
Евросоюза. Однако без взаимных компромиссов с Москвой изменения
потребуются гораздо более существенные.
Судьба трехсторонних переговоров по торгово-экономическим
вопросам, по всей видимости, может быть важным свидетельством готовности
к обсуждению более широких договоренностей, которые бы позволили
возвращаться к первоначально заявленным задачам Европейской политики
соседства и ее составной части — ВП. Напомним, что в них речь шла о
стабильном и процветающем соседстве Евросоюза к востоку от его границ.
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Украина: новые узлы «Восточного партнерства»
Аналитический бюллетень Института современного развития, №37, июнь 2015

В 36-м номере бюллетеня были рассмотрены итоги саммита
«Восточного партнерства» в Латвии. Напомним, что в этот проект
Европейского союза (ЕС) вовлечены Азербайджан, Армения, Беларусь,
Грузия и Украина. Мероприятие прошло отнюдь не на подъеме.
Многие карты ЕС смешал украинский кризис. Одной из причин довольно
унылого настроя представляется очевидная всем «вилка» между заявленными
планами и возможностями. Она заметно расширяется, что прямо или
косвенно обусловлено возрастающими (и, главное, непредвиденными)
расходами и издержками для выправления такого дисбаланса.
В заявлениях и обновляемых установках касательно судеб «Восточного
партнерства» и политики в отношении каждого его участника откровенно
либо скрыто присутствует финансово-экономическая составляющая.
Постоянно увеличивающаяся финансовая нагрузка на ЕС и Запад в целом,
преимущественно связанная с ситуацией вокруг Украины, заставляет более
скрупулезно, чем ранее, просчитывать дальнейшие шаги с оглядкой на
имеющиеся ресурсы.
При этом не последнюю роль играет учет иных обязательств. Речь идет,
например, о разрешении проблемы греческого долга, нестабильности в
странах другого проекта ЕС — «Южного партнерства» (Средиземноморский
регион), спровоцировавшей массовый исход эмигрантов на европейские
берега, огромных финансовых обещаниях по программам международного
развития в других районах мира и, наконец, о неблагополучном
экономическом положении в самом Евросоюзе.
Тем не менее Европейский союз не настроен на существенное
замедление скорости программы «Восточного партнерства», не говоря об ее
свертывании. Это и было утверждено в Латвии, что следует воспринимать
как твердое намерение и принимать во внимание в отношениях с ЕС.
Иное дело, что меняются и будут меняться приоритеты и акценты и на
многостороннем, и на двустороннем уровнях «партнерства». Но у ЕС пока нет
иного пути, как настраиваться на успех проекта — прежде всего в странах78

подписантах Соглашений об ассоциации (СА) — Грузии, Молдове и Украине.
На кону высокие ставки. В противном случае под вопросом окажется судьба
«европейского выбора» не только в этих государствах, согласившихся с
глубоким и всеохватывающим интеграционным форматом. Сторонники
такого выбора в других странах «постсоветского пространства» (да и не
только) сделают свои выводы.
Вернемся к финансовому бремени. Тема разрыва между
обязательствами и возможностями была детально рассмотрена в
монографии «Конфликт двух интеграций», вышедшей в самом начале этого
года в серии «Библиотека ИНСОР». Книга — результат прошлогодней работы
под эгидой Комитета гражданских инициатив (первые результаты которой
были обнародованы еще в июне 2014 г.). Анализ работы над «европейским
выбором» Молдовы и Украины подводит к мнению, что не только ЕС, но и
Запад в целом не сможет в одиночку выдержать финансово-экономическую
нагрузку при разрешении вызовов, стоящих перед Киевом и Кишиневом.
Речь в книге шла преимущественно об экономике и ее реальных
потребностях в модернизации, на которую нацеливают ЕС и СА.
За время, прошедшее после выхода книги, появились новые узлы
украинского кризиса, которые предстоит распутывать Западу и Евросоюзу —
либо самостоятельно, без оглядки на издержки, либо в кооперации с
Россией. Эти узлы пока затягиваются все туже, что чревато дополнительными
финансовыми потерями при их распутывании.
Важным здесь представляется вмешательство военно-политического
фактора, о котором «бухгалтеры» «Восточного партнерства» не задумывались.
Ухудшение обстановки привело к усилению вовлеченности НАТО,
настроенного на увеличение военных расходов, к переформатированию
планов реформистского порядка в пользу перестройки силовых структур
Украины, что также требует непредвиденных затрат. А ведь многие члены
Евросоюза являются и членами Североатлантического альянса.
Заметное ухудшение социально-экономического положения Украины
усугубляется как отсутствием понятной и комплексной программы
преобразований, необходимой хотя бы для выхода из кризиса (не говоря о
развитии), так и официально признанным дефицитом финансово-экономической
внешней помощи. Эти факторы взаимосвязаны: без стабилизации конфликтной
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ситуации и без самого процесса преобразований, приемлемых для внешних
доноров (в том числе в их оценках рисков), ответы на все более амбициозные
финансовые заявки Киева становятся весьма затруднительными.
Оправдывая торможение реформ, украинские власти, естественно,
ссылаются на затяжной внутренний конфликт на юго-восточных рубежах.
Такие отсылки оправданны, но лишь отчасти.
Конфликт внес существенные коррективы в планы модернизации и
интеграции с Европейским союзом. Потребовал огромных непредвиденных
расходов на военные нужды, обустройство беженцев и т. п. Вынудил
переключить внимание на реформы иного порядка, связанные с очевидным
бардаком и коррупцией в вооруженных силах, слабой отдачей в работе
других силовых структур.
Киеву недостатки силовых органов были известны до конфликта —
ведь многие представители нынешней власти напрямую входили в правящие
структуры еще с 1990-х гг. С тех времен по демпинговым ценам за рубеж
распродавались вооружение и военная техника вдогонку к гражданским
изделиям — от арматуры до продукции более высоких переделов. Собственно,
Украина выступала главным конкурентом российского обороннопромышленного комплекса (ОПК) на внешних рынках. В результате,
огромные суммы оседали неизвестно где, инвестиции в промышленность и
ее модернизацию оставляли и оставляют желать много лучшего, а военный
потенциал к началу конфликта оказался в плачевном состоянии.
Вопрос, скорее, не к украинской элите, а к внешним партнерам: знали
ли они не столько о проблемах силовых структур, сколько о масштабах этих
проблем? Если да, то, по всей видимости, отнюдь не рассчитывали на
интенсивность военного противостояния, возникшего с началом реализации
«европейского выбора» Украины.
Но это вопрос уже не релевантный. Нынешний вызов для Запада
заключается в том, чтобы как минимум сделать для себя более прозрачным
процесс реформирования силовых структур с добавкой к экономике, а лучше
— его контролировать. И не стоит считать причиной этого исключительно
геополитические мотивы. Без эффективного осуществления должных
реформ повышаются риски для внешних инвесторов, в отсутствие которых
положение на гражданском поле уж точно не улучшится.
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Этот вызов, безусловно, затрагивает интересы России. Традиционная
специализация Евросоюза в урегулировании различных «горячих»
конфликтов — т. н. «военно-гражданская» и «гражданская» составляющие.
Другими словами, он берет на себя расходы и обязанности по содействию
укреплению полицейских структур, различным реформам, касающимся
силовых органов и др. Военные вопросы отданы НАТО.
В условиях затяжного и тем более обостренного конфликта, чреватого
дальнейшим ослаблением военных способностей Украины, вовлеченность
Альянса может все более усиливаться. Пока контакты, во всяком случае
доступные внешнему наблюдателю, имеют двусторонний формат:
некоторые члены НАТО уже привлечены к обучению и иным задачам
укрепления вооруженных сил Украины или же признают, что начали
поставки военной техники.
У НАТО в ситуации ухудшения отношений с Россией полно и
собственных забот: укреплять единство, идя навстречу озабоченностям своих
членов из числа западных соседей России и Украины (включая меры
военного порядка), воспользоваться обстановкой для выполнения данных
несколько лет назад обязательств всех членов повысить военные расходы до
2% ВВП и др. Все это требует дополнительных расходов — причем в первую
очередь от стран Европейского союза как членов Альянса.
Такие издержки могут возрасти в случае срыва Минских
договоренностей и возобновления масштабных военных действий. При данном
сценарии вероятна цепная реакция: начало поставок летальных вооружений,
расширение конфликта, новые поставки и т. д. А заодно резкая активизация
мер по укреплению общей боеспособности вооруженных сил Украины.
В свою очередь, повышение затрат на собственно украинские нужды
потребует новой мотивации и новых условий для достижения консенсуса.
Одни страны-члены НАТО и ЕС считают таковыми ускоренное сближение
Украины с Альянсом, а в отдаленной перспективе — ее вхождение. Другие
пока занимают более умеренную позицию, исходя из соображений в том
числе финансового порядка.
Не будем забывать, что оба проекта — членство в НАТО и ЕС — были
всегда взаимосвязаны: восточноевропейские и прибалтийские страны
стремились в обе структуры и добивались своего. Но в последние годы от
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такого «пакетного» подхода обе организации отступились — например,
приняли в лоно Альянса Албанию без увязки с членством в ЕС.
Однако при серьезном усугублении ситуации вокруг Украины
предложение такого «пакета» (в различных формах) исключать не стоит. До
начала кризиса больше половины украинцев (как и сейчас) жаждали
«европейского выбора», ассоциации или вступления в Евросоюз. Но
значительное большинство высказывались за неучастие в НАТО. Затем
картина поменялась: несмотря на некоторое снижение энтузиазма
касательно ЕС (как, впрочем, и дальнейшее сужение круга сторонников
присоединения к Евразийскому экономическому союзу), заметно выросло
число симпатизирующих НАТО. Однако сейчас, по разным расчетам, их доля
колеблется в пределах 40%.
Это ставит Альянс перед выбором: держать открытыми свои двери и
менять вектор настроений в Украине (тем самым, по его разумению,
укрепляя позиции в отношении России, но провоцируя ее на
напряженность), либо дать позитивный сигнал Москве о возможности
обязательств невступления Украины. В свою очередь, президент Украины в
прошлом году объявил о намерении провести референдум об участии в
НАТО. Но нынешнего меньшинства недостаточно для достижения искомых
результатов. Неудивительно, что в начале июня П. Порошенко признал
референдум «не приоритетной задачей», а на первый план выдвинул задачи
реформ и борьбы с коррупцией, подразумевая силовой сектор. (Не будем
забывать, что «партнерские документы» НАТО с другими странами содержат
многочисленные требования реформистского порядка за рамками сугубо
военных обязательств.)
Позитивный сигнал Москве необходим в качестве еще одного важного
стимула для урегулирования конфликта. Но это — одна сторона медали.
Сотрудничество Украины по военной линии и без заверений о вероятном
вхождении в Альянс означает серьезное реформирование обороннопромышленного комплекса. Со всеми финансовыми нагрузками для Запада и ЕС.
Такая задача входила в планы авторов «европейского выбора», но на
ином фоне. С учетом свертывания связей с Россией меняются приоритеты и
темпы реформ. Украине предстоит договариваться о своей «нише» и
специализации в расчете на собственные и нероссийские рынки. А это
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процесс сложный, затрагивающий многочисленные кадры ОПК. Для
нивелирования неприятных следствий потребуются довольно серьезные
затраты (не будем, в частности, забывать, что высококвалифицированные
специалисты уже потянулись в Китай и другие страны, усиление которых
вызывает беспокойство Запада).
За пределами обозначенной «ниши» Киеву придется расширять
военно-техническое сотрудничество с Западом. Его представители, говоря о
перспективах закупок вооружений и военной техники, откровенно
апеллируют к связанным кредитам как основному условию из-за нехватки
собственных средств. Таким образом, выход на украинский рынок
собственных производителей потребует изыскания дополнительных средств,
хоть и в форме кредитов, а не безвозмездной помощи.
На нынешней стадии финансово-экономические последствия усиления
военно-политического фактора в сотрудничестве с Украиной не просчитаны
— во всяком случае в открытом режиме. Примерные параметры расходов
НАТО на собственные нужды в новых условиях поддаются вычислению. Но что
касается самой Украины, то здесь еще предстоит серьезная работа: слишком
много неопределенностей, особенно по урегулированию конфликта.
С новыми неопределенностями Евросоюз сталкивается во многих иных
сферах. Это оказывает влияние на всю систему «сдержек и противовесов» на
украинском направлении.
Официальный Киев не скрывает крайнюю серьезность экономических
проблем. По его же данным, за прошлый год ВВП упал на 7% (а в четвертом
квартале почти на 15%). Поясним, что со второго квартала 2014 г. данные
украинских властей не охватывают Крым с Севастополем, а за четвертый — и
неконтролируемые районы Юго-Востока.
В нынешнем году планируются три варианта дальнейшего
сокращения: на 5,5%, 8,6% и 11,9%, а рост инфляции — от 27% до 43% (в
апреле потребительская инфляция в годовом сопоставлении выросла на
61%, реальная зарплата — на 24%). Об перспективе обвала национальной
валюты не говорит только ленивый. До получения мартовского решения
Международного валютного фонда (МВФ) о транше валютные резервы
составляли всего 5 млрд долл.
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По образному выражению украинского министра финансов
Н. Яресько, которым она поделилась 17 апреля в американском Институте
Петерсона, страна находится в состоянии «травмы», из которого ее нужно
выводить, чтобы сделать второй шаг — «поставить пациента на ноги».
Третий — дать ему возможность «побежать». Транш МВФ позволяет, по ее
мнению, лишь «избавиться от травмы».
Речь идет о соглашении с Фондом о предоставлении в течение
четырех лет 17,5 млрд долл., что позволяет рассчитывать еще на
7,5 млрд долл. многосторонней и двусторонней помощи из других
источников (например, Всемирного банка, Европейского банка
реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, от
Евросоюза и США). Финансовое содействие обусловливается многими
жесткими требованиями, в том числе реформистского порядка, которые
Киеву крайне трудно выполнить в ближайшее время. Но и при его
получении выходит, что Украине не хватает 15 млрд долл. до заявленного
необходимого объема в 40 млрд долл. на 2015—2018 гг.
Ведутся переговоры с держателями долговых обязательств с задачей
найти эти миллиарды через сокращение финансирования внутренних нужд.
Главное — договориться о реструктуризации суверенного долга Украины с
частными держателями (то есть с кредиторами Лондонского клуба) с их
пакетом в 18 млрд долл. Из этой суммы 3 млрд принадлежат России, которая
не хочет списывать долги Киева. Получаются недостающие 15 млрд долл.
Оставим в стороне зависимость судьбы заявленных траншей от
выполнения условий МВФ. Даже при разрешении этой серьезной проблемы
такого объема не хватит для экстренных нужд Украины. Это признают не
только эксперты, но и высокопоставленные чиновники в самом Евросоюзе
(например, заместитель руководителя Еврокомиссии по бюджету К. Георгиева).
Головная боль усиливается тем обстоятельством, что в процессе
ускорявшегося в 2014 г. абсолютного падения ВВП Киев уже получил
4,6 млрд долл. от МВФ и 4,5 млрд долл. от других структур и государств
(Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития,
Евросоюза, США и Японии). Получаются в среднем те же почти 10 млрд долл.
в год, что и по обещаниям на следующие четыре года. Отдача от прежних
финансовых вливаний оказалась, по всей видимости, ниже ожиданий
спонсоров. Из западных институтов все чаще слышится недовольство
торможением заявленных реформ.
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По официальным признаниям Киева, сделанным в мае, на ближайшие
4 года общий объем долговых платежей по внешним и внутренним долгам
составит 47 млрд долл. (из них 30 млрд внешнего долга). Сейчас общий
объем государственного долга — порядка 70 млрд долл. Только на
обслуживание долгов в 2015 г. Киев должен потратить 5% ВВП.
Н. Яресько 2 июня высказала надежду, что 40 млрд долл. хватит на
«стабилизацию экономики» и «восстановление резервов». Но для
реального роста нужны инвестиции, и Украина «должна стать
инвестиционно привлекательной».
Действительно, приток иностранных инвестиций необходим для
модернизации экономики, для существенно затратных действий по
сближению технических стандартов с ЕС и многочисленных мер
регулятивного свойства во исполнение Соглашения об ассоциации. В
текущей ситуации, когда внимание политиков и экспертов обращено
преимущественно к переговорам с международными организациями и
реструктуризации украинского долга, не до того, чтобы вспоминать об
огромных сопутствующих издержках, в том числе для бизнеса,
вынужденного перестраивать производство на европейские стандарты
Украинский министр финансов обозначила основной вызов для
эффективного проведения реформ и выхода из кризисного состояния. Вызов
заключается не только и не столько в обеспечении содействия
международных финансовых структур и поддержки отдельных государств,
сколько в необходимости бурного притока прямых иностранных инвестиций,
особенно частных. Собственно, именно это лежало в основе экономических
расчетов, обосновывавших «европейский выбор» и подписание Соглашений
об ассоциации Евросоюза с Украиной, а также с Грузией и Молдовой. Этот
поток должен обеспечиваться внутренними реформами, улучшением
делового климата и т. п. Международные структуры, в свою очередь,
призваны давать определенные гарантии частным инвесторам. Этим
занимается, например, одно из подразделений Всемирного банка.
Но с инвестиционным климатом дела обстоят особенно плохо. Это
новый и крупный узел, который предстоит распутывать обеим сторонам.
По сообщениям информагентств от 1 января 2015 г., премьер-министр
А. Яценюк признал, что в нынешнем году не ожидает частных инвесторов, а
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рассчитывает, по его выражению, в качестве «первопроходцев» на
международные финансовые организации: МВФ, Европейский банк
реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Для обычно
щедрого на обещания премьера такое откровение симптоматично.
В середине мая Госстат Украины освежил данные объема прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в стране. На 1 апреля акционерный капитал
нерезидентов составил немногим более 41 млрд долл., или на 10% меньше
показателя на начало года (без учета Крыма и зоны «антитеррористической
операции» на юго-востоке). При этом делается ссылка на курсовую разницу
из-за падения национальной валюты, но и в этом случае превышение
притока над оттоком составило немногим более 100 млн долл. (примерно
300 млн против 200 млн.). Для сравнения напомним, что, согласно тому же
Госстату, в 2013 г. чистый приток ПИИ чуть не дотянул до 3 млрд долл.,
сократившись в два раза по сравнению с 2012 г. (6 млрд долл.).
При Януковиче экономические трудности возрастали, а его политика
все заметнее отталкивала иностранных инвесторов (в том числе российских).
Сразу после смены власти многие в Киеве высказывали ожидания скорого
«золотого дождя». Надежды так и остались надеждами, но оптимизм
нуждается в подпитке, чем и занимаются экономические подразделения, в
очередной раз обещая рост инвестиций — теперь в следующем году.
Данные Госстата подтверждаются расчетами авторитетного Венского
института международных экономических исследований: объем ПИИ с
3,4 млрд евро в 2013 г. (по их расчетам) упал на следующий год аж в 10 раз,
до 309 млн23. Но здесь нужно сделать оговорку: обе организации
свидетельствуют о лидерстве Кипра в списке стран-инвесторов (которое
было и ранее). Отсюда институт небезосновательно делает предположение,
что основной приток прямых инвестиций идет отнюдь не из зарубежных
источников. В свою очередь, десятикратное сокращение указывает на
растущее нежелание отечественных инвесторов вкладываться в экономику
Украины. Более того, Кипр сохраняет лидерство и по притоку средств из самой
Украины — с очень заметным отрывом.

«How to Stabilise the Economy of Ukraine» / The Vienna Institute for International Economic Studies,
April 2015, p. 55; http://www.wiiw.ac.at/how-to-stabilise-the-economy-of-ukraine-dlp-3562.pdf
23
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Добавим к этим расчетам признание Киева о том, что в мае 2015 г.
приток ПИИ оказался на самом низком уровне. Таким образом, год,
прошедший после подписания СА между ЕС и Украиной, поставил под
серьезное сомнение расчеты по одной из основ реализации соглашения. С
притоком ПИИ возникла огромная проблема.
Она может усугубиться в случае объявления Киевом дефолта. При всех
возможностях «расшивки» такой ситуации заинтересованность частных
инвесторов в украинском рынке неминуемо снизится еще больше, а,
соответственно, вырастет нагрузка на международные институты и
государственные структуры ведущих стран – особенно ЕС.
Иллюстрацией глубины нынешнего тупика стало лидерство Украины в
топ-10 самых слабых экономик мира по версии издания Business Insider
(июнь 2015 г.). За ней идут Венесуэла и Ливия.
Энтузиазм внешних кредиторов, особенно частных, сдерживается не
только рисками, связанными с конфликтом. Нынешнее руководство
получило в наследство всеохватывающую коррупцию. Раздаются жалобы на
недостаточно решительную борьбу с ней — но даже в случае тотального
наступления эту болезнь вряд ли удастся излечить в обозримой перспективе.
В Евросоюзе и на Западе сейчас сильны подозрения в том, что и текущая
финансовая подпитка может быть отчасти банально разворована.
С этой проблемой связана задача преодоления зарегулированности
экономики. Киевские власти составили годовой план из 171 инициативы в
этой сфере. Но не будем забывать, что сейчас Украина на 96-м месте в
мировом рейтинге привлекательности для ведения бизнеса. При всех
подвижках потребуется немало времени, чтобы инвесторы стали серьезно
вкладываться в страну.
Потому все громче призывы из Брюсселя к жесткой «политической
воле» — усилить давление на финансовые структуры с тем, чтобы помощь
продолжалась и возрастала, и не обращать особого внимания на оценки
рисков при выделении средств. Во всяком случае, пока проводимые
реформы не дадут видимого результата.
В ответ все чаще звучат опасения известных западных экспертов. Так,
Р. Кан из американского Совета по международным отношениям, бывший
сотрудник Всемирного банка и МВФ, в связи с мартовским решением Фонда
«боится, что Украине потребуется более обширная международная
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поддержка, в том числе от МВФ…». Он полагает, что «Фонд вовлекли в
историю с политическими факторами. А это выводит Фонд за рамки
собственной экспертизы и возражений»24.
Речь, в частности, идет о том, что несмотря на оценки уровня рисков,
которые превышают традиционные критерии для выделения средств,
финансирование будет продолжено, если не увеличено. Напомним, что при
решении о предоставлении первых средств в апреле прошлого года МВФ
руководствовался расчетами экономического роста в 2014 г. на 1%. Затем он
изменил расчеты до падения почти на 7%, но планы выделения денег не изменил.
Россия также несет большие издержки от того, что Украина была
поставлена перед выбором «или—или»: либо она присоединяется к
Таможенному
союзу
и
недавно
образованному
Евразийскому
экономическому союзу, либо берет курс на евроинтеграцию. Обе стороны
данного выбора сейчас сталкиваются не только с серьезными проблемами
финансово-экономического порядка (о возрастающих военных угрозах не
говорим), но и с целым набором неопределенностей, обещающим
очередные издержки. А это — важный мотив договариваться.
По нашему мнению, финансово-экономические соображения играли не
последнюю роль в согласии ЕС заморозить экономическую часть СА с Украиной до
начала 2016 г., в озвученных предложениях руководства Германии и некоторых
других стран, а также внешнеполитической службы Евросоюза оживить
диалог между ЕС и Евразийским экономическим союзом в рамках действий
по выходу из нынешнего кризиса. Однако нынешняя динамика конфликта
чревата дальнейшим превалированием политики над экономикой, настроем
на реализацию планов, несмотря на огромные затраты. Поэтому, помимо
предупреждения «горячей фазы» конфликта, нужно ослаблять и общую
напряженность, чтобы экономика опять вышла на первое место.
Анализируя возможные затраты ЕС и Запада, необходимо иметь в
виду, что там решительно настроены на реализацию СА с Украиной, где
большинство населения также придерживается «европейского выбора». Это
нужно принимать во внимание при разработке различных сценариев выхода
на возможные договоренности.

«Ukraine stuck on an IMF dripfeed a year after Crimea seizure». March 19, 2015;
https://www.cigionline.org/articles/ukraine-stuck-imf-dripfeed-year-after-crimea-seizure
24
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К Энергетическому союзу или к общей энергетической политике ЕС
Аналитический бюллетень Института современного развития, №38/39, июль-август 2015

В апреле 2014 г. председатель Европейского совета Д. Туск выдвинул
идею образования Энергетического союза (ЭС) Европейского союза (ЕС). Ее
поддержал другой руководитель ЕС — глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер.
Пока инициатива остается на концептуальной стадии, но работа по ее
приведению в более конкретные очертания — на подъеме.
После заявления Д. Туска была одобрена «Европейская стратегия по
энергетической безопасности», а в феврале 2015 г. принята «Рамочная
стратегия по созданию гибкого Энергетического союза в увязке с политикой
по изменению климата». Несложно увидеть, что документ о «союзе»
последовал за документом о «безопасности», и оба выпущены уже в ходе
разрастания украинского кризиса. Полезно учесть и то, что сама идея союза
рассматривается вместе с уже давно принятыми ориентировками по борьбе
с изменением климата и за экологию.
Отечественные политики и эксперты в своих оценках сосредоточились
почти исключительно на антироссийской направленности инициативы,
рассматривая ее в качестве доказательства стремления европейцев ускорить
процесс ослабления энергетической зависимости от России. При этом
внимание читателя чаще всего заостряется на том, что, во-первых, никуда
европейцы от российских поставок не денутся и, во-вторых, очередная
попытка ЕС, скорее всего, повторит судьбу предыдущих.
Действительно, она третья по счету. Первая была предпринята в
1987 г., вторая — в 2011 г., когда лидеры Союза призвали к созданию
единого энергетического рынка уже к 2014 г. Однако для содержательных
размышлений о перспективах очередного начинания требуются подходы
помасштабнее, не ограниченные российским треком.
Нужен более широкий взгляд в мотивах руководителей ЕС, на новые
условия, отличающиеся даже от тех, что наличествовали в недалеком 2011 г.
Это позволит реальнее оценить возможный исход «третьей попытки» и,
соответственно, ее влияние на наши интересы. Это тем более востребовано с
учетом того, что Евросоюз остается основным рынком сбыта отечественных
энергоресурсов и хотя бы в ближайшей перспективе сохранит это место.
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В декларациях об Энергетическом союзе на первый план вновь
выдвинута задача создания единого энергетического рынка Европейского
союза. Сфера энергетики, в отличие от других с более или менее
централизованными регламентами и регулированием, существенно слабее
интегрирована в общий рынок ЕС.
Многие национальные правительства, соглашаясь с другими
направлениями рыночной интеграции, по-прежнему отказываются идти на
уступки в передаче полномочий наднациональным структурам в энергетике.
Неудивительно, что эта позиция была закреплена ст. 194 Лиссабонского
договора 2009 г. (своего рода конституции Союза), где специально оговорена
относительная автономия правительств в этом секторе рынка (их право
«определять условия использования энергетических ресурсов и выбора
разных источников ресурсов, а также общей структуры энергетических
поставок»). Собственно, за нее зацепились скептики и критики инициативы.
Сейчас на практике действуют свои регулятивные режимы у всех
28 членов Союза. Хотя имеется и общеевропейский пакет правил, он особо
не влияет на поведение государств. У каждого из них есть собственные
интересы, вплоть до чисто экономических, которые мешали и будут
мешать интеграционным амбициям Брюсселя. К тому же для такого рода
начинаний требуется не согласие большинства, а консенсус. Пока,
например, сложно ожидать встречного движения со стороны руководства
Венгрии, оппонирующего чрезмерным, по его мнению, полномочиям
Брюсселя и в иных сферах.
Увязка задач ЭС с ослаблением энергетической зависимости от
внешних источников вызывает повышенную чувствительность ряда стран,
которые полностью или в значительной мере зависят от России, особенно по
газу. Это и раньше было камнем преткновения в попытках согласовать
единую энергетическую политику, прежде всего между государствами
западной и восточной частей ЕС.
Но по сравнению с условиями, в которых принималось решение
2011 г., ситуация уже меняется и, по всей видимости, может меняться
дальше. Например, ниже градус недовольства все большего числа
национальных правительств. Отчасти это объясняется нынешними трендами
касательно «большей сплоченности» Евросоюза под гнетом новых вызовов и
угроз — не только по восточному периметру границ.
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Если даже консенсус по поводу образования единого рынка останется
под большим вопросом, то компромиссным вариантом вполне может
оказаться выработка единой энергетической политики касательно
отношений с внешними поставщиками с оглядкой на уже одобренный курс
на борьбу с изменением климата. А это предполагает реформы в
потреблении энергии для ее более рачительного использования, возможную
смену приоритетов в потреблении тех или иных энергетических товаров.
В свою очередь, подвижки в списке предпочтений в энергетических
источниках (например, сокращение потребления такого загрязнителя, как
уголь в пользу экологически привлекательных возобновляемых источников
энергии и газа) затронут интересы внешних поставщиков. Как и курс на
энергосбережение, чреватый ослаблением традиционных сырьевых
товарных позиций в импорте.
Однако более важным для ЕС и, соответственно, для внешних
поставщиков является вопрос цены, который завязывает в один узел многие
направления энергетической политики и позволяет, по крайней мере,
сближать позиции сторонников и противников нынешней инициативы. Тем
более что этот вопрос становится все более актуальным, в том числе в
условиях осложнения позиций Евросоюза в экспорте промышленной
продукции и усиления конкуренции на глобальном рынке.
Импорт энергетических и других сырьевых ресурсов составляет треть
всего импорта Евросоюза, или примерно 5% общего ВВП. За эти ресурсы
он платит существенно больше (в разы) по ценовым ставкам, нежели,
например, США и некоторые другие государства, занятые производством.
Это сказывается на конкурентоспособности — тем более все больше стран
выходят на рынки с аналогичной продукцией, используя ценовые
преимущества не только в потреблении энергии, но и в затратах на
рабочую силу (как Китай).
Доля товарного производства в ВВП Евросоюза (15%) свидетельствует о
его важности. Высокие цены на энергоресурсы ЕС компенсирует (и должен
компенсировать дальше) в том числе из средств, полученных за счет
экспорта этих товаров. В случае его снижения в условиях ужесточения
конкуренции Союзу будет сложнее одновременно (как сейчас) продолжать
платить по таким ценам и заниматься обильным субсидированием
производств, связанных с энергопотреблением.
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В этой связи нужно отметить немаловажный мотив авторов ЭС. Для
поддержания конкурентоспособности хотя бы промышленности Брюссель
выдает масштабные энергетические субсидии. Заметное бремя он также
несет в предоставлении субсидий на электроэнергетику для домашних
хозяйств из-за высокой стоимости генерации.
Поэтому ценовой, финансовый фактор играет важную роль в
лоббировании курса на большую рачительность в использовании энергии и
на энергоэффективность. Эта роль становится все более актуальной, своего
рода сплачивающей силой в процессе растущей внешней конкуренции и
ощущаемого дефицита средств ЕС на решение других важных проблем — к
примеру, греческого кризиса или миграционных волн, чреватых
превращением в цунами.
Мотив конкурентоспособности в качестве одного из ключевых
драйверов «энергетической сплоченности» ЕС следует взять на заметку при
анализе политики Евросоюза и оценках перспектив начинания Брюсселя. Он,
собственно, там и не скрывается и включен в пакет из трех открытых
озабоченностей сторонников инициативы.
Во-первых,
динамичный
рост нестабильности
в
регионах
традиционных поставщиков энергетических ресурсов. Здесь речь идет,
разумеется, не только о России как поставщике и Украине как транзитном
коридоре. (Не будем останавливаться на том, что происходит на Ближнем
Востоке и в южном Средиземноморье — в той же Ливии).
Во-вторых, высокие цены на энергоносители все сильнее негативно
воздействуют на конкурентоспособность стран Евросоюза, их товаров и услуг.
В-третьих, с учетом многолетней и последовательной политики ЕС в
борьбе с изменением климата и излишними вредными выбросами в
атмосферу и ввиду приближения здесь более серьезных вызовов
необходимо активизировать общие усилия по энергоэффективности и
«чистой экономике».
По этим озабоченностям работать можно, но по-отдельности. Для
этого существуют разные механизмы и службы Евросоюза. Однако, по
разумению авторов плана, сейчас необходимо эти проблемы и вызовы
решать в «пакете», что, естественно, намного сложнее. Поэтому сторонники
ЭС и упирают на то, что комплексное решение требует централизованной
энергетической политики. С целесообразностью «пакетного» решения
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соглашается уже существенная часть европейского политического и
экспертного сообществ. В этом, по нашему мнению, нынешняя ситуация
несколько отличается от более ранних времен составления планов единой
энергетической политики.
К решениям Европейского совета (высший орган ЕС) в февральском
документе Брюссель решил присовокупить конкретные ориентировки
касательно первого из указанных мотивов, причем в прямой увязке с
другими. Этот мотив ему видится наиболее востребованным для сближения
позиций членов ЕС на пути формирования Энергетического союза.
Естественно, на фоне конфликтного потенциала в регионах-поставщиках
энергетических ресурсов. Отметим основные ориентировки.
Следует продолжать курс на диверсификацию источников ресурсов и
маршрутов их поставки. Это, собственно, декларируется не первый год. Но на
сей раз задача напрямую увязана не только с построением т. н. «Южного
газового коридора» (для транзита газа из Центральной Азии) и с работой со
средиземноморскими странами и партнерами на Ближнем и Среднем
Востоке (включая Иран). Пожалуй, впервые одним из предпочтительных
направлений диверсификации названы поставки из Западного полушария,
Африки и Австралии, в том числе сжиженного природного газа (СПГ).
Другими словами, расчет сделан и на поставщиков из США. С
американцами ЕС на этой стезе работает весьма плотно. Это касается
решения ряда внутренних американских трудностей по экспорту СПГ
юридического, инфраструктурного и иного порядка. Данный вопрос
обсуждается и в рамках переговоров по заключению Трансатлантического
торгового и инвестиционного партнерства.
В этой связи полезно кратко остановиться на доминирующем у нас
убеждении, что в любом случае Соединенным Штатам будет выгоднее
продавать газ в тихоокеанском регионе. Практика 2013—2014 гг.
свидетельствует, что из-за различных колебаний спроса и предложения в
2013 г. США было бы выгоднее продавать газ на запад от своих границ, а в
2014 г. — в Европу. Если они располагали бы соответствующей экспортной
инфраструктурой и правовыми возможностями. Не исключено, что в
будущем такой «маятник» сохранится. Вопрос, собственно, больше в том,
будут ли в самих США приняты решения, позволяющие обеспечить
стабильный и долгосрочный экспорт СПГ в больших масштабах (а не разовые
поставки). С возможным экспортом нефти в Европу дело обстоит сложнее.
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Далее в документе говорится о полезности сохранять трехсторонний
формат ЕС, России и Украины по российскому экспорту в Украину и через нее.
Но и здесь обнаруживается довесок. Это — лишь один из «диалогов». Гораздо
больше внимания нужно уделять энергетическим диалогам с США, Норвегией и
Канадой. В отношениях с Норвегией как вторым из основных поставщиков
дана установка на ее «полную интеграцию в энергетическую политику» ЕС.
Помимо указанного трехстороннего формата, Россия упомянута лишь в
одном пассаже: «Если позволят условия, то ЕС может подумать о
переформатировании энергетических отношений с Россией на основе
параметров открытости рынков, справедливой конкуренции, защиты
окружающей среды и безопасности». Другими словами, в русле
провозглашенного (и всерьез) курса Евросоюза на борьбу с изменением
климата, на постепенный переход к более экологически чистым ресурсам
(газ) в ущерб нефти и особенно углю (который Россия поставляет в
существенных объемах) Брюссель будет усиливать конкуренцию между
поставщиками того же газа и, соответственно, пытаться влиять на цены. В
этой связи ряд западных экспертов предполагают, что в сценариях будущего
(скажем, до 2030 г.) не стоит упираться в традиционные схемы привязки
газовых цен к нефтяным и в условия нынешних газовых контрактов.
Как видно, в документе легко обнаружить связку между указанными
выше тремя мотивами. Так, в нем отмечается необходимость
«энергетических диалогов» с такими крупными странами, как Китай, Индия и
Бразилия. В их рамках важное место отводится тематике изменения климата,
для чего нужны соответствующие технологии, по которым Союз обладает
конкурентным преимуществом. Таким образом, на этом треке открыто
представлена заявка на расширение поставок соответствующих технологий.
Неслучайно в документе говорится о необходимости распространения
в глобальном масштабе технологий возобновляемых источников энергии и
энергосберегающих технологий в рамках борьбы против изменения климата.
И вновь не скрывается лидирующее место ЕС в этой сфере.
В работе же по взаимной увязке указанных вызовов (как можно
оценивать логику Брюсселя) явно недостаточно усилий отдельных
государств, которые больше заинтересованы или в экспорте своих
технологий, или в ослаблении энергетической зависимости, или в борьбе за
экологию. Тем более в диалоге с такими крупными игроками, как страны
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БРИКС. Поэтому, по разумению авторов общей энергетической политики,
централизация и координация крайне необходимы.
Что касается внутренних приоритетов в создании ЭС, то здесь пока, по
нашему мнению, вырисовываются четыре — по нисходящей:
энергоэффективность; адекватная и интегрированная электроэнергетическая
сеть; реформа в субсидировании энергетического рынка; диверсификация
поставщиков газа как экологически приемлемого вида топлива (и,
соответственно, по возможности снижение цены). Все они прямо нацелены
на повышение конкурентоспособности экономики Евросоюза, снижение
излишних затрат на энергетику. А эти задачи представляются сейчас одними
из ключевых в повестке ЕС, в том числе для купирования внутренних
разногласий по поводу полезности если не Энергетического союза, то общей
внутренней и внешней энергетической политики.
За мотивациями Энергетического союза и единой энергетической
политики прямо или завуалированно просматриваются не только или не
столько внешнеполитические и геополитические мотивы. Эти инициативы
следует оценивать и в рамках видения будущего европейской экономики,
повышения конкурентоспособности на внешних рынках. Нынешняя
разрозненность в политике ее членов, по растущему разумению европейцев,
уже не позволительна.
К таким рассуждениям нужно добавить технологические тренды и
потребность в перестройке производств, что не может не сказаться на
энергетических рынках. Хотя рост населения и повышение его
благосостояния будут требовать новых энергетических доз. Но внедрение
новых технологий, модернизация производства значительно стимулируют
переход на другие источники энергии и повышение энергоэффективности.
Традиционные рынки ресурсов и их номенклатура будут меняться, что
непосредственно затрагивает интересы России.
И речь идет не только о Европе как об основном российском клиенте.
Во все эти тренды уже вовлечены другие страны и регионы, в том числе наш
нынешний близкий партнер, Китай. Но это — другая история, достойная
пристального взгляда, не отуманенного политической предвзятостью.
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В середине октября 2015 г. Европейская комиссия объявила о новой
торговой политике Евросоюза на обозримую перспективу. В документе
под названием «Торговля для всех. К более ответственной торговой и
инвестиционной политике» (Trade for All. Towards a More Responsible Trade
and Investment Policy) предлагаются общие контуры и приоритеты
предстоящего курса на укрепление позиций во внешнем мире и
повышение конкурентоспособности.
Брюссель выступил с такого рода стратегическими ориентировками впервые
с 2010 г. При этом нынешние перемены в акцентах политики представляется
более амбициозными, особенно в силу поставленной задачи расширять
список зон свободной торговли (ЗСТ) с другими странами и регионами.
Одновременно обнаруживается большая осторожность в анализе
предстоящих изменений в глобальных правилах торговли. Они связываются с
успехами или неудачами в усовершенствовании Всемирной торговой
организации (ВТО), с реализацией планов образования Трансатлантического
торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) с США, с согласованным за
несколько дней до выпуска документа решением о создании
Транстихоокеанского партнерства (ТТП) в сфере торговли и инвестиций
между многими государствами Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР).
Появление этого материала и расставленные в нем акценты
представляют для России несомненный интерес с учетом веса ЕС в
российском внешнеторговом балансе и сохраняющейся высокой
взаимозависимостью экономик обеих сторон. К этому нужно добавить
развитые торгово-экономические связи Союза с иными регионами, прежде
всего с Китаем и другими странами АТР, куда теперь «повернула» Москва.
Немаловажна и позиция Брюсселя касательно изменений в глобальных
торгово-экономических правилах. Россия является членом ВТО, а ТТИП в
случае его заключения окажет заметное воздействие на порядок торговоэкономического и инвестиционного взаимодействия между Россией и ЕС
даже при снятии санкций.
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По данным Евростата, в 2014 г. на Евросоюз приходилось почти 15%
мировой торговли товарами. Он занимает второе место после США среди
импортеров (почти 1,7 трлн евро) и среди экспортеров (после Китая) —
немногим более 1,7 трлн евро. В списке партнеров по экспорту из ЕС Россия
— четвертая (более 100 млрд евро), следуя за США, Китаем и Швейцарией.
По импорту — третья с 182 млрд евро (после Китая и США).
По российским официальным данным, в 2014 г. доля ЕС в нашем
экспорте, несколько снизившись, все же составляла половину, а в импорте —
превышала 40%. Как и в общем экспорте, больше половины наших поставок
в ЕС — энергоресурсы, прежде всего нефть и газ.
При этом страны ЕС находятся в списке ведущих покупателей и
несырьевых товаров из России, что важно в свете официально заявленного
желания диверсифицировать экспорт в пользу этой категории. По оценкам
Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, в
2014 г. здесь лидировали Нидерланды и Италия, а на четвертом месте (после
Казахстана) была Германия. В первой дюжине также Латвия, Великобритания
и Бельгия. Лишь между ними можно обнаружить наших партнеров по АТР
Китай и Южную Корею (соответственно, седьмая и одиннадцатая позиции).
Тем не менее в документе ЕС, предлагающем долговременный курс,
Россия впервые за многие годы оказалась последней в списке приоритетных
региональных направлений. В первых строчках — США и Канада, пониже —
Азия и Тихоокеанский регион, где предпочтения удостоились Япония, Китай,
Южная Корея вместе с Австралией, Новой Зеландией, Индией и Сингапуром.
На третьей позиции — Африка, затем — Латинская Америка и страны
Карибского бассейна. Отдельного внимания заслужила Турция. Лишь потом
упомянуты зоны «Европейской политики соседства» — к востоку и югу от
границ Союза. А Россия, которая, кстати, охвачена этой политикой, оказалась
отдельно и на последнем месте.
Ей уделено всего два предложения. «Сохраняется стратегический интерес
ЕС в развитии более тесных экономических связей с Россией. Такие
перспективы, однако, будут определяться прежде всего внутренним и
внешним курсами России, которые пока не дают сигналов о необходимых
изменениях». За этим следует еще одно замечание: «Нужно также учитывать
процессы в Евразийском экономическом союзе». Позиции по
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вышеуказанным шести региональным и национальным блокам
сопровождаются ориентировками действий на будущее (с достаточно
подробным описанием). Россия этого не удостоилась.
Создается впечатление, что Брюссель пока не расставляет точки над «i»
и выжидает, чтобы точнее определиться в зависимости от будущего
«поведения» России. Хотя в оценках тенденций последнего сквозит
определенный пессимизм.
Действительно, в документе ЕС о торговой политике на 2015 г. (The
European Trade Policy 2015), принятом уже с введением санкций, Россия еще
числилась среди «стратегических партнеров», с которыми нужно «углублять
отношения» — вместе с Китаем и Бразилией. В новом, претендующем на
стратегическую перспективу, материале Россию фактически заменила Индия.
Важный акцент просматривается в такой существенной теме как (в
формулировке материала) «зависимость от ресурсов» — энергетических и
другого сырья. Сейчас Еврокомиссия замахивается на то, чтобы при
заключении любых торговых соглашений включать в них отдельную главу об
этих ресурсах. Это объясняется необходимостью преодолевать существенную
и нежелательную зависимость от таких ресурсов для повышения
конкурентоспособности Союза, а также для реализации утвержденных
планов по созданию Энергетического союза ЕС.
Брюссель полон решимости поменять правила на рынке Союза,
диверсифицировать источники поступления ресурсов и с целью экономии
последних активизировать программы энергоэффективности. Все это
нацелено в том числе на понижение цены импортируемого сырья, что
повысит и ценовую привлекательность экспорта товаров из ЕС. Новая
торговая политика дополняет задачи, поставленные перед Энергетическим
союзом. Программы, а главное — технологии энергоэффективности должны
вписываться в глобальный контекст: эти технологии (по которым ЕС занимает
лидирующие позиции) должны напористо предлагаться зарубежным
партнерам. Другими словами, приобретение этих технологий экспортерами
ресурсов станет важным мотивом в выборе Евросоюзом приоритетных
поставщиков — в рамках утвержденной линии на диверсификацию
источников таких ресурсов.
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Конечно, это лишь один из мотивов, но Брюссель в последний год
заметно повышает его значение. Тем самым он пытается «совместить
приятное с полезным» — диверсификацию импорта с экспортом своих
технологий. Все это проскальзывает в текстах документов по
Энергетическому союзу и новой торговой политике.
Обратим внимание на иные мотивы. В документе есть еще одна
интересная посылка. «Ресурсный» раздел торговых соглашений должен быть
нацелен на отсутствие дискриминации ЕС в его импорте и транзите ресурсов,
а также на обеспечение свободной конкуренции государственных компаний
с другими компаниями-поставщиками. Расшифровывать не стоит. Здесь явно
затрагиваются интересы России.
Это что касается ресурсной составляющей. Но основное внимание в
документе уделяется конкурентоспособности промышленной продукции (к
чему отчасти и привязаны энергетические ориентировки), что, в свою
очередь, сильно зависит от степени участия ЕС в цепочках добавленной
стоимости (ЦДС). Проще говоря — в производственной кооперации между
создателями одного товара, расположенными в нескольких странах, в том
числе за пределами ЕС. Евросоюз занимает важное место в такой
кооперации и в качестве производителя промежуточных товаров, и как
создатель конечного продукта. Новые реалии, когда появление крупных
торгово-экономических альянсов начинает замыкать эти цепочки, оставляя в
стороне производителей из ЕС, крайне беспокоят Брюссель. Поэтому тема
ЦДС буквально пронизывает весь документ.
Как поставщик прежде всего ресурсов, то есть участник на нижних и
менее выгодных уровнях цепочек, Россия здесь не особо интересует ЕС, и
отчасти поэтому она оказалась на последнем месте в списке партнеров. В
целом наша доля в ЦДС в мире оставляет желать лучшего, но не является
ничтожно малой — в том числе благодаря открытию (прежде всего,
европейцами) целого ряда производств в России. Поэтому повышение
нашего участия в ЦДС в существенной мере зависит от участия в
«европейской фабрике» (в мире фактически есть только еще одна —
«американская», доминирующая в АТР, в которой участвует и Китай).
В более ранних документах ЕС по торговой политике Россия
присутствовала в этой части, хотя и не слишком заметно. Сейчас — нет. И это
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связано не столько с ограниченностью производственных и научнотехнических возможностей. Формирование ЦДС по отдельным товарам и
услугам — сложный процесс, требующий предсказуемости участника, в том
числе для серьезных инвестиций. А желающих стать одним из звеньев цепи в
создании конечного продукта хоть отбавляй в том же АТР.
Указанный выше пассаж о «поведении» отчасти объясняет
игнорирование Евросоюзом России в будущих ЦДС с европейским участием.
Это видится плохим сигналом тем, кто понимает тесную связь между
промышленной модернизацией и международной кооперацией. И хорошим
— тем, кто строит «воздушные замки» полного импортозамещения в сфере
технологий, высоких и не очень.
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Политика соседства Евросоюза — поближе к прагматике
Аналитический бюллетень Института современного развития, №42/43, ноябрь-декабрь 2015

С некоторой задержкой во второй половине ноября 2015 г.
Еврокомиссией опубликован официальный обзор Европейской политики
соседства (ЕПС)25. Эта зародившаяся в 2003—2004 гг. программа официально
нацелена на образование по границам Европейского союза (ЕС), по формуле
его тогдашнего руководителя Р. Проди, «кольца друзей». При содействии
Брюсселя соседние государства должны превратиться в зажиточные, для
чего необходимы серьезные социально-экономические и политические
реформы (что поспособствует спокойствию и самого ЕС).
Базовые ориентировки ЕПС позднее были закреплены в Лиссабонском
договоре 2009 г. (своего рода конституции ЕС). Ст. 8 (1) вменяла членам
«развитие особых отношений с соседними государствами для создания
ареала благополучия и хорошего соседства на основе ценностей Союза…».
Ценности же эти ориентированы на развитие демократии и рыночных
институтов, обеспечение прав человека и прозрачности в государственном
управлении и др. От них и следует партнерам ЕС отталкиваться при
проведении требуемых реформ.
ЕПС разделила соседей по двум географическим группам. Южная, или
средиземноморская, включает Алжир, Египет, Израиль, Иорданию, Ливан,
Ливию, Марокко, Палестину, Сирию и Тунис. В 2008 г. это направление стало
оформляться как «Союз для Средиземноморья».
Вторая группа — восточная, с Азербайджаном, Арменией, Беларусью,
Грузией, Молдовой и Украиной. С 2009 г. это направление
переформатировалось в программу «Восточное партнерство».
Ввиду очевидных различий между двумя группами Евросоюз
адресовал им различающиеся требования и проекты сотрудничества. При
этом не забывалось восточное направление — особенно в характере и
25

Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions. Review of the European Neighbourhood
Policy. Brussels, November 18, 2015; http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_jointcommunication_review-of-the-enp_en.pdf
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масштабах реформ и в степени возможной интеграции с ним. Но был дан
общий знаменатель: ни одному из государств обеих групп официально не
предлагалась перспектива членства в ЕС.
Такая перспектива была обещана ряду балканских государств и Турции.
Поэтому они вошли в отдельный проект «Расширение Европейского союза».
Со своими требованиями к кандидатам и своими прикладными проектами в
социально-экономической, политической и иных сферах.
По этим странам за неделю до указанного доклада и с задержкой
Еврокомиссия одобрила очередной ежегодный т. н. «Пакет по расширению»
Европейского союза26. Он касается оценки результатов проделанной работы
и проблем, связанных с соответствием запросам Брюсселя и выполнением
задач, а также дает установки на следующий год.
За исключением отдельного и более емкого приложения по Турции,
этот материал особо не отличается от выпущенного годом ранее и имеет
достаточно рутинный характер. Заметного интереса к нему в СМИ и
экспертных кругах не наблюдается. Тем более что Брюссель фактически ввел
мораторий на принятие новых членов на несколько лет вперед.
Доклад же по ЕПС представляется менее рутинным. В нем следует
отметить как минимум три новых акцента. Они, собственно, проявились
несколько раньше, но в более завуалированном звучании и не в такой
очевидной увязке.
Как уже отмечалось, до недавнего времени в отчетах и очередных
задачах по ЕПС особое внимание обращалось на одну из искомых целей —
создание окружения из благополучных стран, осуществивших нужные
реформы и добившихся больших социально-экономических успехов. Теперь
же чаще встречается установка на «стабилизацию». Ее особо обозначил на
презентации материала комиссар ЕС Й. Хан: «Наиболее актуальный вызов
для нас — стабилизация в регионе соседства. Конфликты, терроризм и
радикализм угрожают всем нам. Но и бедность, коррупция и плохое
управление — также источники опасной ситуации. Поэтому мы
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions. EU Enlargement Strategy. Brussels, November
10, 2015; http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_strategy_paper_en.pdf
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перефокусируем отношения с нашими партнерами, где это необходимо, на
наши искренне разделяемые общие интересы»27.
«Общие интересы» и есть второй важный посыл. Фактически уже и в
официальном языке стал меняться баланс между «ценностями» и
«интересами» в пользу последних в качестве основы политики Евросоюза в
отношении партнеров по ЕПС. Интересы чаще доминировали на практике, в
отличие от установочных заявлений и документов, но теперь эти материалы
вынуждены объективнее отражать реалии. Другими словами, официальный
лексикон открыто следует более прагматическому и приземленному
подходу к политике «соседства».
Следующий посыл — о целесообразности усилить сотрудничество в
сфере безопасности. Его особо отметила Верховный комиссар Ф. Могерини
на той же презентации — в соответствии, разумеется, с духом документа.
Раньше данная тема звучала намного тише. Это касается и приоритетов
Брюсселя в списке внутренних реформ в странах «Восточного партнерства»
— во всяком случае до украинского кризиса (на южном направлении
реформам силовых структур уделялось заметно большее внимание).
Помимо этих важных подвижек, отметим и более решительный
настрой на развитие двусторонних отношений, на диверсификацию и разные
скорости сотрудничества применительно к каждому партнеру с его
спецификой. Поясним, что до недавнего времени основные требования
Брюсселя к своим соседям были сформулированы по сравнительно общим
лекалам (но отдельно для каждой группы в целом) — независимо от
особенностей конкретных государств. Будь то социально-экономическая
сфера или состояние гражданского общества. Документ признает, что «не все
партнеры горят желанием придерживаться европейских норм и стандартов».
Этот просчет осознали уже на рубеже нынешнего десятилетия. Однако
только сейчас всерьез фиксируются официальные настроения избегать
излишнего упора на многосторонние треки (по группам партнеров) и
ориентироваться на двусторонние отношения с самостоятельными
подходами к каждому соседу.
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Все это — вынужденная (и несколько запоздалая) реакция на то, что
предпочиталось годы назад, в совсем иной обстановке и с иными
возможностями Союза. Пожелания вошли в противоречие с иной
действительностью. Как следует из того же заявления Й. Хана, оказалось
туговато с выполнением обещаний о «благополучии», об успехах реформ и,
соответственно, об искомом «спокойствии» ЕС по периметру границ.
К бурлящему с начала «арабской весны» Югу добавился конфликтный
Восток. На Союз обрушился невиданный поток мигрантов. И, не менее
важно, стали сужаться финансовые и экономические возможности
реализации довольно давно заявленных целей и задач.
Теперь особое место во взаимодействии с соседями будет уделяться
активизации нужных реформ в силовых структурах партнеров. Это, по
разумению Брюсселя, позволит успешнее контролировать границы, бороться
с терроризмом и с радикалами, заниматься урегулированием конфликтов. И,
соответственно, поставит заслон у порога ЕС. Но потребует от членов Союза
дополнительных финансовых вливаний для реализации поставленных задач.
С этим напрямую связана необходимость разрешения миграционной
дилеммы. Брюссель давно обещает облегчение визовых режимов вплоть
до их отмены для восточных соседей. Это было одним из наиболее
вкусных «пряников», предложенных на заре «Восточного партнерства». ЕС
уже ввел безвизовый режим с Молдовой, хоть с определенными
ограничениями и оговорками. Такого же вознаграждения с нетерпением
ждут в Украине и Грузии, к чему в качестве компенсации за сложности
«европейского выбора» события и ведут.
В то же время в странах ЕС не только усиливаются опасения насчет
излишне широкой миграции через открывающиеся «окна», а также
расширения миграции нелегальной. Там вообще всё более критически
воспринимают перспективу открытия границ с восточными соседями (о
южных и говорить не приходится). В общем, Брюссель оказался под
двойным прессом.
Другая дилемма касается безработицы и создания новых рабочих мест
в странах-партнерах. На это обращено особое внимание в документе — в увязке
с обеспечением стабильности вокруг Союза. Однако в этом деле и у самого
Евросоюза серьезные проблемы, которые нужно решать в том числе с помощью
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финансовых вливаний и разного рода экономических послаблений. К ним же
придется обратиться для выполнения поставленных задач у соседей — иначе
приоритет «стабилизации» может оказаться под вопросом.
Ключевой вопрос, стоящий перед Евросоюзом при обозначении
предпочтений по «стабилизации» у своих границ, — о готовности всех (а
не отдельных) его членов внести «посильный» вклад в осуществление
сделанных установок. Ведь на кону десятки миллиардов евро только на
ближайший период. Хотя официально в 2014—2020 гг. на ЕПС пойдет
15,4 млрд, на самом деле потребности гораздо выше, о чем уже
свидетельствуют незапланированные затраты в попытках подправить
ситуацию только в одной Украине.
Если и допустить такую готовность, возникает еще один вопрос — о
возможности достичь искомой «стабильности» только собственными силами
совместно с реципиентами помощи. В Евросоюзе прекрасно понимают, что
это — весьма тяжелый и чрезмерно обременительный вызов. Поэтому не
случайно в документе обратили внимание на, как в нем сказано, «соседей
партнеров» — Россию, Турцию, Иран, Саудовскую Аравию. Правда, ограничились
словами о привлечении их к сотрудничеству в сфере безопасности, в
регулировании миграционных потоков и в энергетике (энергетическое
сотрудничество в этом контексте видится как «ответный жест» ЕС на
содействие в укреплении безопасности по периметру границ и по миграции).
Однако все это сформулировано весьма расплывчато, создавая
впечатление о своего рода «разброде в мыслях» — ведь привлечение
«соседей партнеров» к делам ЕПС требует понятного и структурированного
видения общих внешнеполитических приоритетов Европейского союза. В
этой связи посмотрим на пассаж о России.
В документе авторы, как правило, ссылаются на мнения опрошенных
экспертов. По нашей части «респонденты посчитали, что конструктивное
сотрудничество с Россией потенциально может быть выгодным в обращении
с общими вызовами. Тем не менее многие отметили, что такое
сотрудничество нуждается в гармонизации с общей политикой ЕС и с
отношениями с Россией в целом, а также с учетом отношений партнеров по
ЕПС с Россией». Более внятной позиции не обнаруживается.

105

Понимая, что без России решать задачи по «стабилизации» ситуации у
своих границ будет крайне трудно, опрошенные эксперты ограничиваются
отсылкой к «общей политике» ЕС и к весьма непростым отношениям ряда
партнеров (Грузии, Украины и Молдовы) с Москвой. Но если сложность этих
отношений понятна, то рецепта их улучшения для хотя бы «стабилизации» не
предлагается — не только в этом, но и в других документах Брюсселя.
Вместе с тем интересна отсылка к общей политике Европейского
союза. Мало кто из европейских политиков, экспертов, да и в самой штабквартире, способен конкретно и понятно ее сформулировать. Напомним, что
принятие общей внешней и оборонной политики ЕС датируется 2003 г., и изза очевидного отставания от реалий сегодняшнего дня ее не критикует
только ленивый. Поэтому для оценки реализуемости установок на
«стабилизацию» полезнее дождаться презентации хотя бы официальных
набросков «Большой стратегии» (Grand Strategy) Евросоюза летом 2016 г.,
обещанной Ф. Могерини.
В общем, получается, что, потянув «ниточку» ЕПС, в нынешней
ситуации сдвинешь целый клубок вызовов, с которыми Евросоюзу
приходится и придется иметь дело. В том числе и прежде всего это —
выработка собственных внешнеполитических ориентиров и ключевых задач
хотя бы на ближайшую перспективу. Такая работа началась еще до
украинского кризиса, но вместе с другими событиями он ее притормозил.
Понадобилось внимательнее приглядеться к «новым веяниям» и
пересмотреть ранее предложенные сценарии развития событий в
глобальном и региональном масштабах.
Еврокомиссия находится под нарастающим давлением. От нее требуют
определиться наконец со своими внешнеполитическими ориентирами. Это
давление обусловлено запросом на более понятные для членов Союза правила
игры в новых условиях. Но такие правила полезно получить и внешним
партнерам для лучшего понимания и стратегических установок Брюсселя, и,
соответственно, собственных действий на европейском направлении.
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Евросоюз: о пяти принципах построения отношений с Россией
Аналитический бюллетень Института современного развития, №46, март 2016

В марте 2016 г. руководители внешнеполитических ведомств
Европейского союза (ЕС) одобрили пять принципов, положенных в основу
политики в отношении России. Это: (1) полное выполнение Минских
договоренностей; (2) упрочение сотрудничества со странами «Восточного
партнерства» и другими соседями, «особенно» в Центральной Азии; (3)
«укрепление внутренней устойчивости Евросоюза, в частности, в том, что
касается энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических
коммуникаций»; (4) «избирательное взаимодействие с Россией» как по
внешнеполитическим вопросам (здесь все понятно, когда речь заходит о
ближневосточном мирном процессе или Сирии, о Северной Корее,
миграции, антитерроре, изменении климата), так и «по другим вопросам,
представляющим интерес для Евросоюза»; (5) «готовность оказывать все
большую поддержку гражданскому обществу России, содействовать и
инвестировать в контакты между людьми, в обмены и в соответствующую
политику». Пакет направлений работы, причем взаимосвязанных, весьма
краткий и все же дает понятные сигналы для размышлений, предлагая
некоторое пространство в разбросе оценок.
К первым немногочисленным (сравнительно с важностью документа)
комментариям российских экспертов приложим несколько наблюдений. Вопервых, с намерением и дальше «укреплять» «Восточное партнерство»
(точнее, оживлять его при уже состоявшемся признании многих просчетов и
новых вызовов) соседствуют акценты на Центральной Азии. Здесь — целый
набор интересов, начиная от угроз расширения терроризма до
экономических мотивов, включая заметное усиление Китая в этом регионе. В
этом наборе можно угадать особый интерес к Казахстану, который к тому же
приступил к масштабным реформам, ориентированным на европейские
стандарты и практику.
Во-вторых, в силу умножения разного рода внутренних и внешних
вызовов, чему немало поспособствовал украинский кризис (вместе с
последовавшим обострением сирийского), перед Евросоюзом повысился
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уровень тревоги по поводу степени, в официальной терминологии,
«сплоченности» (cohesion). В пятерке принципов ее преподнесли в иной
формулировке — как «внутреннюю устойчивость» (internal resilience).
Последние несколько лет под лозунгом «сплоченности» Еврокомиссия,
исполнительная власть ЕС, пытается, отчасти успешно, забирать полномочия
у национальных правительств. Нынешняя высокая турбулентность на
восточных границах и быстрое падение температуры в отношениях с Россией
заметно расширили возможности для преодоления разноголосицы по
многим вопросам внешней и внутренней политики. Кроме того, сильный
стимул «сплочению» придал разброд вокруг миграционной драмы.
Такой курс стыкуется с третьим принципом. В нем неслучайно
конкретно упоминается энергетическая безопасность. На волне украинских
событий Еврокомиссии удалось заручиться поддержкой членами ЕС идеи
Энергетического союза. На пути к его созданию ранее были серьезные
препятствия с существенными нестыковками, отчасти вытекающими из
нежелания портить отношения с Россией. Нынешние усилия на этом
направлении свидетельствуют, что при всех претензиях национальных
правительств Брюсселю стало легче микшировать разногласия.
Стоит также напомнить, что при всем весе сторонников продолжения
даже в условиях санкций масштабного экономического сотрудничества с
Россией была принята долгосрочная «Торговая политика» ЕС. В ней Россия,
традиционно занимающая третье-четвертое места в списке главных
партнеров, упоминается мимоходом, — в отличие, скажем, от Турции.
Правда, формулировки оставляют широкое поле для маневра в случае
позитивных перемен на российском треке.
Без таких перемен и при неудаче в нахождении приемлемых (с чем
сейчас весьма сложно определиться) развязок к вопросам «энергетической
безопасности», «гибридных угроз» и «далее везде» будут шире прибегать во
имя «укрепления внутренней сплоченности», повышения полномочий
Брюсселя, ускорения в работе по давно ожидаемой единой
внешнеполитической стратегии Союза и т. д.
В-третьих, хотя принцип гуманитарного свойства в списке идет
последним, он остается в верхних строчках приоритетов ЕС. Этот принцип —
«святая святых» для всех членов Союза, и разного рода препоны вызывают и
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будут вызывать повышенное раздражение, способствуя заодно усилиям
Брюсселя по закреплению «сплоченности» в отношении России.
Фиксируя намерение «все большей и большей поддержки»
гуманитарных вопросов в отношении России, Брюссель скорее настроен на
активизацию работы на отдельных направлениях — например, по части
образовательных и студенческих обменов. В случае негативной, в его
видении, реакции российской стороны торможение на этих направлениях
скажется и на других сферах диалога.
Москве к тому же полезно обратить внимание на корректировку
приоритетов в «Восточном партнерстве» после начала украинских неурядиц.
В списке практических мероприятий гуманитарный приоритет вышел на
первые роли — естественно, с учетом специфики отдельных участников,
даже ослабляя заложенные в программу «партнерства» акценты на
социально-экономические реформы. Напомним, что, помимо официально
сделавших «европейский выбор» Грузии, Молдовы и Украины, среди них —
Армения, Азербайджан и Беларусь. С ними Евросоюз намерен существенно
расширить сотрудничество в гуманитарной сфере, особенно в части
молодежного, студенческого, научного, образовательного обменов.
Такое намерение обусловлено в том числе растущими социальноэкономическими трудностями у первой категории участников. Бурный же
поток обменов представляется все более важным инструментом
закрепления связей с ЕС и повышения привлекательности «европейского
выбора». Эта практика будет активнее распространяться и на Центральную
Азию, особенно на Казахстан.
Из постсоветских стран Россия всегда была лидером в разного рода
обменах с Европейским союзом. Поэтому полезно сначала заняться аудитом
и комплексным анализом преимуществ и издержек курса на развитие или
замедление гуманитарного сотрудничества.
Можно, конечно, ссылаться на то, что за такого рода обменами
скрывается «утечка мозгов». Европейцы это особо не скрывают в части
отдельных специальностей и научного сотрудничества. Однако ввиду
признаваемых трендов ухудшения качества нашего среднего и высшего
образования простыми, запретительного свойства, решениями здесь не
обойтись. Реалии иные, требующие сложных и взвешенных ответов. В том
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числе на вопрос о наших возможностях и выполнимости ориентировок
Национальной технологической инициативы, нацеленной на инновационные
стимулы, — да и в целом поставленных задач повышения
конкурентоспособности России. Здесь можно наступить на те же «грабли»,
что и с «поворотом на Восток», предлагая завышенные ожидания.
В свою очередь, Москве предстоит определиться с общим вектором
отношений с Евросоюзом, еще к тому же сохраняющим позиции лидера в
торгово-экономической и инвестиционной сферах российского внешнего
сотрудничества. (На начало 2015 г. на ЕС приходилась почти половина
российского торгово-экономического оборота против 13% у ЕС на Россию.
180 млрд евро нашего экспорта и более 100 млрд евро импорта из ЕС
свидетельствуют о масштабах партнерства и степени взаимных связок.) Это
трудная задача, если в ответе не опираться на общие и туманные формулы.
Во-первых, на нашем небосклоне появились самые тяжелые тучи,
заслоняющие свет для конструктивных компромиссов. Во-вторых, документ
ЕС ярче высветил намерение заняться российскими вызовами «всерьез» и с
меньшими «политесами», подкрепляя приверженность практике санкций. Втретьих, еще очень многое для нормального и успешного развития России
завязано на Евросоюз. Наконец, отголоски взаимного удаления будут
сильнее сказываться на реализации российских интересов на постсоветском
пространстве и за его пределами. Это касается в том числе
провозглашенного «поворота на Восток». Естественно, что перечисленными
пунктами дело далеко не ограничивается.
Соответственно, требуется не просто тщательная, а взвешенная
проработка всего комплекса вопросов, прямо или даже косвенно вытекающих
из вероятных перемен курса отношений с ЕС. Независимо от того, последует
ли российский ответ на документ Брюсселя. Не будем забывать, что в
течение пары десятилетий именно на Союз делалась ключевая ставка в
нашей внешней и особенно во внешнеэкономической политике.
Вспомним, что Евросоюз оказался первым региональным игроком,
удостоенным отдельного стратегического документа России (1999 г.).
Напомним также, что в Концепции внешней политики Российской Федерации
2008 г. давалась установка на создание «модернизационных альянсов» по
всему миру во благо нашего внутреннего развития, включая науку, технологии
110

и прорывы в обрабатывающей промышленности. На практике все ограничилось
программой «Партнерство для модернизации» с Европейским союзом. При
всех ее просчетах, фактом остаются неудачи даже в оформлении таких
альянсов с другими странами. В новой концепции внешней политики
(2013 г.), при уже очевидном охлаждении наших отношений Евросоюз все же
остался в верхних строчках российских приоритетов.
С оглядкой на недостатки сотрудничества и часто звучавшую критику
по поводу отсутствия «общего стратегического видения» в наших
отношениях, именно на контрасте с нынешними временами можно
утверждать, что определенные ориентиры длительного свойства раньше всетаки просматривались. Они присутствовали в официальных повестках,
принимались во внимание в работе государственной машины и в практике
дипломатов, политиков, предпринимателей, юристов и др. Полезно заново
перечитать указанные документы вместе с официальными заявлениями.
Российский курс, при всей модной ныне критике по поводу его отдачи,
привел к высокой степени взаимозависимости во многих областях сотрудничества
(что неоднократно отмечалось руководством страны). Эта взаимозависимость,
кстати, заметно воздействовала на подъем благополучия российского
общества до кризиса 2008 г. — в период, о котором с ностальгией
вспоминают многие наши граждане. И от этой взаимозависимости не уйти
даже в менее комфортные времена, пониманием чего резонно
руководствовались авторы последней Концепции внешней политики.
Иное дело, что сейчас мы впервые вступили во времена самых
существенных, если не качественных, перемен. Это, в отличие от
предшествующих этапов нашего диалога, привело к полной неясности даже
в отношении его вероятного вектора. Перед нами — беспрецедентный
вызов. Готовность же Евросоюза к «избирательному взаимодействию»
фактически означает признание неготовности вернуться к формированию
комплексного и долгосрочного формата наших отношений. По всей
видимости, России также придется руководствоваться избирательным
подходом, что, однако, требует должного комплексного анализа под углом
наших интересов, и далеко не только политических.
С учетом такой «специфики момента», в числе важных тем для
размышления при формулировании позиции на обозримую перспективу —
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балансы и дисбалансы в разных областях взаимных пересечений, а также
возможности обеих сторон исправлять существующие перекосы
зависимостей. Ответы на эти вопросы сильно востребованы ввиду того, что
обе стороны четко, хотя и в разной степени, настроены на ослабление и общей
взаимозависимости, и ее отдельных составляющих. Особо — в торговой,
экономической, финансовой, технологической и инвестиционной сферах.
Вернемся к четвертому принципу политики ЕС в отношении России,
предполагающему «избирательное взаимодействие» по «другим вопросам»,
а не только внешнеполитическим. Скорее всего, это касается и планов отбора
наиболее востребованных для Брюсселя направлений с вероятными
расширением либо сокращением сотрудничества, а также, где это возможно,
даже со свертыванием. Соответственно, России приходится отвечать или
выдвигать свои инициативы.
В российских экспертных оценках по поводу «селективного
сотрудничества» как раз и перечисляются выделенные в документе
Евросоюза внешнеполитические сферы. Эксперты забывают при этом, что
Брюссель уже довольно давно анализирует и прогнозирует глобальные
геоэкономические расклады до 2030 г. Например, подобная работа по заказу
Еврокомиссии была в основном завершена в канун украинских событий, до
серьезных встрясок на энергетических рынках, до санкций и других знаковых
событий. Об этом ИНСОР уже писал28.
Кратко: на геоэкономическом поле Россия звучала лишь в связи с
энергетической проблематикой. В остальном же, включая технологические и
промышленные расклады, мы (в отличие, например, от Китая или Индии)
почти не упоминались при оговорке об отсутствии должных экономических,
институциональных и других реформ. Другими словами, до сегодняшних
качественных изменений взгляды привлеченных европейских экспертов на
возможность укрепления роли России, за исключением внешне- и военнополитических составляющих, и так были довольно пессимистическими. Но,
повторим, прогнозная работа по выявлению «точек соприкосновения» уже
активно велась. Иное дело, что украинские события помешали Брюсселю,
как было запланировано, сделать сводный документ из серии докладов по
С. Кулик. Россия в долгосрочных прогнозах Евросоюза. — «Аналитический бюллетень
Института современного развития», вып. 1 (20), январь 2014 г.; http://www.insorrussia.ru/files/INSOR_1_2014.pdf
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разным темам (социальным, экономическим, внешнеполитическим и др.) в
2014 г. В то время такого рода прогнозные построения роли и места России и
значения Евросоюза для их укрепления у нас были в серьезном дефиците.
(Сейчас он еще более усугубился.)
Стоит также помнить о целесообразности выверенного анализа
вероятных приобретений и издержек от пересмотра отношений с ЕС для
нашего сотрудничества с традиционными и новыми близкими партнерами
(на постсоветском пространстве, с Китаем и др.), для формирования
действительно надежных альянсов. При этом не забывая, что мы уже
обожглись с явно завышенными ожиданиями от «поворота на Восток», с
чрезмерным упованием на готовность Пекина поступиться своими
интересами в сотрудничестве с другими крупными игроками во благо
России, с явной недооценкой в инвестиционных и кредитных планах степени
вовлеченности Китая и других азиатских игроков в международную
финансовую систему при оглядке на режим антироссийских санкций.
Особое
внимание,
естественно,
к
судьбам
Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). В пятерке принципов ЕС по России не
случайно оказалась Центральная Азия. Она волнует Брюссель не только под
углом безопасности и распространения террористической угрозы, но и с
точки зрения торгово-экономических интересов и растущей там
конкуренции, в первую очередь — со стороны Китая.
Начальный опыт нынешнего «восточного поворота» также ярко высветил
степень продвинутости в отношениях с Евросоюзом, которую, при всем
желании наших «консерваторов», сильно и в одночасье ослабить не удастся.
Не стоит забывать о приспособленности этих отношений к более-менее
понятным и прозрачным правилам, использовавшимся при формировании
Таможенного и Евразийского экономического союзов и др. Эта длительная
практика позволила воспитать большую армию экспертов, приобрести достаточный
опыт в разных сферах в рамках «европейского» кодекса правил.
«Поворот на Восток» требует создавать новую армию специалистов
почти с нуля. Там придется осваивать рынки с другими клиентами,
руководствующимися несколько (или во многом) иными правилами.
Вернемся к документу ЕС. В первой реакции на него российских
экспертов заметны акценты на кардинальный пересмотр отношений с ЕС.
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Вплоть до того, что их вообще нужно начать «с чистого листа». А в качестве
тылового обеспечения для перегруппировки подтянуты радужные
перспективы сотрудничества с Китаем.
Собственно, пересмотр уже начался с обеих сторон, и этот процесс,
скорее всего, будет продолжаться. Причем речь идет о довольно широком
списке направлений. Иное дело — характер такого пересмотра и степень
его кардинальности.
Но в любом случае с «чистого листа» не получится — реалии не
позволят. Такие призывы приходилось слышать еще десять лет назад — в
более благополучные времена, несколько затуманенные очередной волной
расширения Евросоюза и многими неоправданными и завышенными
ожиданиями. Как и тогда, в нынешней, уже существенно изменившейся,
атмосфере авторы воззваний не положили на стол конкретную
альтернативную повестку. Да и вряд ли положат, ибо одновременно, причем
с высот чистой геополитики, призывают к определению национальных
интересов. Так для начала им же нужно четче определиться с пакетом этих
интересов, который не просматривается.
Поэтому адресуем к официальному документу — недавно принятой
Стратегии национальной безопасности. Там в качестве одного из ключевых
интересов России заявлено повышение конкурентоспособности, что, как
справедливо подчеркивается, непосредственно влияет на безопасность
государства.
Вот этому интересу со всеми его составляющими и влиянием на
многие другие задекларированные национальные интересы, включая
благополучие наших граждан и стабильность внутреннего развития, и
нужно уделять самое повышенное внимание при оценке приоритетов и
планировании действий на европейском направлении. А в более широком
плане меркой должно быть укрепление позиций России в мире, не
ограниченное параметрами силовых возможностей, на которых
зациклились наши «геополитики». Тем более что такое укрепление также
справедливо обозначено в качестве национального интереса.
Отсюда возникает потребность в широком привлечении к работе над
важными документами и серьезными прогнозами специалистов по тому, что
принято обозначать «геоэкономикой», вместе с аналитиками из деловых
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структур, разбирающимися в глобальном, региональных и национальных
рынках и в их перспективах для России. Желательно с добавлением
представителей иных, смежных дисциплин. Что, собственно, делается не
только в западных странах, но и в развивающихся экономиках.
В силу сохраняющейся высокой степени взаимозависимости с
Евросоюзом и намерений «выйти из наезженной колеи» это особо
актуально. На откуп же «чистым геополитикам», приверженцам теории
«иностранных заговоров» и другим сочувствующим негоже отдавать работу
по ориентировкам касательно не только Евросоюза, но и всей
международной сцены. Возможно ли, скажем, получить от них выверенные
просчеты конкретных планов международного сотрудничества с учетом
наших интересов равноправного партнерства — например, участия в
китайском проекте «Шелкового пути»?
Не отнимая у читателя времени, полезно адресовать его к недавно
вышедшей книге ИНСОРа «Будущее России в глобальной экономике». В силу
достаточной проработанности темы взаимодействия с западными
государствами, включая Евросоюз, в данной работе отдано предпочтение
анализу нашего «поворота на Восток» со всеми его возможными
преимуществами и издержками и без всякой «политики».
Один из выводов книги: если Россия не хочет изолироваться, процессы
глобализации, развитие цепочек добавленной стоимости (с производством
компонентов конечного продукта в разных странах), перемены и рост
конкуренции на рынках сырья и другие факторы — все это диктует
необходимость сотрудничества по всему периметру наших границ. Открывая
дверь на Восток, мы не можем закрывать дверь на Запад.
Попытки чрезмерного и быстрого крена в тот или иной регион на деле
ослабят отдачу для социально-экономического развития и повышения веса
России в мире. Это — реальность сегодняшнего и особенно завтрашнего дня,
с которой все заметнее будут расходиться завышенные ставки на
альтернативных Евросоюзу партнеров.
Междисциплинарное сотрудничество в расчетах баланса интересов с
отказом от доминирования чисто геополитических соображений
востребовано для разрешения одного из ключевых вопросов на пути
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улучшения отношений между Россией и ЕС. Речь идет о состыковке режимов
Европейского и Евразийского экономического союзов.
Здесь у Брюсселя есть претензии действительно барьерного характера
— особенно неучастие Беларуси во Всемирной торговой организации. В
последнее время там чаще выражают сомнения в эффективности ЕАЭС. Тем
не менее нужно продолжать работу по нахождению развязок даже в
условиях санкций. Евросоюзу стоит свыкнуться с тем, что ЕАЭС — это
реальность, с которой надо считаться, выстраивая работу по нахождению
компромиссов с Россией и другими членами Союза. В свою очередь, в
формулировании нашей позиции касательно ЕС расчеты преимуществ и
издержек характера и масштабов развития Евразийского экономического
союза и его сотрудничества с разными крупными игроками должны
учитываться самым серьезным образом. А такие расчеты уже имеются.
Пока, во всяком случае в обозримой перспективе, сравнительно с
предшествующими временами, очевиден переход отношений Россия—ЕС
в иное состояние. Вызов же заключается в том, чтобы издержки в разных
сферах сотрудничества и в процессе ослабления взаимозависимостей
были минимизированы — с надеждой на то, что рано или поздно станет
возможным возврат в более комфортную среду. Для этого востребованы
междисциплинарное сотрудничество и налаживание конструктивной
дискуссии внутри российского экспертного сообщества вместе с
активизацией диалога с нашими европейскими партнерами, не
ограниченного геополитической тематикой и вопросами безопасности.
Последние вопросы крайне актуальны, но они не должны заслонять весь
комплекс отношений Россия—ЕС на перспективу.
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Швеция, Финляндия и безопасность в балтийском регионе
Аналитический бюллетень Института современного развития, №50/51, июль-август 2016

В последнее время повышенное внимание России к региону
Балтийского моря (РБМ) объясняется существенными осложнениями
ситуации в сфере безопасности, планами НАТО по развертыванию
дополнительных военных контингентов, привлечением американских войск
на базы в странах Балтии и др.
На этом фоне несколько теряются два нейтральных государства —
Швеция и Финляндия. Интерес к ним увязан преимущественно с
перспективами их вступления в НАТО, особенно с появлением в прошлом
году неприятной динамики изменений в общественном мнении этих стран в
пользу возможного присоединения.
Однако и у нас, и на Западе пока есть единодушие касательно
сохранения ими нейтрального статуса. Сейчас и в обозримой перспективе
более значимыми представляются действия Швеции и Финляндии как
членов Европейского союза (ЕС) с его новыми акцентами в сфере
безопасности, в том числе в РБМ.
России всегда было затруднительно формулировать свою целостную
стратегию для региона Балтийского моря. Если такая необходимость вообще
присутствовала — ввиду неоднородности окружающих его государств и их
различий в подходах на российском треке.
В официальных документах независимой России в верхних строчках
списка приоритетов изначально находились и по-прежнему находятся
проблемы безопасности. В этом контексте регион разбивается на две группы
стран — членов Североатлантического альянса и нейтральные Швецию и
Финляндию. Ввиду того, что большинство государств Европейского союза
входят в НАТО, военно-политический фактор давит и на диалог Россия-ЕС, и
на двусторонние отношения Москвы с его участниками.
С присоединением Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в 2004 г.
Евросоюз завершил охват всего региона, за исключением России. Общие
границы повысили чувствительность восприятия Москвой различных планов
ЕС по развитию военной инфраструктуры. Другие страны региона, в свою
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очередь, в менее конфликтной обстановке по-разному оценивали важность
фактора НАТО и военно-политической составляющей на российском
направлении. Поэтому вместо общего подхода к РБМ Россия вполне разумно
предпочла задавать разные уровни сотрудничества для каждой из стран. В
таком предпочтении многое было завязано на отношения с Евросоюзом,
который больше ориентировался на невоенные направления политики в регионе.
Несмотря на замедление сотрудничества с НАТО после некоторой
«оттепели» на рубеже двух десятилетий нынешнего века, прерванной
операцией Альянса в Ливии, до украинских событий Москву больше беспокоила
политика Евросоюза и его активность на постсоветском пространстве. Это
касалось программы «Восточное партнерство» ЕС с вовлечением
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, усилий по
укреплению позиций в Центральной Азии и др. Беспокойство было
правомерным, что подтвердили события в Украине, и нескрываемым — с
фиксацией в официальных заявлениях, например, подозрений касательно
истинных намерений авторов «Восточного партнерства».
«Чрезмерная поддержка», по российским оценкам, рядом членов ЕС
более динамичной политики на постсоветском пространстве, степень их
интереса к «Восточному партнерству» вместе с уже имевшимися
разногласиями не могли не воздействовать на подход разных скоростей
российской политики в РБМ. Не секрет, например, что основными
драйверами запуска «Восточного партнерства» выступили Польша и Швеция,
немало постаравшиеся переформатировать интеграционные планы ЕС в
отношении своих соседей из концептуальных в практические.
При всех трениях между членами ЕС в РБМ касательно России их
объединила гуманитарно-правовая составляющая (в отличие от вопросов
безопасности). Особое внимание к процессам демократизации и должным,
по их разумению, реформам в России, к развитию в этой сфере
приграничных контактов до муниципального уровня всегда получало весьма
осторожную оценку Москвы и часто трактовалось как попытка вмешательства во
внутренние дела — с ответными претензиями к некоторым государствам по
поводу ущемления прав русскоязычных жителей.
После ратификации в 2009 г. Лиссабонского договора (своего рода
конституции ЕС) заметно укрепилась идея сделать задачу «территориальной
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целостности» (territorial cohesion) одной из центральных для Союза. В ее
развитие в конце того же года принимается Стратегия Европейского союза
для региона Балтийского моря (СРБМ) — первый в истории Евросоюза
документ, относящийся к его отдельному региону (через год появилась
Стратегия для Дунайского региона). Однако в понимании этой задачи и в
содержании документа акцент делался на невоенные направления.
С появлением документа Москве была послана пара сигналов. Вопервых, его выполнение — «наше внутреннее дело», и поэтому с Москвой
особо не консультировались в ходе разработки. Во-вторых, Стратегия не
может успешно осуществляться без взаимодействия с таким ключевым
игроком, как Россия. Одним из главных драйверов как при запуске СРБМ, так
и при подаче второго сигнала выступила Финляндия, которую отличали
особенно конструктивные отношения с Россией.
С одобрением в 2010 г. десятилетней стратегии Евросоюза «Европа
2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста» под СРБМ
была подведена общая база для политики на обозримый период. Эта база,
как и сама СРБМ, сориентирована преимущественно на социальноэкономическое развитие (наряду с задачами экологии, научно-технической
интеграции и др.) при должной политической поддержке и ужесточении
контроля из штаб-квартиры ЕС.
Москва несколько прохладно отнеслась к СРБМ, справедливо недовольная
пассивностью Брюсселя в проведении должных консультаций при
разработке Стратегии. Поставленная перед фактом, она не вняла призывам
ЕС по отдельным каналам обсуждать «синергию» Стратегии с российскими
планами социально-экономического развития в прилегающих районах.
Вместо этого для развития сотрудничества с ЕС в РБМ, в том числе в
состыковке со Стратегией, она выбрала в качестве ключевого органа Совет
государств Балтийского моря (СГБМ). В совместной Декларации Осло
(2011 г.) была подтверждена ведущая роль Совета как форума для
многостороннего межправительственного сотрудничества в согласованных
сферах. Принимая годичное председательство в середине 2012 г., Россия не
скрывала задачу дальнейшего закрепления СГБМ как ключевой структуры.
Одним из успешных и привлекательных для России региональных
проектов можно считать «Северное измерение». Оно охватывает широкую
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географическую область от арктических и субарктических регионов Европы
до южных берегов Балтийского моря и от Северо-Запада России до Исландии
и Гренландии на западе. Собственно, его можно считать дорожным
указателем при выдвижении инициативы по СРБМ. «Измерение» было
больше сориентировано на сотрудничество в охране окружающей среды, в
здравоохранении и др., где Москва проявила высокий интерес, а затем
постепенно расширяла список приоритетов.
При всех трениях и проблемах до украинских событий взаимодействие
России с Евросоюзом и его членами в СРБМ было более или менее
стабильным и предлагало новые перспективы. При этом «фактор НАТО» по
своему воздействию был менее заметным — во всяком случае, сравнительно
с нынешними временами.
Новые времена привнесли множество перемен. Они затронули
стратегические подходы Евросоюза с усилением акцента на вопросах
безопасности и сказались на позициях двух оставшихся в регионе за бортом
НАТО государств ЕС — Швеции и Финляндии.
В июне прошлого года Европейский совет (высший орган) поручил Высокому
представителю Ф. Могерини к следующему лету представить проект новых
долгосрочных подходов ЕС по внешней и оборонной политике в дополнение
к явно устаревшему документу 2003 г. — Единой политике безопасности и
обороны (ЕПБО). Что и было сделано в конце июня нынешнего года.
Углубленному анализу документа руководителями государств-членов
помешал референдум в Великобритании о выходе из Союза, проведенный за
считанные дни до заседания. Тем не менее, Ф. Могерини не затормозила
выпуск проекта, аргументируя тем, что «время не терпит» из-за очевидной
быстроты событий и отмечая в предисловии документа: «мы живем в
экзистенциальном кризисе внутри и за пределами Европейского союза».
Проект Стратегии получил одобрение Совета.
Довольно угрюмые тона «Глобальной стратегии»29 заметно
контрастируют с документом 2003 г. Действительно, помимо общей
ситуации, существенно поменялись приоритеты в общественном мнении.
«Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European
Union’s
Foreign
And
Security
Policy»;
http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
29
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Согласно недавнему опросу службы «Евробарометр», 71% граждан ЕС
призывают к более эффективной защите внешних границ, а 66% — к более
активной политике в сфере обороны и безопасности30. Не удивительно, что
эти направления работы пронизывают весь документ.
Именно вопросы безопасности поставлены в приоритетный список
«глобальной» политики Евросоюза. При этом намечен ряд мер по
укреплению
оборонного
потенциала
как
для
обеспечения
«стратегической автономии», так и в качестве важного условия для
упрочения партнерства с США и НАТО.
В отличие от более благополучных времен, в «укреплении доверия» к
ЕС в мире ставка делается не только на «мягкую силу», — по выражению
Ф. Могерини в предисловии, она должна «идти рука об руку» с «жесткой
силой». В самом же документе подчеркивается, что «члены ЕС нуждаются в
развитии военного сотрудничества как норме».
В отличие от нынешнего документа, который настроен на работу в
весьма плохих «погодных условиях», стратегия 2003 г. была адресована
уверенному в себе Союзу, который вносит важный вклад в стабильность и
продвижение демократических ценностей за своими рубежами. Сейчас
делается упор на защиту собственных интересов и ценностей. Не
удивительно, что ссылка на «интересы» в документе встречается более трех
десятков раз, против всего трех тринадцатью годами ранее.
Если продолжить сравнение, то сейчас приоритетное внимание
уделено защите от внешних угроз и гораздо меньшее — участию в
миротворческих операциях. На последнее упирала Стратегия 2003 г. Это
одно из явных отличий, подчеркивающих намного более высокий уровень
беспокойства собственной безопасностью — начиная от терроризма и
заканчивая, в принятой терминологии, «гибридными угрозами».
Отсюда — более сильный заряд, который дает новый документ для
действий в сфере обороны и безопасности. Очень слышен призыв к
повышению ответственности политиков и общественности в этой сфере и к
готовности сдерживать внешние угрозы или отвечать на них. Конкретнее он
J. Rappold. Going Global, Targeting the Home Front — the EU's Global Strategy. —
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, July 29, 2016. https://dgap.org/en/thinktank/publications/further-publications/going-global-targeting-home-front-eus-global-strategy
30
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оформляется в упомянутой «стратегической автономии» — возможности как
самостоятельных действий в военной сфере, так и во взаимодействии с
НАТО. Наряду со стимулированием сотрудничества в производстве
вооружений и военной техники, в финансировании оборонных разработок и
исследований, в укреплении общей оборонно-промышленной базы и др.
Перспективы «стратегической автономии» вызывают определенный
скептицизм у экспертов и политиков, хорошо изучивших историю
выполнения наметок документа 2003 г. по военным расходам, повышению
военно-технических возможностей и др. Несмотря на то, что после
длительного сокращения большинство членов в 2016 г. стали повышать эти
расходы, такой рост пока видится весьма умеренным. Серьезные сомнения
вызывают перспективы тесной военно-промышленной кооперации, которая
остается довольно ограниченной и фрагментированной.
Что касается использования военной силы, то здесь послание
документа более туманно. Защита своей территории существенно
актуализирована, но с учетом «зонтика» НАТО и через укрепление военноморской компоненты для охраны границ. При заверениях в готовности
продолжать миротворческие операции чувствуется невысокий энтузиазм в
отношении их проведения, особенно в самых неспокойных районах мира.
Документ старается не определяться с категоризацией своих
внешнеполитических партнеров в выполнении поставленных задач и
преодолении угроз. Исключения — названные «ключевыми партнерами» США,
НАТО и ООН. В других случаях речь идет о ссылках общего порядка на стратегические
партнерства и на государства, более-менее разделяющие позиции ЕС.
На этом фоне более определенно просматриваются приоритеты и
направления взаимодействия. Фактически документ призывает к укреплению
связей с США и НАТО в сфере безопасности. Тем самым несколько
дистанцируясь от задачи обеспечения «стратегической автономии».
Если же нацеливаться на эту автономию, то не обойтись без создания
жесткого и централизованного механизма внутри Евросоюза хотя бы для
развития военно-промышленной базы. А для этого потребуются далеко
идущие меры — вплоть до образования своего «военного союза». Без
фиксации такого рода ориентиров пока в целом получается, что в
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использовании военной силы, за исключением миротворческих операций, ЕС
и дальше придется опираться на НАТО.
По мнению А. Бендиек из ведущего Германского института международных
отношений и вопросов безопасности, «Большой стратегии» Европейского
союза была задана оборонная, военная ориентация… Оговорки (по поводу
«устойчивости» (resilience) — Авт.) следует интерпретировать в контексте
намерений теснее связать Единую политику в сфере безопасности и обороны
с НАТО… Понимать устойчивость лучше как отражение нового распределения
труда между НАТО и ЕПБО, в котором Европа сильнее привязывается к НАТО
и концентрирует свои реальные усилия в рамках Альянса»31.
Не удивительно, что Европейский совет в конце июня проводился в
присутствии Генерального секретаря НАТО. На нем было решено и далее
укреплять сотрудничество. Эта линия через десять дней была подтверждена
на саммите НАТО в Варшаве.
В Декларации саммита отмечена «приверженность непрерывному,
слаженному международному подходу, в частности между НАТО и
Европейским союзом… Европейский союз по-прежнему является
уникальным и важнейшим партнером НАТО… Мы приветствуем итоги
заседания Европейского совета в июне 2016 г., призывающие к дальнейшему
углублению взаимоотношений НАТО и ЕС. Мы также приветствуем
представленную Глобальную стратегию внешней политики и политики
безопасности Европейского союза». Что касается РБМ, то с учетом того, что
здесь
«положение
с
безопасностью
ухудшилось
с
2014 г.,
Североатлантический союз развивает взаимовыгодные партнерские
отношения с Финляндией и Швецией по широкому ряду вопросов. Мы
ценим значительный вклад Финляндии и Швеции в операции под
руководством НАТО».
С той же стороны океана уже не один год изъявляется растущее
раздражение «чрезмерной пассивностью» стран Европейского союза, в
большинстве своем входящих в НАТО, в военных расходах, в наращивании
A. Bendiek. The Global Strategy for the EU’s Foreign and Security Policy. — Stiftung
Wisserschat
und
Politik.
SWP
Comments,
August
2016.
http://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2016C38_bdk.pdf Как и в случае с
«интересами», термин «устойчивость» (к внешним воздействиям) встречается в документе
более трех десятков раз.
31
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военно-технических мускулов и др. Поэтому в нынешних условиях
предусмотренные в рамках «стратегической автономии» задачи на деле
больше ориентированы на увеличение вклада ЕС в «общую копилку»
Альянса. В «Глобальной стратегии» отмечается, что военное планирование и
повышение потенциала членов Евросоюза должны быть «полностью
состыкованы с процессом военного планирования НАТО».
Стратегические документы по большей части становятся жертвами
непредвиденного хода событий. Поэтому для них характерны витиеватые
формулировки с существенными проблемами для реализации. Это в полной
мере касается и Стратегии ЕС, отягощенной к тому же непредвиденным
итогом британского референдума.
Тем не менее, в базовых ориентировках документ призван отразить
основные тенденции в настроениях всех членов Союза и их компромиссное
видение хотя бы на ближайшее время. Перемена этих настроений будет во
многом зависеть от действий России и развития ее диалога с ЕС и с НАТО. Это
также касается перспектив взаимодействия в нейтрализации многих
обозначенных в Стратегии угроз, где подразумеваются целесообразность
кооперации с Россией и ее высокий вклад в преодолении вызовов для ЕС по
всему периметру его границ.
Вместе с тем, появление документа и его одобрение на саммите НАТО в
Варшаве не может не оказывать серьезное воздействие на политику членов ЕС,
в том числе Швеции и Финляндии. В них набрали темпы перемены в настроениях
политиков и общественности — весьма неприятного для России свойства.
Однако приоритеты этих государств на российском направлении лучше
анализировать в контексте подходов Евросоюза, в том числе по каналам
взаимодействия с НАТО, нежели в русле оценок вероятности их вступления в
НАТО — во всяком случае, пока ситуация не усугубится еще дальше.
Несмотря на беспрецедентную в истории Швеции поддержку
гражданами
вступления
в
НАТО
(38%),
превысившую
долю
придерживающихся иной позиции (31%), мало кто верит в такую перспективу
в обозримом будущем. Как и финны, среди которых удерживается
значительный перевес противников членства, шведы сохраняют сомнения в
полезности такого шага, в том числе оглядываясь на Россию.
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Военная доктрина страны по-прежнему исходит из сохранения
нейтрального статуса и опирается на Декларацию солидарности 2010 г., а
также на двусторонние соглашения со своими соседями. Существенным
барьером для вступления в НАТО считаются последствия для
международных обязательств и программ, принятых в нейтральном статусе.
Членство в военно-политическом альянсе может существенно понизить
потенциал «мягкой силы».
Тем не менее, события последних двух лет заметно встряхнули
шведское общество. Парламент подавляющим большинством (291 против
21) одобрил соглашение Home Nation Support. Этот документ был подписан
шведским и финским руководителями на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре
2014 г. Оно дает право Альянсу проводить учения на территории двух
государств и дислоцировать силы быстрого реагирования в кризисных
ситуациях. Фактически речь идет о новом измерении сотрудничества вместе
с закрепленной формализацией отношений с НАТО.
Парламентская поддержка отразила существенную перемену в
расстановке политических сил. Правые и центристы все чаще открыто
высказываются в пользу вступления в НАТО. Этому поспособствовала резкая
активизация НАТО с прошлого года в реагировании на запросы и опасения
трех прибалтийских государств. Она дала дополнительные аргументы тем,
кто говорит о «возрождении» блока и его практической готовности к
обеспечению безопасности стран РБМ.
Для шведских сторонников присоединения к Альянсу один из
ключевых вопросов касается вероятности совместного с Финляндией
решения. По их разумению, если Хельсинки даст «добро» на такой тандем,
то их позиции укрепятся, и усилится давление внутри НАТО для
положительного ответа (пока что ими усматривается превалирующая
неготовность Альянса к расширению). Поэтому они недовольны заметно
меньшей активностью обсуждений в Финляндии по поводу перемен в
военной политике и тем более присоединения к НАТО, по сравнению с
позапрошлым и прошлым годами. Сейчас в Швеции преобладает мнение о
том, что Хельсинки вряд ли решится на членство — по крайней мере, в
ближайшем будущем. Отсюда более тщательным стал разбор подходов
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Европейского союза, повысилось внимание к процессу разработки и
принятия «Глобальной стратегии».
Наряду с призывами к упрочению кооперации с НАТО, отчетливее
слышатся голоса в пользу перемен в политике Европейского союза в сфере
безопасности и обороны. При том, что документ 2003 г. не рассматривался
Стокгольмом в качестве приоритетного ввиду довольно незначительного, по
его разумению, вклада в укрепление обороноспособности.
Вместе с тем, в «Декларации солидарности» Швеция дала заверения,
что не останется в стороне в случае нападения на другую страну ЕС или на
скандинавских соседей — членов Союза и НАТО. Она также приняла
активное участие в разработке концепции боевых групп Евросоюза, а вместе
с Эстонией, Финляндией и Норвегией — в формировании многосторонних
сил быстрого реагирования для миротворческих операций под эгидой ЕС. Не
говоря о том, что страна вовлекалась почти во все миротворческие операции
под эгидой Альянса.
Сейчас речь больше идет о расчете на масштабный сдвиг в сотрудничестве
ЕС с НАТО, что позволит обеим странам повысить уровень собственной
безопасности при сохранении нейтралитета. Всего три года назад мало кто мог
даже представить такую раскрутку дебатов в Швеции и особенно в Финляндии по
поводу новых горизонтов партнерства с Альянсом и целесообразности
перемен в политике Евросоюза с упором на вопросы безопасности.
В дополнение к этому Швеция и Финляндия заметно активизируют
сотрудничество с США. В минувшем июне первая уже подписала соглашение
о военно-техническом сотрудничестве, а вторая открыто подталкивает
Вашингтон к такому же двустороннему документу. Сотрудничество именно в
этой сфере является одним из ключевых показателей уровня взаимодействия.
Довольно динамично укрепляются связи по другим каналам, затрагивающим
сотрудничество с НАТО. Обе страны входят в созданное в 2009 г. Северное
оборонное сотрудничество (Nordic Defense Cooperation) вместе с членами
НАТО Данией, Исландией и Норвегией. Эта пятерка государств сразу после
крымских событий в апреле 2014 г. подписала документ об упрочении
сотрудничества и расширила планы кооперации в военной сфере.
Наконец, Швеция и Финляндия активизировали за последнюю пару лет
работу на двустороннем треке. Это касается, в частности, военно-воздушных
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сил и создания совместных военно-морских форматов. Речь пошла больше о
вопросах совместной обороны в регионе с меньшим акцентом на участие в
миротворческих операциях.
По всей видимости, нынешние темпы набора высоты сотрудничества в
сфере безопасности на разных треках у обеих стран будут сохраняться и без
перспектив членства в НАТО. В этой связи стоит отметить, что в самом
Альянсе больше заинтересованы в шведской нежели в финской
инфраструктуре для своей политики в РБМ, включая повышение
возможностей для «гарантий безопасности» трех прибалтийских государств.
Одобренное Стокгольмом соглашение представляет новые серьезные
возможности для выполнения этой задачи, что не может не учитываться
Москвой в оценке развития ситуации в РБМ.
При всем этом не менее сильное беспокойство должны вызывать
подвижки в Хельсинки. В отличие от всегда непростых отношений со
Швецией, с Финляндией у нас сложились стабильные и успешные связи. На
них, однако, сказываются и будут сказываться настроения в самом
Евросоюзе и дальнейшие перемены его политики с учетом свежей
перестройки приоритетов, выраженной в «Глобальной стратегии».
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Саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе: некоторые
наблюдения
Аналитический бюллетень Института современного развития, №66/67, ноябрь-декабрь 2017

В конце ноября 2017 г. в Брюсселе прошел пятый саммит «Восточного
партнерства» (ВП), в которое входят Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Молдова и Украина. ВП — составная часть принятой Евросоюзом в
2004 г. Европейской политики соседства (ЕПС). ЕПС, охватившая
6 постсоветских государств и 10 южно-средиземноморских, позднее была
подразделена на «Восточное партнерство» (2009 г.) и «Союз для
Средиземноморья» (2011 г.). Изначально заявленные цели — содействие
стабильности, безопасности и процветанию, а также преодоление
разграничительных линий по периметру границ ЕС. В основу ЕПС были
положены «европейские ценности» и принципы рыночной экономики,
устойчивый экономический рост и борьба с бедностью.
О генезисе и проблемах ВП, а также о предыдущем, рижском, саммите
Партнерства 2015 г. можно прочесть в нашем бюллетене32. Поэтому
остановимся на некоторых наблюдениях за два прошедших года.
От Риги к Брюсселю
За это время в Европейском союзе не понизился градус скептических и
критических оценок самой программы ВП и хода ее выполнения. Вместе с
тем экспертный энтузиазм в оценках встреч на высшем уровне в Риге и
Брюсселе и перспектив «партнерства» ощутимо ослаб.
Все участники ВП за исключением Беларуси находятся в конфликтных
зонах. Остаются напряженными отношения Грузии, Молдовы и Украины с
Россией — как, впрочем, и самого Евросоюза. Напомним, что изначальный
расчет на успех ВП основывался на ожидании слабой реакции или вообще
С. Кулик. ЕС на восточноевропейском направлении: о планах и возможностях. —
Аналитический бюллетень Института современного развития, №4 (23), апрель 2014;
С. Кулик. По следам саммита «Восточного партнерства» в Риге. — Аналитический
бюллетень Института современного развития, №5 (36), май 2015; С. Кулик. Политика
соседства Евросоюза — поближе к прагматике. — Аналитический бюллетень Института
современного развития, №11/12 (42/43), ноябрь-декабрь 2015.
32
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нейтральной позиции Москвы касательно втягивания хотя бы части
«шестерки» в орбиту «европейского выбора». Конфликт вокруг Украины и
последующая политика Москвы на пространстве ВП засвидетельствовали
серьезный просчет европейских аналитиков. Последние все еще
продолжают поиск концептуальной поддержки, конкретных методов и
инструментов, которые поспособствовали бы выправлению ошибок.
Заметна пробуксовка заявленных реформ в государствах, принявших
«европейский выбор» (Грузия, Молдова и Украина). Им также еще далеко от
разрекламированных ЕС и авторами «Восточного партнерства» высот
экономического развития. В европейских столицах уже сформировался
консенсус: на этом ключевом треке Брюссель в более благостные времена
дал слишком амбициозные предложения и обязательства, которые
оказались не выполнимы в заявленные сроки.
Даже официально отмеченные успехи отнюдь не порадовали партнеров
Союза. За время, прошедшее после рижской встречи, как заявил на саммите
руководитель Европейской комиссии Ж.-К. Юнкер, ЕС в странах ВП помог
создать 10 тыс. рабочих мест, обеспечить прохождение профессиональных
тренингов для 20 тыс. человек, предоставить более 100 тыс. кредитов
компаниям, улучшить доступ к бесплатной правовой помощи, инвестировал
в транспортные связи, способствовал установлению гендерного равенства и
расширению студенческих обменов. Ну и конечно, Грузия, Молдова и
Украина получили безвизовый режим с ЕС. За исключением «безвиза»,
участники ВП ожидали от него гораздо большей отдачи.
Не удивительно, что саммит впервые состоялся в Брюсселе, а не, как
обычно, в одной из восточноевропейских столиц. В штаб-квартире Союза
рассудили, что нужно наконец дать мощный сигнал о значимости проекта, о
готовности придать ему «второе дыхание» с намерением его серьезно
реформировать и по возможности скорректировать дисбалансы в
сложившихся приоритетах ЕПС.
Идею «придать второе дыхание» там посчитали тем более
целесообразной ввиду четкой установки ЕС на бесперспективность в
обозримом будущем членства подписантов соглашений об ассоциации в
Союзе. Изъятие из повестки этой главной «морковки» усложняет работу не
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только с Грузией, Молдовой и Украиной. Привлекательность «партнерства»
для всех его участников строилась именно на этом фундаменте.
Европарламент внес свою лепту, разработав и предложив
Еврокомиссии новую модель сотрудничества — «ВП+». В соответствии с ней,
среди прочего, добившиеся особого прогресса в реформах партнеры
получают дополнительные бонусы в проектах ЕС. Вместо членства также
рекомендовано постепенное вхождение Грузии, Молдовы и Украины в
европейский таможенный режим, энергетический и цифровой рынки. Что
представляется, в случае выполнения, знаковым шагом в закреплении этих
государств в орбите Евросоюза — с соответствующими последствиями для их
связей с Россией и другими постсоветскими странами.
Востребованность такого сигнала повышается также из-за
увеличивающегося разрыва между двумя составляющими ЕПС в приоритетах
Евросоюза. При ознакомлении с официальными документами нетрудно
заметить, что больше внимания ЕС вынужден уделять «Союзу для
Средиземноморья». Этот разрыв особо заметен при сравнении с
предпочтениями времен зарождения и начальных этапов ЕПС. Тогда
очевидными фаворитами были страны к востоку от границ Евросоюза.
Среди членов ЕС всегда существовали разногласия по поводу
сбалансированности ЕПС и распределения ресурсов. Основными
сторонниками активизации на востоке выступали государства Центральной и
Восточной Европы, поддерживаемые важными игроками — Германией,
Швецией и др. Члены Евросоюза, расположенные вдоль Средиземного моря
(и не возражающие против налаживания тесного сотрудничества по
реформированию постсоветских стран), под предводительством Франции
старались усилить роль собственного региона в «политике соседства». Но до
«арабской весны» должного успеха им добиться не удавалось. Быстрая
динамика событий на Средиземноморье, дополненная с 2015 г. бурным
потоком мигрантов, позволили этой группе членов ЕС укрепить свои позиции
и даже воздействовать на «драйверов» ВП. К тому же беспокойство
последних угрозой с юга существенно возросло.
Степень внимания к южным границам отражается и на экспертных
приоритетах. Несмотря на повышенную турбулентность на восточных
рубежах, фокус интереса серьезных «мозговых центров» Европы все же
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переместился на средиземноморские вызовы. Впрочем, эти перемены в
меньшей степени коснулись динамики и масштаба аналитических усилий
касательно отдельных партнеров на востоке, прежде всего — Украины. Но
ощутимо затронули сам проект ВП.
После рижского саммита в середине 2016 г. была принята «Глобальная
стратегия Европейского союза по внешней политике и безопасности».
Событие знаковое — с такого рода комплексным документом Евросоюз
выступил впервые. На Стратегию в качестве важной ориентировки стали
делаться ссылки и в документах по ВП, в том числе в Совместной декларации
брюссельской встречи. Через год был опубликован краткий отчет о ходе
выполнения Стратегии. В нем явно просматривается перекос в пользу
средиземноморского региона при немногочисленных упоминаниях
мероприятий в зоне ВП.
Это же относится к последнему (май 2017 г.) «Докладу о выполнении
обзора о реализации ЕПС» (обзор составлен в ноябре 2015 г. после майского
саммита того же года в Риге). Более того, приложенные данные о
потраченных финансовых ресурсах на проекты по ЕПС также свидетельствуют
о преференциях в пользу арабских стран. Так, из 2,3 млрд евро за 2016 г.
только для Туниса и Иордании были выделены 800 млн долл. При этом
Еврокомиссия старательно избегает в докладе аналогичной конкретизации
по странам ВП, куда идут значительные суммы, но в меньших объемах.
(Правда, там позднее уточнили, что в 2017 г. на Грузию, Молдову и Украину
выделяются 723 млн евро, в том числе 600 млн для Киева с обещанием ему в
перспективе 1,8 млрд евро, но со ссылкой на решение об общем увеличении
финансовых объемов на ЕПС).
Несмотря на украинский конфликт и очевидную пробуксовку
выполнения проектов ВП, выведение вызовов с южного направления на
передний план в задачах ЕПС по «стабилизации» ситуации на границах
Евросоюза можно считать устоявшимся трендом — во всяком случае пока. В
рамках этих задач Брюссель на юге больше озабочен вопросами
безопасности, миграционными потоками и т. п. — всем, что уже напрямую
затрагивает внутреннюю стабильность в самом Союзе. А на востоке нажим
больше делается на «экономическое развитие», «повышение мобильности»
людей, расширение поддержки малых и средних предприятий и т. п.
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Ссылки на безопасность в документах ВП, естественно, делаются, но
все же создается впечатление, что акценты слабеют. А ссылки эти
оказываются преимущественно декларативного свойства — с расчетом на
содействие в этих делах НАТО, ОБСЕ и других профильных механизмов.
Вместе с тем, что полезно взять на заметку, «безопасность» (security)
сейчас все заметнее увязывается с новой установкой — «устойчивостью»,
или «сопротивляемостью» (resilience). Речь, в интерпретации ЕС, идет о
«сопротивляемости стрессам и шокам» от различных бедствий (в том числе
стихийных), насилия и конфликтов. А ее повышение должно подкрепляться
адекватным развитием внутренних институтов для реагирования на целую
гамму вызовов — начиная от изменений климата и кончая конфликтами.
Другими словами, «стрессоустойчивость» может охватывать не только
вызовы традиционной безопасности военно-политического и конфликтного
свойства, но и т. н. «нетрадиционные угрозы» (помимо изменений климата,
их список включает угрозы безопасности здоровья (например,
трансграничные пандемии), энергетические, из киберпространства и др.).
Эта требующая дальнейшей конкретизации установка закреплена в
«Глобальной стратегии» и в рамках ЕПС распространяется на обе
составляющие. В Приложении 1 брюссельской Совместной декларации она
не случайно отмечается как лидирующий ориентир для планируемых
программ в рамках ВП: именно необходимость «укрепления нашей общей
устойчивости продиктовала выбор конкретных результатов» (deliverables).
Как представляется, новый (уже введенный в обиход структурами ООН) и
еще размытый подход призван играть роль очередной опоры при
аргументации необходимости реформ в странах-партнерах.
Полезно сослаться на расшифровку российского эксперта, доцента С.Петербургского университета Т. Романовой. Рекомендуя внедрить этот
концептуальный подход в отношения России и Евросоюза, она пишет, что в
его основе лежат два тезиса. Во-первых, для преодоления общих рисков и угроз
нужно «вырабатывать механизмы функционирования… Стрессоустойчивость
сдвигает акцент на основные социальные ресурсы, на необходимость
сделать их (ресурсы) способными к упреждению и ограничению рисков и
угроз, а также к восстановлению после кризиса и возобновлению
нормальной деятельности». Во-вторых, требуется «пересмотр отношений
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между государством и обществом, делегирование части ответственности
обществу и индивиду, а также создание новых техник управления, которые
делают эту ответственность практически осуществимой».
Среди ресурсов партнерского взаимодействия — расширение прямого
диалога
граждан,
прозрачная
законодательная
инфраструктура,
продвижение на новые высоты соглашений о партнерстве и сотрудничестве
и торгово-экономических контактов, либерализация или отмена визовых
режимов и т. д.33 Все это уже давно вписано в проект ВП. Но если раньше
ключевая ориентировка в основном ограничивалась лозунгом повышения
благосостояния через реформы («хотите, как в ЕС, следуйте нашим
рекомендациям»), то теперь целесообразность реформ начинает
обосновываться общими внешними угрозами и вызовами.
Эти реформы должны учитывать особенности отдельных партнеров.
Таков еще один лейтмотив прошедшего саммита.
Напомним, что в основу ЕПС положено проведение адекватных
видению ЕС внутренних реформ — политических, экономических,
социальных и др. Они, в свою очередь, позволили бы улучшить общую
ситуацию, дать импульс социально-экономическому развитию и,
соответственно, содействовать «стабильности, безопасности и процветанию»
по периметру границ Евросоюза. Давление на партнеров по ВП на предмет
реформирования их институтов всегда было мощнее, чем в
Средиземноморье. При этом планы и «дорожные карты» реформ в ВП на
практике переписывались «под кальку» и предлагались (что для Беларуси,
что для Грузии) без оглядки на их особенности — с неизменным
недовольством «недостаточной активностью» руководства этих стран.
Еще в преддверии украинского конфликта в европейских политических
и экспертных кругах зародились сомнения в целесообразности политики
«одной гребенки». Последовавшие события усилили позиции критиков такой
политики ВП. Но и без конфликта расширился бы раскол между
сторонниками «европейского выбора» с их подписями под соглашениями об
ассоциации с ЕС и государствами, ориентирующимися на интеграцию с
Россией или же пытающимися балансировать между двумя центрами.
Т. Романова. Стрессоустойчивость вместо гибридного мотора. — Сайт Российского
совета по международным делам, 17 октября 2017; http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/stressoustoychivost-vmesto-gibridnogo-motora/
33
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На саммите в Риге был наконец зафиксирован дифференцированный подход
в диалогах с отдельными странами в русле задач и программ ВП. Но более
явным он был в принятом в ноябре 2015 г. «Обзоре европейской политики
соседства» с заявленной претензией на проведение «новой политики».
Установки документа опираются на повышенное внимание к различиям в
курсах на сотрудничество с отдельными соседями с их спецификой (подход
разных скоростей) и учет сперва общих интересов, а уж затем соответствия
партнеров ценностям самого Евросоюза (раньше было наоборот). Хотя и с
очевидным запозданием, документ обозначил потребность в серьезном
обновлении политики ВП, а саммит в Брюсселе дал высочайшее «добро» на
реализацию такого курса, но без внятных и ясных контуров.
В Совместной декларации положения о «двусторонних отношениях» с
партнерами занимают намного больше места, чем «многосторонние»
каналы по линии ВП. Такой дисбаланс проявился и на саммите в Риге. Но все
же ссылки на «разные скорости», даже применительно к подписантам
соглашений об ассоциации, стали чаще встречаться в Декларации и других
свежих официальных документах ЕС.
Вполне объяснима и отчетливая разбивка партнеров на две группы.
Перед принятием «Обзора» и после подписания в 2014 г. половиной
участников — Грузией, Молдовой и Украиной — документов об ассоциации с
Европейским союзом и присоединения Беларуси и Армении к Евразийскому
экономическому союзу ситуация кардинально поменялась и заставила ЕС
отказаться от требования реформ по единому стандарту. На первую группу
сориентирован менее дифференцированный поход к каждому участнику, но
с преобладанием того же двустороннего трека. Различия в обстановке
воздействуют на разработку планов на ближайшие годы — как с Грузией и
Молдовой на 2017—2020 гг., так и с Украиной, которая в силу большей
турбулентности пока осталась за бортом таких планов.
Позиции же по другим трем партнерам (вместе с «нейтральным»
Азербайджаном) сформулированы более адресно. На армянском треке упор
делается на реформы экономики и управления с оглядкой на выполнение
подписанного нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), на
бакинском — подготовку обновленного СПС, а на белорусском переговоры
больше ограничены тематикой прав человека, верховенства закона и т. п.
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Как отмечалось в материале нашего бюллетеня, выпущенном «по
следам» рижского саммита, разбивка на подписантов СА и «отказников»
вряд ли повлияет на динамику работы с последними. «Будут изыскиваться
новые инструменты и направления работы для их «вовлечения». По всей
видимости, можно ожидать активизацию на белорусском и армянском
треках. С Баку ускорится диалог в энергетической сфере, ориентированный
на ослабление зависимости от России и чреватый осложнением отношений
Азербайджана с Москвой. Многие из описанных в итоговой декларации
задач прямо или косвенно адресованы этой «тройке»34. Последнее относится
и к декларации прошедшего саммита. А упомянутая активность ЕС все это
время находилась в русле указанных предположений.
Для России при таком тренде дальнейшие шаги Евросоюза могут нести
дополнительные издержки. Более гибкий и «мягкий» курс vis-à-vis для отдельных
партнеров, особенно из числа «отказников», рассчитан на постепенное,
выборочное и отнюдь не авральное выполнение предписанных или
адаптированных к новой ситуации требований по внутренним реформам. По
всей видимости, не без оглядки на нынешние и ожидаемые трудности в
Евразийском экономическом союзе и на перспективу отсутствия аналогичной
динамики реформ в самой России. Поэтому за акцентами в селективности
политики на пространстве ВП Москве не мешает следить внимательнее.
Еще один важный акцент. Отмеченный крен засвидетельствовал и
готовность Брюсселя, проводя политику «Восточного партнерства», уделять
больше внимания «интересам», нежели «ценностям». «Ценностный» поход
стал уступать место соображениями Realpolitik. В заключительной части
Совместной декларации подчеркнута «новая решимость проводить
политику, более адекватную интересам партнеров и государств-членов ЕС»,
что позволяет «лучше справляться с давлением общих вызовов…».
Но таким «давлением» можно воспользоваться для закрепления
поддержки приоритетов Европейского союза. Это проявилось и в
Совместной декларации. В ней делаются неоднократные ссылки на борьбу с
изменением климата. Здесь Евросоюз не скрывает своих претензий на роль
глобального лидера. После отказа США ратифицировать Парижское
С. Кулик. По следам саммита «Восточного партнерства» в Риге. — Аналитический
бюллетень Института современного развития, №5 (36), май 2015, с. 11—12.
34

135

соглашение по климату, одобренное почти всеми странами (но не всеми из
подписантов ратифицированное, включая Россию), «майку лидера»
примеряет Китай. Брюсселю придется побороться с ним за первенство с
удвоенной энергией. Не без воздействия этого фактора ЕС довольно
существенно активизировал работу на поле борьбы с изменением климата и
стремится стать «зонтиком» для широкой коалиции партнеров и
сочувствующих. «Восточное партнерство» и рассматривается как один их
инструментов для поддержки планов Брюсселя.
Естественно, что противодействие изменению климата — в интересах
всех участников ВП. Вызов серьезный и требующий коллективных действий.
В то же время политические соображения тактического свойства не могут не
воздействовать на заинтересованность ЕС в этом пункте повестки
«партнерства». За таким интересом скрыты и чисто экономические
соображения: Евросоюз является ведущим игроком на рынке
соответствующих технологий и продуктов для энергоэффективности. И здесь
его начинает существенно теснить тот же Китай. Не случайно сфера
полномочий фонда Партнерства по энергоэффективности и окружающей
среде в Восточной Европе (Е5Р) была расширена: кроме Украины и Молдовы
ЕС включил в нее Грузию, Армению и Беларусь. Что было выделено в
материалах по ВП в качестве одного из важных шагов в «партнерстве».
Это же относится к планам развития «цифровой экономики», где
Брюссель также намерен закрепиться, в том числе на рынке нужных
технологий и товаров. Не случайно на эту тему не раз обращено внимание в
документах ВП, включая пассажи о реформах в странах-партнерах. Украину
уже начали готовить к вступлению в Цифровой рынок Евросоюза.
Это свидетельствует и о «двойном дне» нового похода по обеспечению
«устойчивости». Тот же «цифровой рынок» потребует тесного
взаимодействия в нейтрализации угроз из киберпространства. Не
исключено, что список deliverables (проектов и их результатов) может
расшириться: если сейчас основной и открытый упор делается на
климатическую проблематику, не за горами совместная борьба с
транснациональными угрозами безопасности здоровья (учитывающая
интересы крупных европейских фармацевтических компаний). Тем не менее
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подчеркнем, что противодействие нетрадиционным угрозам — дело благое,
для чего востребована широкая коалиция государств, в том числе из ВП.
Размах «интересов», явных и скрытых, у такого крупного игрока, как
Европейский союз, с его амбициями усилить свою роль на мировой арене,
объективно широк. Для их анализа в рамках ВП не помешает чаще
обращаться к «Глобальной стратегии». В документе выделяются разные
угрозы и намерения Брюсселя им противодействовать. Речь идет о тех же
изменениях климата, «цифровой экономике», а также о многом другом.
Заметная связь обозначенной на брюссельском саммите повестки ВП с
этой стратегией позволяет лучше сориентироваться насчет дальнейших
шагов и приоритетов ВП. Несмотря на то что документ оставляет желать
большего по части конкретизации.
В русле этих интересов (как и нынешних реалий) поменялась траектория
ВП в направлении России и сотрудничества с ней участников «партнерства».
Одна из главных признаваемых ошибок видится европейцам в альтернативности
выбора, на котором настаивал Брюссель в работе ВП: или вы делаете в своих
реформах и политике четкий «европейский выбор», или следуете «курсом
Москвы» (Россия, в свою очередь, давала аналогичные сигналы на
постсоветском пространстве). Сейчас же (в том числе в Совместной
декларации) часто упоминается о целесообразности сотрудничества
партнеров с «третьими странами» в рамках поставленных ВП задач. Это
можно расшифровать как «зеленый свет», который ЕС дает взаимодействию
с Россией. На сей раз сигнал пошел в адрес не только Азербайджана,
Армении и Беларуси, но и тройки подписантов соглашений об ассоциации.
Такой тренд в акцентах на интересы обозначился еще в документах
рижского саммита и становится все более заметным. При этом вполне
естественно, что «общие ценности» по-прежнему будут оставаться в
официальных приоритетах — хотя бы потому, что ЕПС связана с
Лиссабонским договором 2009 г., заменившим неудачную попытку принять
общую конституцию Европейского союза. В этом базовом документе основа
«политики соседства» видится именно в согласии с «общими ценностями Союза».
Помимо Совместной декларации об отношениях с Россией говорили на
саммите многие руководители государств ЕС. Так, А. Меркель признавала, что
эти отношения играют центральную роль для каждого из шестерки партнеров.
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Вместе с этим нужно оглядываться на упомянутую «Глобальную
стратегию», положения которой были закреплены последующими
документами об активизации политики в Центральной Азии. К «третьим»
странам в брюссельской декларации можно отнести государства этого
региона, в том числе Казахстан. Не следует исключать, что разные наработки
и каналы ВП могут быть активнее применены в Центральной Азии — опятьтаки с учетом специфики отдельных стран. К тому же Казахстан уже подписал
«расширенное» соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом,
идущее намного дальше, нежели предшествовавшее «простое» соглашение
о партнерстве и сотрудничестве.
В документах Еврокомиссии, в том числе в последнем, майском
Докладе по ВП, отмечается, к примеру, запуск в июне 2016 г. программы в
сфере энергетики EU4Energy, нацеленной на энергоэффективность и
устойчивость энергетических рынков. Она официально определена в
качестве «моста» между «Восточным партнерством» и Центральной Азией.
На расширение каналов между зоной ВП и Центральной Азией указывают и
положения Совместной декларации.
Соглашение ЕС с Арменией
На саммите в Брюсселе было подписано Соглашение о всеобъемлющем
и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Это
событие представляется Евросоюзом как важное достижение.
Четырьмя годами ранее Ереван отказался парафировать более
амбициозное Соглашение об ассоциации с ЕС, обосновав это планами
присоединиться к Таможенному союзу и тогда еще оформлявшемуся
Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). «Всеобъемлющее и
расширенное» означает, что новое соглашение дает больше возможностей для
углубления связей, нежели предыдущее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.
В середине прошлого десятилетия Москва, имея такое же СПС,
действие которого заканчивалось в 2008 г. (с правом автоматического
ежегодного продления), стремилась подписать Новое базовое соглашение с
более широким списком целей и задач сотрудничества — т. е. в том же
«всеобъемлющем и расширенном» ключе. Однако, в основном из-за препон
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Евросоюза, эти усилия не привели к желаемому результату, а украинские
события надолго перекрыли путь к такого рода договоренности.
Новое соглашение с Арменией позволяет Брюсселю говорить о
значимом успехе политики «разных скоростей» в отношениях с участниками
ВП с их специфическими интересами. Тем более ориентированными на
тесную кооперацию с Россией. Притом некоторые европейские эксперты
даже предлагают оценивать его как «облегченный» вариант Соглашения об
ассоциации — без зафиксированных планов создания более
интегрированных экономических форматов и без амбициозных задач
внутренних реформ в соответствии с более жесткими требованиями из
Брюсселя к подписантам СА. Но и в этом варианте закладывается основа
постепенных и «приемлемых» для ЕС реформ, пусть и с меньшей динамикой,
нежели в Грузии, Молдове и Украине.
Действительно, для неэкономической части такой настрой не лишен
оснований. Это относится к положениям о политическом диалоге,
укреплении правосудия, защите прав человека.
В то же время брюссельский документ можно интерпретировать как
важный показатель отхода ЕС от установки «или-или» в сторону более
гибкой политики в отношении «отказников». Соглашение во многом
ограничено обязательствами Еревана в ЕАЭС. Так, ни о какой зоне свободной
торговли (как в СА) речь не идет. Более того, при правильных и выверенных
действиях это соглашение предоставляет определенные возможности для
налаживания более широких контактов между ЕАЭС и ЕС — на
целесообразности чего продолжает настаивать Россия вместе с другими
участниками Евразийского союза. Повышение активности Брюсселя на этом
направлении может быть простимулировано договоренностями с Арменией.
Но не стоит игнорировать оценки некоторых экспертов из
авторитетных «мозговых центров» ЕС. Шаг Еревана не только или не столько
стал успехом Брюсселя, сколько высветил неблагоприятные тренды в ЕАЭС и
их восприятие в Армении. Неурядицы в отношениях России с Беларусью и
Казахстаном существенно изменили ситуацию за последние два года, пока
шли переговоры Армении с ЕС по заключению соглашения. Но при этом
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отмечается и согласование действий с Москвой, которая, в свою очередь,
рассчитывает на строительство «моста» между ЕАЭС и ЕС35.
Соглашение охватывает несколько направлений, по которым могут как
предлагаться определенные дивиденды для ЕАЭС, так и создаваться
проблемы для него и России. Речь идет о кооперации в сфере энергетики и
альтернативных источников энергии, о транспортной инфраструктуре и
коммуникациях, научно-технической сфере, охране окружающей среды и др.
Дивиденды и проблемы еще ждут дальнейших расчетов.
Как известно, среди главных мотивов выбора Еревана в пользу ЕАЭС —
вопросы безопасности, обеспечение которой опирается на сотрудничество с
Россией. Тем не менее вопрос экономических преимуществ и издержек не
может не воздействовать на политику Армении и на евразийском, и на
европейском треках, на динамику осуществления реформ в рамках
подписанного соглашения, на готовность выполнять требования Брюсселя.
Поэтому немало будет зависеть от поступи ЕЭАС, от экономического и
финансового содействия Москвы.
По данным авторитетного Евразийского банка развития, разработчика
и активного лоббиста работы ЕЭАС, с 2015 по 2017 гг. наиболее значимое
снижение общественной поддержки участия в Союзе отмечено в России (с
78% до 68%) и в Армении (с 56% до 46% в 2015—2016 гг. с корректировкой до
50% в 2017 г.). В других государствах ЕАЭС поддержка снижалась, но более
умеренными темпами. При этом пиковая поддержка наблюдалась в 2014 г.
— на заре создания Союза. Нужно добавить и ослабление привлекательности
культурных связей в странах ЕАЭС, да и во всем СНГ (в Армении — 36%).
Наконец, в Армении зафиксирована небольшая, но отрицательная динамика
притяжения ко всем странам СНГ и значительная — к России36.
Основной интерес к России всех стран ЕАЭС, Таджикистана и Молдовы
— в привлечении инвестиций и финансовом содействии. Этот интерес
поддерживается на уровне не ниже 34%.37 Таким образом, на первом плане
для общественности — экономическая помощь Москвы. Если объемы такой
помощи снижаются, поддержка может ослабевать.
H. Kostanyan, R. Giragosian. EU-Armenian Relations: Charting a Fresh Course. — Center for
European Policy Studies Research Report, No. 2017/14, November 2017.
36
Евразийский банк развития. Интеграционный барометр ЕАБР-2017. Доклад №46, 2017, стр. 7, 16.
37
Там же, стр. 12.
35
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Для Армении это наиболее актуальный вопрос. Из всех членов ЕАЭС
она получает 100% инвестиций из России, и на помощь наших партнеров
пока не рассчитывает. Накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
из России — почти 3,5 млрд долл.38
В связи с ВП также отметим, что с 2012 г. российские ПИИ сокращаются
в странах СНГ и Грузии (на 26,6%). В намного меньшей степени это сокращение
заметно в четырех странах ЕАЭС (минус 4,2%).39 С другой стороны, одним из
самых активных инвесторов в странах СНГ и Грузии выступает Азербайджан.
Но он, естественно, не спешит делиться ресурсами с Ереваном.
Приток иностранных инвестиций в Армению «стабильно нестабилен».
Ее рейтинг инвестиционной привлекательности то растет, то падает. В
последнее же время ПИИ сокращаются — за исключением инвестиций из
стран СНГ, и прежде всего из России. При этом нужно сделать оговорку:
армянские инвесторы с российскими паспортами продолжают вкладывать
значительные средства. Вместе с Россией определенную активность также
проявляют Грузия и Украина.
В свою очередь, по данным Европейской комиссии, на ЕС приходится
26% торговли Армении. Но потоки импорта-экспорта в 2014—2016 гг. почти
не менялись: ежегодно импорт ЕС находится в пределах 300 млн евро, а
экспорт — 600—700 млн евро (и в целом в последние десять лет взаимная
торговля заморожена на уровне 0,9—1 млрд). По доле ЕС Армения отстает от
Молдовы (55% в 2016 г.), от Украины (41%), Грузии (30%) и Азербайджана
(47%), ненамного опережая Беларусь (25%).
А объем инвестиций из ЕС в 2015 г. составлял всего 100 млн евро —
против 300 млн долл. из России в 2016 г. Однако уже на саммите Евросоюз в
качестве «приза» пообещал выделить Армении 170 млн евро к 2020 г. для
содействия реформам. По всей видимости, с подписанием соглашения
Ереван может рассчитывать на большие объемы финансовой помощи, а
также расширение каналов торгово-экономических связей — естественно, с
оглядкой на ЕАЭС и на имеющиеся в документах Союза «лазейки», в том
числе в сферах услуг и интеллектуальной собственности.
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Но такие перспективы зависят от осуществления преобразований,
зафиксированных в соглашении. Это касается борьбы с коррупцией,
эффективного сбора налогов, диверсификации экономики (с отходом от
доминирования сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых в
экспортном потенциале) и др. На этом фронте ЕС готов оказывать
повышенное содействие в техническом и финансовом обеспечении реформ.
Выполнение принятых обязательств по реформам, однако, намного
сложнее уже решенных переговорных задач. Это доказано как практикой
менее амбициозных СПС, так и проблемами у трех подписантов более
продвинутых соглашений об ассоциации. Тем не менее за ходом дела здесь
стоит следить повнимательнее, в том числе с учетом динамики
общественного мнения касательно отношений с Россией и ЕАЭС и с
Европейским союзом и имея в виду туманные перспективы должных
перемен в самой России.
Планы «Восточного партнерства»
В Совместной декларации саммита выделены несколько направлений
работы в рамках ВП, которые, повторим, опираются на задачу укрепления
«устойчивости». Это — развитие гражданского общества и модернизация
институтов и государственного управления; экономическое развитие и улучшение
условий для бизнеса (для торговли и инвестиций, поддержка малых и
средних предприятий, гармонизация «цифровых рынков»); обеспечение
взаимосвязанности, энергоэффективности, экологической безопасности (в
том числе через подключение к трансъевропейским транспортным сетям и
общему авиационному пространству, повышение взаимосвязанности в
газовом и электроэнергетическом хозяйстве); облегчение мобильности и
контактов между людьми (визовая либерализация с «отказниками»,
расширение участия в молодежных программах и молодежи в программах
ЕС, общее пространство для НИОКР и инноваций).
Планируется увеличение финансирования ВП, прежде всего по
каналам создаваемого Европейского фонда устойчивого развития.
Подтверждена приверженность принципу «большее за большее» —
зависимость уровня финансирования от активности в проведении реформ.
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За этими направлениями можно усмотреть ряд серьезных вызовов для
России. Например, для усиления взаимосвязанности в газовом и
электроэнергетическом хозяйстве поставлены задачи развития Южного
газового коридора с выходом на Центральную Азию, усиления
электроэнергетической связанности Грузии и Армении, интеграции
энергосистем Молдовы и Украины в общеевропейскую, укрепления
энергетической безопасности с помощью «зеленых технологий»,
возобновляемых источников энергии. Это может воздействовать на
российские рычаги влияния, учитывая в том числе значительную долю
экспорта электроэнергии, а также газа и нефти в страны ВП.
Стоит также заметить особое внимание к расширению работы малых и
средних предприятий (МСП). На это нацелена специальная программа
EU4Business. Расчет делается на то, чтобы через стимулирование МСП и
усиление их роли в экономической сфере дать существенный импульс
внутренним реформам, повысить политическую активность представителей
малого и среднего бизнеса. Это, естественно, не говорится напрямую — но
подразумевается. Успехи такого курса могут косвенно воздействовать на
настроения в России, где пространство для МСП сжимается в пользу крупных
государственных предприятий.
Наконец, сохраняется приоритетность развития гуманитарных и
научных связей между партнерами. В декларации отмечено, что при
появлении должных условий открывается дверь для переговоров с
Арменией и Азербайджаном по либерализации визового режима. Но
основное внимание все же будет уделяться этим связям с подписантами СА
— как, впрочем, и касательно МСП, для чего привлекаются значительные
ресурсы, — в том числе финансовых институтов Евросоюза.
При всех проблемах и вызовах для проекта «Восточное партнерство»
политика Евросоюза будет по-прежнему ориентирована на расширение
присутствия ЕС в этом регионе. Это касается не только сделавших
«европейский выбор», но и другой тройки участников партнерства. С
поиском новых инструментов и методов, с возможными дальнейшими
изменениями в подходах к отдельным странам, с оглядкой на «поступь»
ЕАЭС и политику России на постсоветском пространстве.
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Пробуксовка
ВП
в
значительной
степени
обусловлена
медлительностью и инерционностью режима работы брюссельской
бюрократии. На необходимость перемен здесь — в том числе на треке ВП —
указывают некоторые европейские аналитики. Если такое мнение будет хотя
бы постепенно претворяться в жизнь, то отмеченные выше пожелания
Брюсселя о «втором дыхании» ВП могут стать ближе к реальности. Не стоит
игнорировать то, что растущие глобальные и местные вызовы для ЕС
заставляют бюрократическую машину понемногу набирать обороты.
«Восточное партнерство», при всей справедливой критике в его адрес,
полезно все же внимательно отслеживать, не оставляя в нижних папках
экспертных приоритетов и не ограничиваясь оценками степени его затухания.
Разные движения Брюсселя на этом направлении с новыми нюансами
способны дать дополнительную пищу для размышлений по поводу политики
Евросоюза на постсоветском пространстве и на российском треке.
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